
ВЕРТОЛЕТ
Ми-8

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КНИГА III

АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



Допущено в качестве учебного пособия

Инструкция по технической эксплуатации вертолета Ми-8 состоит из
четырех книг:

Книга 1 — Планер и силовая установка.
Книга II — Вооружение.
Книга III — Авиационное оборудование.
Книга IV — Радиооборудование.
Книга III содержит правила по технической эксплуатации авиаци-

онного оборудования (электро-, приборного и кислородного оборудова-
ния) вертолета Ми-8.

Инструкция составлена применительно к вертолету транспортного
варианта- Приведены особенности эксплуатации вертолета пассажир-
ского варианта.

Исходными материалами при составлении инструкции послужили
действующие инструкции и паспорта готовых изделий авиационного обо-
рудования, выпущенные заводами-поставщиками.

При эксплуатации авиационного оборудования необходимо допол-
нительно пользоваться фидерными схемами, прилагаемыми заводом-из-
готовителем к каждому вертолету, бюллетенями по эксплуатации, изме-
нению конструкции вертолета, агрегатов и приборов, указаниями Глав-
ного инженера ВВС, Министерства гражданской авиации.
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ГЛАВА I

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Электрооборудование вертолета представляет
собой совокупность источников электроэнергии, по-
требителей электроэнергии и бортовой электриче-
ской сети (рис. 1. 2).

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Источниками электроэнергии постоянного тока
являются два генератора-стартера ГС-18ТО
(ГС-18ТП, ГС-18МО) и шесть аккумуляторных ба-
тарей 12САА1-28.

Оба генератора и аккумуляторные батареи под-
ключены к схеме параллельно. Нормальные условия
1араллельной работы источников электроэнергии
юстоянного тока на вертолете обеспечиваются регу-

лирующими устройствами:
— двумя регуляторами напряжения РН-180 2-й

~.ерии с трансформаторами устойчивости ТС-9АМ-
12М и выносными сопротивлениями ВС-25Б;

— двумя дифференциально минимальными реле
ТМР-600Т 2-й серии;

— двумя автоматами защиты сети от перенапря-
кения АЗП-8М 4-й серии.

Генератор-стартер ГС-18ТО*
Генератор-стартер ГС-18ТО является основным

источником постоянного тока на вертолете (в гене-
раторном режиме) и одновременно используется в
качестве электростартера при запуске двигателя от
"ортовыг аккумуляторных батарей или аэродромно-
о источника питания (в стартерном режиме).

Генератор представляет собой шестиполюсную
электрическую машину постоянного тока с шунто-
вым возбуждением. Охлаждение генератора — при-
нудительное, от 1«::тилятора вертолета. Включение
генераторов в боргсеть производится выключателя-
\!и ВГ-15К-2С «Г>'.чераторы — Левый» и «Генера-
о ры — Правый» на правой панели электропульта
' ТЧИКОВ.

Генераторы установлены аа задних крышках ко-
обок приводов двигателей ( ;>иг . 3).

* Также может быть установлен ГС-18ТП или ГС-18МО.

Аккумуляторные батареи 12-САМ-28

Аккумуляторные батареи являются постоянно
действующими резервными источниками электро-
энергии постоянного тока и обеспечивают:

— питание жизненно необходимых потребителей
в случае отказа обоих генераторов;

— автономный запуск двигателей;
— возможность проверки потребителей при отсут-

ствии аэродромного источника питания и при нера-
ботающих двигателях.

На вертолете установлено шесть аккумуляторных
батарей, помещенных в специальные утепленные
контейнеры с электрическим обогревом и дренажем.
Четыре контейнера установлены снаружи в нишах
и закреплены морскими болтами. Ниши расположе-
ны с внешней сторона фюзеляжа между шпангоу-
тами № 4Н и 5Н, по две с каждой стороны. Два
контейнера установлены в коробах в грузовой каби-
не у стенки шпангоута № 1 с правой стороны и за-
креплены также морскими болтами. В нишах левого
борта установлены аккумуляторные батареи № 3 и
4, правого борта — батареи № 1 и 6, в грузовой ка-
бине — № 2 и 5. Ниши закрываются крышками,
подвешенными на петлях. Крышки запираются вин-
товыми заиками.

На вертолетах пассажирского варианта аккуму-
ляторные батареи № 2 и 5 размещаются в коробах,
расположенных в пассажирской кабине по правому
борту за стенкой шпангоута № 16. Типовое разме-
щение аккумуляторных батарей показано на рис.4.

Для подключения аккумулятсфных батарей к се-
ти на правой панели электропульта летчиков уста-
новлено шесть выключателей ВГ-15К-2С (по одно-
му на каждую аккумуляторную батарею) . Кром.
того, на той же панели расположен трехполюсный
переключатель ЗППНГ-15К, имеющий три положе-
ния: «Аккумуляторы», «Аэродромное питание» 'и
нейтральное. В зависимости от положения пере-
ключателя к аккумуляторной шине могут быть под-
ключены либо аккумуляторные батареи, либо аэро-
дромный источник питания.

Регулятор напряжения РН-180 2-й серии
Регулятор напряжения РН-180 2-й серии служит

для автоматического постоянного поддержания
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Рис. I. Схема размещения агрегатов электрооборудования на вертолете транспортного варианта:

/—аккумуляторная батарея № 3, 2—вилка штепсельного разъема аэродромного питания
ШРА-200ЛК: Л—аккумуляторная батарея № 4; 4—вилки штепсельных разъемов аэродромно-
го п и т а н и я ШРАП-500К; 5—автомат защиты сети от перенапряжения АЗП-8М 4-й серии; 6—
жгут к электроагрегатам керосинового обогревателя КО-50; 7—РЩ левого генератора; в—'
электролебедка ЛПГ-2 2-й серии; 9—посадочно-рулежная фара МПРФ-1А (или посадочно-
понсковая фара ФПП 7), 10—жгут к приборам, расположенным на приборной доске; 11—
жгут к правой ручке «Шаг—Газ»; /2—жгут к правой ручке управления вертолетом; 13—
аккумуляторная батарея № I; 14—автомат защиты сети от перенапряжения АЗП-8М 4-й се-
рии, 15—регуляторы напряжения РН-180 2-й серии; 16— стеклоочиститель АС-2В (ЭПК-2Т);
П—терморегуляторы ТЭР-1; 18— аккумуляторная батарея !* 6; 19—вентилятор ДВ-3 (ДВ-
302Т). 20—аккумуляторная батарея № 5; 21—плафон освещения в кабине летчиков; 21—
РЩ правого генератора и аккумуляторов, 23— контурный огонь; 24—аккумуляторная бата-
рея № 2, 25—датчик сигнализатора обледенения РИО-3. 26—переключатель 525А подачи го-
рячего воздуха на обогрев воздухозаборника правого двигателя; 27—клапан с электромеха-
ниэмом ЭМТ-244 подачи горячего воздуха на обогрев входных частей правого двигателя;
21—генераторы постоянного тока ГС-18ТО; 29—нагревательный элемент лопасти несущего
винта; 30—агрегат зажигания СКНА-22-2Т (СКНА-22-2А); Л—блоки противопожарных кла-
панов 781100; 32—токосъемник несущего винта; 33—баллоны противопожарной системы. 34—
двухпозиционные электромагнитные краны ГА-74М/5; 35—преобразователь ПО-750А; Л*—ос-
новной преобразователь ПТ-50СЦ; 37—коробка переключения КПР 9 3-й серии преобразова-

телей ПТ-500Ц; 38—плафон освещения радиоотсека; 39— запасной преобразователь ПТ-500Ц;
40—регулятор напряжения РН-600 2-й серии; 41—электронный блок сигнализатора обледене-
ния РИО-3; 42—«автомат защиты сети от перенапряжения АЗП1-1СД; 43— РК переменного
тока; 44—проблесковый маяк МСЛ-3; 45—строевые огни ОПС-57; 46—нагревательный элемент
лопасти хвостового винта; 47— токосъемник хвостового винта; 48—хвостовой огонь ХС-39;
49—плафоны освещения хвостовой балки изнутри; 50—силовой трансформатор ТС/1-2. 51—
коробка регулирования напряжения КРН-0 2-й серии; 52—автотрансформатор АТ-8-3. 53—
трансформатор ТНП5/7.5 контурных огней, 54 — коробка включения КВП-1А 2-й серии;
55 — коробка отсечки частоты КОЧ-1А; 16- коробка программного механизма ПМК-14;
57— фара ФР-100 освещения грузов; 58— пульт освещения; 59 — вентилятор ДВ-3
(ДВ-302Т) обдува регулятора напряжения РН-600 2-й серии; 60 — коробка программного
механизма ПМК-21; 6; — электрифицированные кассеты сигнальных ракет ЭКСР-46;
62 — исполнительные блоки ССП-ФК-БИ системы сигнализации о пожаре; 63 — РК про-
тивопожарной системы; 64 — микровыключатель А802А сигнализации открытия створок
грузового люка; 65—розетка 48К подключения переносного перекачивающего топливного
насоса; 66—жгут к замку ДГ-64 системы внешней подвески; 67—левый бортовой аэронавига-
ционный огонь БАНО-45; 68—концевой выключатель А801 на бортовой стреле; 69—топлив-
ный насос ЭЦН-75 левого подвесного топливного бака; 70—пусковая панель ПСГ-15; 71—
микровыключатель А802А сдвижной двери; 72—коробка управления лебедкой КУЛ-2, 73.
74—плафоны' освещения грузовой кабины; 75—генератор переменного тока СГО-ЗОУ 3-й се

рии; 76—сигнализатор давления СД-29А; 77—топливные насосы ПЦР1-Ш *
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Рис. 2. Схема размещения агрегатов электрооборудования на вертолете пассажирского вариант:
/—аккумуляторная батарея № 3. 2—витка штепсельного разъема аэродромного питания
ШРА 200ЛК, 3—аккумуляторная батарея *& 4 4-'Внлки штепсельных разъемов аэродромного
питания ШРАП 500К. О—автомат защиты сети от перенапряжения АЗП 8М 4 и серии, 6—
жгут к электроагрегатам керосинового обогревателя КО 50 7- РШ, левого генератора, 8—
жгут к электролебедке ЛПГ 2 2 и серии 9—посадочно рулежная фара МПРФ 1А (или по-
садочно поисковая фара ФПП 7) 10—жгут к приборам, расположенным на приборной дос
ке, / /—жгут к правой ручке « Ш а г — Г а ) » / - '—жгут к правой ручке управления вертолетом
13—аккумуляторная батарея № 1, 14 -лвюм^т защиты сети от Перенапряжения АЗП-8М 4 и
серии 1В- регуляторы напряжения РН 180 2 и серии, 16 -стеклоочиститель АС 2В (ЭПК-2Т).
17— терморегуляторы ТЭР I /8 а к к у м ч л я т о р н а я батарея № 6, 19—вентиляторы ДВ 3 (ДВ-
302Т) 20—плафон освещения в кабине тетчиков. 21—РЩ правого генератора и аккумулято-
ров, 22—контурный огонь 23—датчик сигнализатора обледенения РИО 3. 24—переключатель
525А подачи горячего воздуха на обогрев воздухозаборника правого двигателя 25—клапан
иротивообледенения ЭМТ-244 подачи горячего воздуха на обогрев входных «Рстей правого
двигателя 26—юнераторы по< точна яо гон-а 1С 18ТО 27—агрегат зажигания СКНА-22 2Т
(ОКНА 222^) правого двигателя .Ч-б. 'окн противопожарных клапанов 78400, 29—баллоны
противопожарной »к!ем1, 3"- нл ре <ле ' кий элемент л о п а с т и несущего винта 3>— гоко
съемник несущего шчг I ) 7 д н ч м 1 и 'цчоим ? 1"ек г рома ' 1 ьи г ные краны Г * ~4М'5 33— пре
обра )ог)3тел , ПО " V)" Н г > I н и м ) [ > ' I 1*ло"< ПТ Тн_ П ' к >р 1'ж * пер^ключонй-"
К П Р О З Й ( С !1И | 1 Ж » О р ь ( ) ' 4 ' и1 ПТ 1 ; ' и{ ин .'"1Н !' р ! Т.Н » ' ^ ^ 4 1 , ^7- ^ 11с

ной преобразователь ПТ-500Ц; 39—регулятор напряжения РН 600 2 и серии; 39—электронный
блок сигнализатора обледенения РИО 3, 40— автомат защиты сети ог перенапряжения
АЗП1-1СД. 41—РК переменного тока. 42—проблесковый маяк МСЛ-3, 43—строевые огни ОПС-
57. 44—нагревательный элемент лопасти хьостоього винта 45—токосъемник хвостового вин-
та; 46—хвостовой огонь ХС 39. 47— плафоны освещения хвостовой балки изнутри, ^—сило-
вой трансформатор ТС/1 2, 49—коробка регулирования напряжения КРН-0 2-й серии; 50—"
автотрансформатор АТ-8-3; 51—трансформатор ТН115/75 контурных огней; 52—коробка вклю-
чения КВП-1А 2 и серии; 55—коробка отсечки частоты КОЧ 1А, 54—коробка программного
механизма ПМК-14. 55—вентилятор ДВ-3 (ДВ-302Т) обдува регулятора напряжения РН-600
2-й серии, 66—пульт освещения. 57—коробка программного механизма ПМК-21. 55—плафон
освещения входного трапа; 59— электрифицированные кассеты сигнальных ракет ЭКСР-46;
60—исполнительные блоки ССП-ФК-БИ системы сигнализации о пожаре; 61—РК противопо-
жарной системы 62—дополнительная РК аккумуляторов № 2 и 5; 63—микровыключатель
А802А, 64— аккумуляторная батарея № 2. 65— аккумуляторная батарея № 5; 66—левый борто-
зой аэронавигационный огонь БАНО 45. 67—жгут к замку ДГ-64 системы внешней подвески;
68--топливные насосы ЭЦН-75. 69-жпт к концевому выкчючателю А801 на бортовой стре-
ле, 70—пусковая панель ПСГ-15 71—микровыключатель А802 сдвижной >двери. 72—жгут к
коробке управления лебедкой КУЛ " 73 — плафон освещения входного трлпа в про-
<^е СДВЯАНОЙ двери, '•?- плафон .] ОСРСГДОНИЯ шчажирской кабинь' 75—генератор перемен-

ною т0к<) СГО ЭДУ 3 и счрия, 76 -топ.-инные ьасо ы ПЦР1 Ш



Рис. 3. Генератор-стартер ГС-18ТО на двигателе:
/ — генератор-стартер ГС-18ТО; 2 — рукав для проду-

ва генератора-стартера

Вив Я

Рис. 4. Типовое размещение аккумуляторных батарей на вертолете:
/ — аккумуляторные батареи; 2 — морской болт; 3 — штуцер дренажа (газоотвода); 4 — клеммная колодка;
5 — газоотвод; 6 — провод подвода питания к нагревательным элементам контейнеров; 7 — силовые провода,
идущие от вилки разъема аккумуляторной батареи к клеммной колодке; 8 — вилка разъема; 9 — розетка на
контейнере аккумуляторной батареи; 10 — провода, соединяющие аккумуляторную батарею с розеткой на кон-

тейнере



заданного напряжения на зажимах генератора при
изменении скорости вращения якоря генератора в
диапазоне .рабочих оборотов и пр'и изменении на-
грузки. Регулирование напряжения осуществляется
угольным сопротивлением регулятора, включенным
последовательно в обмотку возбуждения генератора.
Регулятор напряжения работает в комплекте с тран-
сформатором устойчивости ТС-9АМ-12М и выносным
сопротивлением ВС-25Б.

Регуляторы напряжения установлены на правой
этажерке в кабине летчиков (рис. 5). Трансформа-
торы устойчивости размещены на распределитель-
ных щитах (РЩ) левого и правого генераторов, а
выносные сопротивления — на правой панели элект-
ропульта летчиков.

Автоматы защиты установлены на правой и левой
этажерках в кабине летчиков (рис. 6).

Рис. 5. Регуляторы на-
пряжения на правой эта-
жерке в кабине летчиков:
/ — регуляторы напря-
жения РН-180 2-й серии;
2 — амортизаторы креп-

ления регуляторов

Дифференциально-минимальное реле ДМР-600Т
2-й серии

Дифференциально-минимальное реле ДМР-600Т
2-й серии выполняет следующие функции:

— автоматически подключает генератор к борт-
сети, если напряжение на его зажимах на 0,2—1 В
больше напряжения бортсети;

— автоматически отключает генератор от борт-
сети при обратном токе 25—50 А;

— предотвращает подключение генератора к
бортсети при обратной полярности.

Реле размещены в РЩ левого и правого генера-
торов.

Автомат защиты сети от перенапряжения
АЗП-8М 4-й серии

Для защиты вертолетной сети постоянного тока от
аварийного повышения напряжения (в случае от-
каза РН-180), связанного с перевозбуждением лю-
бого из параллельно работающих генераторов, в
цепь каждого генератора дополнительно включено
по одному автомату защиты сети АЗП-8М 4-й се-
рии, которые при напряжении в сети более 32 В сра-
батывают и отключают генераторы.

Рис. 6. Автомат защиты сети от перенапряже-
ния на левой этажерке в кабине летчиков:

/ — автомат защиты сети от перенапряжения
АЗП-8М 4-й серии; 2 — штепсельные разъемы
Ш1 и Ш2 автомата; 3 — амортизатор автомата

Вилки штепсельных разъемов аэродромного
питания ШРАП-500К

Для подключения аэродромного источника пита-
ния к бортсети при запуске двигателей и проверке
потребителей постоянного тока при неработающих
двигателях на левом борту фюзеляжа у шпангоута
№ 4Н установлены две вилки разъемов ШРАП-
500К аэродромного питания.

Вилка имеет три штыря (рис. 7), обеспечиваю-
щих соединение с розеткой только в одном опреде-
ленном положении. Два штыря являются силовыми,
а третий (короткий) служит для управления вклю-
чением аэродромного источника питания.

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Основным источником электроэнергии переменно-
го тока является генератор СГО-ЗОУ 3-й серии
(СГО-ЗОУ-РС), а резервным источником — пре-
обоазователь ПО-750А.

Для питания потребителей переменным током на-
пряжением 36 В частотой 400 Гц на вертолете уста-
новлено два преобразователя трехфазного тока
ПТ-500Ц.

Для преобразования напряжения переменного то-
ка установлены трансформаторы ТС/1-2, Тр115/36
2-й серии, ТН115/7,5 и автотрансформатор АТ-8-3.

Генератор СГО-ЗОУ работает в комплекте с аппа-
ратурой защиты и регулирования, в состав которой
входят:

— угольный регулятор напряжения РН-600 2-й
серии;

— коробка регулирования напряжения КРН-0
2-й серии;

— коробка включения защиты и переключения
КВП-1А 2-й серии;

— коробка программного механизма ПМК-14;
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Рис. 7. Штепсельный разъем ШРАП-500К:

вилка штепсельного разъема ШРАП-500К на борту вертолета; 2 — розетка разъема ШРАП-500К;
3 — крышка розетки

Рис. 8. Генератор переменного тока на глав-
ном редукторе:

/—генератор переменного тока СГО-ЗОУ 3-й
серии; 2 — рукав для продува генератора

Рис. 9. Преобразователи ПО-750А и ПТ-500Ц в ра-
диоотсеке (вид на правый борт по полету):

/ — преобразователь ПО-760А; 2 — преобразователи
ПТ-500Ц



— автомат защиты сеги от перенапряжения
АЗП1-1СД;

— коробка отсечки частоты КОЧ-1А 2-й серии.

Генератор переменного тока СГО-ЗОУ
3-й серии

Генератор СГО-ЗОУ 3-й серии служит для пита-
ния однофазным переменным током:

— противообледенителей несущего и хвостового
винтов;

— системы обогрева стекол кабины летчиков;
— радио- и навигационного оборудования;
— индукционных приборов контроля работы дви-

гателей и трансмиссии.
Генератор является шестиполюсной синхронной

машиной трехфазного тока с возбуждением от бор-
товой сети постоянного тока. Охлаждение генерато-
ра — принудительное, от вентилятора вертолета.

Включение генератора производится пеоеключа-
телем 2ГТПНГ-15К «Генератор ~115 В — Преобра-
зователь ~115 В», расположенным на. правой па-
нели электропульта летчиков, а на вертолетах вы-
пуска с 1970 г.— расположенным на средней панели
электропульта. Цепь возбуждения генератора пита-
ется от аккумуляторной шины через предохрани-
тель ИП-35.

Генератор установлен на корпусе главного редук-
тора слева (рис. 8).

Преобразователь ПО-750А
Преобразователь ПО-750А является резервным

источником переменного тока напряжением 115 В
частотой 400 Гц и при отказе генератора СГО-ЗОУ
питает следующие агрегаты:

— дистанционные индукционные манометры;
— приборы аэронавигации;
— радиооборудование.
Цепь питания преобразователя защищена предо-

хранителем ИП-75, расположенным в РЩ правого
генератора. Включение преобразователя произво-
дится переключателем 2ППНГ-15К «Генератор
~ 115 В — Преобразователь ~ 115 В».

Преобразователь установлен в радиоотсеке по
правому борту между шпангоутами № 13- и 14
(рис. 9).

Преобразователь ПТ-500Ц
Для питания переменным трехфазным током на-

пряжением 36 В авиагоризонтов, курсовой системы
и автопилота на вертолете установлены два преоб-
разователя ПТ-500Ц, один из которых является ос-
новным, другой — запасным.

Цепь питания основного преобразователя под-
ключена к аккумуляторной шине, а цепь питания
запасного — к шине правого генератора. В цепях
преобразователей установлены предохранители
ИП-50.

Включение преобразователей осуществляется пе-
реключателем ЗППНГ-15К «Преобразователи
~ 36 в — Основной — Запасной» на правой панели
члектропульта летчиков. Автоматическое включение
запасного преобразователя обеспечивается коробкой
КПР-9 3-й серии.

Преобразователи установлены в радиоотсеке по
правому борту между шпангоутами № 14 и 16
(рис.9).

Коробка переключения преобразователей
КПР-9 3-й серии

Коробка КПР-9 3-й серии предназначена для ав-
томатического переключения питания потребителей
трехфазного переменного тока 36 В на запасной
преобразователь ПТ-500Ц при выходе из строя ос-
новного.

Коробка размещена в радиоотсеке по правому
борту между шпангоутами № 15 и 16

Силовой понижающий трансформатор ТС/1-2
Силовой понижающий трансформатор ТС/1-2

предназначен для преобразования переменного тока
208 В в переменный ток 115В.

Трансформатор установлен в радиоотсеке но лево-
му борту между шпангоутами № 19 и 20.

Понижающий трансформатор типа Тр115/36
2-й серии

Понижающий трансформатор Тр115/36 2-й серии
предназначен для преобразования переменного тока
115 В в переменный однофазный ток 36 В.

На вертолете установлены два трансформатора —
основной и запасной. Включение основного транс-
форматора и переключение на запасной осущест-
вляется с помощью переключателя ППНГ-15К
«Трансформаторы ДИМ» на правой приборной
доске.

Трансформаторы установлены на правой этажер-
ке в кабине летчиков.

Трансформатор ТИП5/7,5
Трансформатор ТН115/7,5 предназначен для пре-

образования переменного тока 115 В в переменный
ток 7,5 В для п и т а н и я контурных огней.

Трансформатор установлен з радисотгеке по лево-
му борту между шпангоутами № 19 и 20.

Однофазный автотрансформатор АТ-8-3
Однофазный автотрансформатор АТ-8-3 пред-

назначен для трансформации напряжения 208 В п
напряжение, необходимое для питания элементов
обогрева стекол.

Автотрансформатор установлен в радиоотсеке по
левому борту между шпангоутами № 19 и 20.

Регулятор напряжения РН-600 2-йИ*рии
Регулятор напряжения РН-600 2-й серии совмест-

но с коробкой регулирования напряжения КРН-0
2-й серии и выносным сопротивлением ВС-ЗОБ обес-
печивает автоматическое поддержание н а п р я ж е н и я
генератора СГО-ЗОУ при изменении его нагрузки п
скорости вращения в рабочем д и а п а з о н е

Регулятор РН-600 представляет собой электро-
магнитный регулятор реостатного типа с п л а в н ы м
изменением сопротивления угольного столба. Уп-
равление электромагнитом регутятооа осущесгвля-



ется от коробки КРН-0. Охлаждение регулятора —
принудительное, от вентилятора ДВ-3 (ДВ-302Т).

Регулятор напряжения и вентилятор размещены
в радиоотсеке по левому борту между шпангоутами
№ 15 и 16, а выносное сопротивление ВС-ЗОБ раз-
мещено на правой панели электропульта летчиков.

Коробка регулирования напряжения КРН-0
2-й серии

Коробка КРН-0 2-й серии обеспечивает включе-
ние и отключение цепи возбуждения генератора
СГО-ЗОУ и питание рабочей обмотки угольного ре-
гулятора напряжения РН-600 через выпрямитель-
ный блок.

Коробка размещена в радиоотсеке по левому
борту между шпангоутами № 18 и 19.

коротких замыканиях внутри генератора и на участ-
ках сети в системе защиты и регулирования генера-
тора.

Коробка размещена в радиоотсеке по левому бор-
ту между шпангоутами № 15 и 16.

Автомат защиты сети от перенапряжения
АЗП1-1СД

Автомат защиты АЗП1-1СД предназначен для за-
щиты сети однофазного переменного тока от аварий-
ного повышения напряжения генератора.

Автомат защиты расположен в радиоотсеке по
левому борту между шпангоутами № 16 и 17.

Замок откры, Зимин закрыт

Коробка включения защиты и переключения
КВП-1А 2-й серии

Коробка КВП-1А 2-й серии предназначена для
включения генератора СГО-ЗОУ, отключения его при
отказе и включения резервного источника перемен-
ного тока — преобразователя ПО-750А.

Коробка размещена в радноотсеке по левому бор-
ту между шпангоутами № 18 и 19.

Коробка программного механизма ПМК-14
Коробка ПМК-14 предназначена для автоматиче-

ского отключения генератора СГО ЗОУ от сети при

Рис. 10. Штепсельный разъем ШРА-
200ЛК:

/ — розетка с шариковым замком;
2 — вилка штепсельного разъема на

борт$г вертолета

Коробка отсечки частоты КОЧ-1А
2-й серии

Коробка КОЧ-1А 2-й серии предназначена для за-
щиты потребителей от питания переменным током
пониженной частоты.

Коробка включена в цепь генератора СГО-ЗОУ и
при понижении частоты переменного тока до вели-
чины не менее 360 Гц автоматически включает в ра-
боту преобразователь ПО-750А, а также переключа-
ет питание шины 115 В с генератора на преобразо-
ватель. Обратное переключение обеспечивается
коробкой также автоматически при повышении ча-
стоты тока генератора до величины 390 Гц.
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Коробка размещена в радиоотсеке по левому
борту между шпангоутами № 18 и 19.

Вилка штепсельного разъема аэродромного
питания ШРА-200ЛК

Для подключения к бортсети аэродромного источ-
ника переменного тока напряжением 115 В на левом
борту выше вилок разъема ШРАП-500К установле-
на вилка разъема ШРА-200 ЛК (рис. 10).

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ

Электрическая сеть вертолета является связую-
щим эвеном между источниками и потребителями
электроэнергии .и состоит из следующих элементов:

— электрических проводов для передачи элект-
роэнергии от источников к потребителям;

— разъемов электрической сети вертолета;
— распределительных устройств для приема

энергии от источников и распределения ее между
потребителями;

— аппаратуры защиты источников энергии, по-
требителей и проводов от коротких замыканий и пе-
регрузок;

— коммутационной аппаратуры для управления;
— аппаратуры контроля работы источников и по-

требителей электроэнергии:
— устройств против помех работе радиооборудо-

вания;
— устройств защиты от статического электриче-

ства.
Электрическая сеть выполнена в основном по од-

нопроводной схеме, т. е. от источников питания к
потребителям .подведены лишь плюсовые провода,
а в качестве минусового провода использован кор-
пус вертолета. По двухпроводной схеме выполнена
лишь сеть переменного тока напряжением 208 В,т.е.
от генератора СГО-ЗОУ до трансформаторов ТС/1-2
и АТ-8-3, а также до нагревательных элементов ло-
пастей несущего и хвостового винтов.

Электроэнергия от источников постоянного тока
через систему магистральных проводов поступает
на распределительные щиты, установленные в рас-
пределительных устройствах. На вертолете имеются
следующие распределительные шины:

— шина левого генератору;
— шина правого генератора;
— аккумуляторная шина;
— шина двойного питания.
В сети переменного тока имеются следующие рас-

пределительные шины:
— шина переменного тока 208 В;
— шина переменного тока 115 В;
— шина трехфазного переменного тока 36 В;
— шина однофазного переменного тока 36 -В.
От распределительных шин к потребителям элект-

роэнергия поступает по фидерным проводам.

Провода электрической сети

Электросеть выполнена проводами БПВЛ,
БПВЛЭ, МГШВ, БПВЛА, ПТЛ-200 и ПТЛЭ. Про-
вода БПВЛ и БПВЛЭ имеют красную, желтую,

голубую или белую окраску, обозначающую принад-
лежность:

а) провода красного цвета — к системе вооруже-
ния;

б) провода желтого цвета —к системе перемен-
ного тока;

в) провода голубого цвета — к радиооборудова-
нию;

г) провода белого цвета — к электрооборудова-
нию постоянного тока.

Для соединения термопар измерителей темпера-
туры выходящих газов ИТГ-180Т с указателями и с
ограничителями температуры УРТ-27 применяются
компенсационные провода ФК-Х и ФК-А.

3 4 5 5

Рис. 11. Маркировка провода:
/ — жилы провода; 2 — наконечник; 3 —
изоляция провода; 4 — полихлорвиниловая
или кембриковая трубка; 5 — бирка; 6 —

прозрачный целлофан

Для удобства монтажа, а также для определения
неисправностей проводов и их замены на концах
проводов имеется буквенно-цифровая маркировка
(рис. 11). Буквы и цифры показывают принадлеж-
ность провода соответственно к системе и фидеру.
Маркировка наносится на хлорвиниловые трубки по
концам прсводов маслобензомороэостойкой несмы-
ваемой черной тушью.

Разъемы электросети
Для удобства монтажа, демонтажа и возможно-

сти замены жгутов и отдельных проводов электри-
ческой сети в местах разъемов фюзеляжа, хвостовой
и концевой балок, переходов из заднего отсека фю-
зеляжа в редукторный, из редукторного отсека в
двигательный, у электропульта летчиков, приборных
досок, распределительных коробок, на блоках гото-
вых изделии установлены штепсельные разъемы ти-
па ШР и клеммные колодки. Концы проводов, под-
ходящих к штепсельным разъемам, заделываются
путем заправки жил в гнезда штепсельных разъе
мов с последующей пайкой припоем 02 03 или
ВПР 9 на канифоли.

На футорках штепсельных разъемов имеются
защитные хлорвиниловые чехлы для защиты ШР от
проникновения масла, грязи, керосина, бензина в то-
конесущие части разъемов. Защитные чехлы крепят-
ся к футоркам разъемов с двух сторон нитяным
бандажем,.который покрыт лаком.

Одновременно с применением штепсельных разъ-
емов в местах прохода проводов через технологиче-
ские соединения применяются клеммные колодки
73к, 75к, НУ-7200-27 и специальные клеммные ко-
лодки, выполненнные по чертежам вертолетного за-
вода. Концы проводов для подключения к клем-
мным колодкам заделываются в наконечники.
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Распределительные устройства
Основными распределительными устройствами на

вертолете являются:
— распределительный щит (РЩ) левого генера-

тора, установленный на стенке шпангоута № 5Н за
сиденьем левого летчика;

— РЩ правого генератора и аккумуляторов на
стенке шпангоута № 5Н за сиденьем правого лет-
чика;

— дополнительная распределительная коробка
(РК) аккумуляторов № 2 и 5 (для вертолетов пас-
сажирского варианта), устанавливаемая на задней
стенке короба аккумуляторов за шпангоутом № 16;

— РК переменного тока, установленная в радио-
отсеке вертолета по левому борту между шпангоу-
тами № 16 и 18.

коротких замыканий использованы автомяты защи-
ты сети (АЗСГК), стеклянно-плавкие (СП), инер-
ционно-плавкие (ИП) и тугоплавкие (ТП) предо-
хранители, а также предохранители типа НЗА.

Аппаратура защиты размещена на электропульте
летчиков, на распределительных щитах и в распре-
делительной коробке переменного тока, а также на
щитке предохранителей переменного тока в кабине
летчиков.

Автоматы защиты (автоматические выключатели)
служат для автоматического отключения различ-
ных участков электросети от источников при токах,
превышающих номинальное значение АЭС, или ко-
ротких замыканиях, возникающих вследствие неис-
правности потребителей или повреждениях прово-
дов бортовой сети.

Рис. 12. Электропульт и приборные доски в кабине летчиков:
/ — левая приборная доска; 2 — левая боковая панель электропульта; 3 — левый щи-
ток электропульта; 4 — левая панель электропульта; 5 — левая панель АЭС; 6 — сред-
няя панель электропульта; 7—правая панель АЭС; 8 — правая панель электропульта;
9 — правый щиток электропульта; 10— правая боковая панель электропульта; / / — пра-

вая приборная доска; 12 — пульт управления автопилота

— РК противопожарной системы, установленная
в радиоотсеке ло левому борту между шпангоута-
ми № 13 и 14.

Аппаратура защиты

Для защиты электрической сети, а также источни-
ков и потребителей электроэнергии от перегрузок и

На вертолете установлены герметизированные ав-
томаты защиты АЗСГК, рассчитанные на силу тока
от 2 до 40 А (АЗСГК-2, АЗСГК-5, АЗСГК-Ю,
АЗСГК-15, АЗСГК-20, АЗСГК-25, АЗСГК-30,
АЗСГК-40).

Стеклянно-плавкие предохранители рассчитаны
на кратковременное пропускание полуторакратного
от номинала тока. Предохранители СП, как прави-
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ло, устанавливаются в маломощных цепях и в ме-
стах, не подверженных повышенной вибрации.

На вертолете установлены предохранители СП-1,
СП-2, СП-5, СП-10.

Инерционно-плавкие предохранители устанавли-
ваются в местах с повышенной вибрацией. При пе-
регрузке током, в два раза превышающим номи-
нальный, предохранитель разрывает цепь через 1 —
2 мин, а при шестикратной перегрузке — через 5—
10 с. Кратковременная перегрузка не вызывает раз-
рына цепи.

На вертолете установлены инерционно-плавкие
предохранители ЙП-15, ИП-30, ИП-35, ИП-50, ИП-
75, ИП-100, ИП-150, ИП-200.

Тугоплавкие предохранители предназначены для
установки в электрических распределительных уст-
ройствах постоянного тока.

На юртолете установлены предохранители ТП-400
и ТП 'ОО.

В цепях обогрева лопастей хвостового винта ус-
тановлены предохранители НЗА4-811-102 или
ПМ-25.

Коммутационная аппаратура
Для управления потребителями электроэнергии

на вертолете применена аппаратура как прямого,
так и дистанционного коммутирования .

Аппаратура прямого коммутирования включает:
перекидные переключатели ППГ-15К.-2С, 2ППГ-15К,
ППНГ-15К, 2ППНГ-15К, ЗППНГ-15К, галетные
переключатели ПГК-ПП1Н-А, 2ППН-К13, пакет-
ные переключатели 24ППГ, выключатели ВГ-15К-
2С, 2ВГ-15К, 2ВНГ-15К, В-200К, 2В-200К, микро-
выключатели А801, А802А, А802В, М405, кнопки
5К, 204К, 205К, К4М, ГР3.604.006Сп.

Аппаратура дистанционного коммутирования
включает в себя: реле ТКЕ21ПД, ТКЕ21ПДТ,
ТКЕ52ПД, ТКЕ53ПД, ТКЕ54ПД1У, ТКЕ56ПД,
ТКД12ПД1У, ТДЕ210, ТПЕ21ПДА, ТКДЮ1Д1,
ТВЕ101Б, ТВЕ101В и контакторы КМ-25ДВ,
ТКД133ДТ, ТКС101ДТ, ТКС201ДТ, ТКД501ДТ,
КМ-25Д, ТКС211ДТ, ТКД511А, ТКС601ДТ,
ТКС611А, ТКС401ДТ, ХКС601А.

Аппаратура управления распределением электри-
ческой энергии по потребителям в основном разме-
щена на распределительных щитах (РЩ) и в рас-
пределительных коробках (РК), а также на элект-
ропульте летчиков.

Электропульт (рис. 12) установлен в кабине лет-
чиков на верхней жесткости носовой части фюзеля-
жа и состоит из семи отдельны* панелей и л >ух
электрощитков. Левая, средняя и правая панели
расположены в одной плоскости над приборными
досками летчиков. Сверху над ними установлены
левая и правая панели АЭС. Лопая боковая и пра-
вая боковая панели установлены соответственно на
левом и правом бортах кабины летчиков, симмет-
рично, на уровне средней панели. Левый и правый
электрощитки находятся в стыках между передними
и боковыми панелями и имеют треутльную форму.

Для удобства осмотра монтажа и устранения не-
исправностей панели и щитки поворачиваются на
петлях, расположенных пни «у, а вверху крепятся
пру ж и: 1П 1,1 ми < а м к а м и .

За электропультом непосредственно на панелях
или на специальных диафрагмах закреплены реле,
контакторы, предохранители, сопротивления, кон-
денсаторы, штепсельные разъемы и другие элемен-
ты арматуры, приборов и агрегатов, расположенных
на электропульте.

На электропульте расположено управление элект-
росистемами и радиоаппаратурой, арматура сигна-
лизации, а также приборы контроля работы источ-
ников электроэнергии.

Па панелях АЗС имеются планки для одновре-
менного включения автоматов защиты групп потре-
бителей.

Аппаратура контроля источников и потребителей
электроэнергии

Для контроля режимов работы источников и по-
требителей электроэнергии на правой панели элект-
ропульта летчиков установлены следующие конт-
рольно-измерительные приборы:

— вольтметр В-1;
— два амперметра А-ЗК;
— шесть амперметров А-2К;
— вольтметр ВФО.4-150;
— амперметр АФ1-200 (на ранее выпущенных

вертолетах — до 1970 г.— устанавливался ампер-
метр АФ1-150).

Вольтметр В-1 предназначен для измерения на-
пряжения в сети постоянного тока. С помощью пе-
реключателя ПГК-ПП1НА, расположенного также
на правой панели электропульта летчиков, кольт-
метр может быть подключен к з ажимам или сетям
генераторов, к шине аккумуляторов и к вилкам
разъемов аэродромного питания.

Амперметры А-ЗК предназначены для измерения
величины силы тока в цепях генераторов ГС-18ТО.

Амперметры А-2К установлены в цепях а к к у м у л я -
торов и показывают' величину силы тока каждого
аккумулятора.

Вольтметр ВФО.4-150 предназначен для контроля
напряжения в цепи переменного тока н а п р я ж е н и е м
115 В.

Амперметр АФ1-200 предназначен для кон 1 роля
работы генератора переменного тока, а также про-
тивообледенителей лопастей несущего и хвостового
винтов. Амперметр работает в комплекте с тремя
трансформаторами тока ТФ1-200, одним трансфор-
матором тока ТФ1-25 и переключателем П2Г-1-1.

П р и м е ч а н и е . При измерении тока, потребляемого на-
гревательными элементами лопастей хвостового винт, пок.па-
ния амперметра АФ1-200 необлодимо делить нл восемь. .1 по-
казания амперметра АФ 1-150 на шесть

Устройства против помех работе радиооборудования
В целях максимального у м е н ь ш е н и я п о м е х работе

радиооборудования от и с т о ч н и к о в и потребителей
электроэнергии в бортовой электросети вертолета
п р и м е н е н ы следующие меры защиты:

— в лепи генераторов постоянного тока ГС-18ТО
включены сетевые фильтры ФГС-2. Фильтры уста-
новлены непосредственно на клеммную панель каж-
дого генератора;

— в силовую цепь генератора переменного тока
СГО-ЗОУ включены дна фильтра ФГ-'З, а в цепь об
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мотки возбуждения — проходной конденсатор КБП-
С-125-40-2±10%. Фильтры и конденсатор установ-
лены в редукторном отсеке слева;

— в цепь переменного тока 115 В включены два
проходных конденсатора КБП-С-500-40-1±20%, ус-
тановленные в радиоотсеке по левому борту рядом с
силовым трансформатором ТС/1-2;

— в отсеке керосинового обогревателя К.О-50 ус-
тановлены: фильтр Ф-70 — в цепи питания электро-
двигателя МВ-1200 вентилятора и фильтр Ф-100 —
в цепи питания электродвигателя насоса 748А;

— в цепях питания электродвигателей топливных
насосов ПЦР1-Ш и ЭЦН-75 установлены конденса-
торы КБМ-31;

— в цепях питания электродвигателей стеклоочи-
стителей АС-2В установлены конденсаторы КБМ-31.

Кроме того, осуществлено экранирование прово-
дов, являющихся источниками помех, я металлиза-
ция вертолета. Металлизация обеспечивает надех<-
ное электрическое соединение всех металлических
частей конструкции вертолета и всех деталей его
оборудования для создания между ними постоянно-
го электрического контакта с малым переходным
сопротивлением.

Металлизация осуществляется как с помощью
крепежных (заклепки, болты) я установочных (хо-
муты, колодки) деталей в тех случаях, когда соеди-
няемые части неподвижно соприкасаются между со-
бой или не соприкасаются, но неподвижны друг
относительно* друга, так и с помощью гибких сое-
динений (перемычек металлизации), когда соединя-
ются части, не соприкасающиеся друг с другом или
имеющие относительные перемещения.

Устройства защиты от статического
электричества

Для выравнивания потенциала корпуса вертолета
относительно потенциала земли на вертолете имеет-
ся трос со штырем, с помощью которого корпус вер-
толета соединяется с землей во время стоянки. Трос

Рис. 13. Размещение штыря для заземления на левом
борту носовой части фюзеляжа:

/ — штырь для заземления; 2 — трос; 3 — крышка
лючка

со штырем перед полетом свертывается в бухту и
укладывается в лючок, расположенный с левой сто-
роны носовой части фюзеляжа между шпангоутами
№4Н и5Н (рис. 13).

Кроме того, на главных ногах шасси установлены
штыри заземления, которые касаются земли при
посадке и снимают электрический заряд с поверх-
ности вертолета.

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Потребителями электроэнергии на вертолете яв-
ляются агрегаты и устройства, относящиеся к раз-
личным системам оборудования вертолета.

Потребители электроэнергии системы
запуска двигателей

Газотурбинные двигатели ТВ2-117А, установлен-
ные на вертолете, оборудованы системой запуска, в
состав которой входят пусковая панель ПСГ-15, си-
стема зажигания и топливная аппаратура системы
запуска.

Запуск двигателей осуществляется от аэродром-
ного источника питания постоянного тока или от
бортовых аккумуляторных батарей- После запуска
двигателя генератор ГС-18ТО автоматически пере-
ходит с режима стартера в режим генератора.

Пусковая панель ПСГ-15 предназначена для ав-
томатического управления запуском двигателей.
Панель обеспечивает запуск двигателей на земле и
в полете, холодную прокрутку и прекращение про-
цесса запуска.

Панель установлена на стенке шпангоута № 5Н
за сиденьем левого летчика.

Система зажигания предназначена для воспла-
менения топливо-воздушной смеси при запуске дви-
гателя на земле и в условиях полета.

Система зажигания каждого двигателя включает
в себя агрегат зажигания СКНА-22-2Т (СКНА-22-
2А) и две. полупроводниковых свечи СП-18У
(ОП-18УА).

Агрегат зажигания представляет собой нг.'и-ю-
вольтную конденсаторную систему, являющуюсч ис-
точником электрической энергии, необходимой для
образования электрического разряда между элект-
родами запальной свечи. Агрегат установлен в от-
секе двигателя.

Запальная свеча представляет собой полупровод-
никовую, экранированную свечу — угольник с кера-
мической изоляцией и фланцевым креплением. Ра-
бочий зазор свечи 1,4±0,4 мм, пробивное напряже-
ние не превышает 2000 В.

Свечи монтируются в пусковых воспламенителях
двигателя, установленных на корпусе диффузора ка-
меры сгорания.

В топливную аппаратуру системы запуска входит
блок электромагнитных клапанов, предназначенный
для открытия и закрытия канала подвода пускового
топлива к пусковым форсункам и для включения
продувки пусковых топливных магистралей после
прекращения подачи к ним топлива. Работа блока
электромагнитных клапанов происходит по сигна-
лам пусковой панели ПСГ-15.

Блоки клапанов установлены на корпусах комп-
рессоров двигателей.
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Потребители электроэнергии топливной системы

Для подачи топлива из расходного бака к двига-
телям установлены два топливных насоса ПЦР1-Ш,
а для перекачки топлива из подвесных баков в рас-
ходный — два насоса ЭЦН-75. Насосы ПЦР1-Ш и
ЭЦН-75 являются электроприводными центробеж-
ными одноступенчатыми насосами с крыльчатками,
смонтированными непосредственно на валах элект-
родвигателей. Привод насоса ПЦР1-Ш осуществля-
ется от электродвигателя постоянного тока МП-
100Б1, а привод насоса ЭЦН-75 — от электродвига-
теля постоянного тока МП-50С.

Топливные насосы подключены к аккумуляторной
шине. Цепи питания ЭЦН-75 защищены автомата-
ми защиты сети АЗСГК-5 «Насосы топливных ба-
ков — Левый» и «Насосы топливных баков — Пра-
вый», а цепи питания ПЦР1-Ш — автоматами
защиты АЗСГК-Ю «Насосы топливных баков —
Расход I» и «Насосы топливных баков — Расход
II». Насосы ПЦР1-Ш включаются в работу одним
выключателем 2ВГ-15К «Расходный бак», а .насосы
ЭЦН-75 — выключателями ВГ-15К.-2С «Левый бак»
и «Правый бак» на левой панели электропульта лет-
чиков.

Насосы ПЦР1-Ш закреплены на нижней части
расходного бака (рис. 14). Насосы ЭЦН-75 установ-
лены в колодцах подвесных баков.

Ряс. 14. Перекачивающие топливные насосы
на расходном баке (вид на потолочную па-

нель):
/ — перекачивающие топливные насосы
ПЦР1-Ш; 2 — переходник на расходном

баке

Работа топливных насосов контролируется тремя
световыми табло с зелеными светофильтрами, лам-
пы которых загораются от срабатывания сигнализа-
торов СД-29А при наличии давления топлива в ма-
гистралях. Сигнализаторы установлены в грузовой
кабине на верхней правой части шпангоута № 12.

В топливных магистралях двигателей установлены
два электромагнитных перекрывных пожарных кра-
на 768600М для дистанционного управления подачей
топлива к двигателям.

Управление кранами осуществляется с помощью
двух переключателей ППГ-15К-2С «Двигатели. Ле-
вый. Откр.— Закр.», «Двигатели. Правый. Откр.—

Закр.». При закрытых кранах горят сигнальные
лампы световых табло с желтыми светофильтрами
«Левый кран закрыт», «Правый кран закрыт».

Цепи питания электромагнитных пожарных кра-
нов подключены к аккумуляторной шине через два
автомата защиты АЗСГК-5 «Краны двигателей —
Левого» и «Краны двигателей — Правого».

Краны установлены в редукторном отсеке.
Переключатели управления кранами и световые

табло установлены на средней панели электропуль-
та летчиков.

В неаэродромных условиях заправка баков топ-
ливом может быть осуществлена из любой емкости
с помощью переносного перекачивающего насоса.
Для подключения электродвигателя насоса на пра-
вом борту с внешней стороны фюзеляжа между
шпангоутами № 12 и 13 установлена розетка 48К.
Насос включается выключателем ВГ-15К-2С, распо-
ложенным рядом с розеткой.

Цепь питания электродвигателя насоса подключе-
на к аккумуляторной шине и защищена инерционно-
плавким предохранителем ИП-15, установленным в
РЩ правого генератора.

Потребители электроэнергии противопожарной
системы

Система противопожарной защиты вертолета
обеспечивает обнаружение и ликвидацию очагов по-
жаров в отсеках двигателей, редукторном отсеке и
отсеке керосинового обогревателя.

Противопожарная система включает:
— четыре баллона ОС-2 с огнегасящеи жидко-

стью;
— два блока противопожарных клапанов 781100

(по два клапана в каждом блоке);
— систему подводящих и распыливающих трубо-

проводов;
— систему электрической сигнализации ССП-ФК

и управления.
Тушение пожара производится путем подачи огне-

гасящеи жидкости из баллонов ОС-2 в соответст-
вующий отсек. При тушении пожара баллоны ис-
пользуются в две очереди: два баллона первой оче-
реди — автоматического действия и два баллона
второй очереди — принудительного срабатывания.
В случае отказа автоматики баллоны первой очере-
ди могут быть использованы принудительно путем
нажатия на соответствующую кнопку на средней
панели электропульта летчиков.

Блоки противопожарных клапанов служат для
дистанционного управления подачей огнегасящеи
жидкости в соответствующий отсек. Блоки установ-
лены в редукторном отсеке справа.

Система электрической сигнализации о пожаре
ССП-ФК предназначена для подачи светового сиг-
нала о возникновении пожара в защищаемых отсе-
ках вертолета и включения системы пожаротуше-
ния. В систему входят:

— 36 датчиков-сигнализаторов ДТБГ с розетками
ССП-2И-РМ;

— два исполнительных блока ССП-ФК-БИ;
— восемь сигнальных ламп СМ-28;
— четыре автомага защиты сети АЗСГК-10;
— выключатель системы ВГ-15К-2с;
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— шесть кнопок;
— переключатель 2ППГ-Л5К контроля системы.
Схема ССП-ФК исключает ложное срабатывание

системы при обрыве или замыкании цепи датчиков
ДТБГ. Датчики-сигнализаторы размещены по три
группы в каждом двигательном отсеке, четыре груп-
пы датчиков находятся в редукторном отсеке и две
группы — в отсеке керосинового обогревателя.
Каждая группа состоит из трех последовательно со-
единенных датчиков.

Исполнительные блоки ССП-ФК БИ предназначе-
ны для усиления электрических сигналов, возникаю-
щих в цепях датчиков. Блоки установлены в радио-
отсеке по левому борту между шпангоутами № 13
и 15.

Табло с сигнальными тампами, выключатель БТ-
15К-2с системы, кнопки и переключатель 2ППГ-15К
контроля системы расположены на щитке противо-
пожарной системы средней панели электропульта
летчиков.

Электромеханизмы управления вертолетом
В связи с тем, что гидроусилители и сама систе-

ма управления вертолетом выполнены по необрати-
мой схеме, для создания усилий на ручке и педалях
управления, а также для снятия этих усилий при
установившемся режиме полета в системах про-
дольного, поперечного и ножного управления вклю-
чены управляемые пружинные механизмы загрузки
с электромагнитными тормозами ЭМТ-2 (ЭМТ-2М).

Электромагнитные тормозы установлены на стен-
ке шпангоута № 5Н со стороны грузовой кабины и
рычагами соединены с пружинными механизмами
загрузки. Снятие усилий с ручек управления верто-
летом и педалей осуществляется практически мгно-
венно после нажатия кнопки 205К «Триммеры» на
левой или правой ручке управления.

Цепь питания электромагнитных тормозов под-
ключена к аккумуляторной шине через автомат за-
щиты АЗСГК-Ю «Триммер электромуфты».

Потребители электроэнергии гидросистемы
Для подключения гидроусилителей к основной

или дублирующей системам на вертолете установ-
лены два двухпозиционных крана ГА-74М/5.

Электропитание кранов осуществляется от акку-
муляторной шины через дв'З автомата зашиты
АЗСГК-Ю «Гидросистема—Основн.» и «Гидроси-
стема — Дублир.». Управление кранами производит-
ся двумя переключателями ППГ-15К-2С «Гидроси-
стема — Основная» и «Гидросистема — Дублир.».
Контроль за работой гидросистем осуществляют че-
рез два манометра ДИМ-100 с указателями УИ1-100
и два световых табло «Основная гидросистема вклю-
чена» с зеленым светофильтром и «Дублирующая
гидросистема включена» с красным светофильтром.
Сигнальные лампы табло загораются от срабатыва-
ния сигнализаторов давления СД-32А, установлен-
ных на панели гидросистемы -в редукторном отсеке
Гветовые табло, указатели УИ1-100 и переключа-
тели ППГ-15К-2с расположены на средней панели
электропульта летчиков.

Двухпозиционные краны установлены на гидро-
панели в редукторном отсеке.

Кроме кранов ГА-74М/5 на вертолете установле-
ны четыре электромагнитных крана ГА- 192, три из
которых служат для подключения гидроусилителей
к автопилоту, а один — для расстопоривания левой
ручки «Шаг — Газ». Краны установлены в редук-
торном отсеке. Управление тремя кранами осущест-
вляется соответствующими кнопками-лампами на
пульте управления автопилотом, управление послед-

1/шш краном--— кнопками на ручках «Шаг — Газ»V 6 н о г 1 - « -

иуели электроэнергии
противообледенительной системы

Лопасти несущего и хвостового винтов, два перед-
них смотровых стекла кабины летчиков, обтекатели
воздухозаборников и входные части двигателей
снабжены противообледенительными устройствами.
Противообледенители винтов и стекол .кабины —
электротеплового действия, а противообледенители
обтекателей воздухозаборников и входных частей
двигателей — воздушно-теплового.

Нагревательные элементы противообледенителей
винтов и смотровых стекол питаются переменным
током напряжением 208 В.

На вертолете установлен радиоизотопный сигна-
лизатор обледенения РИО-3.

Радиоизотопный сигнализатор обледенения РИО-
3 предназначен для подачи сигнала о начале обле-
денения, автоматического включения противообле-
денительной системы и непрерывной сигнализации
при нахождении вертолета в зоне обледенения.

Принцип действия сигнализатора основан на ос-
лаблении бета-излучения радиоактивного изотопа
(строи ций-90 плюс иттрий-90) слоем льда, нара-
стающего на чувствительной поверхности штыря
датчика.

Сигнализатор состоит из датчика и электронного
блока (рис. 15).

Питание сигнализатора осуществляется сп борто-
вой сети переменным током 1 15 В через предохра-
нитель СП-1 и постоянным током 27 В через авто-
маты защиты сети АЗСГК-15 «Противооблед. —
Сигнализац.» и АЗСГК-15 «Обогрев — РИО-3».
Обогрев датчика РИО-3 включается автоматически
при работе сигнализатора через электронный блок,
а при выходе из строя автоматики в полете может
быть включен аварийный обогрев датчика вручную
выключателем ВГ-15К-2С «Обогрев— РИО-3» на
левой панели электропульта. Автоматическое вклю-
чение обогрева датчика осуществляется только при
оборотах турбокомпрессора, равных 60% (после
срабатывания центробежного выключателя регуля-
тора мощности агрегата КА-40).

Датчик сигнализатора установлен во входной тон-
нели правого двигателя (рис. 16), а электронный
блок — в радиоотсеке по правому борту между
шпангоутами № 18 и 19.

Противообледенители лопастей несущего и хво-
стового винтов включают в себя токосъемники, на-
гревательные элементы лопастей, коробку програм-
много механизма ПМК-21 и аппаратуру защиты и
управления.
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Токосъемники винтов предназначены для переда-
чи электроэнергии от бортсети к нагревательным
элементам лоластей.
' Коробка программного механизма ПМК-21 пред-

назначена для отработки временной программы и
выдачи сигналов на включение исполнительных эле-
ментов обогревательных устройств лопастей. Короб-
ка установлена в радиоотсеке по левому борту меж-
ду шпангоутами № 14 и 15.

Слой льда

Питание нагревательных элементов стекол осу-
ществляется переменным током от автотрансформа-
тора АТ-8-3. Цепи управления подключены к акку-
муляторной шине через автомат защиты сети
АЗСГК-2 «Обогрев стекол*.

Обогрев стекол включается как автоматически
вместе с включением противообледенителей лопа-
стей, так и вручную выключателем ВГ-15К-2с «Обо-
грев стекол» на левой панели электропульта при
включенном автомате зашиты сети АЗСГК-2 «Обо-
грев стекол».

Рис. 15. Датчик сигнализатора обледенения РИО-3:
/ — источник радиоактивного излучения БИС-4А; 2 — экран
штыря датчика; 3 — электронагревательный элемент; 4 —
штырь датчика; 5 — фланец; 6 — корпус датчика; 7 — счетчик

СТС-5; 8 — штепсельный разъем

Питание нагревательных элементов лопастей осу-
ществляется от сети переменного тока 208 В через
предохранители ИП-150 и НЗА4.811.102. Цепи уп-
равления противообледенителей питаются постоян-
ным током и подключены к аккумуляторной шине
через автомат защиты сети АЗСГК-5 «Противообле-
ден — Управление».

Включение противообледенителей осуществляет-
ся выключателем ВГ-15К-2с «Противообл.—
Включ.» на левой панели электропульта летчиков.

Противообледенительное устройство стекол каби-
ны летчиков служит для предохранения двух перед-
них стекол В8БП, имеющих пленочные электриче-
ские обогреватели, от запотевания и обмерзания.

Для поддержания постоянной температуры стекол
в заданном режиме на вертолете в кабине летчиков
на правом борту установлены два термоэлектронных
регулятора ТЭР-1 с термодатчиками ТД-2. Работа
терморегулятора ТЭР-1 основана на принципе ко-
ротко-замкнутого электрического моста. Одним пле-
чом такого моста служит термодатчик ТД-2, вмон-
тированный между слоями стекла и являющийся
чувствительным элементом терморегулятора.

Рис. 16. Датчик сигнализатора обледенения РИО-3
во входном тоннеле правого двигателя:

/ — датчик сигнализатора обледенения с надетым
защитным кожухом; 2 — тоннель входа воздуха в
правый двигатель; 3 — тоннель входа воздуха в

левый двигатель

Противообледенитель воздухозаборников двига-
телей предназначен для обогрева обтекателей воз-
духозаборников горячим воздухом, забираемым от
компрессоров двигателей. Подача горячего воздуха
осуществляется переключателями воздуха 525А,
представляющими собой воздушные краны, управ-
ляемые электромеханизмами.

Включение переключателей воздуха 525А произ-
водится как автоматически одновременно с включе-
нием противообледенительной системы вертолета,
так и вручную переключателем ППГ-15К-2С «Обо-
грев двигат.» при установке его в положение «Руч-
ной». Переключатели 525А установлены в дви-
гательных отсеках, а переключатель ППГ-15К-2С
«Обогрев двигат.» — на левой панели электропуль-
т а летчиков.

Подача горячего воздуха во входные части двига-
телей (коки, носки стоек во входных каналах пер-
вых опор и лопатки входных направляющих аппа-
ратов компрессоров) обеспечивается клапанами
противообледенения, которые управляются электро-
магнитами ЭМТ-244 (по одному на каждый двига-
тель) .

Цепь питания электромагнитов подключена к ак-
кумуляторной шине через АЗСГК-Ю «Обогрев дви-
гат.». Включение электромагнитов производится как
автоматически одновременно с включением проти-
вообледенительной системы вертолета, так и вруч-
ную тем же переключателем, что и воздухозаборни-
ки двигателей. Электромагниты установлены на
клапанах противообледенения двигателей.
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Потребители электроэнергии системы отопления
и вентиляции

С целью поддержания в кабинах нормальных тем-
гературных условий вертолет оборудован системой
>топления и вентиляции, в которую входят следую-
цие агрегаты:

— керосиновый обогреватель КО-50;
— два вентилятора с электродвигателями ДВ-3

ДВ-302Т) ;
— центробежный вентилятор с электродвигате-

ем ДВ-1КМ (для вертолетов в пассажирском ва-
'ианте).

Керосиновый обогреватель КО-50 предназначен
ля нагрева воздуха, подаваемого в кабины верто-
ета, и состоит из следующих основных агрегатов:
— камеры сгорания;
— калорифера;
— электрического подогревателя топлива для

одогрева керосина при запуске обогревателя;
— запальной свечи СД-96;
— форсунки с перепуском 2508;
— вентилятора 2438 с электродвигателем МВ-

ЮО для продува воздуха через обогреватель;
— топливной коробки 2621, включающей в себя
>леноидные клапаны 772 подачи топлива в камеру
орания, фильтр 774» регулятор давления 773Н и
иклеры;
— двух приемников температуры 2622 для пода-
[ сигнала на блок управления регулятора темпе-
|туры. Каждый приемник включает в себя венти-
[тор, электродвигатель Д-60 и датчик П-9;
— блока управления регулятора температуры
87, работающего в комплекте с датчиками темпе-
туры П-9 и ИС-264А, задатчиком температуры
00В и топливными клапанами 772;
— задатчика температуры 2400В;
— двух пневмореле для управления клапанами
2;
— термопереключателя 2416-17,5 для отключения
цачи топлива в керосиновый обогреватель придо-
1жении температуры воздуха на выходе из обогре-
геля +1751?Е°С;
— термопереключателя 2416-4 для отключения
;чи при достижении температуры нагреваемого
)Духа +401$°С;
— термовыключателя 1374А-5 для автоматическо-
отключения вентилятора при достижении темпе-
гуры воздуха на выходе из обогревателя

- пусковой катушки КП-4716 для преобразова-
[ низкого электрического напряжения в высокое:
- четырех реле ТКЕ52ПД1, реле ТКЕ21ПД и
[такторов КМ-25Д и ТКС101ДТ;
-соленоидного клапана 772Д для открытия и
рытия подачи топлива в топливную линию обо-
вателя;
- подкачивающего топливного насоса 748А.
[епи питания топливного насоса 748А, подогре-
еля топлива, управления, регулирования и конт-
я за работой обогревателя подключены к шине
иного питания соответственно через автоматы
,иты АЗСГК-15 «Насос», АЗСГК-25 «Подогрева-
>> и АЗСГК-5 «Обогреватель». Цепь питания

электродвигателя МВ-1200 вентилятора подключе-
на к шине двойного питания через предохранитель
ИП-75.

Управление и контроль за работой обогревателя
осуществляется с правого щитка электропульта лет-
чиков, на котором установлены; кнопка 204К «За-
пуск КО-50», переключатель ЗППНГ-15К «Авто-
мат—Руч.», выключатель ВГ-15К-2С «Вентилятор»,
переключатель ППНГ-15К ручного управления
КО-50 «Режимы» и три световых табло «Подогрев
топлива», «Зажигание» и «Обогреватель работает
нормально». Задатчик температуры воздуха кабин
установлен на средней панели электропульта летчи-
ков.

Приемники температуры 2622 установлены в верх-
ней части грузовой кабины на шпангоутах № 4 и 13.
Реле и контакторы размещены на РЩ правого гене-
ратора и аккумуляторов. Остальные агрегаты нахо-
дятся в отсеке обогревателя.

Два вентилятора с электродвигателями ДВ-3
(ДВ-302Т), предназначенные для создания местной
циркуляции воздуха, установлены на каркасе фона-
ря кабины летчиков под электропультом. Цепи пи-
тания электродвигателей вентиляторов подключены
к шине двойного питания через автомат защиты
АЗСГК-2 «Вентиляторы». Включение вентиляторов
производится выключателями ВГ-15К-2С «Вентиля-
тор», расположенными на левом и правом щитках
электропульта летчиков.

Вентилятор с электродвигателем ДВ-ЩМ пред-
назначен для принудительного отсоса воздуха из
пассажирской кабины. Вентилятор крепится на стен-
ке шпангоута № 16 справа. Цепь питания электро-
двигателя подключена к шине двойного питания че-
рез предохранитель ИП-30. Включение вентилятора
осуществляется выключателем ВГ-15К-2С «Вен-
тил. ДВ-1КМ». Цепь управления включением под-
ключена к шине двойного питания через АЗСГК-2
«Вентиляторы».

Потребители электроэнергии светотехнического
оборудования

Светотехнические средства вертолета обеспечива-
ют полеты и наземную эксплуатацию в любых ме-
теоусловиях как днем, так и ночью.

Светотехническое оборудование включает в себя:
— аэронавигационные огни БАНО-45 и ХС-39;
— две посадочно-рульжные фары МПРФ-1А

(ФПП-7);
— проблесковый маяк МСЛ-3;
— строевые огни ОПС-57;
— контурные огни;
— систему красного подсвета электропульта лет-

чиков, приборных досок и отдельных приборов;
— освещение кабин.
Аэронавигационные огни БАНО-45 и ХС-39 слу-

жат для обозначения контура вертолета в воздухе
при полете и на земле.

Два бортовых огня БАНО-45 (красный и зеленый)
установлены соответственно по левой и правой сто-
ронам фюзеляжа на подвесных баках (рис. 17). На
спецбалках, устанавливаемых по бортам фюзеляжа
в случае подвески спецгрузов, предусмотрены свои
бортовые огни БАНО-45. Хвостовой огонь ХС-39
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расположен на обтекателе концевой балки (рис. 18)
Бортовые огни имеют лампы накаливания СМ-22,
хвостовой огонь имеет лампу накаливания СМ-15.

Рис. 17. Левый бортовой аэро-
навигационный огонь на подвесном баке:

/ — левый подвесной топливный бак; 2 — бортовой
аэронавигационный огонь БАНО-45

П р и м е ч а н и е . На вертолетах выпуска с 1970 г. огни
БАНО устанавливаются только в носовой части фюзеляжа.

вещения места посадки вертолета, а также для ру-
лежки вертолета в ночное время или в условиях
плохой видимости. Фары установлены внизу в носо-
вой части фюзеляжа.

Рис. 19. Посадочно-рулежная фара
МПРФ-1А:

/ — электродвигатель ЭД-12ТФ; 2 —
редуктор; 3 — основание фары; 4 —
светооптическая система с лампой-фа-

рой СМФ-5

Рис. 18. Хвостовой огонь на обтекателе концевой балки:
/ — концевая балка; 2 — хвостовой огонь ХС-39

Рис. 20. Посадочно-поисковая фара
ФПП-7:

/ — основание с механизмами выпуска,
уборки и поворота фары; 2 — светоопти-
ческая система с лампой-фарой СМФ-

28-450

Цепь питания аэронавигационных огней подклю-
чена к аккумуляторной шине через АЗСГК-5
«АНО». Включение огней осуществляется переклю-
чателем ППНГ-15К «АНО. Тускло — Ярко», уста-
новленным на левой боковой панели электропульта
летчиков. Дополнительно в цепи питания БАНО-45
на левом борту грузовой кабины между шпангоута-
ми № 7 и 8 установлен переключатель ППГ-15К-2С
«Баки — Балки», в зависимости от положения кото-
рого горят (при включенном переключателе «АНО.
Тускло — Ярко») бортовые огни на спецбалках или
подвесных баках. Для сигнализации по коду рядом
с переключателем «АНО. Тускло — Ярко» установ-
лена кнопка 5К «Код — АНО».

Две малогабаритные посадочно-рулежные фары
МПРФ-1А с двухнитевыми лампами СМФ-5
(рис. 19) или посадочно-поисковые фары ФПП-7
(рис. 20, 21) с лампами СМФ-28-450 служат для ОС-

РИС. 21. Посадочно-поисковые фары
ФПП-7 в носовой части фюзеляжа:
/ — правая фара; 2 — нижняя часть
носовой части фюзеляжа; 3 — левая

фара

Цепи питания и управления фарами подключены
к аккумуляторной шине через автоматы зашиты
АЗСГК-20 «Поисковые фары. Левая — Свет», «По-
исковые фары. Правая — Свет» и АЗСГК-5 «Поис-
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ковые фары. Левая — Управление», «Поисковые фа-
ры. Правая — Управление».

Включение света фар осуществляется двумя пере-
ключателями ППНГ-15К. «Фара. Посад.— Рулеж.»,
установленными в кабине летчиков на правом и ле-
вом боковых кронштейнах приборных досок Управ-
ление выпуском и уборкой фар осуществляется с
помощью двух четырехпозиционных переключателей
2522А «Фара», находящихся на ручках «Шаг —
Газ».

На вертолетах с 1968 г. ставятся только фары
ФПП-7.

В отличие от фары МПРФ-1А, фара ФПП-7, кро-
ме электромеханизма выпуска и уборной, имеет эле-
ктромеханизм для поворота фары относительно
вертикальной оси в обе стороны.

Фары подключаются к аккумуляторной шине. При
установке фар ФПП-7 взамен фар МПРФ-1Авце-
пях управления вместо автоматов защиты АЗСГК-5
устанавливаются автоматы защиты АЗСГК-2, а в
цепях питания остаются автоматы защиты АЗСГК-
20. Трафареты автоматов защиты сохраняются.

Включение света фар осуществляется двумя вы-
ключателями 2ВГ-15|К «Фара Свет — Убрано», ус-
танавливаемыми вместо переключателей ППНГ-15К
на тех же кронштейнах приборных досок. Управле-
ние фарами осуществляется двумя четырехпозици-
онными переключателями 2522А «Фара», находя-
щимися на ручках «Шаг — Газ».

Проблесковый маяк (сигнальный ламповый типа
МСЛ-3) предназначен тля светового обозначения
вертолета ь ночном пол* те и служит для обеспече-
ния безопасности полетов в нормальных и ухудшен-
ных метеорологических условиях- Маяк установлен
сверку хвостовой балки по оси симметрии между
шпангоутами № 3 и 4 (рис. 22).

Рис. 22. Проблесковый маяк МСЛ-3 и строевой
огонь О ПС-57 вверху хвостовой балки:

/ — строевой огонь ОПС-57; 2 — Проблесковый
маяк МСЛ-3

Цепь питания маяка подключена к аккумулятор-
ной шине через автомат защиты АЗСГК-5 «Проб-
лесковый маяк». Включение маяка производится вы-
ключателем ВГ-15К-2С «Проблесковый маяк» на
левой боковой панели электропульта летчиков.

Строевые огни ОПС-57 с лампами СМ-28-23 пред-
назначены для групповых полетов ночью или в ус-

ловиях плохой видимости, чтобы облегчить другим
вертолетам группы, идущим сзади, задачу форми-
рования и соблюдения строя.

Питание строевых огней обеспечивается от акку-
муляторной шины через автомат защиты АЗСГК-5
«Строевые огни». Включение огней осуществляется
переключателем ППНГ-15К «Строевые огни. Туск-
ло — Ярко», расположенным на левой боковой па-
нели электропульта летчиков.

На вертолете установлено три сигнальных огня:
сверху на шпангоуте № 22 фюзеляжа и на шпангоу-
тах № 7 и 15 хвостовой балки (рис. 22).

Контурные огни с лампами СП-88 служат для
оветсвого обозначения контура плоскости, ометае-
мой несущим винтом. Огни установлены на концах
лопастей.

Питание контурных огней осуществляется от ши-
ны переменного тока напряжением 115 В через пре-
дохранитель СП-5 и понижающий трансформатор
ТН-115/7,5. Огни включаются выключателем В-200К
«Контурные огни», расположенным на левом щитке
электропульта летчиков.

Система красного подсвета предназначена для ос-
вещения красным светом приборов и элементов уп-
равления, размещенных на приборных досках и эле-
ктропульте летчиков. Красный подсвет выполнен
лампами СМ-37 и светильниками типа СВ и АПМ,
которые также укомплектованы лампами СМ-37.

Вся система разделена на две группы с самостоя-
тельными цепями питания от аккумуляторной шины
через автоматы защиты АЗСГК-5 «Красный под-
свет. Группа 1» и «Красный подсвет. Группа 2».

Включение системы красного подсвета произво-
дится четырьмя переключателями ППНГ-15К на ле-
вой боковой панели электропульта летчиков: «Верх-
ний пульт. Группа 1. Ярко — Рег.», «Верхний пульт.
Группа 2. Ярко — Рег.», «Приборные доски. Груп-
па 1. Ярко — Рег.» и «Приборные доски. Группа 2.
Ярко — Рег.». Рядом с переключателями располо-
жены четыре реостата РСКС-50 для регулировки яр-
кости красного подсвета при установке переключа-
телей в положение «Рег.».

Внутреннее освещение кабины летчиков (белым
или красным светом) осуществляется двумя плафо-
нами с лампами СМ-29. Кроме того, на раоочем ме-
сте .правого летчика установлен светильник бело-
красного света типа СБХ-

В .грузовой кабине установлено одиннадцать пла-
фонов П-39 с лампами СМ-28-Ю, из которых пять
плафонов (белого света) включены в цепь основного
освещения и шесть плафонов (синего света) — в
цепь дежурного освещения. Кроме того, по правому
борту в районе шпангоута № 6 установлена кабин-
ная лампа КЛРСК-45 для медработн-ика. Освеще-
ние радиоотсека осуществляется тремя, а хвостовой
балки — двумя плафонами П-39.

Для подключения переносной лампы на вертоле-
те установлены четыре розетки 47К «Перенос, лам-
па»: одна в кабине летчиков на стенке правого ко-
роба аккумуляторов, две — в грузовой кабине по
правому борту на шпангоутах № 3 и 10, одна — на
пульте освещения в радиоотсеке. Переносная лампа
типа ПЛ-10-36А находится в кабине летчиков в сум-
ке рядом с розеткой.
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Для освещения площадки при работах у грузово-
го люка на шпангоуте № 19 над створками люка ус-
тановлена фара ФР-100 с лампой СМ-21М

Цепи питания всех ламп подключены к аккуму-
ляторной шине. Цели питания плафонов кабины лет-
чиков, радиоотсека и хвостовой балки защищены
автоматом защиты АЗСГК-2 «Освещение — Плафо-
ны». Цепь питания основного освещения (белого
света) грузовой кабины защищена автоматом защи-
ты АЗСГК-2 «Освещение — Общее», а цепь дежур-
ного освещения — автоматом защиты АЗСГК-2
«Освещение — Дежурный свет». Цепи питания ка-
бинного светильника СБК, а также лампы КЛРСК-
45 и розеток 47К защищены автоматом защиты
АЗСГК-5 «Переносные лампы». Цепь фары ФР-100
защищена АЗСГК-5 «Фара освещ. груза».

Включение плафонов левого и правого летчиков
осуществляется переключателями ППНГ-15К «Пла-
фон. Красный — Белый», расположенными соответ-
ственно на левом и правом щитках электропульта
летчиков. Включение белого света в грузовой каби-
не осуществляется выключателем ВГ-15К-2С «Ос-
вещение — Общее», а синего света — в.ыключате-
лем ВГ-15К-2С «Освещение — Дежурное», распо-
ложенными на левой 'боковой панели электро-
пульта летчиков. Кроме того, в цепи основного
освещения установлен микровыключатель А802А,
выключающий белый свет при открывании сдвиж-
ной двери грузовой кабины. Плафоны радиоотсека,
хвостовой балки и фара ФР-100 включаются выклю-
чателями ВГ-15К-2С «Радиоотсек», «Хвост, балка»
и «Фара гр. люка» с пульта освещения, установлен-
ного в радиоотсеке.

На вертолетах пассажирского 'варианта пасса-
жирская кабина освещается одиннадцатью трех-
ламповыми плафонами с лампами СМ-28-10, вмон-
тированными в багажные полки. В шести плафонах
из этого числа по одной из ламп включены в систе-
му дежурного освещения. Для освещения гардероба
установлен один плафон П-39. Для освещения вход-
ных трапов установлены плафон с лампой СМ-28-20
над проемом сдвижной двери и плафон П-39 на
входной двери в заднем отсеке.

Цепи питания всех ламп плафонов подключены
к аккумуляторной шине: основного освещения —
через АЗСГК-Ю «Освещение — Общее», дежурно-
го освещения — через АЗСГК-5 «Освещение — Де-
журный свет», плафонов гардероба и освещения
входных трапов — через АЗСГК-5 «Освещение —
Плафоны».

Включение плафонов основного и дежурного ос-
вещения производится выключателями ВГ-15К-2С
«Освещение — Общее» и «Освещение — Дежурное»
на левой боковой панели электропульта летчиков.
Плафон гардероба включается выключателем
ВГ-15К-2С, расположенным рядом с плафоном.
Плафоны освещения входных трапов включаются
от микровыключателей А802А в проемах сдвижной
двери и двери заднего отсека.

Стеклоочистители
Два передних электрообогреваемых стекла каби-

ны летчиков для удаления с них водяных брызг и

снега оборудованы авиационными стеклоочистите-
лями.

На вертолетах первых выпусков (дс 1970 г.) уста-
новлены стеклоочистители АС-2В, на вертолетах по-
следующих выпусков — щетки стеклоочистителей,
приводимые в движение непосредственно от элект-
ромеханизмов ЭПК-2Т.

Электромеханизм ЭПК-2Т может работать в четы-
рех режимах:

— пусковой режим;
— 1-я рабочая скорость;
— 2-я рабочая скорость;
— возврат щетки в начальное положение.
Цепи питания электродвигателей стеклоочистите-

лей АС-2В подключены к аккумуляторной шине че-
рез автомат защиты сети АЗСГК-5 «Стеклоочисти-
тели».

Включение стеклоочистителей АС-2В и работу
осуществляется двумя выключателями ВГ-15К-2С
«Стеклоочиститель)/, расположенными на левом и
правом щитках электропульта летчиков.

Цепи питания электромеханизмов ЭЛК-2Т под-
ключены к аккумуляторной шине через автомат за-
щиты сети АЗСГК-Ю «Стеклоочистители».

Управление режимами работы каждого электро-
механизма ЭПК-2Т осуществляется с помощью пе-
реключателя ПНЗПГ-15К «Стеклоочиститель». Пе-
реключатель для левого стеклоочистителя установ-
лен на левом щитке электропульта летчиков, а для
правого — на правой боковой панели электропульта.

Обогрев ПВД, аккумуляторов и часов

Приемники воздушного давления оборудованы
электрическим обогревом. Цепи питания обогрева-
тельных элементов подключены к аккумуляторной
шине через автоматы защиты АЗСГК-5 «Обогрев
левого ПВД» и «Обогрев правого ПВД».

Включение обогрева ПВД осуществляется двумя
выключателями ВГ-15К-2С «Обогрев ПВД» Конт-
роль исправности системы обогрева осуществляется
световым табло «Обогрев ПВД исправен» от кноп-
ки микровыключателя А802В «Контроль обогрева
ПВД».

Выключатели обогрева, табло и кнопки установ-
лены на левом и правом щитках электропульта лет-
чиков.

Цепи питания электрического обогрева аккумуля-
торных батарей подключены к аккумуляторной ши-
не через АЗСГК-15 «Обогрев аккумуляторов» и вы-
ключатель ВГ-15К-2С «Обогрев аккумуляторов» на
левом щитке электропульта летчиков.

Обогревом снабжены также часы АЧС-1 в каби-
не летчиков. Цепь питания обогрева часов подклю-
чена к аккумуляторной шине через АЗСГК-2 «Обо-
грев часов». Включение обогрева производится
выключателем ВГ-15К-2С «Обогрев часов», располо-
женным на правом щитке электропульта летчиков.

Электролебедка ЛПГ-2 2-й серии бортовой
стрелы

Для выполнения такелажных работ на вертолете
предусмотрена установка электролебедки ЛПГ-2.
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Инструкция по ТЭ Ми-8 , кн.Ш стр« 22 "Электр, замок ДГ-64,
Временно» руководство кн. Ш ч.1 стр, 2 4 6 — — — — — — — — —
На вертолетах выпуска о 1985 г.( на вертолетах р ннжх лет
выпуска после выполнения доработкипо бел.) открытке замка 1^~
на вневнеа подвеске осуществляетеч также от кнопкм "СБРОС ГРУЗА"
(4392) на переносном пульте* Переносной пульт подключается к
ШР-У (4393), установленному на левом борту грузокабины между
шп. » б и 7. Для хранения пульта в походном положении рядом о
ШР-ом установлена сумка ( рис*22а) (54а .кн.Ш ч.1)

Дополнительная кнопка "СБРОС ГРУЗА" и392) подключена
параллельно кнопке "ТАКТЙЧ1С. СБРОС ГРУЗА" на левой румке"ШАГ«ГА^"

' Основание: Бол,.* 1864-БЭ-Г от 21,04в8бг.





Привод лебедки осуществляется смонтированны-
ми на ней двумя реверсивными электродвигателями
постоянного тока Д-500Т со встроенными электро-
магнитными муфтами сцепления — торможения.
Предусмотрен аварийный ручной привод для враще-
ния барабана в случае 'выхода из строя электродви-
гателей. В нерабочем положении барабан электро-
лебедки заторможен. Блокировочные концевые вы-
ключатели, смонтированные в специальной коробке
на корпусе лебедки, обеспечивают отключение эле-
ктродвигателей после полного выпуска и в случае
обрыва троса, а также уменьшение скорости уборки
троса при остатке выпущенного троса длиной 7—9 м,
считая от каретки электролебедки. Концевой -выклю-
чатель А801 на бортовой стреле обеспечивает оста-
нов лебедки после полной уборки троса.

В комплект лебедки входит коробка управления
КУЛ-2 и пульт управления ПУЛ-1А. Коробка управ-
ления включает в себя аппаратуру дистанционного
управления лебедкой. На коробке управления ус-
тановлены два автомата защиты АЗСГК-5 для
включения управляющих цепей и защиты их от
перегрузок и аварийный выключатель В-45, обеспе-
чивающий возможность уборки троса одним элек-
тродвигателем при выходе из строя другого. На
корпусе пульта управления ПУЛ-1А смонтированы
две кнопки «Выпуск» и «Уборка» и кнопка-гашетка
ручного переключения на вторую скорость при от-
ключении одного двигателя.

Цепи питания электродвигателей лебедки под
ключены раздельно к аккумуляторной шине и шине
правого генератора через два инерционных предо-
хранителя ИП-50.

Электрический замок ДГ-64 системы внешней
подвески грузов

Для подвески и отцепки груза, а также для сбра-
сывания его в полете, к нижней части шарнирно-
маятникового механизма системы внешней подвески
крепится электромеханический замок ДГ-64.

Питание электрических цепей замка осуществля-
ется от аккумуляторной шины через два автомата
защиты АЗСГК-Ю «Управление откр замка. Ос-
новн.» и «Управление откр замка.— Дублир »

Открытие замка производится нажатием одной из
кнопок 204К (тактического или аварийного сброса),
расположенных на левой ручке «Шаг — Газ». Кро-
ме того, предусмотрено автоматическое открытие
замка, происходящее после снятия нагрузки с несу-
щего рычага при включенном выключателе ВГ-15К-
2С «Автоматический сброс» на средней панели эле-
ктропульта летчиков Механическое открытие зам-
ка для подвески груза на земле может быть
произведено нажатием на кнопку, расположенную
в нижней части замка.

Электрифицированные кассеты сигнальных
ракет

На вертолете установлены две кассеты сигналь-
ных ракет ЭКСР-46 с их пультами сброса 7П662К
Пульты сброса установлены на левой боковой пане-
ли электропульта летчиков, а кассеты — на левой

грузовой створке. В каждой кассете помещается по
четыре ракеты.

Питание цепи сброса ракет осуществляется от ак-
кумуляторной шины через автомат защиты сети
АЗСГК-5 «Ракеты».

2. ПРИБОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В комплект приборного оборудования вертолета

входят (рис. 23, 24):
— аэронавигационно-пилотажные приборы;
— приборы контроля работы двигателей и транс-

миссии;
— приборы контроля гидравлической и воздуш-

ной систем.
Аэронавигационно-пилотажные приборы обеспе-

чивают выдачу информации о скорости, высоте и
направлении полета, о положении вертолета при по-
лете днем, а также в сложных метеоусловиях.

Приборы контроля работы двигателей и транс-
миссии показывают число оборотов (в процентах от
максимальных) двигателей и несущего винта, вели-
чину давления и температуры масла в двигателях и
главном редукторе, температуру масла в промежу-
точном и хвостовом редукторах, а также давление
и запас топлива.

Приборы контроля гидравлической и воздушной
систем показывают давление в основной и дубли-
рующей гидравлических системах вертолета, а так-
же давление воздуха в воздушной системе и тормо-
зах колес.

Все приборы, за исключением работающих от при-
емников воздушного давления, а также часов, ком-
паса КИ-13К, манометров воздушной системы и тер-
мометров воздуха ТВ-45, ТП-6, являются электриче-
скими.

Цепи питания указателя поворота и скольжения
ЭУП-53, указатели шага винта УШВ-1. всех термо-
метров масла, топливомера СКЭС-2027А и рентгено-
метра ДП-ЗА-1 (ДП-ЗБ) подключены к аккумуля-
торной шине через автоматы защиты сети АЗСГК,
размещенные на электропульте летчиков Термометр
воздуха ТВ-19 грузовой кабины питается постоян-
ным током от шины двойного питания также через
соответствующий АЗСГК

Манометры топливной, масляной и гидравличе-
ской систем питаются переменным током напряже
нием 36 В через трансформатор Тр115/36. Цепи при
боров защищены предохранителями СП-1, разме
щенными на панели предохранителей переменной
тока электропульта.

Электропитание авиагоризонтов АГБ-ЗК, курсово
системы КС-ЗГ и автопилота АП-34Б по постоянн>
му току осуществляется от аккумуляторной шит ,
через автоматы защиты АЗСГК, а по переменному
току 36 В — от преобразователя ПТ-500Ц Цепи
переменного тока приборов защищены предохрани-
телями СП-2 и СП-5, размещенными в РЩ право-
го генератора.

Цепь питания астрокомпаса ДАК-ДБ-5ВК по по-
стоянному току подключена к а к к у м \ тяторной шине
через АЗСГК на электропульте, по переменному то-
ку — к сети переменного тока 115В через предохра-
нитель СП-2, размещенный на щитке предохрани-
телей в кабине летчиков.
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Рис. 23. Схема размещения приборного оборудования
/ — приемники ПВД-6М; 2 и 3 — левая и правая приборные доски; 4 —
выключатель коррекции ВК-53РШ; 5 — основной и запасной трансформато-
ры 115/36 в манометров; 6 — вычислитель астрокомпаса; 7 — электропульт;
0 — датчик ИД-8 из комплекта ЭМИ-ЗРИ; 9 — датчик Д-2 тахометра
ИТЭ-2; 10 — датчик ИД-100 из комплекта ЭМИ-ЗРИ; // —электромагнит
исполнительного механизма ограничителя температуры газов двигателя;
12 — усилитель УРТ-27 ограничителя температуры; 13 — датчики П-2 из
комплекта ЭМИ-ЗРИ; 14 — термопары Т-80 термометра газов; /5 — датчи-
ки Д-1 тахометра ИТЭ-1; 16 — датчик УЗП указателя УШВ-1; 17 — датчик
П-1 термометра ТУЭ-48; 18 — датчик ИД-8 из комплекта ЭМИ-ЗРВИ; 19—
датчики ИД-100 манометров ДИМ-100К; 20 — табло «Бак полон» расход-
ного топливного бака; 21 — сигнализаторы давления СД-32А; 22 — датчик

транспортного вертолета (без агрегатов автопилота):
топливомера в расходном топливном баке; 23 — сигнализаторы СД-29А;
24 — блок усилителей астрокомпаса; 25 — индукционный датчик ИД-2М
курсовой системы; 26 — датчик курсовых углов астрокомпаса; 27 и 2в —
приемники П-1 из комплекта ЭМИ-ЗРВИ; 29 — приемники П-9Т термометра
ТВ-19; 30 — табло «Бак полон» левого подвесного и дополнительного топ-
ливных баков; 31 — электропроводка со штепсельным разъемом для при-
соединения датчика топливомера дополнительного бака; 32 — датчики топ-
ливомера; 33 — выносной блок рентгенометра; 34 — измерительный пульт
рентгенометра; 35 — коррекционный механизм КМ-4К курсовой системы;
36 — усилитель У-14П курсовой системы; 37 — соединительная коробка
СК-33 курсовой системы; 38 — гироагрегат ГА-1АП курсовой системы; ЗР—
кран переключения статической системы ПВД-6М; 40 — табло «Бак полон»

правого подвесного топливного бака
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Рис. 24. Схема, размещения приборного оборудования
/ — приемники ПВД-6М; 2 и 3 — левая и правая приборные доски; 4 — вы-
ключатель коррекции ВК-53РШ; 5 — основной и запасной трансформаторы
115/36 в манометров;' 6 — электропульт; 7 — датчик ИД-8 из комплекта
ЭМИ-ЗРИ; 8 — датчик Д-2 тахометра ИТЭ-2; 9 — датчик ИД-100 из комп-
лекта ЭМИ-ЗРИ; Ю — электромагнит исполнительного механизма ограничи-
теля температуры газов двигателя; 11 — усилитель УРТ-27 ограничителя
температуры; 12 — датчики П-2 из комплекта ЭМИ-ЗРИ; 13 — термопары
Т-80 термометра газов; 14 — датчики Д-1 тахометра ИТЭ-1; 15 — датчик
УЗП указателя УШВ-1; 16 — датчик П-1 термометра ТУЭ-48; 17 — датчик
ИД-8 из комплекта ЭМИ-ЗРВИ; 18—датчики ИД-100 манометров ДИМ-
100К; 19 — табло «Бак полон» расходного топливного бака; 20 — сигнали-

пассажирского вертолета (без агрегатов автопилота):
заторы давления СД-32А; 21 — датчик топливомера в расходном топливном
баке; 22 — сигнализаторы СД-29А; 23 — индукционный датчик ИД-2М
курсовой системы; 24 и 25 — приемники П-1 из комплекта ЭМИ-ЗРВИ; 26—
приемники П-9Т термометра ТВ-19; 27 — табло «Бак полон» левого подвес-
ного и дополнительного топливных баков; 28 — электропроводка со штеп-
сельным разъемом для присоединения датчика топливомера дополнительного
бака; 29 — датчики топливомера; 30 — коррекционный ме^низм КМ-4К
курсовой системы; 31 — усилитель У-14П курсовой системы; 32 — соедини-
тельная коробка СК-33 курсовой, системы; 33 — гироагрегат ГА-1АП курсо-
вой системы; 34 — кран переключения статической системы ПВД-6М; 35 —

табло «Бак полон» правого подвесного топливного бака



Указатели приборов размещены на левой и правой
приборных досках и на электропульте летчиков, а
также на приборной доске грузовой (пассажирской)
кабины.

ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА П Р И Б О Р Н Ы Х ДОСКАХ
И ЭЛЕКТРОПУЛЬТЕ ЛЕТЧИКОВ

Левая приборная доска
На левой приборной доске установлены следую-

щие приборы (рис. 25):

13 12 II 10 9 в
Рис. 25. Левая приборная доска транспортного вертолета:

/ — указатель радиовысотомера РВ-3; 2 -- указатель высоты ВД-10К; 3—
указатель УГР-4УК курсовой системы КС-З-Г и радиокомпаса АРК-9; 4—
авиагоризонт АГБ-ЗК; 5 — указатель (индикатор) допплеровского изме-
рителя скорости ДИВ-1; 6 — вариометр ВР-10МК; 7 — указатель БСУП-2
радиокомпаса АРК-У2; 8 — указатель термометра ИТГ-180 температуры
газов правого двигателя; 9 — указатель термометра ИТГ-180 температуры
газов левого двигателя; 10 — указатель поворота ЭУП-53; // — указатель
скорости УС-35К; 12 — указатель тахометра ИТЭ-2 двигателей; 13 — ука-
затель тахометра ИТЭ-1 несущего винта; 14 — указатель УШВ-1 шага
несущего винта; /5 — световое табло «Контрольная высота радиовысото-

мера»; 16 — выключатель В-200К радиовысотомера РВ-3

— высотомер ВД-10К; '
— указатель скорости УС-35К;
— вариометр ВР-10МК;
— авиагоризонт АГБ-ЗК;
— указатель поворота ЭУП-53,
— указатель курса УГР-4УК курсовой системы;
— указатель из комплекта измерителя малой ско-

рости ДИВ-1;
— указатель УВ-1П радиовысотомера,
— указатель БСУП-2 радиокомпаса АРК-У2;
— указатель тахометра ИТЭ-2;
— указатель термометра ИТГ-180;
— указатель тахометра ИТЭ-1;
— указатель шага несущего пинта УШВ-1.
Кроме того, на левой приборной доске разме-

щены:
— выключатель радиовысотомера;

. — сигнальная лампа контрольной высоты радио
высотомера;

— лампы красного подсвета;
— арматура СЛЦ-51;
— кнопка согласования курсовой системы.

П р и м е ч а н и е . На- левой приборной доске пассажир-
ского вертолета указатель из комплекта ДИВ-1 и указатель
БСУП-2 радиокомпаса АРК-У2 не устанавливаются.

Правая приборная доска
На правой приборной доске установлены следую-

щие приборы (рис. 26):
— высотомер ВД-10К;
— указатель скорости УС-35К;
— вариометр ВР-10МК;
— авиагоризонт АГБ-ЗК;
— указатель УГР-4УК курсовой си-

стемы;
— указатель ПДК-49 астрокомпаса;
— путевой корректор астрокомпаса;
— часы АЧС-1;
— указатель тахометра ИТЭ-2;
— два указателя трехстрелочных

индикаторов ЭМИ-ЗРИ;
— указатель трехстрелочного инди-

катора ЭМИ-ЗРВИ;
— указатель термометра ТУЭ-48;
— указатель топливомера;
— переключатель топливомера;
— указатель тахометра ИТЭ-1;
— указатель термометра ТВ-19.
Кроме того, на правой приборной

доске размещены:
— переключатель основного и за-

пасного трансформаторов питания
трехстрелочных индикаторов и мано-
метров .гидросистемы:

— сигнальная лампа критического
остатка топлива;

— лампы красного подсвета;
— арматура СЛЦ-51;
— кнопка согласования курсовой си-

стемы.
П р и м е ч а н и е На правой приборной

доске пассажирского вертолета уклчате.ть
ПДК-49 и путевой корректор из комплекта
астрокомпаса ДАК-ДБ-5ВК не устамавлива
ются.

Электропульт летчиков
На средней панели электропульта установлены

два манометра ДИМ-100К основной и дублирующей
гидросистем. На левой боковой панели электропуль-
та размещены манометр МВУ-100 воздушной систе-
мы и манометр МВ-60М системы торможения ко-
лес.

Приборная доска грузовой (пассажирской) кабины
На приборной доске 1 р у ю г ш й (пассажирской) ка-

б и н ы у с т а н о в л е н ы ( р и с 27):
— высотомер ВД-10К;
— термометр воздуха ТВ-45К;
— часы АВР-М.
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Рис. 26. Правая приборная доска транспортного вертолета:
/ — высотомер ВД-10К; 2 — указатель скорости УС-35К; 3 — указатель
УГР-4УК курсовой системы КС-ЗГ; 4 — авиагоризонт АГБ-ЗК; 5 — ука-
затель ПДК-49 астрокомпаса ДАК.-ДБ-5ВК; б—вариометр ВР-10К; 7—
путевой корректор астрокомпаса ДАК*ДБ-5ВК; 5 — трехстрелочный'инди-
катор ЭМИ-ЗРВИ редукторов трансмиссии; 9 — указатель тахометра
ИТЭ-1 несущего винта; 10 — указатель тахометра ИТЭ-2 двигателей; 11—
табло «Осталось 300 л» аварийного остатка топлива; 12 — переключатель
ПВУ топливомера; 13 — указатель ТВ-1 термометра ТВ-19 температуры
воздуха в грузовой (пассажирской) кабине; 14 — показывающий прибор
топливомера; 15—трехстрелочлый индикатор ЭМИ-ЗРВИ правого двига-
теля; 16 — трехстрелочный индикатор ЭМИ-ЗРВИ левого двигателя; 17—
переключатель основного и запасного трансформаторов питания ЭМИ-ЗРИ,
ЭМИ-ЗРВИ и манометров ДИ-100; 18 — часы АЧС-1; 19 — указатель тер-

мометра ТУЭ-48 температуры масла главного редуктора

Рис. 27. Приборная доска грузовой (пассажир-
ской) кабины:

/ — термометр воздуха ТВ-45К; 2 — высотомер
ВД-10К; 3 — часы АВР-М
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АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ И ПИЛОТАЖНЫЕ
ПРИБОРЫ

Высотомер ВД-10К
Барометрический двухстрелочный высотомер ВД-

ЮК предназначен для определения относительной
высоты полета вертолета (относительно места взле-
та, посадки или другого пункта, в котором известно
барометрическое давление воздуха), а также для
выдерживания высоты при полетах по эшелонам.
Действие высотомера основано на принципе изме-
рения статического давления воздуха, окружающе-
го вертолет.

Чувствительным элементом для измерения стати-
ческого давления воздуха, окружающего вертолет,
служит анероидный блок коробок прибора, поме-
щенный в герметический корпус, полость которого
соединена со статической системой ПВД.

Отсчет высоты ведется по показаниям двух стре-
лок на шкале. Большая стрелка показывает высо-
ту в метрах, малая — в километрах. На лицевой
стороне прибора имеется ручка кремальеры, с по-
мощью которой можно устанавливать стрелки при-
бора в нулевое положение, если высоту полета не-
обходимо измерять относительно места вылета вер-
толета, или в положение, соответствующее статиче-
скому давлению в месте посадки, если высоту поле-
та нужно измерять относительно конечного пункта
полета.

При полетах по эшелонам шкала давлений уста-
навливается на 760 мм рт. ст.

На вертолете имеется три высотомера; на левой
и правой приборных досках и на приборной доске
грузовой (пассажирской) кабины.

На вертолете устанавливаются графики показа-
ний высотомеров с учетом инструментальных и
аэродинамических поправок.

Указатель скорости УС-35 К
Указатель скорости УС-35К предназначен для из-

мерения поступательной скорости вертолета относи-
тельно воздушной среды в направлении полета
Действие прибора основано на измерении разности
между полным и статическим давлениями в полете.

Погрешности показаний прибора отражены в по-
правочных графиках, которые $ специальных кассе-
тах укреплены на каркасе фонаря кабины летчиков
слева и справа.

Указатели скорости установлены на левой и пра-
вой приборных досках.

Вариометр ВР-10МК 2-й серии
Вариометр ВР-10МК служит для измерения ско-

рости подъема или снижения вертолета. При нару-
шении горизонтальности полета стрелка прибора от-
клоняется от нулевого положения.

Принцип действия прибора основан на измерении
перепада давлений, возникающего вследствие запаз-
дывания изменения давления воздуха в герметиче-
ском корпусе прибора, соединенном с окружающей
атмосферой через капилляр, по сравнению с изме-
нением давления в манометрической коробке при-
бора, соединенной со статической системой ПВД

трубопроводом ббльшего диаметра. На лицевой сто-
роне прибора имеется котировочный винт, который
служит для установки стрелки на нуль при регу-
лировке прибора на земле.

Авиагоризонт АГБ-ЗК
Авиагоризонт АГБ-ЗК предназначен для опреде-

ления положения вертолета в пространстве относи-
тельно плоскости истинного горизонта, а также для
определения наличия и направления бокового сколь-
жения вертолета. Авиагоризонт выдает внешним по-
требителям (автопилот АП-34Б, курсовая система
КС-ЗГ) сигналы, пропорциональные углам крена и
та.нгажа вертолета.

Авиагоризонт АГБ-ЗК имеет указатель скольже-
ния. Работа авиагоризонта основана на свойстве
гироскопа с тремя степенями свободы сохранять не-
изменным направление его главной оси. Указатель
окольжения (креноскоп) предназначен для контро-
ля летчиком правильности выполнения разворотов
При координированном развороте шарик креноско-
па должен оставаться между ограничителями. От-
клонение шарика свидетельствует о наличии сколь-
жения.

АГБ-ЗК имеет сигнализацию отказа питания по-
стоянным или переменным током. При отсутствии в
цепи авиагоризонта одного из видов тока на шкале
прибора появляется флажок. При продолжитель-
ном полете с постоянными углами тангажа летчик
может с помощью кремальеры совмещать линию
горизонта шкалы тангажа с центром силуэта-само-
летика (в пределах ±10°). Арретир авиагоризонта
служит для уменьшения времени готовности при-
бора при включении его в работу.

Для поддержания главной оси ротора гироскопа
в вертикальном положении авиагоризонт имеет си-
стему коррекции. При действии длительных одно-
сторонних ускорений^(увеличение скорости, тормо-
жение, вираж) авиагоризонт с включенной коррек-
цией накапливает погрешность, для уменьшения
которой в приборе предусмотрено автоматическое
отключение поперечной коррекции на виражах от
выключателя коррекции ВК-53РШ.

Указатель поворота ЭУП-53
Электрический указатель поворота ЗУП-53 слу-

жит для указания поворота вертолета вокруг вер-
тикальной оси и обеспечивает возможность контро-
лировать правильность выполняемого виража. Ука-
затель поворота является комбинированным при-
бором, состоящим из гироскопического указателя
поворота, предназначенного для указания летчику
о наличии и направлении угловой скорости враще-
ния вертолета относительно вертикальной оси, и
указателя скольжения, указывающего о наличии и
направлении скольжения вертолета.

Принцип действия указателя поворота основан
на использовании свойства гироскопа с двумя сте-
пенями свободы совмещать вектор угловой скорости
собственного вращения с вектором угловой скорости
вынужденного вращения. Поворот вертолета во-
круг вертикальной оси показывает стрелка, кото-
рая отклоняется относительно нулевой отметки шка-
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лы вправо или влево в зависимости от направления
поворота.

В указателе скольжения попользовано основное
свойство физического маятника устанавливаться в
направлении действующей на него силы тяжести (в
направлении истинной вертикали), а в случае дей-
ствия нескольких сил — в направлении равнодей-
ствующей этих сил (в направлении кажущейся вер-
тикали). Чувствительным элементом указателя
скольжения является шарик, перемещающийся
внутри стеклянной трубки. Отклонение шарика вле-
во или вправо от среднего положения как при пря-
молинейном полете, так и при вираже указывает на
соответствующее скольжение вертолета.

Курсовая система КС-3 Г *
Курсовая система КС-ЗГ служит для определения

и указания курса, углов разворота вертолета и вы-
дачи магнитных (или истинных) пеленгов и курсо-
вых углов радиостанций. Курсовая система выдает
сигналы курса и углы отклонения вертолета от
курса автопилоту АП-34Б.

В зависимости от решаемых задач и условий по-
лета курсовая система может работать в режиме
магнитной «оррекиии или в режиме гирополуком-
паса.

Курсовая система получает сигналы стабилиза-
ции тироагрегата от авиагоризонта АГБ-ЗК- Попе-
речная коррекция курсовой системы при разворотах
вертолета автоматически отключается при помощи
выключателя поперечной коррекции ВК-53РШ.

В комплект курсовой системы входят:
— индукционный датчик ИД-2М 3 (рис. 28);

усилитель У-14П и соединительная коробка СК-33
установлены на левой этажерке в кабине летчиков,
пульт управления ПУ-2В установлен на правой бо-
ковой панели электропульта (рис. 29). Указатели
УГР-4УК и кнопки «Согласование» расположены
на левой и правой приборных досках летчиков.

Рис. 28. Комплект курсовой системы КС-ЗГ:
/ — коррекционный механизм КМ-4К 2-й серии,
2 — усилитель У-14П; 3 — индукционный датчик
ИД-2М; 4 — гироагрегат ГА-1ПМ; 5 — пульт уп-
равления ПУ-2В; 6 — указатели УГР-4УК 3-й се-

рии

— коррекционный механизм КМ-4К 2-й серии 1;
— гироагрегат ГА-1ПМ (4);
— усилитель У-14П (2);
— пульт управления ПУ-2В (5);
— соединительная коробка СК-33;
— два указателя УГР-4УК 3-й серии (6);
— две кнопки КК быстрого согласования.
Индукционный датчик ИД-2М установлен в хво-

стовой балке между шпангоутами № 7 и 8. Коррек-
ционный механизм КМ-4К, гироагрегат ГА-1ПМ,

— Для вертолетов, где установлена курсовая система ГМ.К-
1А, указания по эксплуатации изложены в бюллетене
К» 61131552 (189-Э).

Рис. 29. Пульт управления курсовой системы
ПУ-2В на правой панели электропульта:

7—пульт управления ПУ-2В; 2—правая бо-
ковая панель электропульта летчиков; 3—

пульт управления радиостанции Р-842

Магнитоиндукционный датчик ИД-2М служит для
измерения направления горизонтальной составляю-
щей магнитного поля Земли и, следовательно, опре-
деления магнитного курса вертолета, необходимого
для коррекции показаний гироагрегата • курсовой
системы в азимуте.

Чувствительным элементом датчика служат три
магнитных зонда, закрепленных на основании и рас-
положенных друг относительно друга под углом
60°

Устранение полукруговой девиации датчика осу-
ществляется девиационным прибором, расположен-
ным на крышке датчика.

Коррекционный механизм КМ-4К 2-й серии пред-
назначен для связи магнитоиндукционного датчика
ИД-2М с гироагрегатом ГА-1ПМ, устранения чет-
вертной девиации ил инструментальных погрешно-
стей с помощью лекального устройства, ввода маг-
нитного склонения и приведения в полете магнитно-
го курса к ортодромическому.

В коррекционном механизме установлены два
сельсина, один из которых служит для согласова-
ния ротора этого сельсина с положением чувстви-
тельного элемента датчика ИД-2М по отношению к
направлению горизонтальной составляющей маг-
нитного поля Земли, а другой — для передачи на
гироагрегат ГА-1ПМ сигналов курса, принятых с
датчика ИД-2М и откорректированных с помощью
лекала и кремальеры в коррекционном механизме.
Предусмотрена возможность ввода с помощью кре-
мальеры угла условного магнитного склонения в
пределах ± 180°, что позволяет приводить магнитный
курс к ортодромическому, а при необходимости вво-
дить поправки на магнитное склонение.
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В .кожухе коррекционного механизма имеется 24
отверстия для доступа к регулированным винтам ле-
кального устройства.

Г'Ироагрегат,ГА-1ПМ курсовой системы служит
для осреднения и «запоминания» курса вертолета,
определяемого индукционным датчиком курса, для
работы в качестве гирополукомпаса, а также для
дистанционной выдачи курса и углов отклонения от
него на указатели УГР-4УК и в автопилот АП-34Б.

Чувствительным элементом прибора служит кур-
совой гироскоп с тремя степенями свободы с гори-
зонтальным расположением собственной оси вра-
щения. В бснову принципа работы гироагрегата
ГА-1ПМ положено свойство такого гироскопа со-
хранять направление своей оси в пространстве (в
азимуте) постоянным.

В верхней части кожуха гироагрегата имеется
смотровое окно для наблюдения и оценки качества
отработки гироскопического узла по крену и корпу-
са сельсинов в азимуте. Рядом с окном на кожухе
прибора нанесена стрелка «Направление полета»,
указывающая, в каком направлении необходимо
ориентировать гироагрегат при установке его на
вертолет. Только лри такой ориентации прибора ги-
роскопический узел будет при кренах вертолета от-
рабатываться к вертикали.

Указатель УГР-4УК 3-й серии курсовой системы
•представляет собой комбинированный прибор, пред-
назначенный для воспроизведения курса и углов
разворота вертолета, а также пеленгов и курсовых
углов радиостанций.

К указателю УГР-4УК поступают от радиокомпа-
са АРК-9 пеленги и курсовые углы радиостанций.
Указатель имеет две шкалы. По подвижной шкале
указателя и треугольному индексу, нанесенному на
неподвижной шкале, производится отсчет курса.
С помощью стрелки по подвижной шкале отсчиты-
вается пеленг радиостанций, а по неподвижной шка-
ле — соответствующие курсовые углы радиостан-
ций.

Для питания анодных цепей усилитель У-14П со-
держит следующие четыре отдельных усилительных
канала с общим выпрямителем:

— канал КМ (индукционный датчик ИД-2М —
коррекционный механизм КМ-4К);

— канал ГА (коррекционный механизм КМ-4К —
гироагрегат ГА-1ПМ, азимутальная коррекция);

— канал УГР для усиления сигналов, поступаю-
щих из сельсинов-приемников на управляющие об-
мотки "отрабатывающих двигателей в указателях
УГР-4УК;

— канал крена (датчик АГБ-ЗК — гироагрегат
ГА-1ПМ, креловая коррекция).

Пульт управления ПУ-2В предназначен для вы-
бора режима работы, ввода 'широтной коррекции на
гироскоп от суточного вращения Земли как в север-
ном, так и в южном полушариях, компенсации ухо-
да гироскопа в азимуте от его несбалансированно-
сти, установки шкалы указателя »а заданный курс в
режиме гирополукомпаса, обеспечения большой ско-
рости согласования и подключения указателей и по-
требителей сигнала курса к гироагрегату.

На лицевой панели пульта управления располо-
жены:

— переключатель «МК-ГПК» режимов работы;
— переключатель «Северн.— Южн.» широтной

коррекции;
— нажимной переключатель «ЗК» зададчика

курса для разворота подвижной шкалы указателей
УГР-4УК;

— ручка «Широта» потенциометра широтной кор-
рекции;

— ось «Поправ.» поправочного потенциометра
для компенсации момента от разбалансировки ги-
роскопа;

— кнопка «Согласование» для включения боль-
шой скорости отработки статора сельсина-датчика
гироагрегата.

При замене гироагрегата или пульта управления
новым произвести регулировку пульта согласно
данным, указанным в табл. 2 паспорта на гиро-
агрегат.

Соединительная коробка СК-33 предназначена
для электрических соединений агрегатов и коммута-
ций сигналов.

Внутри корпуса и коробки к основанию прикреп-
лены четыре контактных колодки, помеченных бук-
вами А, Б, В, Г, а также установлен предохранитель
переменного тока. Соединительные коробки СК-33
взаимозаменяемы.

Выключатель коррекции ВК-53РШ
3-й серии

Чувствительные элементы коррекционных уст-
ройств, ориентирующих главные оси гироскопов в
нужном направлении (вертикаль, плоскость магнит-
ного меридиана), правильно определяют это направ-
ление лишь при отсутствии ускорения. При действии
ускорения (например, центростремительного) во
время разворота вертолета чувствительный элемент
уводится от нужного направления и устанавлива-
ется в положение, отличное от первоначального. По
этому же направлению коррекционная система
станет устанавливать и главную ось гироскопа, уво-
дя ее от истинного направления и создавая тем са-
мым ошибку в показаниях прибора. Эти ошибки
могут быть устранены путем выключения коррекций
на время, в течение которого действует ускорение.

Для отключения коррекции курсовой системы
КС-ЗГ и авиагоризонтов АГБ-ЗК во время выполне-
ния вертолетом разворотов и виражей на вертолете
установлен выключатель коррекции ВК-53РШ.

Действие прибора основано на свойстве гироско-
па с двумя степенями свободы совмещать вектор
собственного вращения гироскопа с вектором угло-
вой скорости вращения объекта, на котором дан-
ный гироскоп установлен. Благодаря механизму за-
держки, коррекция выключается только при уста-
новившейся угловой скорости; при колебаниях и
толчках в полете коррекция не выключается.

Выключатель коррекции ВК-53РШ установлен на
правой этажерке в кабине летчиков.

Компас КИ-13К
Магнитный жидкостный авиационный компас

КИ-<13К используется на вертолете в качестве дуб-
лирующего прибора.
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Принцип действия компаса основан на взаимо-
действии постоянных магнитов компаса с магнит-
ным полем Земли,

Шкала картушки компаса — равномерная, с це-
ной деления 5° и оцифровкой через 3(У. Два ос-
новных курса «Север» и «Юг» отмечены соответст-
венно «С» и «Ю». Для учета в процессе эксплуата-
ции погрешностей в показаниях компаса к нему
приложен поправочный график, который вкладыва-
ется в кассету, закрепленную на каркасе фонаря
кабины летчиков.

Компас установлен на среднем профиле остекле-
ния кабины летчиков.

Астрокомпас ДАК-ДБ-5ВК
Дистанционный астрокомпас- ДАК-ДБ-5ВК пред-

назначен для определения истинного курса вертоле-
та посредством автоматического пеленгования по
Солнцу.

В конструкции астрокомпаса применена горизон-
тальная система координат. В этой системе опреде-
ление истинного курса вертолета состоит в измере-
нии курсового угла Солнца и вычислении его
азимута. Истинный курс получается как разность
между азимутом Солнца и его курсовым углом.
Определение азимута осуществляется блоком вы-
числителя. Измерение курсового угла осуществля-
ется фотоэлектрической следящей системой, ав-
томатически устанавливающейся в плоскости, вер-
тикальной к Солнцу.

В комплект астрокомпаса входят:
1. Датчик курсовых углов (ДКУ), предназначен-

ный для автоматического измерения курсового угла
Солнца и дистанционной передачи этого угла в вы-
числитель. Устройством, визирующим Солнце, яв-
ляется пеленгаторная головка г двумя фотоэлемен-
тами, вращающаяся вокруг вертикальной оси дат-
чика. Дистанционная передача курсового угла
Солнца в вычислитель осуществляется посредством
сельсина-датчика.

В нижней части кожуха ДКУ помещается осуши-
тель, в гнездо которого ввинчен патрон с силикаге-
лем. Через смотровое окно патрона можно наблю-
дать за цветом кристаллов силикагеля.

Датчик курсовых углов установлен в верхней ча-
сти хвостовой балки вертолета (рис. 30) в специ-
альном вырезе обшивки между шпангоутами №11
и 12 с обеспечением открытого обзора верхней полу-
сферы. Пеленгаторная головка датчика закрыта за-
щитным съемным колпаком, окрашенным в крас-
ный цвет.

2. Вычислитель представпяет собой счетно-реша-
ющий механизм, назначением которого является вы-
работка углов азимута и высоты Солнца.

Основным элементом вычислителя является сфе-
рант, представляющий собой пространственный по-
строитель, осуществляющий материализацию парал-
лактического треугольника зенит — полюс — Солн-
це.

Вычислитель установлен на правой этажерке в
кабине летчиков (рис. 31).

3. Блок усилителей включает в себя усилитель
фотоэлектрической следящей системы, усилитель
системы .путевого корректора, усилитель курсовой

сельсинной системы, усилитель системы кренокор-
ректора, электронное реле времени для сигнализа-
ции работы часового механизма и датчики истинно-
го курса (сельсин типа А-8 и потенциометр).

Блок усилителей установлен в радиоотсеке фюзе-
ляжа на. шпангоуте № 18 справа (рис. 32).

—-О

Рис. 30. Датчик курсовых углов дистан-
ционного астрокомпаса ДАК-ДБ-5ВК на

хвостовой балке

Рис. 31. Вычислитель дистанционного астро-
компаса в кабине летчиков':

/ — правая этажерка в кабине летчиков; 2 —
вычислитель астрокомпаса ДАК-ДБ-5ВК

Рис. 32. Блок усилителей дистанционного астро-
компаса ДАК-ДБ-5ВК в радиоотсеке

4. Путевой корректор предназначен для автома-
тического счисления пройденного вертолетом пути
по установленному вручную на его шкале значению
путевой скорости.
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5. Указатель курса ПДК-49 установлен на правой
приборной доске в кабине летчиков. Там же уста-
новлен путевой корректор.

П р и м е ч а н и е . На вертолетах пассажирского варианта
астрокомпас ДАК-ДБ-ВК не устанавливается.

Часы АЧС-1
Часы АЧС-1 сбеопечивают измерение текущего

времени в часах, минутах и секундах, времени по-
лета в часах и минутах и коротких промежутков
времени до одного часа (в минутах и секундах).

Часы состоят из трех механизмов:
— механизма обычных часов для отсчета теку-

щего времени;
— механизма времени полета для показания вре-

мени нахождения вертолета в пути;
— меланизм"а секундомера для замера и отсчета

коротких промежутков времени.
Механизм обычных часов работает непрерывно, а

механизмы времени полета и секундомера могут
быть включены и выключены, т. е: работать порознь
или одновременно. Часы снабжены электрообогре-
вателем с терморегулятором, поддерживающим
нормальную температуру внутри корпуса часов в
пределах Ч-20±5°С при низкой температ>ре окру-
жающей среды. Часы — пружинного завода, полный
завод пружины обеспечивает работу механизма в
течение трех суток. Для точности хода часы долж-
ны заводиться один раз за двое суток.

Часы установлены на правой приборной доске в
кабине летчиков.

Приемник воздушных давлений ПВД-6М

Приемник воздушных давлений ПВД-6М (рис.33)
предназначен для восприятия полного давления
воздуха при движении вертолета и статического
давления воздуха, окружающего вертолет.

Рис. 33. Приемник воздушных давле-
ний на вертолете:

/ — штанга; 2 — винты, закрываю-
щие отверстия для слива конденсата
из отстойников; 3 — кронштейн; 4 —

приемник воздушных давлений

Воспринимаемые приемником давления переда-
ются: полное и статическое — >в указатели скоро-

сти УС-35К и корректор задатчик КЗСП прибор-
ной скорости, только статическое — в высотомеры
ВД-10К и вариометры ВР-10МК.

Для увеличения надежности работы указанных
приборов на вертолете установлены два приемника
ПВД в передней части фюзеляжа с обоих сторон на
специальных кронштейнах, которые крепятся к
штангам. Кронштейны выполнены в в'иде герметиче-
ских камер-отстойников, соединенных с системами
поллого и статического давлений.

В нижних точках отстойников имеются отверстия
для слива конденсата. В отверстия ввернуты винты
с уплотнительными кожаными шайбами- Для предо-
хранения от обледенения приемник снабжен элект-
рообогревательным устройством.

Для обеспечения возможности работы приборов в
случае отказа одного из ПВД в статическую систе-
му введен кран переключения питания высотомеров
и вариометров от исправного ПВД (рис. 34).

Автопилот АП-34Б

Четырехканальный электрогидравлический авто-
пилот АП-34Б (рис. 35) предназначен для автома-
тической стабилизации вертолета по тангажу, кре-
ну, направлению и высоте полета.

Стабилизация заданного положения вертолета
основана на принципе регулирования по углу и уг-
ловой скорости, а также по барометрическому дав-
лению при наличии жесткой обратной связи. Авто-
пилот работает в режиме дифференциального
управления, т. е. при включенном автопилоте осу-
ществляется автоматическая стабилизация верто-
лета в полете, и летчик может управлять вертоле-
том, не выключая автопилота.

Четыре канала (направление крена, тангажа и
высоты) автопилота обеспечивают:

— стабилизацию положения вертолета относи-
тельно трех осей (направления, крена я тангажа) в
горизонтальном полете, при снижении и наборе вы-
соты, при висении и переходе с одного режима на
другой;

— стабилизацию высоты полета вертолета в го-
ризонтальном полете и при висении;

— выполнение эволюции, допускаемых инструк-
цией по технике пилотирования вертолета, при
включенном автопилоте при помощи обычных орга-
нов управления вертолета.

Безопасность полета в случае отказа автопилота
обеспечивается 20% ограничением перемещения ор-
ганов управления от автопилота по всем четырем
каналам, а также возможностью вмешательства
летчика в управление параллельно с автопилотом
(по каналам крена и тангажа).

В комплект автопилота входят:
— пульт управления;
— агрегат управления;
— компенсационный датчик крена;
— компенсационный датчик тангажа;
— датчик угловой скорости направления (изд.

1209К);
— датчик угловой скорости крена (изд. 1209Г);
— датчик угловой скорости тангажа (изд. 1209Е);
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— блок усилителей (изд. 1479Б);
— нулевой индикатор ИН-4;
— корректор высоты КВ-11;
— две кнопки 512 вар. 2 выключения автопилота.
Кроме того, в комплект автопилотов, устанавли-

ваемых на вертолетах >с 1970 г., введены дополни-
тельные блоки: корректор-задатчик приборной ско-
рости К.ЗСП и блок сигнала готовности БСГ.

Автопилот работает с датчиками углов с сельсин-
ным выходом. Датчиком угла курса служит курсо-

— использования при наземной проверке (пово-
ротом ручек центровки каналов «Направление»,
«Крен», «Тангаж» или нажатием переключателя
«Контроль» канала «Высота» можно задавать опре-
деленные сигналы на вход соответствующих кана-
лов автопилота).

Пульт управления установлен на полу кабины
летчиков между левой и правой приборными дос-
ками.

Агрегат управления предназначен для преобразо-

N Статическое
/ давление

Отлебого
ПВА

МеЬый.

Положение крана ПВД

От левого $ ̂  От правого
ПВД~ ̂ ^ * ПВД

Объ е&пненньш

От пробою
*пвд

Правый

Рис. 34. Принципиальная схема системы приемников воздушных давлений:
/, 10 — приемники воздушных давлений; 2, 8 — указатели скорости УС-35К; 3, 7 — высотомеры ВД-10К; 4, 9 — варио-
метры ВР-10К; 5, 6 — приборные доски; 11 — корректор-задатчик приборной скорости КЗСП; 12 — кран переключения

статического давления от приемников воздушных давлений

вая система КС-ЗГ, а датчиком углов крена и тан-
гажа — авиагоризонт АГБ-ЗК. Исполнительными
устройствами автопилота являются комбинирован-
ные рулевые агрегаты типа КАУ-ЗОБ и РА-60, ра-
ботающие от гидросистемы вертолета.

Пульт управления предназначен для:
— обнуления сигналов перед включением авто-

пилота;
— поканального включения и отключения авто-

пилота и обеспечения соответствующей сигнализа-
ции;

— введения поправок в полете при помощи ру-
чек центровки;

вания, суммирования и усиления управляющих сиг-
налов и обеспечения .необходимых регулировок при
эксплуатации автопилота.

Агрегат управления установлен на правой эта-
жерке в кабине летчиков.

Компенсационные датчики предназначены для
компенсации сигналов угла крена и тангажа, посту-
пающих в автопилот при вмешательстве летчика в
управление вертолетом.

Датчики установлены в грузовой кабине на стен-
ке шпангоута № 1 (5Н) слева (рис. 36).

Датчик угловой скорости направления обеспечи-
вает выдачу в автопилот сигналов, пропорциональ-
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Рис. 35. Схема размещения агрегатов автопилота на транспортном и пассажирском вертолетах:
/ — кнопка выключения автопилота и кнопка электро-
муфт на правой ручке управления вертолетом; 2 — кноп-
ка фрикциона на правой ручке «Шаг — Газ»; 3 — агре-
гат управления автопилота; 4 — распределительная ко-
робка автопилота; 5 — панель с реле для блоков КЗСП
и БСГ; 6( 7 и 8 — датчики угловой скорости направле-
ния, крена и тангажа; 9 — реле ТКЕ52ПД и ТКД12ПД
включения ЭМТ-2 ножного управления; 10 — корректор
высоты КВ-11; // — кран ГА-192 продольно-поперечного
управления; 12 — кран ГА-192 ножного управления; 13—
кран ГА-192 управления общим шагом; 14 — кран ГА-
192 ручки фрикциона «Шаг — Газ»; 15 — распредели-
тельная коробка рулевых агрегатов; 16, 17, 18 и 19 —

рулевые агрегаты КАУ-30 и РА-60; 20 — электромуфта
продольного управления;' 21 — компенсационный датчик
тангажа; 22 — кнопка фрикциона на левой ручке «Шаг-
Газ»; 23 — компенсационный датчик крена; 24 — элект-
ромуфта поперечного управления; 25 — электромуфта
ножного управления; 26 — корректор-задатчик скорости
КЗСП; 27 — кнопка выключения автопилота и кнопка
электромVфт на левой ручке управления вертолетом;
28 — блок сигнала готовности БСГ; 29 — микровыклю-
чатель А802А на педалях левого летчика; 30 — индика-
тор нулевой и пульт управления; 31 — блок усилителей;
32 — микровыключатель А802А на педалях правого лет-

чика

Рис. 36. Компенсационные датчики в грузовой ка-
бине (вид на стенку шпангоута № 1 (5Н) со сто-

роны грузовой кабины):
1 — компенсационный датчик тангажа; 2 — ком-

пенсационный датчик крена
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яых угловой скорости поворота вертолета вокруг
вертикальной оси (по направлению).

Датчик угловой скорости крена выдает в автопи-
лот сигналы, пропорциональные угловой скорости
поворота вертолета вокруг лродольной оси (по
крену).

Датчик угловой скорсоти тангажа выдает сигна-
лы, пропорциональные угловой скорости полорота
вертолета вокруг поперечной оси (по тангажу).

Блок усилителей предназначен для усиления сиг-
налов переменного тока, обеспечивающих вращение
двигателей ДГ-0.6ТА при работе автопилота в ре-
жиме согласования.

Датчики угловых скоростей направления и крена
и блок усилителей установлены на правой этажер-
ке в кабине летчиков.

Датчик угловых скоростей тангажа установлен
в радиоотсеке.

Нулевой индикатор ИН-4 обеспечивает индикацию
положений штоков малых цилиндров рулевых агре-
гатов всех каналов при работе автопилота.

Индикатор установлен в кабине летчиков на полу
вместе с пультом управления автопилотам.

Корректор высоты КВ-11 выдает в автопилот сиг-
налы отклонения барометрической высоты полета
от заданного значения высоты. Корректор установ-
лен в радиоотсеке фюзеляжа между шпангоутами
№ 20 и 21 слева (рис. 37).

\%

Рис. 37. Корректор высоты КВ-11 в радиоотсеке:
/ — штепсельный разъем; 2 — шланг подвода баро-
метрического давления к корректору высоты; 5 — ми-

нусовый провод; 4 — корректор высоты КВ-11

Коррежтор-задатчюк приборной скорости КЗСП
предназначен для стабилизации скорости полета
вертолета. Корректор-задатчик выдает электриче-
ский сигнал, пропорциональный величине измене-
ния скорости полета вертолета, который воздейству-
ет на вертолет по каналу тангажа автопилота.
Включается КЗСП через канал высоты автопилота.

Корректор-задатч'ик установлен под полом каби-
ны летчиков на кронштейне у шпангоута № 5Н.

Блок сигнала готовности (БСГ) предназначен для
работы совместно с корректором скорости КЗСП и
выдачи 'сигнала готовности + 27 В, свидетельствую-
щего об исправности отрабатывающей системы кор-
ректора КЗСП.

Блок БСГ установлен под полом кабины летчиков
на стенке шпангоута № 4Н.

Кнопки 512 служат для отключения всего авто-
пилота и перевода его в режим согласования. Кноп-
ки установлены на ручках управления вертолетом.

Питание автопилота постоянным током осущест-
вляется от аккумуляторной шины вертолета через
автоматы защиты сети АЗСГК-Ю «Автопилот —
Общий» и «Триммер электромуфты» и АЗСГК-2
«Автопилот — Фрикцион», расположенные на элект-
рагтульте летчиков. Питание переменным трехфаз-
ным током напряжением 36 В осуществляется от
преобразователя ПТ-500Ц. Защита сети переменно-
го тока осуществлена предохранителями СП-5, раз-
мещенными на РЩ правого генератора.

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ
И ТРАНСМИССИИ

Тахометр ИТЭ-2 двигателя
Двухстрелочный магнитоиндукционный тахометр

ИТЭ-2 предназначен для непрерывного дистанцион-
ного измерения числа оборотов в минуту (угловой
скорости вращения) вала турбокомпрессора двига-
теля в процентах от его максимальных оборотов.

Электрическая дистанционная передача оборотов
в тахометре основана на преобразовании датчиком-
генератором скорости вращения вала двигателя в
электродвижущую силу с частотой, пропорциональ-
ной скорости вращения вала, и на свойстве системы
трехфазных токов 'создавать вращающееся магнит-
ное поле.

Датчиком тахометра служит трехфазный генера-
тор переменного тока. Измеритель тахометра —
сдвоенный, состоит из двух одинаковых узлов, смон-
тированных в одном корпусе. Каждый из узлов со-
стоит из синхронного двигателя и механизма изме-
рителя.

На вертолете установлены два комплекта тахо-
метра, причем каждый из двух датчиков Д-2, уста-
новленный на коробке приводов одного из двигате-
лей, 'Соединен с обоими измерителями ИТЭ-2. Из-
мерители установлены на левой и правой прибор-
ных досках в кабине летчиков. Шкала прибора от-
градуирована от 0 до 110%. Нижний предел изме-
рения 10%. Шкала — равномерная, цена деления
1%. Стрелки оцифрованы: «1» для левого двига-
теля, «2» — для правого.

Трехстрелочный индикатор ЭМИ-ЗРИ
Трехстрелочный электрический моторный индика-

тор ЭМИ-ЗРИ .предназначен для дистанционного
контроля работы двигателя и является комбиниро-
ванным прибором, измеряющим давление топлива,
давление и температуру масла.

Действие индикатора осяовано на изменении ве-
личины индуктивности катушек датчика с измене-
нием давления топлива или масла, что в свою оче-
редь ведет к изменению величины токов в рамках
магнитоэлектрического логометра и, следовательно,
к изменению положения стрелок прибора.

Схема термометра масла представляет собой мост
постоянного тока, в одно плечо и диагональ которо-
го включены рамки магнитоэлектрического логомет-

34



ра. Принцип действия термометра основан на изме-
нении сопротивления электрической цепи термомет-
ра от изменения температуры масла, что ведет к
перераспределению токов в схеме моста и измене-
нию положения стрелки.

На вертолете установлены два комплекта ЭМИ-
ЗРИ. Комплект состоит из трехстрелочного указа-
теля УИЗ-ЗК 2-й серии и трех датчиков: давления
топлива ИД-100 3-й серии, давления масла ИД-8
3-й серии и температуры масла П-2. Указатели ус-
тановлены на правой приборной доске в кабине
летчиков. Датчики давления топлива и масла уста-
новлены с левой и правой сторон каждого двига-
теля. Датчики температуры масла установлены на
нижних масляных агрегатах, расположенных в кор-
пусах передних опор двигателей.

Термометр ИТГ-180
Термоэлектрический термометр ИТГ-180 предна-

значен для измерения температуры заторможенно-
го потока газов перед турбиной компрессора двига-
теля и выдачи сигналов регулятору температуры
газов.

В основу работы термометра положен термоэле-
ктрический принцип: при изменении температуры
газового потока в цепи термометра происходит из-
менение термо-э.д.с., величина которой отсчитывает-
ся измерителем.

В комплект термометра входит измеритель ИТГ-1
и 17 датчиков Т-80Т.

Датчиками являются хромель-алюмелевые термо-
пары. Рабочие концы (горячий спай) термопар ус-
тановлены на корпусе соплового аппарата первой
ступени турбины компрессора двигателя, а свобод-
ные концы (холодный спай) отнесены через компен-
сационные провода к измерителю. Термопары
Т-80Т — сдвоенного тила, т. е. в одном корпусе раз-
мещены две одинаковые Самостоятельные термопа-
ры. С клемм одной термопары снимается сигнал на
измеритель ИТГ-1, а с клемм другой — на усили-
тель УРТ-27 ограничителя температуры.

Измеритель представляет собой магнитоэлектри-
ческий милливольтметр. Шкала измерителя выпол-
нена с углом раз-маха 230°, цена деления шкалы в
диапазоне от 300 до 1000° С составляет 20° С, в ос-
тальном диапазоне 50° С. Измерители установлены
на левой приборной доске летчиков.

Усилитель УРТ-27 ограничителя температуры
В систему автоматического ограничения заданно-

го предела температуры газов перед турбиной ком-
прессора двигателя входит усилитель УРТ-27 огра-
ничителя температуры.

Усилитель УРТ-27 представляет собой управляю-
щее устройство, которое усиливает сигнал, посту-
пающий от датчиков температуры, и преобразует
его в импульсы тока, управляющие топливодозиру-
ющей аппаратурой двигателя.

Датчиками ограничителя температуры являются
термопары Т-80Тиз комплекта термометра ИТГ-180.
При повышении температуры газов сверх заданной
сигнал от термопар поступает на усилитель, преоб-
разуется и подается на электромагнитный топлив-
ный клапан МКТ-4 двигателя, который уменьшает
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подачу топлива в камеры сгорания, понижая тем
самым температуру газов.

Для контроля за работой усилителя на правой бо-
ковой панели электропульта летчиков имеются пере-
ключатель «Контроль УРТ», две сигнальные лампы
зеленого цвета «Система огранич. темпер, двигат.—
Лев. двиг.», «Прав, двиг.» и два сигнальных табло
с желтым светофильтром «Отказал лешый УРТ»,
«Отказал правый УРТ». Табло загорается как при
отказе УРТ-27, так и при забросе температуры на
100±20°С выше температуры основной настрой

Усилители настроены на температуру 380±5°С *
установлены в грузовой кабине на правом борту
между шпангоутами № 3 и 4 (рис. 38).

Рис. 38. Усилители УРТ-27 в грузовой ка-
бине:

/ — усилитель УРТ-27 левого двигателя; 2—
усилитель УРТ-27 правого двигателя

Топливомер СКЭС-2027В

Электрический рычажно-лоплавковый топливо-
мер СКЭС-2027В предназначен для дистанционного
суммарного и раздельного измерения запаса топли-
ва в баках вертолета, а также для сигнализации
о заполнении баков при заправке и критическом ос-
татке топлива.

Принцип действия толливомера основан на изме-
нении величины переменного активного сопротив-
ления датчика ъ зависимости от изменения уровня
топлива в баке. Для преобразования неэлектриче-
окой величины, т. е. высоты уровня топлива, в эле-
ктрическую величину — активное сопротивление —
служат реостатные датчики рычажно-лоплавкового
типа, установленные в баках вертолета и подклю-
ченные к электроизмерительному показывающему
прибору.

В комплект толливомера входят:
— пять реостатных датчиков (по числу бако»):

датчик расходного бака («Бак Р»), датчики левого
и правого подвесных баков («Бак ПЛ» и «Бак
ППр») и датчики дополнительных баков («БакД»);

— показывающий прибор БЭ-09К;
— переключатель П-8УК;
— имитаторы ИДП1 датчиков дополнительных

баков, подключаемых к схеме тошшвомера при сня-
тых дополнительных баках.



Датчик топливомера состоит из реостата, сиг-
нального устройства .и рычджно-лоюлааковой пере-
дачи. Датчик расходного бака, кроме того, имеет
дополнительное сигнальное устройство для сигнали-
зации о .критическом остатке топлива.

Показывающий прибор представляет собой маг-
нитоэлектрический логометр, измеряющий отноше-
ние токов, протекающих ло его рамкам. При изме-
нении уровня топлива в баке поплавок датчика че-
рез систему рычагов перемещает движок реостата,
меняя тем самым сопротивление плеч моста, а сле-
довательно, и токов, протекающих по рамкам лого-
метра.

На циферблате прибора нанесены две шкалы: на-
ружная и внутренняя. Наружная шкала предназна-
чена для отсчета при измерении суммарного запаса
топлива, внутренняя — для запаса топлива в от-
дельном баке. Наружная шкала отградуирована от
О до 3000 л. Цена одного деления составляет 250 л.
Внутренняя шкала имеет предел измерения от 0 до
1000 л с ценой деления 100 л.

Щеточный переключатель П-8УК служит для по-
очередного включения соответствующих датчиков
при раздельном измерении или одновременного
включения всех датчиков при суммарном измерении
запаса топлива в топливной системе вертолета.

На корпусе переключателя нанесены трафареты,
соответствующие фиксированным положениям руч-
ки переключателя: «Сумм.» — суммарное измере-
ние запаса топлива в баках; «ДЛ», «ПЛ», «ЛПр»,
«Р», «Длр» — измерение топлива соответственно в
дополнительном левом, левом и правом подвесных,
расходном или дополнительном правом баках-
«Выкл.» — топливомер выключен.

Показывающий прибор и переключатель установ-
лены на правой приборной доске.

На левой панели электропульта летчиков установ-
лен пер включатель ППНГ-15К «Заправ.— Конт-
роль» для переключения цепи топливомера на сиг-
нализацию о заполнении баков при заправке или на
контроль за исправностью ламп сигнализации за-
правки. Снаружи фюзеляжа в районе заправочных
горловин баков установлены сигнальные табло
«Бак полон». Сигнальное табло критического остат-
ка топлива «Осталось топлива 300 л» с красным
светофильтром установлено на правой приборной
доске. Табло подключено к системе «Мигалка».

Сигнализатор давления СД-29А
Сигнализаторы давления СД-29А предназначены

для замыкания цепей ламп табло, сигнализирующих
о работе топливного .насоса соответствующего бака.

Три сигнализатора давления СД-29А установле-
ны на поголке в грузовой кабине у шпангоута № 12
(рис.39).

Тахометр ИТЭ-1 несущего винта
Для измерения числа оборотов несущего винта на

вертолете применены два тахометра ИТЭ-1.
В комплект тахометра входят датчик Д-1 и изме-

ритель собственно тахометра ИТЭ-1. Датчики уста-
новлены на главном редукторе слева, а измерите-
ли — на левой и правой приборных досках.

Указатель шага несущего винта УШВ-1
Указатель шага несущего винта УШВ-1 предназ-

начен для определения общего шага несущего вин-
та в градусах.

Рис. 39. Сигнализаторы давления СД-29А топливной
системы э грузовой кабине:

/ — сигнализатор давления СД-29 насоса ЭЦН-75
правого подвесного бака; 2 — сигнализатор давления
СД-29 насоса ЭЦН-75 левого подвесного бака; 3 —
сигнализатор давления насосов ПЦР1-Ш расходного

бака

В комплект УШВ-1 входит показывающий прибор
УШВ 2-й серии и потенциометрический датчик УЗП
2-й серии.

Показывающий прибор установлен на левой при-
борной доске, датчик — на главном редукторе и свя-
зан тягой с ползуном автомата перекоса.

Трехстрелочный индикатор ЭМИ-ЗРВИ
Трехстрелочный электрический моторный индика-

тор ЭМИ-ЗРВИ предн-азначен для дистанционного
измерения давления масла на входе в главный ре-
дуктор .и температуры масла в промежуточном и
хвостовом редукторах.

Действие манометра основано на изменении ве-
личины индуктивности катушек датчика под дейст-
вием давления масла, что в свою очередь ведет к
изменению величины токов в рамках магнитоэл^к-
трического логометра и, следовательно, к измене-
нию положения стрелки прибора.

Схема термометра представляет собой мост посто-
янного тока, в одно плечо и диагональ которого
включены рамки магнитоэлектрического логометра.
Принцип действия термометра основан на измене-
нии сопротивления электрической цепи термометра
от изменения температуры масла.

В комплект прибора входят Трехстрелочный ука-
затель УИЗ-6К 2-й серии и три датчика: датчик дав-
ления масла ИД-8 3-й серии главного редуктора и
два датчика П-1 температуры масла промежуточ-
ного и хвостового редукторов.

Датчики индикатора размещены на соответствую-
щих редукторах, указатель размещен на правой при-
борной доске летчиков.
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Термометр ТУЭ-48
Электрический термометр сопротивления ТУЭ-48

предназначен для дистанционного измерения темпе-
ратуры масла в главном редукторе.

Принцип действия термометра основан на изме-
нении электрического сопротивления теплочувстви-
тельного элемента приемника при изменении тем-
пературы масла, в результате чего изменяется
величина и отношение токов в катушках магнито-
электрического логометра и, следовательно, поло-
жение стрелки указателя.

В комплект термометра входят приемник П-1 и
указатель. Приемник установлен на главном редук-
торе, а указатель — на правой приборной доске.

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ВОЗДУШНОЙ
И ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМ

Манометр МВУ-100К
Унифицированный манометр МВУ-ЮОК предназ-

начен для измерения давления в общей воздушной
системе вертолета.

Принцип действия манометра основан на функ-
циональной зависимости между измеряемым давле-
нием и упругими деформациями чувствительного
элемента, которые посредством передаточно-мно-
жительного механизма преобразуются во враща-
тельное движение стрелки.

Манометр установлен на левой боковой панели
электропульта летчиков.

Манометр МВ-бОМ
Манометр МВ-бОМ предназначен для измерения

давления воздуха в тормозной системе колес шасси.
Манометр установлен на левой боковой панели

электропульта рядом с манометром МВУ-ЮОК.
Манометр ДИМ-100К 3-й серии

Унифицированный индуктивный манометр ДИМ-
100К 3-й серии предназначен для дистанционного
измерения давления рабочей жидкости в гидроси-
стеме.

В комплект манометра входят указатель УИ1-
100К 2-й серии и датчик ИД-100 3-й серии. На вер-
толете установлены два комплекта ДИМ-100К для
основной и дублирующей гидросистем.

Указатели размещены на средней панели элект-
ропульта, датчики — на гидропанели в редуктор-
ном отсеке.

Сигнализатор давления СД-32А 2-й серии
Сигнализаторы давления СД-32А 2-й серки пред-

назначены для замыкания цепей ламп табло «Ос-
новная гидросистема включена» и «Дублирующая
гидросистема включена».

Сигнализаторы установлены на гидропанели в
редукторном отсеке.

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Часы АВР-М
Бортовые авиационные часы АВР-М предназна-

чены для измерения текущего времени и отдельных
промежутков времени в часах, минутах и секундах.

Часы — механические, имеют баланс с волоском
и-пружинный завод. Установлены на приборной дос-
ке грузовой (пассажирской) кабины.

Термометр ТВ-45К 2-й серии
Термометр ТВ-45К 2-й серии служит для измере-

ния температуры воздуха в грузовой (пассажир-
ской) кабине вертолета.

Принцип действия термометра основан на изме-
нении линейных размеров биметаллической спирали
в зависимости от изменения температуры воздуха.

Термометр установлен на приборной доске грузо-
вой (пассажирской) кабины. На вертолетах сани-
тарного варианта в грузовой кабине на шпангоуте
№ 7 справа у с т а н а п .ивается второй термометр ТВ-
45К.

Термометр ТВ-19
Термометр ТВ-19 предназначен для дистанцион-

ного измерения осреднешюй температуры воздуха в
грузовой (пассажирской) кабине вертолета.

Принцип действия термометра основан на изме-
нении сопротивления чувствительного элемента при-
емника термометра от изменения температуры воз-
духа.

В комплект термометра входят измеритель ТВ-1
и три приемника П-9Т. Измеритель установлен на
правой приборной доске в кабине летчиков. Прием-
ники установлены на потолке грузовой кабины в
районе шпангоутов № 5, 9 и 13.

Термометр наружного воздуха ТП-6
Спиртовой термометр ТП-6 предназначен для из-

мерения температуры наружного воздуха в диапа-
зоне от—50 до +50° С.

Термометр установлен снаружи на каркасе фо-
наря кабины летчиков, справа.

Рентгенометр ДП-ЗА-1 (ДП-ЗБ)
Бортовой рентгенометр предназначен для изме-

рения мощностей доз гамма-излучения в среде, ок-
ружающей выносной блок рентгенометра.

Принцип действия рентгенометра основан на из-
мерении количества циклов заряд — разряд кон-
денсатора в единицу .времени.

Разряд конденсатора осуществляется током иони-
зационной камеры, а заряд — от специальной схе-
мы, которая срабатывает автоматически, когда на-
пряжение на конденсаторе падает до определенно-
го значения. Так как ток ионизационной камеры
пропорционален мощности дозы гамма-излучения,
то и число циклов заряд — разряда конденсатора в
единицу времени также пропорционально мощности
дозы. В качестве конденсатора используется собст-
венная емкость ионизационной камеры.

В комплект рентгенометра входят измеритгльный
пульт и выносной блок.

Измерительный пульт устанвлен в кабине л е т ч и -
ков на левом борту (рис. 40).

На передней панели пульта расположены:
— измерительный прибор /, который представля-

ет собой микроампсрметр, регистрирующий среднее
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значение тока интегрирующей цепи, со шкалой, от-
градуированной в рентгенах в час;

— лампа 2 подсвета;
— лампа 3 световой индикации излучения;
— ручка 4 переключения поддиапазонов:
I поддиапазона — от 0,1 до 1 р/ч;
II поддиапазона — от 1 до 10 р/ч;
III поддиапазона — от 10 до 100 р/ч;
IV поддиапазона — от 50 до 500 р/ч.

Рис. 40. Измерительный пульт рентге-
нометра ДП-ЗА-1 в кабине летчиков:
/ — измерительный прибор; 2 — лам-
па подсвета; 3 — лампа световой ин-
дикации излучения; 4 — ручка пере-

ключения поддиапазонов

В нижней части пульта установлены гасящие со-
противления, переключатель напряжения питания и
предохранители.

Выносной блок расположен на левой этажерке в
кабине летчиков. Блок выполнен герметичным и
состоит из корпуса и цилиндрического кожуха. Сна-
ружи корпус имеет герметичный штепсельный разъ-
ем. С другой стороны корпуса размещены герметич-
ная ионизационная камера и плата с монтажом.
Конструкция камеры неразборная.

П р и м е ч а н и е . На вертолетах пассажирского варианта
рснтгенометр ДП-ЗА-1 не устанавливается.

3. КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для питания кислородом членов экипажа, пасса-
жиров или больных при полетах на высотах до
6.000 м вертолеты в транспортном, пассажирском и
санитарном вариантах комплектуются кислородным
оборудованием, включающим в себя:

— три комплекта легкосъемного кислородного
оборудования ККО-ЛС для членов экипажа;

— два комплекта переносного кислородного обо-
рудования для пассажиров;

— шесть комплектов переносного кислородного
оборудования для лежачих больных.

В зависимости от варианта применения вертолета
на нем устанавливается соответствующая комплек-
тация кислородного оборудования.

КОМПЛЕКТ ЛЕГКОСЪЕМНОГО КИСЛОРОДНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ К КО-Л С

В комплект легкосъемного кислородного оборудо-
вания ККО-ЛС входят (рис. 41) :

— кислородный прибор КП-21 (5);
— разъединитель Р-58 (4) со шлангами и инди-

катором 3 .потока кислорода;
— кислородный прибор КП-58 (2);
— кислородная маска КМ-16Н ( / ) ;
— кислородный шланг КШ-11 для зарядки бор-

товых баллонов кислородом (один на три комплек-
та ККО-ЛС);

— кислородный баллон 7 емкостью 7,6 л с дав-
лением кислорода до 30 кГс/см2. На баллоне за-
креплел карман 6 для укладки маски КМ-16Н и при-
бора КП-53.

Рис. 41. Комплект легкосъемного кислородного оборудо-
вания ККО-ЛС:

/ — маска КМ-16Н; 2 — прибор КП-58; 3 — индикатор
потока кислорода; 4 — разъединитель Р-58; 5 — прибор
КП-21; 6 — карман для укладки маски КМ-16Н и при-
бора КП-58; 7 — кислородный баллон емкостью 7,6 л;

8 — шнур чеки разъединителя

В кабине экипажа справа от рабочих мест разме-
щается три комплекта ККО-ЛС — два для летчи-
ков и один для борттелника. Баллоны устанавли-
ваются в специальных легкосъемных чашках,
крепящихся к полу винтами, и удерживаются в вер-
тикальном положении с помощью хомутов на
кронштейнах. Кронштейны для баллонов из комп-
лектов левого летчика и бортмеханика крепятся к
этажеркам, а кронштейн для баллона правого лет-
чика — к правому борту кабины.

Кислородный прибор КП-21
Прибор КП-21 относится к группе кислородных

приборов с непрерывной автоматической подачей
кислорода по высотам. Автоматичность достигается
действием анероида, который регулирчет рабочее
давление в камере редуктора в зависимости от вы-
соты полета. Прибор монтируется на кислородном
баллоне.

Основой кислородного прибора КП-21 служат два
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редуктора, соединенные между собой •последова-
тельно. В корпусе входного штуцера размещел за-
порный вентиль, манометр и зарядный штуцер. Для
обеспечения подачи кислорода к маске на земле или
в случае отказа автоматики на приборе имеется
аварийный вентиль.

Разъединитель Р-58
Разъединитель Р-58 в комплекте ККО-ЛС явля-

ется соединяющим звеном кислородной коммутации
между прибором КП-21 и прибором КП-58.

При нормальной работе комплекта кислород от
прибора КП-21 через разъединитель Р-58 поступа-
ет к прибору КП-58. О наличии подачи кислорода
показывает вмонтированный в шланг разъедините-
ля индикатор потока поплавкового типа. Индикатор
реагирует как на непрерывную, так и на легочно-
автоматическую подачу кислорода. Стакан индика-
тора изготовлен из прозрачного оргстекла, что поз-
воляет вести наблюдение за движением поплавка.

При аварийном покидании вертолета в полете или
на земле (при пожаре, приводнении и т.̂  п.) разъ-
единение кислородной коммуникации происходит ав-
томатически выдергиванием чеки из разъединителя
с помощью шнура, прикрепленного одним концом к
чеке, а другим с помощью карабина — к скобе на
вертолете. Две скобы крепятся к чашкам сиденья
летчиков, а одна (для комплекта ККО-ЛС борттех-
ника) — к правой этажерке. При необходимости
размыкание разъединителя можно произвести вруч-
ную выдергиванием чеки с помощью шаровидной
ручки красного цвета на шнуре.

Разъединитель Р-58 крепится на подвесной систе-
ме парашюта (на правом ножном обхвате, ниже
скобы круговой лямки) с помощью замка, имею-
щегося на разъединителе.

Кислородный прибор КП-58
Кислородный прибор КП-58 легочно-автоматиче-

ского действия предназначен для питания кислоро-
дом при пользовании маской закрытого типа.

Прибор состоит из следующих основных узлов:
— корпуса, служащего для монтажа всех узлов и

деталей, а также создания необходимых полостей и
проходов для кислорода. Во входное отверстие кор-
пуса ввернут штуцер с фильтром и смонтирован
шланг с байонетньгм ниппелем. На выходном отвер-
стии корпуса предусмотрен байонетный ниппель для
соединения с гофрированным шлангом маски. Когда
прибор не эксплуатируется, его выходной ниппель и
ниппель шланга закрываются заглушками, выпол-
ненными по принципу байонетных замков. Обе за-
глушки связаны между собой капроновой ниткой;

— легочного автомата для подачи кислорода в
момент вдоха и прекращения его подачи во сремя
выдоха;

— механизма клапана подсоса воздуха для ре-
гулирования количества подсасываемого воздуха;

— предохранительного клапана для предотвраще-
ния чрезмерно большого давления кислорода в по-
лости перед легочным автоматом;

— замка для крепления прибора КП-58 к п а р а -
шютной лямке на правой стороне груди.

Кислородная маска КМ-16Н
Кислородная маска КМ-16Н предназначена для

герметичной изоляции органов дыхания от окружа-
ющей атмосферы во время пользования кислород-
ным прибором.

Маска является снаряжением индивидуального
пользования и подгоняется по лицу заранее. Маски
изготавливаются трех размеров: малого, среднего и
большого размера.

Маска состоит из рыльца, клапана вдоха, клапа-
на выдоха и гофрированного шланга с байонетным
замком, при помощи которого маска соединяется с
кислородным прибором КП-58. Маска крепится к
шлему тесьмами.

КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРТОЛЕТОВ
ПАССАЖИРСКОГО И САНИТАРНОГО ВАРИАНТОВ

Пассажирский вариант
Вертолет пассажирского варианта (рис. 42) сш

жается двумя комплектами переносного кислорс
ного оборудования для пассажиров.

Рис. 42. Схема размещения кислородного оборудова-
ния на вертолете пассажирского варианта:

1 — комплекты легкосъемного кислородного оборудо-
вания ККО-ЛС для членов экипажа; 2 — комплекты
переносного кислородного оборудования для пасса-

жиров

Рис. 43. Схема размещения кислородного оборудова-
ния на вертолете санитарного варианта:

/ — комплекты легкосъемного кислородного обору-
дования ККО-ЛС для членов экипажа; 2 — комп-
лекты переносного кислородного оборудования для

больных
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В комплект оборудования входят:
— кислородный баллон емкостью 1,7 л с давле-

нием кислорода в нем 30 кгс/см2;
— кислородный прибор КП-21;
— кислородная маска КМ-15А (КМ-15М).
Прибор КП-21 монтируется на баллоне. Кислород-

ная маска шлангом подсоединяется к выходному
штуцеру прибора КП-21. В нерабочем состоянии
прибор с маской закрывается чехлом. Баллоны ус-
танавливаются в легкосъемные чашки, закреплен-
ные винтами на полу пассажирской кабины у стен-
ки гардероба. В вертикальном положении баллоны
удерживаются хомутами.

Санитарный вариант
Для питания кислородом лежачих больных в гру-

зовой кабине вертолета санитарного варианта
(рис. 43) устанавливаются шесть комплектов пере-
носного кислородного оборудования.

В комплект оборудования входят:
— кислородный баллон емкостью 7,6 л с дав-

лением кислорода 30 кгс/см2;
— кислородный прибор КП-21;
— кислородная маска КМ-15А (КМ-15М).
Баллоны закрепляются на лямках санитарных но-

силок с помощью лент и ремней и могут быть легко
перенесены от одного больного к другому. Комп-
лекты кислородного оборудования в походном поло-
жении укладываются в контейнеры хвостовой части
фюзеляжа.

4. ГАРАНТИЙНЫЙ РЕСУРС И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВИАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО НА ВЕРТОЛЕТЕ

В графе «Лет» указан гарантийный ресурс агрегатов и приборов при непосредственной эксплуатации их на вертолете, не
включая время хранения на складах.*

Наименование Тип
Гарантийный ресурс 1

часов лет Технические характеристики

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
1. Генератор постоянного тока

2. Аккумуляторная батарея

3. Регулятор напряжения

4. Дифференциально-минимальное
реле

5. Автомат защиты сети от перена-
пряжения

6. Генератор переменного тока

7. Преобразователь

ГС-18ТО
или

ГС-18ТП
ГС-18МО
12-САМ-28

РН-180 2-й се-
рии

ДМР-600Т
2-й серии

АЗП-8М 4-й
серии

СГО-ЗОУ
2-й серии
(СГО-ЗОУ-РС)

ПО-750А

ПТ-500Ц

750 м-ч2

—

1000 л-чз

1500 л-ч

1500 л-ч

1500 м-ч

1000 л-ч

2000 л-ч

5
По гаран-
тии дви-
гателя

2

4

4

4

6

4

4

Номинальное напряжение 28,5 В
Номинальный ток нагрузки 600 А

Номинальное напряжение 24 В
Емкость 28 А-ч
Номинальное поддерживаемое напряжение 28,5 В
Ток, потребляемый 'рабочей обмоткой регулято-

ра, не более 0,87 А
Превышение напряжения генератора над напря-

жением сети, при котором срабатывет реле на
включение, 0,2—1 В

Обратный ток отключения реле 25—50 А
Напряжение на обмотке возбуждения генерато-

ра, при котором должен срабатывать автомат при
нормальных условиях, 25,5—23 В

Ток в цепи силовых контактов не более 15 А
Линейное напряжение 208 В
Ток 144 А
Мощность длительная (однофазная) 30 кВ-А

П р и м е ч а н и е . При температуре охлаж-
дающего воздуха не выше +5° С разрешается
снимать мощность 35 кВ А

Напряжение питания постоянным током 27 В ±
±10%

Отдаваемая мощность 750 В-А
Выходное напряжение 115 В±3°/о
Частота 400 Гц±4%
Напряжение питания постоянным током 27 В±

±:о°/с
Выходное напряжение 36 В±1,8|)/о
Частота 400 Гц±2%
Мощность 500 В А

1 Гарантийный ресурс указан по данным на 1969 г.
* м-ч — моточасы.
* л-ч — летные часы
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Продолжение

Наименование

9. Коробка переключения преобразо
нагелей

10. Силовой понижающий трансфер
матор

11. Понижающий трансформатор

12. Регулятор напряжения

13. Коробка регулирования напря
жения

14. Коробка включения, защиты и
переключения

15. Коробка программного механиз-
ма

16. Автомат защиты сети от пере-
напряжения

17. Коробка отсечки частоты

18. Контактор переключения аккуму-
ляторов

19. Контактор

20. Вольтметр

Тип

КПР-9 3-й се
рии

ТС/1-2

ТрП 5/36 2-й
серии

РН-600 2-й се
рии

КРН-0 2-й се
эии

КВП-1А2-йсе
)ИИ

ПМК-14

АЗП1-1СД

КОЧ-1А 2-й
ерии

ТКС611А

ТКС211ДТ

В-1

Гарантийный ресурс

часов

2000 л-ч

1000 л-ч

2000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

500 л-ч

200 л-ч

1000 л-ч

1500 л-ч-

!

500 л-ч

лет

4

4

3

4

4

4

4

4

4

4

3

Технические характеристики

Номинальное напряжение п и т а н и я -
— со стороны постоянного тока 27 В
— со стороны переменного тока 36 В

Мощность 2 кВ А
Напряжение-
— на первичной обмотке 208 В
— на втгричной обмотке, (на клеммах 4 — 5)

115±4 В
Ток нагрузки 17,4 А
Коэффициент мощности 0,9

Напряжение:
— на первичной обмотке 115 В
— на вторичной обмотке 36 В

Номинальное поддерживаемое линейное напря-
жение 208 В

Ток, потребляемый рабочей обмоткой, не более
0,15 А

Номинальное напряжение питания:
— переменным током 208 В
— постоянным током 28,5 В

Номинальное напряжение питания:
— переменным током 208 В
— постоянным током 28,5 В

Напряжение питания постоянным током 27 В±
±10%

Потребляемый ток не более 0,75 А

Напряжение переменного тока сети, при которо\'
автомат срабатывает, при всех аварийных режи-
мах 229—241 В

Время срабатывания автомата при повышении
напряжения от 208 до 250 В не более 0,5—2,5 с

Номинал!, юе напряжение питания переменным
током 208 В

Частота, при которой подается сигнал:
— на включение генератора — не более 390 Гц
— на отключение генератора — не менее 360 Гц

Напряжение питания 16 — 30 В
Ток в цепи контактов при постоянной времени

0,001 с 600 А
Напряжение включения при +20° С — не более

14 В
Напряжение отключения при +20° С — не бо-

лее 4 В

Напряжение питания 24 — 30 В
Ток 200 А в цепи контактов при постоянной вре-

мени 0,001 с
Напряжение вк.-^чи.ия при 4-20° С — не более

18В
Напряжение отключения при +20° С — не более

6,5 В

Предел измерения 0 — 30 В
Цена деления шкалы 1 В
Основная погрешность при нормальной темпе-

>атуре +20±5°С не превышает ±2% от верхне-
-о предела измерения

Дополнительная погрешность от изменения тем-
пературы окружающего воздуха в пределах от
—60 до +50° С не превышает ±0,5% от верхнего
предела измерения на каждые 10° С отклонения от
нормальной температуры
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Продолжение

Наименование

21. Амперметр

22. Амперметр

23. Вольтметр

24. Амперметр

25. Трансформатор тока

26. То же

27. Фильтр

28. »

29. >

30. Панель пуска

Тип

А-ЗК

А-2К

ВФО. 4-150

АФ 1-200

ТФ1-200

ТФ1-25

ТФ1-5

Ф-70

Ф-100

ПСГ- 15

Гарантийный ресурс

часов

500 л-ч

500 л-ч

2000 л-ч

2000 л-ч

2000 л-ч

2000 л-ч

2000 л-ч

2000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

лет

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

Технические характеристики

Предел измерения 100—0—1000 А
Цена деления шкалы 50 А
Основная погрешность без шунта при нормаль-

ной температуре +20±5°С не превышает ±2% от
суммы номинальных значений шкалы

Дополнительная погрешность без шунта в пре-
делах от — 60 до +50" С не превышает ±1°/» от
суммы пределов измерения на каждые 10° С от-
клонения от нормальной температуры

Основная погрешность шунта при нормальной
температуре и любом токе, не превышающем но-
минальный (1000 А), не превышает ±0,5% от
номинального значения тока шунта

Предел измерения 50 — 0 — 500 А
Цена деления шкалы 25 А
Основная погрешность без шунта при темпера-

туре +20±5°С не превышает 2% от суммы но-
минальных значений шкалы

Дополнительная погрешность без шунта в пре-
делах от — 60 до +60° С не превышает ±1в/о от
суммы пределов измерений на каждые 10е С откло-
нения от температуры +20±5°С

Основная погрешность шунта при нормальной
температуре +20±5°С и любом токе, не превы-
шающем номинальный (500 а), не превышает
±0,5% от номинального значения тока шунта

Предел измерения 0 — 150 В
Цена деления шкалы 5 В
Рабочая часть шкалы от 60 до 150 В
Основная погрешность в нормальных условиях

при частоте 400 Гц не превышает +2% от верх-
него предела измерения

Погрешность вольтметра при температуре от
— 60 до +60° С, а также при частотах от 350 до
900 Гц в рабочей части шкалы не превышает
±3,5'/» от верхнего предела измерения

Предел измерения до 200 А
Рабочая часть шкалы от 60 до 200 А
Цена деления шкалы 10 А
Основная погрешность в нормальных условиях

при частоте 400 Гц не превышает ±2% от верх-
него предела измерения

Погрешность при температуре окружающей сре-
ды от — 60 до +50° С, а также при частотах от
350 до 1200 Гц в рабочей части шкалы не пре-
вышает ±3,5% от верхнего предела измерения

Коэффициент трансформации 200/1
Предел измерения 0 — 200 А
Число ампервитков первичной обмотки — 200
Число витков первичной обмотки 1
Коэффициент трансформации 25/1
Предел измерения 0- — 25 А
Число ампервитков первичной обмотки — 100
Число витков первичной обмотки 4
Линейное напряжение генератора в силовой цепи

переменного тока частотой 360 — 440 Гц до 208 В
Ток в силовой цепи не более 133 А
Напряжение 27 В±10'/о
Ток 70 А
Напряжение 27 В ±10%
Пропускаемый фильтром ток не более 10 А
Падение напряжения на фильтре не более 1 В
Номинальное напряжение питания постоянным

током 24 В
Количество временных циклов (программ) 3
Продолжительность циклов:
— запуск двигателя на земле 42±2 с
— холодная прокрутка двигателя 30±1,5 с
— запуск двигателя в полете 42±2 с
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Продолжение

Наименование

31 Агрегат зажигания

32. Томливоперекачивающий насос
с электродвигателем МП-100Б1

33. Электроприводной центробеж-
ный топливный насос с электродвига-
телем МП-50С

34. Электромеханизм перекрывного
крана 768600М

35. Система сигнализации пожара

36. Электромагнит блока 781100
противопожарного оборудования

37. Электромагнитный тормоз

38. Электромагнитное поляризован-
ное реле комбинированного агрегата
управления

30. Индукционный потенциометр
комбинированного агрегата управле-
ния

40. Двухпозиционный кран с элект-
ромагнитным управлением

41. Электромагнитный кран

42. Радиоизотопный сигнализатор
обледенения

43. Коробка программного меха-
низма

44. Токосъемник несущего винта

45. Токосъемник хвостового винта

46. Регулятор температуры

Тип

СКНА-22-2Т

ПЦР-1Ш

ЭЦН-75

ЭПВ-150М

ССП-ФК

94Д

ЭМТ-2М

РЭП-8Т

ИПБ-45-1

ГА-74М/5

ГА -192/2

РИО-3

ПМК-21

8АТ-74П

8АТ-7420

ТЭР-1

Гарантийный ресурс

часов

750 м- ч

750 л- ч

750 л- ч

1200 л-ч

500 л-ч

3000 л-ч

1000 л-ч

2200 л-ч

2200 л-ч

750 л-ч

750 л-ч

2000 л-ч

1500 л-ч

750 л-ч

750 л-ч

1000 л-ч

лет

5

5

5

4

3

3

4

7

4,5

5

5

3

4

4

4

3

Технические характеристики

Напряжение питания на зажимах агрегата от 15
до 29,7 В

Ток, потребляемый агрегатом 4,5± 1 А при на-
пряжении 27±1 В и работе агрегата на свои свечи

Напряжение питания 27 В ±10%
Потребляемый ток не более 7,2 А
Напряжение питания 27 В±10°/1>
Потребляемый ток не более 3,9 А

Напряжение питания 27 В ±10%
Потребляемый ток не более 3 А
Напряжение питания 27 В±!0%
Электрическое сопротивление датчика не более

2,5 Ом
Напряжение питания 27 В±10°/о
Максимальный ток при включении 8 А
Максимальный ток при удерживании 0,4 А
Напряжение питания 27 В ±10%
Потребляемый ток не более 3,2 А
Напряжение питания обмотки подмагничивания

27 В ±10%
Значение сигнала, необходимого для отклонения

якоря на 1°, не более 2,2 мА
Минимальное (остаточное) напряжение на вто-

ричной обмотке при даче питания 36 В, 400 Гц на
первичную обмотку

не более 70 мВ — I класс
не более 150 мВ — II класс
Напряжение питания электромагнита 27 В±10','о
Потребляемый электромагнитом ток при напря-

жении 24 В не превышает 10 А
Напряжение питания 27 В±10%
Потребляемый электромагнитом ток при напря-

жении 27 В не превышает 1,2 А *
Напряжение питания:
— постоянным током 27 В ±10%
— переменным током 115 В±10°/о
Потребляемая мощность прибора не превышает:
— по постоянному току с выключенным обогре-

вом 15 Вт
— по постоянному току с включенным обогре-

вом 310 Вт
— по переменному току 6 В А
Диапазон температуры от — 40 до Ч- 35° С
Чувствительность прибора 0.3±0,1 мм льда
Задержка обогрева 5±3с
Задержка зоны 20 ̂ '5 с

Напряжение питания постоянным током 27 В±
±10%

Потребляемый ток не более 1 А
Длительность серии команд 38,5±2с
Напряжение частотой 400 Гц:
— для колец силовой цепи 208 В±10%
— для колец контурных огней и металлизации

7,5В
Ток:
— через одно силовое кольцо 130 А
— через кольцо контурных огней 6 А
Напряжение 208 В±10°/о частотой 400 Гц
Ток через одно кольцо 24 А
Напряжение питания 27 В±10%
Диапазон регулирования от 132 до 150 Ом
Зона нечувствительности прибора 1,4 — 1 — 1,4 Ом
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Продолжение

Наименование

47. Стекло обогреваемое

48. Электродвигатель распределите
ля воздуха 525А

49. Керосиновый обогреватель:

— электродвигатель вентилятора

— пусковая катушка зажигания

— блок управления регулятора тем-
пературы

— задатчик температуры

— электродвигатель агрегата 748А

50. Электродвигатель вентилятора

51. Электродвигатель вентилятора

52. Фара посадочно-рулежная:

— электродвигатель реверсивный

— посадочно-рулежная лампа-фара

53. Фара посадочно-поисковая

— электродвигатель механизма вы-
пуска и уборки светооптической си-
стемы фары

Тип

В8БП

МРТ-1А

КО- 50
(изд. 2437)

М В- 1200

КП-4716

4087

2400В

ЭМ-662Т

дв-з
(ДВ-302Т)

ДВ-1КМ

МПРФ-1А
2-й серии

Д- 12ТФ 2-й се-
жи

СМФ-5

ФПП-7

ПДЗ-8

Гарантийный ресурс

часов

1000 л-ч

500 л-ч

500 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

2000 л-ч

1000 л-ч

2000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1500 л-ч

7,5 поса-
дочн. ч

75 рулежн.
ч
1500 л-ч

1500 л-ч

лет

5

4

4

6

5

3

5

4

4

4

4

4

4

4

Технические характеристики

Рабочее напряжение — в зависимости от на-
пряжения, указанного в паспорте на стекло

Напряжение питания 27 В±10%
Потребляемый ток при работе совместно с изд.

525А и напряжении 27 В не более 1 А
Номинальная теплопроизводительность на земле

при перепаде температуры воздуха 130° и напря-
жении 27 В не менее 50000 ккал/ч

Расход топлива не более 8,7 кг/ч
Потребляемая электрическая мощность при на-

пряжении 27 в не более 2,5 кВт
Напряжение питания 27 В±10°/о
Потребляемый ток не более 62 А
Напряжение питания 27 В±10%
Ток в первичной цепи катушки при напряжении

24 В не превышает 2А
Напряжение питания 27 В±10%
Потребляемый исполнительным механизмом то$

не более 0,5 А
Диапазон регулируемых температур от +10 до

+ 30° С
Погрешность температуры регулирования при

температуре воздуха, окружающего блок, +20° С
не более 1,5° С

Дополнительная погрешность при изменении тем-
пературы воздуха на каждые 10° С не более 0,2°С

Диапазон задаваемой температуры от +10 до
+30° С

Цена деления шкалы 1° С
Допустимая погрешность шкалы:
— в точке +20°С±1°С
— в остальных точках ±2° С
Напряжение питания 27 В±10в/о
Потребляемый ток не более 8 А
Потребляемая мощность не более 180 Вт
Напряжение питания 27 В ±10%
Ток, потребляемый электродвигателем, не бо-

лее 1 А
Мощность 5,2 Вт
Напряжение питания 27 В ±10%
Ток, потребляемый электродвигателем, не более

30 А
Пределы регулировки угла выпуска выдвижной

части фары от 50 до 88°
Время выпуска (без времени пробуксовки муф-

ты) на угол 88° не более 10 с
Напряжение питания 27 В±10°/о
Потребляемый ток:
— при рабочем ходе не более 2,6 А
— при пробуксовке муфты не более 3,5 А
Напряжение трогания не более 14 В
Напряжение питания 27 В±10%
Максимальная мощность нитей накаливания при

напряжении 28 В'
посадочной 230 Вт
рулежной 150 Вт
Угол выпуска светооптической системы фары до

120°
Время выпуска на угол 120° не более 12 с
Время поворота светооптической системы фары

на 360° не более 20 с
Напряжение питания 27 В±10%
Потребляемый ток не более 0,7 Л
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Продолжение

Наименование

— лампа-фара

54. Переключатель выпуска и убор-
ки фары

55. Маяк сигнальный ламповый

56. Светильник кабинный

57. Стеклоочиститель

58. Электромеханизм стеклоочисти-
теля

59. Электролебедка

60. Электрифицированная кассета
сигнальных ракет

Тип

СМФ-28-450

2522А

МСЛ-3

СБК

АС-2В

ЭПК-2Т

ЛПГ-2 2-й се-
рии

ЭКСР-46

Гарантийный ресурс

часов

1200 циклов
(один цикл:
5 мин горе-
ния, 5 мин
перерыв)

1000 л- ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1500 вы-
стрелов

лет

4

2

4

3

4

4

4

4

Технические характеристики

Напряжение питания 27 В±11Г,
Потребляемый ток 16,5 Л

Напряжение п и т а н и я 117 В±)0"„
Потребляемый ток не более 0,4 /
Напряжение п и т а н и я 27. В ± ] П < *
Потребляемый электродвигателем юк не Оо.ия

0,15 А
Ток, потребляемый двумя л а м п а м и , при напря-

жении 28 В не более 5 А
Частота проблесков маяка-, при номинальном

напряжении 90±13 проблеск/мин
Напряжение питания 27 В ±10'', о
Пределы регулировки напряжения питания л а м -

пы от 27 до 7 В
Диапазон рабочего напряжения 27 В±10%
Потребляемый ток не более 2,5 А
Степень коммутации не более 1,5
Усилие прижатия щетки к стеклу 400— ! 100 Гс
Напряжение питания 27 В±10%
Потребляемый ток на первой скорости не более

2,8 А
Усилие прижатия щетки к стеклу 1,6—2 кгс
Напряжение питания 27 В±10'/о
Потребляемый суммарный ток при работе д в > х

электродвигателей и при усилии по тросу 150 кгс
61 А

Потребляемый суммарный ток при работе двух
электродвигателей и при усилии по тросу 250 к! с
83 А

Ток, потребляемый одним электродвигателем, не
более 28 А

Напряжение питания 27 В ±10%
Емкость кассеты — 4 ракеты калибра 26 мм
Усилие отдачи при залпе из четырех стволов

кассеты 104 кгс

ПРИБОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
61. Двухстрелочный высотомер

62. Указатель воздушной скорости

63. Вариометр мембранный

64. Авиагоризонт

ВД- ЮК

УС-35К

ВР-10МК
2-й серии

АГБ-ЗК

1500 л-ч

500 л-ч

1000 л-ч

700 л-ч

Вариация показаний при температуре 4 2 0 ± 5 С С
не более:

30 м на высотах от 0 до 4000 м;
50 м на высотах от 5000 до 10000 м
Погрешности показаний на высотах-
0—15 м; 4000—45 м;
500—20 м; 5000—60 м;
1000—25 м; 6000—60 м
2000—35 м; 7000—90 м;
3000—45 м;
Погрешность показаний при нормальной темпе-

ратуре ±6 км/ч
Смещение стрелки от нулевой отметки шкалы

при нормальной температуре ±2 мм
Вариация показаний при нормальной темпера-

туре не превышает 6 км/ч
Смещение стрелки с нулевой отметки шкалы при

нормальной температуре ±0,3 м/с
Погрешность прибора при скоростях до 10 м/с

равна ±1 м/с
Напряжение питания:
— переменным током 36 В
— постоянным током 27 В±10"/о
Ток, потребляемый прибором при установившем-

ся режиме работы и нормальной температуре:
— по переменному току в фазах I и II не более

0,9 А; в фазе III не более 0,8 А
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Продолжение

Наименование

65. Электрический указатель пово-
рота

66. Курсовая система:

— индукционный датчик

— коррекционный механизм

— гироскопический агрегат

Тип

ЭУП-53

КС-ЗГ

ИД-2М

КМ-4К 2-йсе-
рни

ГА-1ПМ

Гарантийный ресурс

часов

1000 л-ч

1500 л-ч

1500 л-ч

1500 л-ч

1500 л-ч

лет

3

3

3

3

3

Технические характеристики

— по постоянному току не более 0,3 А
Погрешность показаний, включая застой и нн-

струмситально-шкаловую ошибку от 0 до 30°, не
более ± 1°

У.ход гироскопа с выключенной коррекцией за
3 мни не более ±2,5°

Ошибка прибора после совершения виража с
кренами до 60° и длительностью до 10 мин не
более 3°

Напряжение питания постоянным током 27 В+
± 10°/о

Ток, потребляемый прибором, не более 0,13 А
Чувствительность прибора при плоском разво-

роте:
— с угловой скоростью 0,6 град/с равна 4°±2°
— с угловой скоростью 1,5 град/с равна 12°±2°
Погрешность не более ±1,5°
Угол застоя подвижного индекса не превыша-

ет ±1,5° при работающем приборе
Несовпадение подвижного индекса с нулевой от-

меткой шкалы не более 1,5°
Напряжение питания:
— переменным током 36 В±5%
— постоянным током 27 В±10%
Погрешность комплекта в определении магнит-

ного курса ±2°
Погрешность комплекта в определении курсово-

го угла радиостанции ±2,5°
Погрешность выдачи сигналов гироскопическо-

го курса потребителям с сельсина гироагрегата:
— грубого канала ±1°
— точного канала ±15'
Напряжение питания переменным током 1,5±

±0,1 В
Погрешность при горизонтальной составляющей

напряженности магнитного поля от 0,14 до 0,19 В/м
не превышает ±2°

Дополнительная погрешность при наклонах кор-
пуса датчика до 15° к горизонту в любую сторону
не более ±Г

Девиационный прибор на основных магнитных
курсах С, Ю, В, 3 обеспечивает устранение полу-
круглой девиации не менее 6° и не более 12°

Скорость согласования не менее 4 град/с
Погрешность при нормальных климатических ус-

ловиях не более ±1°. При этом лекальная лента
должна находиться в среднем положении

Диапазон регулировки лекального устройства
±5°

Ток, потребляемый гироагрегатом при установив-
шемся режиме работы и нормальной температуре:

— переменный ток не более 1,3 А
— постоянный ток обогрева не более 8±1 А
Скорость движения стрелки указателя при вклю-

ченной кнопке согласования при нормальной тем-
пературе не менее 10 град/с

Скорость движения стрелки указателя при вы-
ключенной кнопке согласования 2 — 5 град/мин

Разность скоростей по ходу и против хода ча-
совой стрелки не более 1 град/мин

Разность между уходом за 30 мин на каждом
курсе и их средним значением не более ±1* на
каждом из четырех основных курсов. На одном из
курсов допускается ±2°

Погрешность сельсина-датчика:
— грубого канала ±Г
— точного канала ±15
Время разгона гироскопа после его запуска при

нормальной температуре не более 5 мин
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Продолжение

Наименование

— указатель

— усилитель

— пульт управления
— соединительная коробка
67. Выключатель коррекции

68. Компас магнитный жидкостный

69. Дистанционный астрономиче-
ский компас:

— датчик курсовых углов

— блок усилителей

— вычислитель

— путевой корректор

Тип

УГР-4УК
3-й серии

У-14П

ПУ-2В
ск-зз
ВК-53РШ

3-й серии

КИ-13К

ДАК-ДБ-5ВК
2-й вариант

—

—

—

—

Гарантийный ресурс

часов

1500 л-ч

1500 л-ч

1500 л-ч
1500 л-ч
1500 л-ч

1000 л-ч

500 л-ч

500 л-ч

500 л-ч

500 л-ч

500 л-ч

лет

3

3

3
3
3

3

3

3

3

3

3

Технические характеристики

Скорость согласования шкалы курса не менее
15 град/с

Погрешность не более:
— по шкале курса ± 1°
— по шкале курсовых углов радиостанции ±0,5°

на нулевой отметке шкалы и ±2,5° на остальных
отметках шкалы

Ток, потребляемый усилителем:
— в фазе А не более 0,04 А
— в фазах В и С не более 1,7 А
Чувствительность не ниже:
— по каналу КМ-4 0,3 мВ
— по каналам УГР-4У и крена 100 Мв
— по каналам ГА-1ПМ 200 мВ

Напряжение питания:
— постоянным током 27 В±10°/о
— переменным током 36 В+^
Ток, потребляемый прибором при установившем-

ся режиме работы и нормальной температуре, по
истечении 3 мин после подачи питания:

— в фазах I и II не более 0,4 А
— в фазе III не более 0,43 А
Потребляемая мощность по цепям переменного

тока не более 26 В-А
Прибор обеспечивает отключение коррекции при

угловой скорости разворота 0,3 град/с через 5 —
15 с после начала разворота

При угловой скорости 0,1 град/с и менее при-
бор не срабатывает

Собственная девиация компаса при нормальной
температуре ±2,5°

Основная погрешность показания без девиаци-
онного прибора при нормальной температуре не
более ±1°

Угол застоя картушки, отклоненной на 5°, не
более:

— до постукивания Г;
— после постукивания 0°
Напряжение питания:
— постоянным током 27 В±10%
— переменным током Ы5 В ±5%
Потребляемая мощность:
— по постоянному току 326 Вт
— по переменному току 115 В-А
Погрешность в выработке истинного курса при

путевых скоростях от 200 км/ч и более и устано-
вившихся углах крена до ±10° не более ±2°

Погрешность выдачи курсового угла не более
±2°

Погрешность угла наклона пеленгаторной го-
ловки в зависимости от пройденного пути не бо-
лее ±0,9°

Величина остаточного сигнала на входе усили-
теля кренокорректора после отработки не более
180 мкВ

Величина остаточного сигнала на входе усили-
теля курса отработки не более 200 мкВ

Погрешность выработки азимута Солнца не бс
лее ±2°

Погрешность ввода гринвичского часового угла
не более ±10 угл. мин/ч

Диапазон путевых скоростей от 200 км/ч и бо-
ее
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Наименование

— указатель

70 Часы авиационные

71. Приемник воздушных давлений

72. Электрогидравлический автопи-
лот

— пульт управления

— агре!ат управления

— компенсационный датчик

— датчики угловой скорости

— усилитель

Тип

ПДК-49

АЧС-1

ВПД-6М

АП-34Б

6С2 390.007
1-й серии

6С2.399.000
1-й серии

6С2.553.002
1-й серии

1209 (Г, Е, К)

1479В 1-й се-
рии

Гарантийный ресурс

часов

1500 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

лет

4

4

4

3

3

3

3

3

3,5

Технические характеристики

Диапазон отработки пройденного вертолетом пу-
ти от 0 до 1100 км

Погрешность в отработке пути не превышает
±10% от величины расчетного значения

Собственная погрешность указателя не более
±1,25 шкаловых градуса

Вариация не более 2,5 шкаловых градуса
Напряжение питания электрообогревателя по-

стоянным током 27 В ±10%
Непрерывная работа — в течение 3 сут
Суточная поправка при температуре +20±5°С

должна быть не более ±20 с
Напряжение питания электрообогревательного

элемента постоянным током 27 В ±10%
Ток, потребляемый обогревательным элементом,

от 3,4 до 3,9 А
Включение обогревателя не ранее, чем за 1 мин

до взлета
Выключение — не позднее чем через 1 мин после

посадки
Напряжение питания:
— постоянным током 27 В±10°/о
— переменным трехфазным током 36±2 В
Потребляемые токи
— по постоянному току не более 2,2 А
— по переменному току во всех фазах не бо

лее З А
Потребляемый постоянный ток не более 1,5 А
Потребляемый переменный ток в фазах I, II и

III по 0,7 А не более
Величина остаточного сигнала не более 0,5 В
Выходной сигнал, снимаемый с ротора СП, при

угле рассогласования СД 10° и вращении стрелки
СД вправо или влево, составляет 5±1,5 В

Потребляемый переменный ток при установив
шемся режиме

— в фазе I 1 А
— в фазах II и III по 1,5 А
Величина остаточного сигнала на выходе при от-

сутствии всех входных сигналов во всех каналах
не более 3 В •

Напряжение между обмотками ротора при по-
даче на статор напряжения 36±2 В соответствует
следующим значениям-

Штырьки Напряжение при различных положениях
разъема рычага датчика

КД, между в

которыми ————————— ————————— —————————
произво-

дится +30° 0° —30°
замер

I А I А
4—5 33_з не более 0,7 33_в

4 — -б 33 _ д 55 _ ]2 66 _ ̂ к

5-6 66±ш 55±^2 33±в

Остаточный сигнал в рабочем положении не бо
лее 300 мВ

Напряжение при вращении датчика относитель
но измерительной оси с угловой скоростью-

6 град/с равно 9,2±1,8В
15 град/с равно 23^з'? ^
Чувствительность не менее 0,1 град/с, при этом

выпрямленный ток не менее 6 мкА
Потребляемый постоянный ток при напряже-

нии 27 В
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Продолжение

Наименование

— индикатор нулевой

— корректор высоты

73. Тахометр двигателя двухстре
лочный:

— измеритель тахометра

— датчик тахометра

74. Электрический моторный ин-
дикатор:

— электрический трехстрелочный
указатель

|

— датчик давления

— датчик давления

Тип

ИН-4

КВ-П

ИТЭ-2

Д-2

ЭМИ-ЗРИ

УИЗ-ЗК 2-й се-
ми

ИД- 100 3-й се-
рии

ИД-8 3-й се-
эии

Гарантийный ресурс

часов

1000 л-ч

2000 л-ч

500 л-ч

1000 м- ч

500 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

лет

3

4

3

3

3

3

3

Технические характеристики

— при отсутствии входного си[ нала не более
4Г,0 мА;

— при вхолиом сигнале 36 В не более 10Г,0 м.Л
Выходной сигнал усилителя по каналам КУР

К, ЗК при напряжении питания 27 В-
— при замкнутом входе не более 0.5В
— при входном сигнале 0,5 В

не менее 25 В
Ток полного отклонения подвижных частей 300^-

±50 мкА
Ток трогания подвижных частей в нормальных

условиях и при температуре ±60° С не более
0,02 мА

Зона застоя — на высоте 100 м±6 мм вод. ст.
Крутизна характеристики на высоте 1000 м

20 мм вод. ст. /В
Вр|-мя переходного процесса не более 4 с

Пределы измерения !0 — 110%
Начало работы — с 10%) шкалы
Погрешность показаний тахометра не прсвм

шает:
±0,5% в диапазоне от 60 до 100";о
±1,0°/о в остальной части шкалы
Колебания стрелки измерителя не превышают
±1.5% в диапазоне от 10 до 15%
±1.0"/о в диапазоне от 15 до 25%
±0,1% в остальной части шкалы
Междуфазовые напряжения через 1 мин после

подключения двух систем НТЭ-2 при 1500 об/мин
ротора датчика должны быть в пределах 10,5 дп
12,5 В

Напряжение питания переменным током ЗГ, В
постоянным токем 27 В±10°/о

Погрешности указателя и комплекта п р и нор-
мальной температуре:

Допустимые погрС[Ч-
Проверяемые ности я %

для шкалы отметки шкалы
указателя комплекта

Манометра 20, 40; 60; 80 +1,5 +4
топлива 0; 100 ±2 | ±6

Манометра 1,5; 4 и 6,5 4-1,5 +4
масла 0; 8 ±2 ±6

Термометра —40, 0; 50; 100; 130 ^-4° С
масла —50, 150 ^6° С

Рабочий диапазон измерения 15 — 85 кгс/см2

Допустимые погрешности показаний датчика при
нормальной температуре ±2,5% на рабочих точках
шкалы и ±4°/о от предела измерения на нерабо-
чих точках и]к,1лы

Допустимые погрешности д а т ч и к а при работе
в комплекте с указателем при нормальной темпера-
туре ±4% на рабочих точках шкалы и ±6% ел
предела измерения на нерабочих точках шкалы

Рабочий диапазон измерения 1,5—6,5 кгс/см2

Допустимые погрешности показаний датчика при
нормальной температуре ^2,5°/1> на рабочих точ-
ках шкалы и ±4% от предела измерения на не-
рабочих точках шкалы. Допустимые погрешности
датчика при работе в комплекте с указателем
при нормальной температуре ±4% на рабочих точ-
ках шкалы и ±6°/о от предела измерения на не-
рабочих точках шкалы
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Продолжение

Наименование

— приемник температуры масла

75. Измеритель температуры газов

76. Усилитель регулятора темпера-
туры

77. Топливомер:

— указатель топливомера

— датчик расходного бака

— датчик левого бака

— датчик правого бака

— имитатор датчика

Тип

П-2

ИТГ-1

УРТ-27

СКЭС-2027В
(СКЭС-2027А)

ИДП1

Гарантийный ресурс

часов

1000 м-ч

500 м-ч

750 м-ч

1000 м-ч

1000 м-ч

1000 м-ч

1000 м-ч

1000 м-ч

лет

5,5

3

5

3

3

3

3

3

Технические характеристики

Погрешность приемника в диапазоне 0 — 100° С
не превышает ±ГС, а в остальном диапазоне
температур — ±2° С. Сопротивление обмотки при-
емника без соединительных проводов при темпе-
ратуре 0°С равно 90,1 ±0,15 Ом, а при темпера-
туре 100° С — 129,8±0,44 Ом

Погрешность измерителя при нормальной темпе-
ратуре на отметках шкалы:

200—400 — не более ±30° С
500—700 — не более ±12° С
800—1000 — не более ±15° С
Напряжение питания постоянным током 27 В ±

±10%
Потребляемый ток до срабатывания исполнитель-

ного механизма не более 0,6 А
^Основная настройка задатчика усилителя §80*ь-±^^2-6" Зоо— з" &

В режиме «Контроль» настройка на 200±10°С
ниже фактической основной настройки

Напряжение питания прибора постоянным то-"
ком 27 В

Градуировочная погрешность комплекта в % °т

номинального значения шкалы:

По шкале
Участок икшвидуаль- По суммарной
шкалы ного шкале

указателя контроля

На нулевой отметке ±2,5 ±3

На участке у первой от- +5 ±5
метки
На остальной части шка- ±5 ±7

лы

Градуировочная погрешность при температуре
-т-20±5°С не более ±1,5% от номинального зна-
чения шкалы на участке от начала до 80% ее
длины и ±2% на остальной части шкалы

Дополнительная погрешность при изменении на-
пряжения питания на ± 10°/о от номинального
(27 В) не превышает ±1% от номинального зна-
чения шкалы указателя

Дополнительная погрешность, вызванная изме-
нением температуры внешней среды на каждые
10°С от нормальной температуры ( + 20° С), не
более ±0,5% от номинального значения шкалы

Погрешность, проверяемая по контрольному ука-
зателю, составляет ±1,5°/о на нулевой отметке, а
на остальных отметках шкалы ±4% от номиналь-
ного значения шкалы указателя

Погрешность срабатывания сигнального устрой-
ства не превышает ±3% от измеряемого объема
бака

Максимально допустимый ток через контакты
сигнализатора не превышает 250 мА

Погрешность, проверяемая по контрольному ука-
зателю, составляет ±1,5°/» на нулевой отметке,
а на остальных отметках шкалы — ±4% от номи-
нального значения шкалы указателя

Погрешность срабатывания сигнального устрой-
ства не превышает ±3% от измеряемого объема
бака

Максимально допустимый ток через контакты
сигнализатора не превышает 400 мА

Аналогичен основным техническим данным дат-
чика левого бака

Электрическое сопротивление имитатора состав-
ляет 5,3±0,1 Ом
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Продолжение

Наименование

— переключатель
78. Сигнализатор давления

79. Тахометр несущего винта:
— измеритель тахометра

— датчик тахометра

80. Указатель шага винта:
— показывающий прибор

— датчик

81. Электрический моторный инди-
катор:

— электрический- трехстрелочный
указатель

— приемник температуры масла

— датчик давления

82. Термометр универсальный эле-
ктрический:

— измеритель

— приемник
83. Манометр

84. Манометр

Тип

П-8УК
СД-29А 2-й се-
жи

ИТЭ-1

Д-1

УШВ-1 2-й се-
рии

УЗП 2-й серии

ЭМИ-ЗРВИ

УИЗ-6К 2-й се-
рии

П-1

ИД-8 3-й се-
рии
ТУЭ-48

П-1
МВУ-100К

МВ-60М

Гарантийный ресурс

часов

1000 м-ч
2000 л-ч

500 м-ч

1000 м-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

1000 м-ч

1000 л-ч

500 л-ч

1000 м-ч
1000 л-ч

1000 л-ч

лет

3
3

3

3

6

6

3

5,5

3

3

5,5
5

3

Технические характеристики

Напряжение питания постоянным током 27 В ±
±10%

Давление срабатывания 0,15 кгс/см2

Погрешность в подаче сигнала при нормальной
температуре не превышает ±0,05 кгс/см2

Пределы измерения 10 — 1 10%
Начало работы — с 10% шкалы
Погрешность показаний тахометра не превы-

шает:
±0,5»/» в диапазоне от 60 до 100%
±1,0% в остальной части шкалы
Колебания стрелки измерителя не превышают:
±1,5»% в диапазоне от 10 до 15%
±1,0»/о в диапазоне от 15 до 25%
±0,1% в остальной части шкалы
Междуфазовые напряжения датчика через 1 мин

после подключения измерителя при 1500 об/мин
ротора датчика должны быть в пределах от 10,5
до 12,6 В

Напряжение питания постоянным током 27 В ±
±10°/о

Собственная погрешность показывающего при-
бора не более ±2° геометрических

Погрешность в комплекте с датчиком не более
±4° геометрических

Вариация показывающего прибора не более 4°
Напряжение питания постоянным током 27 В ±

±10%
Погрешность дистанционной передачи датчика

±3,5°

Напряжение питания:
— постоянным током 27 В±10%
— переменным током 36 В
Величины погрешности комплекта равны погреш-

ностям манометра и термометра масла из комп-
лекта ЭМИ-ЗРИ

Величины погрешности приемника и электриче-
ского сопротивления его обмотки аналогичны дан-
ным приемника П-2 из комплекта ЭМИ-ЗРИ

См. п. 74

Напряжение питания постоянным током 27 В ±
± 10»/.

Допустимая погрешность показаний измерителя
при нормальной температуре на отметках шкалы
от —40 до +130" С не превышают ±3°С

См. п. 81
Диапазон измерения давления от 0 до 100 кгс/см2

Рабочий диапазон от 10 до 50 кгс/см2

Погрешность показаний манометра при нормаль-
ной температуре не превышает ±4 кгс/см2 в ра-
бочем диапазоне

Предел измерений 60 кгс/см2

Рабочее давление 40 кгс/см2

Цена деления 2 кгс/см2

Класс точности 4
Допустимая погрешность в рабочем диапазоне

при температуре +20 ±5° С не превышает
±2,4 кгс/см2
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Продолжение

Наименование

85. Электрический дистанционный
индуктивный манометр:

— электрический однострелочный
указатель

— датчик

86. Сигнализатор давления

87. Часы авиационные

88. Термометр внутрикабинный

89. Термометр воздуха ТВ- 19:
— измеритель

— приемник

90. Рентгенометр

Тип

дим-юок
3-й серии

УИ1-100К
2-й серии

ИД-100 3-й се-
рии
СД-32 2-й се-

рии

АВР-М

ТВ-45К 2-й се-
рии

ТВ-1

П-9Т

ДП-ЗА-1

Гарантийный ресурс

часов

1000 л-ч

1000 д-ч

1000 л-ч

1000 л-ч

2000 л-ч

500 л-ч

500 л-ч

лет

3

3

2

3

3

3

1

Технические характеристики

Напряжение питания переменным током 36 В
Диапазон измерения от 0 до 100 кгс/см2

Рабочий диапазон от 15 до «5 кгс/см2

Допустимая погрешность показаний комплекта
при нормальной температуре на рабочих отметках
шкалы ±4%

—

—

Напряжение питания постоянным током 27 В±
±10%

Давление срабатывания 35 кгс/смг

Погрешность в подаче сигнала при нормальной
температуре не превышает ^3 кгс/см*

Продолжительность хода от одной полной за-
водки не менее шесть суток

Суточная поправка при температуре -)-20±5°С
не более ± 1 мин

Диапазон измерения от — 50 до 70° С
Погрешность показаний термометра на всем ди-

апазоне шкалы не превышает ±3°С
Вариация показаний не превышает 3° С

Напряжение питания 27 В±10°/о
Допустимая погрешность показаний измерителя

при нормальной температуре в рабочей части
шкалы от 0 до +35° С не превышает ±1,5*С

Погрешность приемника в рабочем диапазоне
±ГС

Напряжение питания постоянным током 26^2 В
Потребляемый ток при напряжении 26 В не бо-

лее 1 А
При изменении питающего напряжения в указан-

ных выше пределах уход показаний прибора не
превышает ±10% от показаний при номинальных
значениях напряжения

Диапазон измерения мощности экспозиционной
дозы гамма-излучения от 0,1 до 500 р/ч

Погрешность измерений прибора при температу-
ре 20±5"С, относительной влажности 65±15%,
атмосферном давлении 750±30 мм рт. ст. не пре-
вышает ±15% на первом поддиапазоне и ±10%
на всех остальных поддиапазонах от полного зна-
чения .шкалы

Дополнительная погрешность измерений в усло-
виях с температурами +50° С и — 40° С не пре-
вышает ±30%

КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
91. Кислородный прибор

92. Кислородный прибор

93. Кислородная маска

94. Разъединитель

КП-21

КП-58

КМ-16Н

Р-58

1000 л-ч

500 л-ч

500 л-ч

2

3

Прибор обеспечивает питание кислородом до вы-
соты 8000 м

Регулировка подачи кислорода по высотам авто-
матическая

Аварийная подача кислорода прибором от 6
до 20 л/мин

•Герметичность внутренней полости прибора обес-
печена при давлении 100 мм вод. ст. Допустимая
утечка 0,2 л/мин

Маска закрытого типа
Сопротивление клапана выдоха при постоянном

потоке воздуха 15 л/мин 30—40 мм вод. ст.
Клапан выдоха герметичен до разрежения

100 мм вод. ст.
Допускается подсос воздуха не более 0,5 л/мин
Разъединитель герметичен при утечке, не пре-

вышающей 50 см3/мин, до давления 4,5 кгс/см2

Усилие выдергивания чеки не превышает 20 кгс
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5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ НА ВЕРТОЛЕТЕ

1. При выполнении любых работ на вертолете,
связанных с эксплуатацией авиационного оборудо-
вания, должны соблюдаться меры предосторожно-
сти, гарантирующие безопасность работы летного и
технического состава и исключающие возможность
возникновения пожара, аварии или повреждения
вертолета, его систем и оборудования, замыкания
электросети и т. п.

2. При выполнении работ запрещается:
— прикасаться к корпусу вертолета до его за-

земления;
— применять неисправный инструмент и конт-

рольно-проверочную аппаратуру;
— производить монтажные и демонтажные рабо-

ты в электрических цепях, если вертолет находится
под током;

— присоединять провода в местах, которые не
предусмотрены монтажной схемой, а также прово-
да с необлуженными концами или без наконечни-
ков;

— присоединять перемычки металлизации к эле-
ментам конструкции вертолета без предварительной
зачистки мест присоединения от лакокрасочных и
противокоррозийных покрытий;

— подключать под один контактный болт более
трех проводов у распределительных устройств и бо-
лее двух проводов у коммутационной аппаратуры,
а также провода, сечения которых не предусмотре-
ны для данной цепи;

— устанавливать автоматы защиты и предохра-
нители, которые не соответствуют номинальным дан-
ным схемы, а также осветительные и сигнальные
лампы других типов и мощностей;

— пользоваться неисправными переносными лам-
пами и электропаяльниками;

— применять кислотную пайку;
— подключать к вертолетным розеткам потреби-

тели (переносные лампы, паяльники и др.) без
штепсельных вилок, а также потребители, мощность
которых больше расчетной для данной розетки;

— нарушать и изменять маркировку проводов,
нарушать экранировку и прибортовку, а также при-
бортовывать провода и электрожгуты к трубопро-
водам вертолетных систем; устанавливать полупро-
водниковые диоды, не соответствующие типам, ука-
занным в электросхемах;

— использовать для подсвета неисправные осве-
тительные устройства;

— использовать изоляционные материалы, кото-
рые не предусмотрены технологией;

— включать без надобности бортовую сеть под
напряжение;

— выключать бортовую сеть из-под напряжения
от наземного источника питания выдергиванием его
вилки и без надобности;

— подключать к бортсети вертолета бортовые и
аэродромные источники электроэнергии до тех пор,
пока не будут закончены работы по устранению не-
исправностей в электрощитках, электропультах и
распределительных коробках; наземные источники

питания подключать к сети вертолета только с раз-
решения бортового техника;

— открывать панели электропульта, а также вы-
полнять работы с электропроводкой при темпера-
туре воздуха в кабинах ниже —30° С без предвари-
тельного прогрева кабин, во избежание нарушения
полихлорвиниловой изоляции проводов;

— производить техническое обслуживание авиа-
ционного оборудования при работающих двигате-
лях, кроме работ по проверке агрегатов и прибо-
ров, связанных с работой двигателя или трансмис-
сии;

— производить включение, выключение и провер-
ку авиационного оборудования во время заправки
вертолета топливом или слива топлива (кроме топ-
ливомера и сигнальных табло заправкк баков ~"~
ливом);

— вскрывать в датчике радиоизотопного сигь ..
затора обледенения РИО-3 источник излучения 1
(см. рис. 15) и извлекать подложку с радиоактив-
ным препаратом, а также вскрывать кожух разряд-
ника агрегата зажигания СКНА-22-2А;

— устанавливать на вертолет приборы, показа-
ния которых не проверены или имеют отклонения от
установленных норм, приборы с трещинами в стек-
лах, с помятыми трубопроводами, неисправными де-
талями, с нарушенным защитным покрытием на
корпусе;

— включать на земле обогрев приемника воздуш-
ных давлений более чем на I мин;

— зачехлять приемники ПВД до их полного ох-
лаждения;

— продувать трубопроводы систем ПВД, не от-
соединив предварительно приборы;

— продувать системы ПВД сжатым воздухом,
имеющим давление выше 1,5 кгс/см*;

— резко снижать давление воздуха во время про-
верки анероидных приборов на вертолете;

— снимать шланги от указателей скорости и ва-
риометров до момента уравновешивания давлений
с атмосферным;

— укорачивать или удлинять компенсационные
провода термометров двигателей и трансмиссии;

— смазывать кислородное оборудование изнутри
или снаружи, так как соединение масла с кислоро-
дом взрывоопасно;

— производить работу с агрегатами кислородно-
го оборудования руками, не очищенными от масла,
и инструментом, имеющем следы масла и жировых
веществ;
— продувать кислородную проводку сжатым возду-
хом, так как он всегда содержит частицы масла и
влаги;

— эксплуатировать кислородные баллоны, не
прошедшие проверки и клеймения, или срок служ-
бы которых истек;

— заряжать бортовые баллоны кислородом вы-
ше рабочего давления;

— использовать для зарядки бортовых баллонов
кислород, который получен в транспортных балло-
нах с неопломбированными колпаками, без паспор-
тов и без надписей на баллонах «Медицинский кис-
лород»;
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— промывать кислородные приборы, шланги и
детали кислородного оборудования бензином или
водой;

— разбирать и ремонтировать кислородные при-
боры в эксплуатационных подразделениях;

— располагать вблизи кислородного оборудова-
ния источники воспламенения;

— скручивать кислородные шланги;
— устранять негерметичность соединений в кис-

лородных магистралях при наличии давления в них;
— отсоединять зарядный шланг кислородного

оборудования, находящийся под давлением.
3. Во всех случаях нахождения вертолета на зем-

ле штырь датчика радиоизотопного сигнализатора
обледенения РИО-3 должен быть закрыт защитным
кожухом.

4. При выполнении работ в случае подключения
к бортсети вертолета источников электроэнергии
должна быть вывешена табличка «Вертолет подто-
ком».

5. При снятии с вертолета агрегатов и приборов
открытые системы (штуцера и трубопроводы) долж-
ны быть закрыты специальными заглушками, а
штепсельные разъемы обернуты влагонепроницае-
мой бумагой и завязаны шпагатом независимо от
того, на какое время снимается агрегат или при-
бор.

6. При техническом обслуживании кислородного
оборудования выполнять следующие правила:

— зарядку бортовых кислородных баллонов не-
зависимо от их назначения производить только ме-
дицинским кислородом;

— заряжать бортовые кислородные баллоны от
транспортных кислородных баллонов только через
редуктор, понижающий давление кислорода до
30 кгс/см2;

— кислородные баллоны, в которых давление
снижено до нуля, допускать к эксплуатации только
после двух-трехкратной промывки их кислородом и
последующей зарядки до номинального давления;

— проверять герметичность систем кислородного
оборудования;

— в нерабочем состоянии перекрывать краны
аварийной пвдачи и запорные вентили;

— в случае обнаружения на деталях кислород-
ного оборудования масла или жира тщательно про-
тереть загрязненные места чистой салфеткой, после
чего промыть их чистым спиртом и еще раз проте-
реть сухой салфеткой;

— через каждые пять лет эксплуатации направ-
лять баллоны для очистки, проверки и клеймения.

7. Перед началом и после окончания работ прове-
рять по описи наличие инструмента во избежание
оставления его на вертолете.

6. МЕСТА ПОДХОДА К АГРЕГАТАМ
Компоновка агрегатов авиационного оборудова-

ния на вертолете обеспечивает технологичность
монтажа и демонтажа, удобство и надежность экс-
плуатации данного оборудования.

Агрегаты а-виапионного оборудования в основном
размещены в двигательных и редукторном отсеках,
кабине летчиков и радиоотсеке. Пускорегулирую-
щая и част:., защитной аппаратуры сгруппированы

в распределительных устройствах, что дает возмож-
ность быстрого ее осмотра и замены.

Для удобства подхода к агрегатам панели и кры-
шки люков, РЩ и РК выполнены легкосъемными
или откидывающимися.

Расположение эксплуатационных люков, панелей
и крышек показано на рис. 44 и 45.

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ
К ИСТОЧНИКАМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
К ИСТОЧНИКАМ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Бюя М/3.39- э на.?. к, + ГС~ /Я ПО

При работающих генераторах РС '18ТО и вклю-
ченных бортовых аккумуляторах все распредели-
тельные шины постоянного тока находятся под то-
ком. Они электрически связаны между собой с
помощью контакторов и образуют единую магист-
ральную сеть вертолета. При этом постоянно про-
исходит подзарядка аккумуляторов.

При выходе из строя одного из генераторов его
шина автоматически отключается от общей маги-
страли, а потребители, подключенные к данной ши-
не, обесточиваются.

При неработающих генераторах все шины могут
быть подключены к бортовым аккумуляторам (или
аэродромному источнику постоянного тока) с по-
мощью выключателя «Сеть на аккум.».

К шине правого генератора подключены следую-
щие потребители:

— запасной преобразователь ПТ-500Ц;
— электродвигатель ДВ-1КМ вытяжного венти-

лятора (для вертолета пассажирского варианта);
— электродвигатель № 1 лебедки ЛПГ-2.
Аккумуляторная шина при нормальных условиях

полета подключена к обоим генераторам. При вы-
ходе из строя одного из генераторов она будет пи-
таться от работающего генератора, а при выходе из
строя обоих генераторов — от бортовых аккумуля-
торов.

К аккумуляторной шине подключены следующие
потребители электроэнергии, без которых полет за-
труднен или невозможен:

— обмотка возбуждения генератора переменного
тока; вхлнояешц,» КВР-*

ч — коробка^регулирования напряжения КГП 0:
— вентилятор с электродвигателем ДВ-3 (ДВ-

302Т) обдува регулятооа напояжения РН-600;
— преобразователь ПО-750А;
— основной преобразователь ПТ-500Ц;
— коробка переключения преобразователей

КПР-9;
— пусковая панель ПСГ-15 и система управления

запуском двигателей; Эи.Н-ЧО
Ч* — топливные насосы ПЦР1 Ш и ЭЦН-75;

— розетка включения переносного топливного на-
соса;

— перекрывные пожарные краны 768.600М;
— противопожарная система с системой сигнали-

зации о пожаре ССП-ФК;
— электромагнитные тормозы ЭМТ-2 (ЭМТ-2М);
— электромагнитные краны ГА-74М/5 и ГА-192/2;
— сигнализатор обледенения РИО-3;
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— управление противообледенительной систе- — обогревательные элементы ^Ч^^0^^^
пй ПРПТЛЛРТЯ- ь^лятпплн. ОВД И ЧОООВ АН*1'] "̂мой вертолета;
— терморегуляторы ТЭР-1;
— элситромохаппамы—пороключотелсй—веэду*а

•&26А; йЛелснка. лгреглга^ /949 5*1^?{^ЬЬЗ-&
— электромагниты ЭМТ-244 клапанов системы

противообледенения двигателей;

муляторов, ПВД
—• электродвигатель № 2 лебедки ЛШ -А
— электрический замок ДГ-64 системы внешней

" _В электрифицированные кассеты сигнальных ра-
кет ЭКСР-46;

Рис. 44. Схема размещения эксплуатационных люков и панелей для подхода к агрегатам авиацион-
ного оборудования на вертолете транспортного варианта:

/ — крышки аккумуляторных отсеков (левый
борт); 2 — лючок вилки штепсельного разъема
аэродромного питания ШРА-200ЛК; 3 — лючки
вилок штепсельных разъемов аэродромного пита-
ния ШРАП-500К; 4 — дверь кабины летчиков; 5—
крышки капота керосинового обогревателя КО-50;
6 — панель отсека для подхода к трубопроводам
и электропроводке левого ПВД; 7 — панель в полу
кабины летчиков для подхода к блокам КЗСП и
БСГ автопилота; 8 — лючок для осмотра соеди-
нения электропроводки обогревательных элементов
ПВД; 9 — панель в полу кабины летчиков; /0 —
панель отсека для подхода к трубопроводам и эле-
ктропроводке правого ПВД; 11' — крышки на
приборных досках; 12 — лючок для троса зазем-
ления; 13 — крышки аккумуляторных отсеков
(правый борт); 14 — крышки коробов аккумуля-
торов в грузовой кабине; 15 — электропульт лет-
чиков; 16 — панель предохранителей переменного
тока 115 В и 36 В; 17 — крышка РЩ правого ге-
нератора и аккумуляторов; 18 — крышка люка
для выхода к силовой установке; 19 — крышка
предохранителей в РЩ левого генератора; 20 —
панель на внутренней стенке грузовой кабины для
подхода к УРТ-27; 21 — панели для подхода к
электрожгутам на правом борту грузовой каби-

ны; 22 — крышки капота двигательного отсека;
23 — крышка токосъемника несущего винта; 24 —
крышки капота редукторного отсека; 25 — панель
на потолке грузовой кабины для подхода к топ-
ливным насосам ПЦР1-Ш; 26 — крышка РК про-
тивопожарной системы; 27 — люк для прохода в
радиоотсек и хвостовую балку; 28 — крышка РК
переменного тока; 29 — крышка лючка для под-
хода к приемнику температуры масла промежуточ-
ного редуктора; 30 — крышка на токосъемнике
хвостового винта; 31 — крышка лючка для под-
хода к приемнику температуры масла хвостового
редуктора; 32 — кожухи электрифицированных
кассет сигнальных ракет ЭКСР-46; 33 — панели
для подхода к электрожгутам на левом борту
грузовой кабины; 34 — крышка лючка для под-
хода к микровыключателю грузовых створок; 35 —
крышка розетки подключения неземного топлив-
ного насоса (правый борт фюзеляжа); 36 — кры-
шки датчиков топливомеров на подвесных баках;
37 -г- крышка РЩ левого генератора; 38 — сдвиж-
ная дверь; 39 — лючок для подхода к микровы-
ключателю сдвижной двери; 40 — панель на стен-
ке шпангоута № 5Н (со стороны грузовой каби-
ны) для подхода к электромагнитным тормозам

ЭМТ-2 (ЭМТ-2М)

— аэронавигационные огни БАНО-45 и ХС-39;
— посадочно-рулежные фары МПРФ-1А

(ФПП-7);
— проблесковый маяк МСЛ-3;
— строевые огни ОПС-57;
— система красного подсвета;
— внутреннее освещение кабин;
— фара ФР-100 освещения грузов;
— система сигнализации;
— стеклоочистители АС-2В (ЭПК-2Т);

— авиагоризонты АГБ-ЗК;
— курсовая система КС-ЗГ (ГМК-1А);
— автопилот АП-34Б;
— астрокомпас ДАК-ДБ-5В;
— указатель поворота ЭУП-53;
— топливомер СКЭС-2027В;
— термометры масла из комплектов ЭМИ-ЗРИи

ЭМИ-ЗРВИ;
— термометр масла ТУЭ-48;
— указатели шага винта УШВ-1;
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Рис. 45. Схема размещения эксплуатационных люков и панелей для подхода к агрегатам авиацион-
ного оборудования на вертолете пассажирского варианта:

/ — крышки аккумуляторных отсеков (левый
борт); 2 — лючок вилки штепсельного разъема
аэродромного питания ШРА-200ЛК; 3 — лючки
вилок штепсельных разъемов аэродромного пита-
ния ШРАП-500К; 4 — дверь кабины летчиков;
5 — крышки капота керосинового обогревателя
КО-50; 6 — панель отсека и лючок для подхода к
трубопроводам и электропроводке левого ПВД;
7 — панель в полу кабины летчиков для подхода к
блокам КЗСП и БСГ автопилота; В — панель в
полу кабины летчиков; 9'— панель отсека для под-
хода к трубопроводам и электропроводке правого
ГТВД; 10 — крышки на приборных досках; 11 —
лючок для троса заземления; 12 — крышки акку-
муляторных отсеков (правый борт); 13 — панель
на стенке шпангоута № 5Н (со стороны грузовой
кабины) для подхода к электромагнитным тормо-
зам ЭМТ-2; 14 — электропульт летчиков; 15 —
панель предохранителей'переменного тока; 16 —
крышка РЩ правого генератора и аккумуляторов;
17 — крышка люка для выхода к силовой уста-
новке; 18 — крышка предохранителен в РЩ ле-
вого генератора; 19 — крышка РЩ левого генера-
тора; 20 — панель на внутренней стенке пасса-
жирской кабины для подхода к УРТ-27; 21 — па-
нели для подхода к электрожгутам на правом
борту пассажирской кабины; 22 — крышки капота

двигательного отсека; 23 — крышка токосъемника
несущего винта; 24 — крышки капота редукторно-
го отсека; 25 — панель на потолке пассажирской
кабины для подхода к топливным насосам ГЩР1-
Ш; 26 — крышка РК противопожарной системы;
27 — фартук, закрывающий люк для выхода в ра-
диоотсек и хвостовую балку; 28 - крышка РК пе-
ременного тока; 29 — крышка лючка для подхода
к приемнику температуры масла промежуточного
редуктора; 30 — крышка на токосъемнике хвосто-
вого винта; 31 — крышка лючка для подхода к
приемнику температуры масла хвостового редук-
тора; 32 — кожухи электрифицированных кассет
сигнальных ракет ЭКСР-46; 33 — крышка допол-
нительной РК аккумуляторов № 2 и 5; 34 —
крышки аккумуляторных отсеков. 35 — створка
задней двери; 36 — крышка лючка для подхода к
микровыключателю \802А. 37 — панели для под-
хода к электрожгутам на левом борту пассажир-
ской кабины; 38 — входной трап; 39 — крышка
розетки подключения наземного топливного насоса
(правый борт); 40 — крышка датчика топлнвоме-
ра на левом подвесном баке; 41 — крышка дат-
чика топливомера на правом подвесном баке; 42—
сдвижная дверь; 43 — лючок для подхода к мик-

ровыключателю сдвижной двери
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усилитель регулятора 'температуры УРТ-27;
сигнализаторы давлений СД29А и СД-32А;
рентгенометр ДП-ЗА1 (ДП-ЗБ);
командная радиостанция Р-860 (Р-833);
связная радиостанция Р-842;
радиостанция Р-852;
радиокомпас АРК-9;
радиокомпас АРК-У2;
радиовысотомер РВ-3;

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
К ИСТОЧНИКАМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

При работающем генераторе СГО-ЗОУ шины
208 В, 115 В и однофазного переменного тока 36 В
находятся под током. Шина трехфазного перемен-
ного тока 36 В подключена к преобразователю
ПТ-500Ц.

При выходе из строя генератора переменного тока

Рис. 46. Подключенный аэродромный источник питания постоянного тока к бортсетн вертолета:
/ — вилка разъема ШРАП-500К. № 1 на борту вертолета; 2 — вилка разъема ШРАП-500К № 2 на
борту вертолета; 3 — розетки разъема ШРАП-500К шнуров аэродромного источника питания;

4 — крышки розеток

— допплеровский измеритель скорости ДИВ-1;
— переговорное устройство СПУ-7;
— громкоговорящее устройство СГУ-15;
— аппаратура 020М;
— агрегаты вооружения.
Шина двойного питания при работе обоих гене-

раторов подключена к шине левого генератора. При
выходе из строя левого генератора ш,ина двойного
питания с помощью контактора подключается к ши-
не правого генератора.

К шине двойного питания подключены:
— агрегаты керосинового обогревателя КО-50;
— вентиляторы ДВ-3 (ДВ-302Т) летчиков;
— управляющая обмотка контактора включения

вытяжного вентилятора с электродвигателем ДВ-
1КМ (для вертолета пассажирского варианта);

— термометр ТВ-19; ^лею^оо^о^ев, ча.сО&
А УС'1. Б но А. Ц /зъ 9- Э - МО*. П . 57

шина 208 В обесточится. При этом шина 115В бу-
дет получать питание от преобразователя ПО-750А.

К шине 208 В подключены:
— силовой трансформатор ТС/1-2, питающий ши-

ну 115В;
— противообледенители лопастей несущего и хво-

стового винтсв;
— электрообогревательные элементы стекол лет-

чиков (через автотрансформатор АТ-8-3);
К шине 115 В подключены:
— сигнализатор обледенения РИО-3;
— контурные огни (через понижающий транс-

форматор ТН 115/7/5);
— понижающий трансформатор ~Тр 115/36 2-й се-

рии;
— астрокомпас ДАК-ДБ-5В;
— радиокомпас АРК-9;



В схеме соединений трансформатора ТС/1-2 и преоб-
разователя ПО-75ОА с шиной 115В имеются элементы
/реле/ защиты шины 115В от пиков напряжений, возникаю-
щих при переключении источников напряжения.

При отказе этих элементов предусмотрено шунтирова-
ние их автоматом защиты сети АЗЗйК-7,5 "АВАР.ПИТАН.
ШИНЫ 115В" с ручным включением, установленным на элек—
тропульте летчиков, спереди на щитке переменного тока.
При включении этого автомата шина 115В подключается на-
прямую к трансформатору или преобразователю/ в зависи-
мости от того, какой источник питает шину/.





—!— радиокомлас АРК-У2;
— радиовысотомер РВ-3;
— допплеровский измеритель скорости ДИВ-1;
— аппаратура 020М;
К «пине однофазного переменного тока 36 В под-

лючены:
— манометры из комплектов ЭМИ-ЗРИ и ЭМИ-

РВИ;
— манометры ДИМ-100.

дромных аккумуляторных тележек к вилкам № 1
и 2 подключать отдельно две тележки. Для про-
верки работоспособности авиационного и радиообо-
рудования аэродромный источник летания подклю-
чать к одной из вилок разъема ШРАП-500К.

Включение в сеть вертолета аэродромного источ-
ника постоянного тока производится с помощью пе-
реключателя «Аэродр. питан.— Аккумул.». В цепях
включения аккумуляторов и аэродромного источни-

Рис. 47. Подключенный аэродромный источник питания переменного топ 115 • к бортсети верто-
лета:

/ — крышка лючка вилки разъема ШРА-200ЛК; 2 — вилка разъема ШРА-200ЛК на борту верто-
лета; 3 — розетка разъема ШРА-200ЛК. шнура аэродромного источника питания; 4 — рукоятка

шарикового замка на розетке (положение рукоятки — «Замок закрыт»); 5 — крышка розетки

К шине трехфазного переменного тока 36 В под-
ключены:

— авиагоризонты АГБ-ЗК;
— автопилот АП-34Б;
— курсовая система КС-ЗГ (ГМК-1А).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АЭРОДРОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ПИТАНИЯ

Аэродромный источник питания постоянным то-
ком подключается к бортсети вертолета через две
вилки штепсельных разъемов ШРАП-500К (рис.
46). Для запуска двигателей от аэродромного под-
вижного агрегата АПА-35-2 к вилке № 1 необходи-
мо подключать генератор АПА, а к вилке № 2 — ак-
кумуляторы АПА. При запуске двигателей от аэро-

ка питания постоянного тока установлены блокиро-
вочные реле, исключающие возможность подклю-
чения указанных источников с обратной поляр-
ностью.

Подключение к бортсети вертолета аэродромного
источника питания переменного тока напряжением
115 В частотой 400 Гц производится через вилку
разъема Ш РА-200 Л К (рис. 47). Для включения
источника в сеть включить автомат защиты сети
«~115 В — Аэродр. питан.» и выключатель «Аэ-
родр. питан».

При подключении к бортсети вертолета аэродром-
ных источников питания постоянного и переменного
тока необходимо сначала подсоединить наконечник
шнура к источнику питания, а затем — розетку шну-
ра к вилке на борту вертолета.

58



ВНИМАНИЕ: Заправку расходного бака производить пере-
качкой топлива из подвесных баков насосами
до перекрытия магистрали поплавковым клапа-
ном расходного бака. .^ ,г&

<* &-





8. СИГНАЛИЗАЦИЯ
Контроль за состоянием и работой систем и агре-

гатов вертолета, кроме соответствующих контроль-
но-измерительных приборов, осуществляется с по-
мощью системы внутривертолетной световой сигна-
лизации.

СИГНАЛИЗАЦИЯ РАБОТЫ СИСТЕМ И АГРЕГАТОВ
Сигнализация обеспечивается световыми табло я

сигнальными лампами со светофильтрами красно-
го, желтого, зеленого и белого цветов, размещенны-
ми в основном на электропульте и приборных дос-
ках летчиков.

Сигнализация работы источников -̂
электроэнергия

На правой панели электропульта летчиков уста-
новлены сигнальные табло, которые показывают.

а) отказ генераторов постоянного тока и борто-
вых аккумуляторов (табло с красными светофильт-
рами);

— «Отказал левый генерат.»;
— «Отказал правый генерат.»;
— «Отказал аккумул.»;
б) подключение к бортсети аэродромных источ-

ников питания постоянного тока (табло с желтыми
светофильтрами):

— «1-я розетка включена»;
— «2-я розетка включена»;
в) отказ генератора СГО-ЗОУ переменного тока и

основного преобразователя ПТ-500Ц (табло с крас-
ными светофильтрами);

— «Включи преобраз. ~115 В»;
— «Включи запаси преобраз.»; '
г) работу преобразовате.тя ПО-750А (табло с зе-

леным светофильтром):
— «Работает преобраз. —115 В».

Сигнализация работы системы запуска
двигателей

О включении автоматики системы запуска сигнаг
лизирует табло с зеленым светофильтром «Автомат,
включена», установленное на средней панели элект-
ропульта.

Сигнализация работы системы регулирования
температуры двигателей

На правой боковой панели электропульта уста-
новлены:

а) два табло с желтыми светофильтрами «Отка-
зал левый УРТ» и «Отказал правый УРТ».

б) две сигнальные лампы с зелеными светофильт-
рами «Лев. двиг.» и «Прав, двиг.» для проверки
исправности системы регулирования температуры
двигателей.

Сигнализация работы топливной системы
Работа топливных насосов контролируется сиг-

нальными табло с зелеными светофильтрами, уста-
новленными на левой панели электропульта под
трафаретом «Топливонасосы»:
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— «Расход, бака»;
— «Левого бака»;
— «Правого бака».
Аварийный остаток топлива показывает табло с

красным светофильтром «Осталось топлива 300 л»
на правой приборной доске.

О полной заправке баков топливом сигнализиру-
ют следующие табло с белыми светофильтрами:

ч/ —«Бок полон», установленное снаружи—фюэе-
ЛЯД1Э V ЭЯПРЯВгПЧЫОЙ ГОРЛОВИНЫ РДСВОДНОГО т5яКЯ*-

— Два табло «Бак полон», установленные снару-
жи на левом борту фюзеляжа в районе заправочных
горловин левого подвесного и дополнительного ба-
ков;

— «Бак полон», установленный снаружи на пра-
вом борту у горловины правого подвесного бака.

ч

Сигнализация работы противопожарной
системы

На средней панели электропульта установлены
табло, которые сигнализируют:

а) о возникновении пожара в двигательных и ре-
дукторнэм отсеках, а также в отсеке обогревателя
(табло с красными светофильтрами):

— «Пожар в отсеке левого двигат.»;
— «Пожар в отсеке правого двигат.»;
— «Пожар в редук. отсеке»;
— «Пожар в отсеке обогрев.»;
б) о включении системы пожаротушения в работу

(табло с желтыми светофильтрами):
— «Крал открыт»;
— «Сработ. баллоны автом. очереди»;
— «Сработ. баллоны ручной очереди»;
в) о закрытии пожарных кранов в топливных ма-

гистралях двигателей (табло с желтыми светофильт-
рами):

— «Левый кран закрыт»;
— «Правый кран закрыт»; б^слд/вЗЭ-Э

^ г) о включении системы контроля датчиков ДТБ1
сигнализации противопожарной системы (табло с
красным светофильтром):

— «Контроль датчиков».

Сигнализация работы основной и дублирующей
гидравлической систем

На средней ланели электропульта установлены
сигнальные табло:

— «Основная гидросис. включена» (с зеленым
светофильтром);

— «Дублир. гидросис. включена» (с красным
светофильтром).

Сигнализация работы противообледенительной
системы

На левой панели электропульта установлены:
а) табло с красным светофильтром «Включи про-

тивооблед. систему», сигнализирующее о начале
обледенения вертолета и двигателей;

б) табло с зелеными светофильтрами о включе-
нии в работу противообледенительных систем верто-
лета и двигателей:

— «Противообледен. система включена»;
— «Обогрев входа в лев. двиг. включен»;
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— «Обогрев входа в прав. двиг. включен»;
— «Обогрев двигат. работает»;
в) табло с зеленым светофильтром «Обогрев

РИО-3 исправен» для проверки исправности цепи
обогрева датчика сигнализатора обледенения.

Сигнализация работы системы отопления
На правом щитке электропульта находятся, сиг-

нальные табло контроля запуска и работы кероси-
нового обогревателя КО-50:

— 'Подогрев топлива» (с желтым светофильт-
ром);

— «Зажигание» (с желтым светофильтром);
— «Обогреватель работает нормально» (с зеле-

ным светофильтром).

Сигнализация работы обогрева ПВД
На правом и левом щитках электропульта уста-

новлены сигнальные табло с зелеными светофильт-
рами «Обогрев ПВД исправен».

Сигнализация открытия замка внешней подвески
и створок грузолюка

На средней панели электропульта установлены
табло:

— «Замок открыт» (с зеленым светофильтром);
— «Створки открыты» (с красным светофильт-

ром).

СИСТЕМЫ сДЕНЬ—НОЧЬ»,
сМИГАЛКА» И ПРОВЕРКИ ЛАМП СИГНАЛИЗАЦИИ

Система «День—Ночь»
Система «День — Ночь» в сигнализации вертоле-

та лредназначена для изменения яркости горения
ламп отдельных табло в зависимости от дневных
или ночных условий полета.

К числу ламп с изменяемой яркостью горения от-
носятся лампы табло, сигнализирующие о нормаль-
ной работе систем вертолета, а именно:

— табло «Работает преобраз. ~115 В»;
— три табло работы насосов топливных баков:

«Расход, бака», «Левого бака» и «Правого бака»;
— табло «Основная гидросис. включена».
Уменьшение яркости горения достигается вклю-

чением в цепи последовательно с лампами гасящих
сопротивленийпри установке выключателя «День—

^Ночь» на й^зданГ боковой панели электропульта в
положение «Ночь» (при включенном автомате за-
щиты сети «Проверка ламп. Мигалка».

*о* /7/а»*з-э &о.0{.ел, .
Система «Мигалка»

Для более быстрого .восприятия глазом загорания
светового табло, сигнализирующего об отказе ка-
кой-либо системы, агрегата или о сложившейся иа
вертолете аварийной обстановке (пожар, обледене-
ние) в системе сигнализации предусмотрено мига-
ние сигнальных ламп таких табло при включенном
выключателе «Мигалка», расположенном на левой
боковой панели электропульта.

К системе «Мигалка» подключены цепи сигналь-
ных ламл следующих табло:

— «Отказал левый генерат.»;
— «Отказал правый генерат.»;
— «Отказал аккумул.»;
— «Включи лреобраз. ~115 В»;
— «Включи заласн. преобраз.»;
— «Осталось топлива 300 лит.»;
— «Включи противообледен. систему»;
— «Створки открыты»;
— «Пожар в отсеке левого двигат.»;
— «Пожар в отсеке правого двигат.»;
— «Пожар в редук. отсеке»;
— «Пожар в отсеке обогрев.»;
— «Контроль датчиков».

Система проверки ламп сигнализации
Проверка исправности ламп сигнализации осуще-

ствляется с помощью пакетного переключателя
«Проверка ламп» на средней панели электропульта.

После включения переключателя при включен-
ных автоматах защиты сети «Проверка ламл. Ми-
галка», «Насосы топливных баков», «Толливомер»,
«Гидросистема», «Сигнал открыт, створок» и «Уп-
равление открытием замка — Основе.» сигнальные
лампы табло будут гореть, за исключением ламп
табло противопожарной системы — «Кран открыт»,
«Пожар в отсеке левого двиг.», «Пожар в отсеке
правого двиг.», «Пожар в редукт. отсеке», «Пожар
в отсеке обогрев.», «Контроль датчиков», а также
ламп табло «Обогрев РИО-3 исправен», «Обогрев
ПВД исправен», сигнальных ламп системы вооруже-
ния я ламп «Лев. двиг.», «Прав, двиг.» проверки
исправности УРТ-27.

9. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПОСТОЯННОГО ТОКА И ИХ АППАРАТУРЫ

Уход за генератором ГС-18ТО
1. При работе генератора на его корпусе, на суп-

порте, коллекторе и щеткодержателях оседает ще-
точная пыль, загрязняя генератор и ухудшая его
изоляцию. Для удаления щеточной пыли необходи-
мо в процессе эксплуатации периодически продувать
генератор сжатым воздухом под давлением не вы-
ше 1,5 кгс/см*.

2. Появление щеточной пыли, а также искрения
на коллекторе обычно является результатом плохой
пришлифовки щеток. Поэтому при установке новых
щеток их нужно тщательно притереть и пришлифо-
вать к коллектору.

3. Если в процессе эксплуатации коллектор гене-
ратора покрылся жирным матовым налетом, то его
протереть чистой тканью, слегка смоченной в бен-
зине Б-70. В случае невозможности удаления нале-
та коллектор следует зачистить шлифовальной
стеклянной шкуркой. Употребление наждачной
шкурки запрещается.

4. Для предотвращения загрязнения и попадания
посторонних предметов в щеточно-коллекторные уз-
лы генераторов при работах в двигательных отсе-



ках на генераторы надевать чехлы, прикладывае-
мые к вертолету.

5. В процессе эксплуатации периодически прове-
рять параллельную работу генераторов. Под па-
раллельной работой понимается такое состояние
двух работающих генераторов, когда нагрузка на
один генератор равна нагрузке на другой. Допуск
на неравномерность нагрузки равен 10% от значе-
ния номинальной нагрузки на генератор.

ПраВая панельмектропулыпа 5
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Рис. 48. К регулировке напряжения генераторов
постоянного тока:

/ — вольтметр В-1; 2 — амперметры А-ЗК; 3 —
выключатели генераторов ГС-18ТО; 4 — регули-
ровочные винты выносных сопротивлений ВС-25Б;
5 — галетный переключатель проверки напряже-

ния постоянного тока

6. Если разбаланс токов превышает 10% нагруз-
ки, то его нужно уменьшить вращением регулиро-
вочных винтов выносных сопротивлений ВС-25Б
каждого генератора (рис. 48). При этом на генера-
торе с меньшей нагрузкой напряжение должно по-
выша-.ъся, а на генераторе с большей нагрузкой —
понижаться. Разность напряжений между генера-
торами не должна превышать 0,5 В.

П р и м е ч а н и е . Регулировка параллельной работы про-
изводится после достаточного прогрева регуляторов напряже-
ния (через 5 мин после включения).

Уход за аккумуляторными батареями
12-САМ-28

1. Авиационные аккумуляторные батареи 12-САМ-
28 выпускаются в сухозаряженном виде без пред-
варительного приведения их в рабочее состояние.

2. Батарее, приведенной в рабочее состояние на
заводе-изготовителе (с красной полосой по диаго-
нали на стенке моноблока), гарантируется безотказ-

ная работа в течение двух лет, в число которых
входит 1 год и 9 мес непосредственной работы на
вертолете, а остальное время (3 мес)—транспор-
тирование и хранение до эксплуатации.

3. Для ввода батареи в эксплуатацию (первая за-
рядка) необходимо снять крышку батареи, вывер-
нуть глухие пробкиди залить батарею электролитом
удельного веса 1,2Ж)±0,р05, приведенного к темле-

•^ратуре +25°С.с,до*ъ1 чей щ<*ырега. нолри4(Н>~№г)*1

4. Температура электролита при заливке его в ак*-'
кумулятор не должна превышать +25° С. Для за-
ливки электролита в аккумулятор пользоваться
стеклянной или эбонитовой воронками и стеклян-
ным измерительным цилиндром с делениями.

5. Для первоначальной заливки батареи требует-
ся примерно 3,6 л электролита. Для приготовления
этого количества электролита плотностью 1,260 не-
обходимо взять 0,87 л (1,59 кг) аккумуляторной сер-
ной кислоты плотностью 1,83, отвечающей требова-

^ ниям ГОСТ 667—рЗ-7-3
6. Уровень электролита во всех элементах бата-

реи должен быть выше предохранительного щитка
на 6—8 мм. Если при заливке электролит случайно
прольется на батарею, то батарею протереть влаж-
ной чистой ветошью. После заполнения всех эле-
ментов электролитом батарею оставить для пропит-
ки на 1—2 ч, после чего батарею зарядить. Вклю-
чение батареи в зарядку следует производить, когда
температура электролита снизится до +35° С. Если
по истечении времени пропитки (1—2 ч) температу-
ра электролита в элементах будет выше +35° С, то
батарею оставить для охлаждения до указанной
температуры. Понизившийся уровень электролита
довести до нормального добавлением электролита.

7. Для одновременной зарядки нескольких бата-
рей, если это позволяет напряжение сети, необходи-
мо соединить их между собой последовательно. От-
рицательный и положительный полюсы крайних
батарей присоединить соответственно к отрицатель-
ному и положительному полюсам зарядной цепи.

8. Ток первой зарядки должен составлять 4 А. За-
рядку этим током вести в течение 2 ч до постоянст-
ва плотности электролита и напряжения всех эле-
ментов батареи, а также до обильного газовыделе-
ния во всех элементах. Общая продолжительность
первой зарядки батареи без учета перерыва должна
быть 5 ч. \,110• ± 0,ООЬ

9. В случае повытёнияМплотности электролита на
первой зарядке свыше Ь#50 следует долить дистил-
лированной воды. После доливки воды нужно про-
должить зарядку всей батареи на 1 ч для переме-
шивания электролита и снова замерить плотность.

10. Если при зарядке температура электролита
поднимется до +45° С или электролит будет силь-
но вспениваться, то зарядку прекратить и продол-
жить ее только после понижения температуры эле-
ктролита до +35° С.

11. Если в течение 5 ч не будут достигнуты при-
знаки конца зарядки (постоянство плотности элект-
ролита и напряжения), то зарядку продолжить то-
ком 2 А до постоянства плотности электролита и
напряжения. Если плотность электролита в конце
зарядки не достигнет нормальной величины 4,260-!-
±0,005, приведенной к температуре +25° С, то ба-
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тарее дать 1—2 тренировочных цикла (зарядка —
разрядка) по режимам, указанным ниже.

12. При отсутствии признаков конца зарядки ба-
тарее дать разрядку силой тока 5,6 А до напряже-
ния 1,7 В иа одном из элементов, а затем зарядку
в соответствии с режимом, приведенным в табл. 1.

Таблица 1
Режим зарядки

ступени

1

2

Зарядный
ток
А

4,0

2,0

Продолжительность

До достижения напряжения элемен-
тов 2.4—2.42 В

До получения постоянства значений
плотности электролита и напряжения
всех элементов в течение 2 ч при
обильном газовыделенни во всех эле-
ментах

13. Если напряжение какого-либо элемента значи-
тельно отстает, т. е. ниже,, чем у других, то зарядку
всей батареи продолжить током 2 А до получения
напряжения, близкого между собой у всех элемен-
тов.

14. Если же продолжением зарядки не удается
увеличить напряжение, то это указывает на необхо-
димость немедленного устранения короткого замы-
кания или какого-либо другого дефекта в элементе.

15. В конце второй и третьей зарядок плотность
эле-ктролита необходимо довести до величины

* 1,2§0±0,005, приведенной к температуре +25°С.
Вторую и все последующие зарядки проводить в две
ступени по режиму, указанному в табл. 1.

16. Через 1 ч после окончания зарядки проверить
уровень электролита в элементах, который должен
быть на 6—8 мм выше предохранительного щитка

*при плотности электролита 1,2вО±0,005 (приведен--
ного к температуре 4-25° С). *

17. Доведение уровня электролита до нормальной
величины производить доливкой дистиллированной
воды в элементы. После этого для перемешивания

^электролита следует включить на 1—х!ч батарею в
зарядку током 2 А. °<**

18. Подзарядку и зарядку батарей, снятых с вер-
толета и имеющих недостаточную емкость, прово-
дить на аккумуляторной зарядной станции двумя
ступенями тока (кроме первой зарядки). Зарядки
доводить до конца. Не оставлять батареи в разря-
женном или полуразряженном состоянии больше
чем на 8 ч.

19.. Следить за уровнем и плотностью электроли-
та. При низком уровне электролита доливать в эле-
менты батареи только дистиллированную воду.
Электролит разрешается доливать в батарею, если
точно известно, что снижение уровня произошло за
счет выплескивания электролита.

Плотность добавляемого электролита не должна
превышать плотности электролита, находящегося в
батарее. Если плотность электролита при приведе-
нии батареи в рабочее состояние была нормальна,
то в процессе дальнейшей эксплуатации в случае
низкой плотности доливать кислоту в батарею не

следует. В этом случае доводить плотность электро-
лита до нормы путем зарядки на зарядной станции.
При повышенной плотности корректировку ее про-
изводить дистиллированной водой.

20. Следует помнить, что со снижением темпера-
туры емкость аккумуляторной батареи уменьшается.

При переноске и установке батареи в контейнер
бережно обращаться с хрупкими эбонитовыми моно-
блоками и деталями. Не разрешается оставлять ба-
тареи под прямым воздействием солнечных лучей и
устанавливать их одну на другую. При появлении
на мастике трещин немедленно устранить их путем
оглавления мастики. Оплавление производить во-
дородным пламенем паяльной лампы или других
средств только на разряженных батареях и при вы-
вернутых пробках.

21. В процессе эксплуатации следить за тем, что-
бы каналы рабочих пробок не засорялись. Установ-
ка дефектных пробок не допускается.

Следить за состоянием газоотводов контейнеров
аккумуляторов. На дюритовых шлангах не должно
быть разрывов, трещин, расслоений и других меха-
нических повреждений. Дюритовые шланги должны
плотно прилегать в местах соединений. В зоне .вы-
хода газопроводов внешняя поверхность обшивки
должна быть покрыта кислотостойким лаком.

22. Плотность раствора серной кислоты или гото-
вого электролита во всех элементах батареи изме-
ряется ареометром (кислотомером).

Уровень электролита в элементе батареи измерять
следующим способом (рис. 49):

Рис. 49. К определению уровня электро-
лита в элементе аккумуляторной батареи

— вывернуть пробку;
— несколько раз встряхнуть аккумулятор и на-

клонить его для удаления из электролита пузырь-
ков;

• — внутрь элемента опустить стеклянную трубку
диаметром 3—5 мм до упора в предохранительный
щиток;



— зажав пальцем верхний конец трубки, вынуть
ее из элемента. Высота столбика жидкости в трубке
должна быть равна уровню электролита над предо-
хранительным щитком и должна составлять 6—
8мм.

23. Для определения степени заряженности бата-
реи необходимо измерять напряжение каждого эле-
мента с помощью пробника Румянцева (рис. 50)
под нагрузкой током 12 А. Если напряжение хотя
бы одного элемента батареи меньше 2 В, то бата-
рею следует направить для зарядки.

Электрическая
схема пробника

Сменное
нагрузочю
сопротивление

Рис. 50. К определению степени заряженности аккумуля-
торной батареи

24. Определение степени разряженпости батареи
можно производить одним из двух способов: по зна-
чению напряжения на клеммах батареи или по из-
менению плотности электролита.

Уход за регулятором напряжения РН-180
2-й серии

1. Регуляторы выпускаются заводом-изготовите-
лем в отрегулированном состоянии. Подрегулировка
уровня напряжения генераторов на вертолете про-
изводится выносными сопротивлениями ВС-25Б.
Настройка регулятора путем изменения воздушного
зазора электромагнита и изменения давления на
угольный столб запрещается.

2. В случае невозможности обеспечить номиналь-
ный уровень напряжения выносным сопротивлени-
ем, разрешается произвести подрегулировку напря-
жения подстроенным реостатом РС-25 № 14, уста-
новленным под кожухом регулятора. В кожухе
имеется отверстие под отвертку. Подрегулировка
производится при неработающих двигателях.

3. Перед регулировкой поднять контровочную пру-
жину регулировочного винта сопротивления, а по
окончании регулировки законтрить регулировочный
винт, опустив контровочную пружину в его шлиц.
Один оборот регулировочного винта соответствует
изменению напряжения, поддерживаемого регуля-
тором, в пределах 0,1—0,2 В. Вращение регулиро-
вочного винта следует производить осторожно, так

как конец хода не фиксирован, возможно повреж-
дение ползунка.

4. Проверку произведенной подрегулировки произ-
водить после 5 мин прогрева регулятора напряже-
ния следующим образом:

— поставить движок сопротивления ВС-25Б в
среднее положение;

— запустить двигатель и при средних оборотах
генератора на холостом ходу проверить уровень на-
пряжения;

— убедиться, что вращением ВС-25Б устанавли-
вается номинальный уровень напряжения 28,5 В.

При проверке сопротивления изоляции пользо-
ваться мегомметром на напряжение не более 500 В,
строго соблюдая полярность:

— между клеммой 1 штепсельного разъема
(«плюс» мегомметра) и корпусом («минус» омегом-
метра);

— между клеммой 3 штепсельного разъема
(«плюс» мегомметра) и поочередно корпусом и
клеммой 6 («минус» мегомметра).

5. Несоблюдение полярности может привести «
пробою угольною' столба на корпус.

6. В процессе длительной эксплуатации вследст-
вие износа угольного столба или изменения харак-
теристики мембраны якоря, а также вследствие не-
нормальных условий эксплуатации регулятора воз
можно нарушение его регулировки, и он может
перейти в неустойчивый режим работы — режим
«хлопков», при котором наблюдаются быстрые ко-
лебалия стрелки вольтметра. Этот режим вреден для
угольных шайб, ведет к их механическому разру-
шению (раскалыванию и выгоранию).

7. В начальной стадии нарушения регулировки
режим «хлопков» можно наблюдать только при рез-
ких и значительных по величине изменениях тока
возбуждения генератора. В дальнейшем, по мере
разрегулировки регулятора, зона его неустойчивой
работы увеличивается, вызывая при этом нарушение
работы электрооборудования вертолета.

Поэтому необходимо периодически проверять на-
стройку регуляторов, совмещая ее с проверкой ге-
нераторов. Контроль производить в следующем по-
рядке:

— присоединить к клеммам 1 и 6 (рис. 51) штеп-
сельного разъема телефонные наушники с последо-

уравнитель-
ной, обмотке
бторого регу -

лятора

Рис. 51. Схема контроля настройки регуля-
тора РН-180 2-й серии:

Г — генератор; РН-180 — регулятор напря-
жения; ВС-25Б — выносное сопротивление;
К — подключаемое сопротивление 18—

20 КОм; Т — телефонные наушники
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вательно подключенным к ним сопротивлением 18—
20 кОм;

— включить генератор на холостом ходу;
— прослушать работу регулятора через телефон-

ные наушники, включая и выключая нагрузку гене-
ратора, которая должна быть не менее 50% номи-
нальной.

8. Если регулятор работает устойчиво, то в мо-
мент включения и выключения нагрузки в наушни-
ках будут прослушиваться одиночные щелчки. Если
же после выключения нагрузки будет прослуши-
ваться непрерывный сильный треск или серия щелч-
ков, то регулятор работает неустойчиво и его сле-
дует заменить.

Уход за дифференциально-минимальным реле
ДМР-600Т 2-й серии

1. Комплексные реле ДМР-600Т выпускаются за-
водом-изготовителем в отрегулированном виде, по-
этому в процессе эксплуатации производить какие-
либо разборки и регулировки их не разрешается.

2. Обслуживание реле и уход за ним сводится к
периодической проверке технических параметров на
соответствие нормам, проверке исправности их мон-
тажа в РЩ генераторов и содержанию их в чи-
стоте.

3. При параллельной работе генераторов, в слу-
чае малых нагрузок в бортсети возможны времен-
ные отключения одного из генераторов от сети
вследствие срабатывания реле. Это явление связано
с некоторым разбалансом напряжений и нагрузок
генераторов, практически всегда имеющим место при
их параллельной работе. При малой нагрузке в сети
генератор с меньшим напряжением может потреб-
лять ток из сети и ДМР-бООТ отключит его. При
этом.второй генератор полностью обеспечит пита-
ние потребителей, а при возрастании нагрузки от-
ключенный генератор автом ически подключится к
сети и возьмет часть нагрузки на себя.

4. Временные отключения одного генератора воз-
можны при нагрузке в сети до 30—40% от суммар-
ной номинальной нагрузки обоих генераторов. При
большей нагрузке это явление не наблюдается.

Уход за автоматом защиты сети от перенапряжения
АЗП-8М 4-й серии

1. Автомат выпускается заводом-изготовителем в
отрегулированном виде, поэтому в процессе эксплуа-
тации ни в какой подрегулировке не .нуждается.
Разборка автомата при эксплуатации не разреша-
ется. При отказе в работе автомат заменить новым.

2. После срабатывания автомата для приведения
его снова в исходное состояние необходимо нажать
на кнопку «Вкл.» на корпусе автомата.

Уход за вилками штепсельных разъемов
аэродромного питания ШРАП-500К

1. В процессе эксплуатации необходимо проверять
параллельность установки контактных штырей и
плотность затяжки гаек крепления, изоляцию их от.,
корпуса вертолета, а также систематически очищать
контакты от пыли, масла и влаги.

10. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И ИХ АППАРАТУРЫ

Уход за генератором СГО-ЗОУ 3-й серии
1. В процессе эксплуатации периодически осмат-

ривать и проверять состояние контактных колец,
щеток и затяжку клеммных гаек, а также произво-
дить подпитку подшипниковых узлов через маслен-
ки на щите и корпусе генератора.

Рис. 52. К регулировке напряжения генератора перемен-
ного тока,:

/ — автоматы защиты сети генератора СГО-ЗОУ'3-й се-
рии; 2 — вольтметр ВФО, 4-150^ ^ДО регулировочный

: винт выносного сопротивления ВС-;
тель генератора переменного тока и

ПО-750А
переключа-

преобраэователя

2. При нормальной работе генератора вольтметр
ВФО.4-150 должен показывать напряжение 115 В ±
±4%. Если напряжение не укладывается в эту
норму, то произвести регулировку его величины вы-
косным сопротивлением ВС-3& (рис. 52). Вынос-
ное сопротивление изменяет "Напряжение генератора
в пределах ± 12 В.
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Уход за преобразователями ПО-750А и ПТ-500Ц
1. В процессе эксплуатации необходимо периоди-

чески осматривать и проверять состояние коллек-
торно-щеточных узлов, контактов и надежность под-
соединения проводов. Следует помнить, что любое
нарушение нормального состояния коллектора, ко-
лец и щеток приводит к значительному увеличению
помех радиоприему.

2. Если выходное напряжение преобразователя
выйдет из пределов допуска или же станет неста'-
бильным, то преобразователь должен быть снят и
направлен в ремонт. Регулировка преобразователей
на вертолете не допускается.

3. При эксплуатации преобразователей необходи-
мо иметь в виду, что включение их при стоянке вер-
толета следует производить с целью кратковремен-
ной проверки работы самих преобразователей или
питаемого от них оборудования вертолета.

4. Использовать преобразователи для длительной
проверки, отладки или настройки каких-либо пи-
тающихся от них потребителей нецелесообразно, так
как это сокращает ресурс работы преобразователей

Уход за регулятором напряжения РН-600
2-й серии

1. Регулятор выпускается заводом-изготовителем
в отрегулированном состоянии. В процессе эксплуа-
тации необходимо контролировать напряжение, под-
держиваемое регулятором. Подрегулировка вели-
чины напряжения осуществляется выносным сопро-
тивлением ВС-рф.-ЗЗ Б*>л М'ЬЗЗ-Э &>0*.&.

2. В процессе длительной эксплуатации вследст-
вие износа угольного столба или изменения харак-
теристики мембраны якоря, а- также вследствие
ненормальных условий эксплуатации^ регулятора воз-
можно нарушение его регулировки/При этом регу-
лятор может перейти в неустойчивый режим рабо-
ты — режим «хлопков», при котором наблюдаются
быстрые колебания стрелки вольтметра. Этот режим
вреден для угольных шайб, ведет к их механическо-
му разрушению (раскалыванию и выгоранию).

3. Для предотвращения вредного действия режи-
ма «хлопков» на работу электрооборудования вер-
толета, а также на угольный столб регулятора, пе-
риодически проверять настройку регулятора. В слу-
чае неисправности регулятора заменить его.

4. При проверке сопротивления изоляции необхо-
димо пользоваться мегомметром на напряжение не
более 500 В, строго соблюдая полярность:

— между клеммой 4 штепсельного разъема
(«плюс» мегомметра) и корпусом («минус» мегом-
метра);

— между клеммой б штепсельного разъема
(«плюс» мегомметра), и поочередно корпусом и
клеммой 3 («минус» мегомметра).

5. Несоблюдение полярности может привести к
пробою угольного столба на корпус.

Уход за коробками КПР-9 3-й серии, К&Р-1
2-й серии, КВП-1А 8-й серии, ГШК-14,

КОЧ-1А и автоматом защиты сети от
перенапряжения АЗП1-1СД

1. Коробки и автомат защиты выпускаются заво-
дами-поставщиками в проверенном и отрегулиро-

ванном состоянии и дополнительная подрегулировка
в процессе эксплуатации не требуется.

2. Регламентные ра.боты по ним сводятся лишь к
проведению внешнего осмотра и проверке их креп-
ления. В случае отказа в работе указанные агрега-
ты подлежат замене новыми. Ремонт их может про-
изводиться только в ремонтных мастерских.

Уход за вилкой штепсельного разъема аэродромного
питания ШРА-200ЛК

В процессе эксплуатации необходимо следить за
параллельностью контактных штырей и плотностью
затяжки гаек крепления, за изоляцией между шты-
рями и Корпусом вертолета. Систематически очи-
щать контакты от пыли, масла и влаги.

11. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Общие указания
1. При эксплуатации авиационного оборудования

возможно появление различных неисправностей
электрической сети, вызванных рядом причин (ухуд-
шение изоляции проводов, короткое замыкание и
обрыв проводов, увеличение переходных сопротив-
лений минусовых клемм, повреждение экранирую-
щей оплетки жгутов и др.). Эксплуатация неисправ-
ной электросети может привести к отказу в работе
потребителей, а также выходу из строя источников
электроэнергии. При серьезных повреждениях сети
возможно возникновение пожара.

2. Место повреждения может быть определено
проверкой отдельных участков электрической сети
между распределительными устройствами и потре-
бителями, что требует четкого знания схем электро-
оборудования и умения быстро и безошибочно опре-
делить назначение провода по его маркировке. При
проверке и эксплуатации сети необходимо пользо-
ваться фидерными схемами, прикладываемыми к
каждому вертолету.

3. Перед проверкой электросети выключить источ-
ники питания электросети и отключить цепи потре-
бителей энергии проверяемых жгутов. Электриче-
скую сеть следует проверять под номинальным на-
пряжением.

Проверка сопротивления изоляции электрической
сети

1. При эксплуатации вертолета необходимо осо-
бенно тщательно следить за сопротивлением изоля-
ции электрической сети. Сильное снижение сопро-
тивления изоляции свидетельствует о нарушении
изоляции на одном из участков электросети. Нару-
шение изоляции может привести к короткому замы-
канию или шунтированию отдельных участков сети.
Кроме того, снижение сопротивления изоляции при-
водит к значительной утечке тока.

2. Величина сопротивления изоляции в большей
степени зависит от атмосферных условий. Необходи-
мо иметь в виду, что в сырую погоду величина со-
противления изоляции ниже, примерно, в 2 раза.

5 1972
б юл Н133Я-Э
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3. Причинами уменьшения величины сопротивле-
ния изоляции, кроме атмосферных условий, могут
быть также:

— неаккуратное выполнение изоляции в местах
соединения проводов;

— загрязнение открытых контактов;
— коррозия проводов или клемм в коммутацион-

ных устройствах;
— наличие влаги в местах соединений и на уча-

стках прокладки проводов;
— механические повреждения изолирующих по-

крытий проводов;
— разрушение изоляции проводов бензином, мас-

лом и другими жидкостями.
4. В практике эксплуатации нередки случаи на-

рушения изоляции и в самой аппаратуре. Поэтому
необходимо сначала отсоединить от сети аппара-
туру и проверить ее самостоятельно.

5. Сопротивление изоляции «плюсового» прово-
да измерять отдельно для каждого фидера мегом-
метром на 500 В. Сопротивление для каждого фи-
дера должно быть не ниже 20 Мом. Измерение про-
изводить 1в следующем порядке:

Шина

Рис. 53. Схема проверки сопротивле-
ния изоляция:

а) силовая электросеть;
б) электросеть потребителей

/ — автомат защиты сети; 2 — вы-
ключатель; 3, 6 — мегомметры, 4 —
сигнальные лампы; 5 — розетка аэро-

дромного питания

— отключить от сети измеряемые фидеры (вы-
ключить АЗСГК, вынуть предохранители);

— в измеряемом фидере отключить от массы вер-
толета потребители (отсоединить штепсельные разъ-
емы от потребителей, у световой арматуры доста-
точно вынуть лампы из патронов. Отключить кон-
денсаторы, полупроводниковые вентили, если они
имеются). Контакты реле и контакторов (если они
имеются в фидере) принудительно замкнуть;

— мегомметр-подключить одним концом к плю-
совой шине измеряемого фидера, другим — к мас-
се вертолета (рис. 53). Мегомметр покажет величи-
ну сопротивления.

6. В фидерах, имеющих реверсивные механизмы,.
замер сопротивления изоляции производить для
двух положений переключателя.

7. При сопротивлении изоляции в проверяемом
фидере менее 20 МОм его необходимо проверить по
отдельным участкам последовательно от клеммы до
клеммы между распределительными устройствами
(кнопками, выключателями, переключателями, ре-
ле, контакторами и др.). При заниженном сопротив-
лении изоляции в самом проводнике его необходимо
заменить новым на данном участке. При занижен-
ном сопротивлении- изоляции в выключателях, пере-
ключателях, кнопках, реле, контакторах их необхо-
димо заменить новыми и повторить лроверку.

Проверка переходного сопротивления
минусовых клемм

1. В эксплуатации переходные сопротивления в
местах присоединения минусовых проводов к корпу-
су вертолета проверяются после монтажа аппарату-
ры и в тех случаях, когда вызывает сомнение на-
дежность контакта минусового провода.

2. Величина переходных сопротивлений в точках
заземления минусового провода не должна превы-
шать 1000 мкОм для минусовых проводов сечени-
ем до 10 мм2 и 500 мкОм — для проводов сечением
более 10 мм1.

3. Замер переходного сопротивления произво-
дить высокочувствительным микроомметром типа
М-246 или другим прибором, обеспечивающим необ-
ходимую точность замера. Измерительный прибор
подключается к закрепленному наконечнику и кор-
пусу вертолета (рис. 54).

Ряс. 54. К проверке переходного сопротивле-
ния Минусовой клеммы:

1 — микроомметр типа М-246; 2 — наконеч-
ник минусового провода, 3 — корпус вер-

толета

4. Если величина переходного сопротивления вы-
ходит за пределы норм, то отвернуть гайку крепле-
ния наконечника минусового провода, разобрать
соединение и зачистить шлифовальной шкуркой ме-
ста электрического контакта до металлического
блеска. Размеры зачищаемой поверхности должны
быть на 3—5 мм .больше (ла сторону) размеров кон-
тактной поверхности наконечника. Подсоединить
минусовый провод, завернуть и затянуть гайку, пос-
ле чего весь узел и излишне зачищенные места за-
красить грунтом АГ-10С с 2% алюминиевой пудрой,
а головки болтов и гайки — дополнительно двумя
слоями красной эмали ПХВ-715Т. После закрепле-
ния минусового провода, но до закраски, измерить
величину переходного сопротивления.
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Определение места короткого замыкания в
магистральных проводах

1. Короткое замыкание в магистральных прово-
дах — явление редкое. Внешним признаком его мо-
жет служить явно заниженное показание вольтмет-
ра при подключении к бортовой сети нормально за-
ряженных аккумуляторов.

2. Для определения места короткого замыкания
следует подключить контрольную лампу между про-
веряемым магистральным проводом и источником
аэродромного питания. При наличии короткого за-
мыкания в магистральном проводе лампа будет го-
реть.

3. Однако необходимо помнить, что если при про-
верке электросети какой-либо потребитель окажется
случайно невыключенным, то лампа также будет го-
реть (накал ее будет зависеть от мощности невык-
люченного потребителя). В этом случае выключить
потребитель. Если при этом лампа погаснет, то ко-
роткого замыкания в магистральных,проводах нет.
Если же лампа продолжает гореть, то в магистраль-
ных проводах имеется короткое замыкание.

4. Участки магистральных проводов, где возникло
короткое замыкание, определяются путем последо-
вательного отключения их, начиная с разъемов,
ближайших к розетке аэродромного питания. Место
короткого замыкания и место повреждения опреде-
ляют визуально.

Определение места короткого замыкания
в фидерных проводах и проводах потребителей
1. При коротких замыканиях в фидерных прово-

•дах или проводах потребителей автоматы защиты
сети отключают потребители («.выбивание» АЭС)
или перегорают предохранители, защищающие фи-
дер.

2. Для определения короткого замыкания в ука-
занных проводах необходимо отключить все потре-
бители фидера, снять перегоревший предохранитель,
к зажимам блока защиты подключить контрольную
лампу и подключить к бортоети аэродромный источ-
ник питания. При определении места короткого за-
мыкания следует поочередно отключать провода от
разъемов. Если при отключении очередного провода
контрольная лампа погаснет, то на этом участке
имеется короткое замыкание. Если же лампа про-
должает гореть, то место короткого замыкания сле-
дует искать на следующем участке.

3. При отсутствии внешних механических повреж-
дений участков электросети короткое замыкание мо-
жет возникнуть в штепсельных разъемах вследствие
попадания в них влаги и образования токопроводя-
щего слоя.

Определение места обрыва проводов
1. Как правило, обрывы проводов встречаются в

местах подключения их к аппаратуре, в разъемных
соединениях и во внутренних цепях аппаратуры.
Обрывы проводов могут быть и в местах их при-
пайки к наконечникам.

2. При эксплуатации вертолета возможны случаи
обрыва проводов с одновременным коротким замы-
канием. Эти неисправности лри проверке электриче-

ской сети обнаруживаются прежде 'всего по корот-
кому замыканию. В поврежденном участке электро-
сети в первую очередь необходимо устранить корот-
кое замыкание в проводах.

Ремонт проводов и изоляции
1. При ловреждении проводов электрической се-

ти или их изоляции неисправный провод между
двумя ближайшими разъемами заменить новым.
Заменять провод можно только таким же по сече-
нию проводом или ближайшим- большим по сече-
нию, но обязательно той же марки. Если повреж-
денный провод находится в жгуте и извлечь его не
представляется возможным, то его наконечники,
концы обрывов и места с поврежденной изоляцией
тщательно изолировать и прибортовать. Новый про-
вод проложить вдоль жгута и прибортовать его к
этому жгуту.

В качестве временной меры в полевых условиях
допускается восстанавливать изоляцию проводов и
устранять их обрывы методами, описанными ниже.

2. Если незначительно повреждена только изоля-
ция провода, а токоведущие жилы повреждений не
имеют, то на поврежденное место установить поли-
хлорвиниловую трубку, лодобрав ее внутренний
диаметр по диаметру провода. Допускается при-
менять кембриковую трубку, полихлорвиниловую
ленту или липкий целлофан. При выборе полихлор-
виниловой или кембриковой трубки следует руковод-
ствоваться данными, приведенными в табл. 2 и 3.

Таблица 2
Данные полихлорвиниловых трубок

Внутренний
диаметр

мм

1±0,2
2+0,25

2,5±0,25
3,5±0,25
4,5±0,25

5±0,25
6±0,3
7±0,3
8±0,5
9±0,5

Толщина
стенок

мм

0,3—0,5
0,3—0,5
0,3-0,5
0,3—0,5
0,5-0,7
0,5—0,7
0,5—0,7
0,5-0,7
0,5—0,7
0,5—0,7

Внутренний
диаметр

мм

10±0,5
12±0,5
14±0,5
16±0,8
20±1
25±1
30±1,3
34±1,5
36±1,8
40±2

Толщина
стенок

мм

0,6—0,8
0,6—0,1
0,6—0,8
0,8-1

1-1,3
1-1,3

1,3-1,5
1,3-1,5
1,3—1,5
1,5-2

Таблица 3
Данные кембриковых трубок

Сечение
провода
БПВЛ

ММ?

0,75—1,5
2,5—4

5,15—6

Марка и диа-
метр кембрико-

вых трубок
мм •

Т4-5.8
Т5— 6,8
Т6— 7,8

Сечение
провода БПВЛ

мм2

8,8—10
13—21
21—25

Марка и диа-
метр кеыбрико-

•ых трубок
мм

Т7-8.8
Т9— 10,8

Т10— 11,8
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На концы трубки, надетой на провод с поврежден-
ной изоляцией, наложить сплошной нитяной бандаж
длиной 8—10 мм и покрасить его шеллаком или
нитролаком (эмалитом).

3. Если участок провода с поврежденной изоля-
цией находится в жгуте или на значительном удале-
нии от разъемов, то разрешается этот участок изо-
лировать поли.члорвиниловой лентой или трубкой,
которая предварительно разрезается вдоль. Такой
лентой провод обертывается внахлестку, а на концы
накладывается бандаж, как это указано выше в л. 2.
Типовые образцы заделки мест повреждения изоля-
ции проводов приведены на ри-с. 55.

Рис. 55. Заделанное место поврежде-
ния изоляции провода:

а — при помощи изоляционной труб-
ки; б — при помощи полихлорвинило-
вои ленты или прозрачного целлофа-
на, / — провод; 2 — изоляционная

трубка; 3 — нитяной бандаж

Рис. 56. Состыкованные провода:
с — при помощи индивидуального разъема;

б — при помощи наконечников и болта;
/ — провод; 2 — нитяной бандаж; 3 — изо-
ляционная трубка; 4 — гайка; 5 — п р у ж и н -
ная шайба; 6 — наконечник; 7 — болт; 8 —

жилы провода, 9 — разъем

Как временная мера разрешается для изолирова-
ния поврежденных мест применять липкую целло-
фан .«зую ленту, которая накладывается так же, как
хлорвиниловая. Такая изоляция должна быть заме-
нена при первой послеполетной подготовке.

4. В тех случаях, когда провод оборван или пов-
реждены его токоведущие жилы, а заменить весь
провод не представляется возможным, может быть
применен; стыковка провода с помощью индивиду-
ального разъема или стыковка под винт с предва-
рительной пайкой наконечников. Образцы такой
стыковки показаны на рис. 56. Места стыков прово-
дов необходимо изолировать так, как указано вы-
ше применительно к ремонту поврежденной изо-
ляции.

5. Если провод поврежден на значительном участ-
ке или оборван в нескольких местах, стыковку его
производить при помощи вставок. В качестве вста-
вок применять провод того же сечения или ближай-
шего увеличенного сечения.

б. Если на одном участке жгута повреждено не-
сколько проводов, то места стыков проводов и вста-
вок располагать с некоторым смещением по длине
жгута так, чтобы утолщенные места стыков распо-
лагались ступенями, как это показано на рис. 57.
При большом количестве поврежденных проводов
для стыковки рекомендуется применять штепсель-
ный разъем.

Рис. 57. Расположение стыков про-
водов в жгуте:

/ — места стыков проводов; 2 —
провода

7. При замеле проводов, а также лри нарушении
заделки проводов возникает необходимость выпол-
нить заделку провода в гильзовые или пластинчатые
наконечники, а также в контакты штепсельных разъ-
емов. Основным методом заделки медных проводов
в наконечлики в полевых условиях является пайка.
Образцы заделки проводов в наконечники и в кон-
такты штепсельных разъемов показаны на рис.
58—61.

1 2 3 4 5

Рис. 58. Заделанный провод в гильзовый
наконечник:

/ —-гильзовый наконечник; 2 — жилы про-
вода; 3 — изоляция провода; 4 — кембри-
ковая или полихлорвиниловая трубка; 5 —

маркировочная бирка

Рис. 59. Заделанный провод в пластинчатый
наконечник:

/ — пластинчатый наконечник; 2 — поли-
хлорвиниловая трубка; 3 — провод

8. В экстренных случаях допускается подключе-
ние провода без наконечников. В таких случаях жи-
ла (рис. 62) должла быть скручена и облужена (при
подключении под винт) или заделана в кольцо и
облужена (при подключении под гаечные соедине-
ния). При первой же послеполетной подготовке
должен быть припаян соответствующий наконечник
(пластинчатый или гильзовый).

9. При ремонте медных проводов необходимо:
— при заделке концов провода сделать кругозсл

подрез изоляции в плоскости, перпендикулярной

68



проводке. Подрезать следует осторожно, чтобы не
повредить жилы. Изоляцию с конца провода тща-
тельно удалить, чтобы не было остатков отдельных
волокон и размочаливания в местах подрезки;

Рис. 60. Заделанный провод в трубчатый
наконечник:

/ — трубчатый наконечник; 2 — поли-
хлорвиниловая трубка; 3 — провод

Рис. 61. Заделанный провод в контакт штеп-
сельного разъема:

/ — контакт разъема; 2 — жилы провода; 9 —
полихлорвиниловая трубка; 4 — изоляция про-

вода

Рис. 62. Заделанный провод вез нако-
нечника:

а — заделанный провод под зажим;
5 — заделанный провод под головку

винта или гайку;
/ — кольцо; 2 — нитяной бандаж;
3 — полихлорвиниловая трубка; 4 —

изоляция провода

— жилы зачищенного конца провода окрутить с
помощью плоскогубцев, чтобы проводники и жилы
(если их несколько) плотно прилегали друг к другу;

— для лужения проводов и припайки наконечни-
ков применять припой ПОС 40 и только бескислот-
ные флюсы (канифоль, денатурированный спирт).
Применять кислоты при паянии и лужении катего-
рически воспрещается;

— не допускается погружение изоляции в рас-
плавленную канифоль или в денатурированный
спирт. Не прогревать при пайке изоляцию, чтобы
избежать ее подгорания. Облуженные концы про-
водов и напаянные наконечники должны иметь ров-
ную чистую поверхность без грязи и остатков
флюса;

— перед* заделкой концов провода в штыри, гнез-
да штепсельного разъема или наконечники необхо-
димо на каждый провод надеть полихлорвиниловую
трубочку длиной 20—40 мм (в зависимости от сече-
ния провода). После пайки трубочку сдвинуть на

наконечники так, чтобы она служила изоляцией его
цилиндрической части. На эту хлорвиниловую тру-
бочку предварительно нанести маркировку провода
специальной маркировочной краской.

Ремонт алюминиевых проводов
Ремонт изоляции алюминиевых проводов БПВЛА

аналогичен ремонту изоляции медных проводов
БПВЛ.

Поврежденные алюминиевые провода в условиях
эксплуатации необходимо заменять. В полевых усло-
виях может возникнуть необходимость выполнить
заделку алюминиевого провода в наконечник, на-
пример, при замене поврежденного провода или
восстановлении нарушенного .контакта наконечника
с проводом. Как правило, заделку алюминиевых
проводов следует производить в чистом и сухом
помещении.

Заделка алюминиевых проводов в наконечники
непосредственно на вертолете допускается только в
исключительных случаях, когда для снятия провода
необходимо демонтировать значительное количество
другого оборудования.

Технология заделки алюминиевых проводов в и
конечники существенно отличается от технологии
заделки медных проводов.

Чтобы обеспечить хороший контакт алюминиевых
проводов с наконечниками и избежать коррозии
алюминия, заделку проводов производить по спе-
циальной технологии, имеющей следующие особен-
ности:

— при зачистке провода его поверхность предо-
хранять от коррозии специальной противокоррозий-
ной токопроводящей пастой, состоящей из смеси
химически чистого вазелина и металлической пыли;

— для заделки провода применять 'специальные
медные наконечники с удлиненной цилиндрической
частью, чтобы увеличить поверхность соприкоснове-
ния жилы провода с наконечником. Наконечники
эти не имеют сверления в торце. Для того чтобы
обеспечить герметизацию места заделки с торца
провода, провода облужены оловом горячим спосо-
бом. Этот способ обеспечивает более толстый слой
покрытия нежели гальванический способ и тем са-
мым исключает возможность непосредственного
контакта алюминия провода с медью наконечника
при обжатии провода;

— для герметизации места заделки провода при
входе его в наконечник применять специальную уп-
лотнительную ленту, исключающую доступ воздуха
к проводу;

— ввиду того, что процесс коррозии алюминия
протекает быстро, необходимо все операции по за-
делке наконечника, проверке переходного сопротив-
ления и герметизации места заделки выполнять за
время не более 1 ч;.

— при прокладке алюминиевых проводов на вер-
толете следует иметь в виду, что они имеют мень-
шую гибкость по сравнению с медными проводами.
Поэтому алюминиевые провода нельзя изгибать с
малым радиусом изгиба, так как это приводит к
смещению жил провода в месте заделки и увеличе-
нию переходного сопротивления в наконечнике.
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Долустнмые радиусы изгиба алюминиевых проводов
указаны в табл. 4;

— в местах входа алюминиевых проводов в ко-
робки, щитки и т. п. допускаются изгибы проводов
с меньшим радиусом, но в этом случае наконечник
необходимо заделывать на предварительно изогну-
тый провод и после заделки наконечника провод не
перегибать.

Порядок заделки проводов и проверки качества
заделки следующий:

лить окись с жил провода (удаляя окись, щетка од-
новременно смазывает поверхность жил пастой).

3. Наполнить противокоррозийной пастой ци-
линдрическую часть (трубку) наконечника на поло-
вину ее объема.

4. Надеть наконечник на провод и с помощью спе-
циального приспособления (пуансона и матрицы)
обжать наконечник (размер пуансона должен соот-
ветствовать данному сечению провода).

Таблица 4
Технические данные по заделке наконечников и монтажу алюминиевых проводов

Параметры

Длина А -лунки обжатия наконечника в мм
Размер Б наконечника до дна лунки после его обжатия в пределах в мм
Расстояние В между щупами милливольтметра при замере в пределах

в мм
Ток при замере переходного сопротивления в А
Переходное сопротивление между наконечником и проводом при темпе-

ратуре 20 — 22° С в мкОм
Радиус изгиба провода после обычной заделки наконечника в мм

Радиус изгиба провода до заделки наконечника в мм

Сечение провода, мм?

35

12
5,2-5,6
13-15

140
Не более

20
Не менее

50
Не менее

50

50

12
7.2

15—17

180
Не более

15
Не менее

60
Не менее

40

70

16
7,2-7,6
16-18

200
Не более

12
Не менее

100
Не менее

60

95

16
8,2—8,6
17-20

225
Не более

10
Не менее

150
Не менее

100

1. Удалить с провода изоляцию электротермиче-
ским ножом или другим способом, при котором ис-
ключается возможность 'надреза и повреждения жил
провода. Длина зачищенного конца провода должна
быть на 5—7 мм больше длины цилиндрической ча-
сти наконечника. Надеть на провод полихлорвини-
ловую трубку с маркировкой. Если провод был
раньше заделан в наконечник, то перед зачисткой
сдвинуть на провод полихлорвиниловую грубку с
маркировкой и обрезать жилы провода или удалить
неисправный наконечник.

Рис. 63. Схема проверки переходного сопротив-
ления в наконечниках алюминиевых проводов:
И — источник тока; Н —т нагрузка; А — ам-
перметр с пределом измерения 0—800 А; Ш —
шунт амперметра; тУ — милливольтметр с
пределом измерения 0—60 или 0—75 мВ; В —
расстояние между щупами милливольтметра

2. Зачищенный конец провода покрыть тонким
слоен противокоррозийной пасты и с помощью ме-
таллической щетки, также смазанной пастой, уда-

5. По размеру лунки (рис. 63) проверить степень
обжатия наконечника, пользуясь данными, приве-
денными в табл. 4.

6. На зачищенный участок провода на расстоянии
1—2 мм от наконечника надеть медный или латун-
ный хомут шириной 4—5 мм и стянуть его.

7. Подключить провод к источнику тока и аппара-
туре в соответствии со схемой, приведенной на
рис. 63.

В качестве источника электроэнергии при про-
верке переходного сопротивления в месте заделки
алюминиевого провода в наконечник может быть
применен аэродромный аккумулятор или любой дру-
гой источник постоянного тока, обеспечивающий
повторно-кратковременную нагрузку током до
225. А.

8. Регулируя напряжение источника тока или с
помощью нагрузочных сопротивлений, создать про-
воду нагрузку в соответствии с данными табл. 4.

Ток при замере можно регулировать, изменяя на-
грузку источника, включенную в цепь последова-
тельно с проводом и источником электроэнергии.
В качестве такой нагрузки может быть использован,
в частности, контрольно-нагрузочный пульт, приме-
няемый для проверки автоматов защиты сети, кон-
такторов, реле и другой коммутационной аппара-
туры.

С помощью милливольтметра замерить падение
напряжения в месте заделки провода. Щупы милли-
вольтметра подключать в центре лунки обжатия на-
конечника и к хомуту, охватывающему зачищенную
часть провода возле наконечника (рис. 63); после
замера снять хомут.
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9. Вычислить переходное сопротивление по фор-.
муле

где

= - - • 1000 мкОм,

-падение напряжения в месте заделки в
мВ;

/ — ток в момент замера в А.
Переходное сопротивление не должно превышать

значений, приведенных в табл. 4.
10. Если переходное сопротивление выше нормы,

то отпилить конец провода с наконечником и вновь
выполнить операции по пп. 1—10.

11. Если переходное сопротивление удовлетворяет
нормам технических требований, то загерметизиро-
вать участок зачищенного провода между наконеч-
ником и изоляцией, для чего чистой ветошью уда-
лить излишки пасты с жилы провода. Туго намотать
уплотнительную ленту на открытую часть провода
до полного заполнения зазора. После чего сделать
еще 2—3 оборота таким образом, чтобы лента пе-
рекрыла на 2—3 мм наконечник и изоляцию про-
вода. Присыпать поверхность уплотнительяой лен-
ты тальком, и надвинуть на ленту полихлорвинило-
вую трубку с маркировкой (красную или белую с
красной полосой) таким образом, чтобы она на оди-
наковом расстоянии перекрывала наконечник и
изоляцию провода.

Ремонт маркировки проводов
1. В случае повреждения маркировки или поли-

хлорвиниловой трубки с маркировкой, а также.в
случаях замены проводов и заделки проводов в на-
конечники и разъемы необходимо восстановить мар-
кировку на концах .проводов. Маркировка провода
может быть определена по надписям, нанесенным на
маскировочной бирке, а также по фидерным и полу-
монтажным схемам вертолета.

2. Маркировочнйя надпись наносится на поли-
хлорвиниловые трубки специальной маркировочной
краской; рецепты краски различного состава и цве-
та приведены ни^е. Если изготовить такую краску
не представляете^ возможным, "то маркировочная
бирка может быть изготовлена из полоски белой
бумаги, надпись 1На которой выполняется на пишу-
щей машинке или чернилами от руки.

3. Маркировочная надпись наносится вдоль про-
вода несколько раз (см. рис. 11), чтобы маркировку
легко можно было прочитать при любом положении
провода. Полоска бумаги с маркировкой обертыва-
ется вокруг полихлорвиниловой (кембриковой)
трубки у наконечника провода, а сверху покрывает-
ся липким целлофаном. При отсутствии целлофана
бумажная полоска может быть приклеена столяр-
ным клеем с хромпиком.

4. Маркированные краоки для полихлорвиниловых
и целлофановых материалов (трубок, лент, пленки)
представляют собой растворы красителей, в част-
ности, одна из таких красок является раствором
смолы и органических красителей в смеси органиче-
ских растворителей следующего состава: этиловый
спирт — 24%,- индулин — 10%, бутиловый спирт —
24%, краситель красный жировой — 7%, бензол —

30%, поливинилбутераль — 4%, дибутилфталат —
1%.

5. Для приготовления краски смесь растворите-
лей (этиловый и бутиловый спирты и бензол) по-
местить в колбу с водяным подогревом и, помеши-
вая, растворить в ней поливинилбутераль. После
этого индулин и красный жировой краситель расте-
реть в ступке, добавляя небольшими порциями ра-
створ поливинилбутераля. Полученную таким обра-
зом краску профильтровать, добавить дибутилфта-
лат и тщательно перемешать. Краску хранить в
герметически закрывающемся сосуде.

6. На маркировочные бирки (трубки) нанести
краску кистью или пером и просушить в течение 6—
8 мин при температуре 15—28°С, после чего проки-
пятить бирку в воде в течение 20 мин.

7. Аналогично приготовляют краску и несколько
другого состава, указанного в табл. 5. В зависимо-
сти от красителей краска будет иметь, черный, фио-
летовый, зеленый или красный цвет.

Таблица 5
Состав цветной маркировочной краски

Составные части

Ацетон
Аминацетат или бутилацетат
Перхлорвиниловая смола
Индулин
Жировой оранжевый краситель.
Жировой желтый краситель
Жировой темно-красный краси-

тель
Основной синий краситель
Основной фиолетовый краситель

Содержание в %

Ни
аг а

38
48
8
5
1

—
—

—
—

< к-
11
И

39
51
9

—
—
—
—

—
1

ь
39
51
9
—
—
0,6
—

0,4
—

•*•*«

0 Н

II
39
51
9
—
0,6
—
0.4

—
—

Ремонт экранирующей оплетки
1. При .повреждении экранирующей оплетки (об-

рыв, перетирание и т. л.) рекомендуется заменить
весь поврежденный участок экрана, для чего:

— отвернуть накидные гайки или снять хомуты,
соединяющие поврежденный участок экрана с кор-
пусами агрегатов, коллектором, ответвительной ко-
робкой и т. ,п.;

— отключить провода жгута от ближайшего аг-
регата, ответаительной коробки и т. п.;

— снять хомуты, крепящие экранированный жгут
к конструкции вертолета или двигатели;

— снять поврежденную оплетку со жгута и по ее
•образцу изготовить новую, заделав концы оплетки
в ниппеля, угольники или другие какие-либо нако-
нечники, в которые были заделаны концы заменяе-
мой оплетки. Длину и марку навой оплетки для за-
мены выбирать по образцу поврежденной, руковод-
ствуясь данными, приведенными в табл. 6;
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Таблица 6
Данные экранирующей оплетки

X
V
У <—*

Н|

ПЗХ6
П6Х12
П12Х16
П16Х24
П24Х40

X

||
0.0
ш гж %з§ у

0,15
0,15
0,20
0,30
0,30

8 в
о! §

|||

4
8
8
8
8

а

![
I»
24
24
24
24
24

к

1
23
43
57
89

103

Предельный диа-
метр жгутов, экра-
нируемых оплеткой

мм
наимень-

ший

3
6

12
16
24

наиболь-
ший

6
12
16
24
30

— с помощью липкой целлофановой ленты и шпа-
гата скрутить вместе концы проводов жгута и на-
деть на жгут новую экранирующую оплетку. Для
облегчения протаскивания жгута в экран протереть
провода тальком;

— снять с концов проводов жгута шпагат и цел-
лофановую ленту, наложенные для облегчения мои-,
тажа, и подключить наконечники проводов на их
прежние места;

— соединить экран с корпусами агрегатов, кол-
лектором проводов или с ответвительной коробкой
так же, как был соединен снятый экран;

— прибортовать жгут, поставив хомуты в тех же
местах, в которых они стояли до замены оплетки
(плетенки).

2. Если по каким-либо причинам заменить экрани-
рующую оплетку не представляется возможным, она
может быть отремонтирована одним из методов,
описанных ниже.

Повреждение оплетки

Рис. 64. Отремонтированный экран
с оплеткой:

/ — лента (хомут) крепления оп-
летки; '1 — изоляционная лента;

3 — экранирующая оплетка

3. Заделку поврежденного экрана отрезком *чра-
нирующей оплетки увеличенного диаметра (рис.64)
проводить так: участок жгута с поврежденной оп-
леткой обмотать липкой целлофановой лентой; на-
двинуть на поврежденное место отрезок оплетки
большего диаметра, выбрав его длину таким обра-
зом, чтобы он перекрывал повреждение по 20—
30 мм с каждой стороны; концы отрезка оплетки
плотно стянуть металлической лентой или хомута-
ми. При заделке поврежденного экрана следить за
тем, чтобы концы наложенной оплетки были акку-

ратно отрезаны, зачищены и чтобы не было заусен-
цев с внутренней поверхности, которые могут при-
вести к проколу изоляции проводов.

4. Перекрытие места повреждения экрана с по-
мощью алюминиевой трубки (рис. 65) проводить
так: предварительно развальцевать торцы трубки и
сделать с торцов три-четыре надреза вдоль труб-
ки, чтобы обеспечить обжатие концов трубки хому-
тами; глубина надреза должна быть вдвое больше
ширины хомута. Надеть трубку на жгут и стянуть
ее концы хомутами.

Рис. 65. Отремонтированный эк-
ран с трубкой:

а — ремонтирован внакладку;
б — ремонтирован в рассечку;
/ — провод; 2 — трубка; 3 —
хомут крепления; 4 — повреж-
денная оплетка; 5 — трубка;

6 — ХОМУТ

Рис. 66. Отремонтированный
экран пояском с оплеткой:
а — ремонтирован латунным
листом; б — ремонтирован

проволокой;
/ — оплетка; 2 — поясок;
3 — (иметка; 4 — проволоч-

ным бандаж

5. Перекрытие места повреждения экрана пояском
из листовой латуни или меди толщиной 0,5—0,6 мм
или бандажом из медной проволоки диаметром
0,5 мм (рис. 66) проводить так: лист латуни или
меди припаять к оплетке, а проволочный бандаж
тщательно сблудить.. Такой метод применим тогда,
когда жгут проводов заключен в бронированном эк-
ране. Если жгут заключен лишь в одной экрани-
рующей оплетке, то ее пайка без снятия со жгута
допустима лишь как исключение в самом крайнем
случае, когда не может быть применен ни один из
методов, описанных выше. Паять оплетку без сня-
тия со жгута следует чрезвычайно осторожно, что-
бы не перегреть и не повредить изоляцию проводов
и чтобы на провода не попадали флюсы, применяе-
мые при пайке.

Уход за электрической сетью
I . Для обеспечения безотказной работы агрегатов

электрооборудования в процессе эксплуатации не-
обходимо тщательно следить за состоянием электро-
жгутов, проводов и их разъемов, состоянием кон-
тактов в местах присоединения минусовых прово-
дов, состоянием распределительных устройств и
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коммутационной аппаратуры и исправностью метал-
лизации вертолета.

2. При проверке состояния электрожгуюв и про-
водов необходимо убедиться:

— в отсутствии механических повреждений, по-
тертостей, трещин и других неисправностей изоля-
ции. Особое внимание обращать на состояние изо-
ляции в местах изгиба жгутов и проводов и в ме-
стах возможного касания их о близко расположен-
ные детали вертолета';

— в надежности крепления жгутов и (проводов, в
исправности хомутов крепления и их резиновых про-
кладок. Касание металлической лентой хомута изо-
ляции жгутов и проводов не допускается;

— в исправности бандажей на электрожгутах и
маркировки проводов.

3. С течением времени происходит нарушение эле-
ктрического контакта в стыках экранов и в местах
соединения их с массой вертолета или двигателя.
Поэтому периодически проверять:

— состояние экранирующих покрытий проводов,
жгутов и кабелей, особенно защищенных оплеткой
или рукавом, легко поддающихся механическим пов-
реждениям;

— крепление жгутов, особенно мест соединения
экрана с массой вертолета;

— заделку экранов в штепсельные разъемы и
клеммные соединения;

— нет ли люфта в разъемных участках экранов;
— прочность крепления замков крышек экрани-

рованных коробок;
— чистоту оплеток (рукавов) и мест стыковки

участков экранов и креплений;
— целостность оплетки перемычек металлиза-

ции н прочность крепления их к корпусам штепсель-
ных разъемов.

Важно, чтобы в процессе эксплуатации электриче-
ский контакт в стыках экранов н местах крепления
их не выходил из допустимых норм переходных со-
противлений. Перед подтягиванием ослабленных со-
единений следует предварительно разобрать их и
основательно очистить контактирующие поверхности
от масляной 'Пленки, грязи и коррозии.

Качество выполнения экранирования электросети
оцеживается величиной переходного сопротивления
стыков экрана и соединения экранов с массой вер-
толета или двигателей.

4. При осмотре разъемных соединений электро-
сети особое внимание обращать на затяжку накид-
ных гаек штепсельных разъемов, исправность их
контровки, надежность присоединения проводов к
клеммиым колодкам, пет ли механических повреж-
дений, загрязнения, окисления и влаги.

Штепсельные соединения сравнительно редко вы-
ходят из строя. Наиболее часто встречающейся
причиной отказа их является обрыв провода у ме-
ста пайки. Если при осмотре штепсельного разъема
обнаружится поломка изоляционной колодки, изго-
товленной из пластмассы, и нет возможности ее
заменить, то оклеить колодку карбинольным клеем.

5. Надежность работы потребителей в значитель-
ной степени зависит от состояния контактов соеди-
нения минусовых проводов с корпусом вертолета
Нарушение минусовых контактов источников элект-

роэнергии неизбежно приводит к прекращению ра-
боты потребителей вследствие разрыва цепи пита-
ния. При незначительном ослаблении этих соедине-
ний резко возрастают переходные сопротивления и
увеличивается нагрев контакта. Кроме того, плохие
минусовые контакты в силовой цепи опасны в по-
жарном отношении, так как могут привести к иск-
рению, способному прожечь элементы конструкции
вертолета, а также увеличивают помехи радио-
приему.

В связи с этим в процессе эксплуатации необхо-
димо:

— производить осмотр мест подключения к кор-
пусу вертолета минусовых проводов. При этом обра-
щать внимание, нет ли потемнения изоляции нако-
нечника или изоляцил минусового провода от пере-
грева;

— проверять надежность затяжки гаек крепления
наконечников минусовых проводов.

6. В процессе эксплуатации периодически прове-
рять надежность закрепления токоведущих прово-
дов на зажимах автоматов защиты сети.

Во избежание изгибов рукояток и выхода из
строя автоматов защиты не допускать чрезмерных
усилий и резких ударов по рукояткам автоматов.

Если автомат защиты сети отключит электросеть
из-за перегрузки или короткого замыкания, то пос-
ле охлаждения биметаллической пластинки электро-
цепь может быть замкнута вновь только один раз.
При повторном автоматическом отключении элект-
росети включение автомата защиты запрещается до
устранения неисправности в защищаемой цепи.
В случае неисправности автомата защиты его сле-
дует заменить исправным.

Вскрытие, регулировка и ремонт автоматов защи-
ты сети в эксплуатационных подразделениях запре-
щается. Вскрытие, отказавших автоматов защиты
для предъявления рекламации должно производить-
ся с участием представителя завода-изготовителя
или после получения согласия последнего на
вскрытие.

7. Для обеспечения нормального режима работы
предохранителей в процессе эксплуатации регуляр-
но проверять качество контактов и надежность эле-
ктрического соединения колпачков или лапок пре-
дохранителя с контактами в местах соединения
При ослаблении пружинящих контактов их нужно
подогнуть. Гайки крепления контактов должны быть
туго затянуты, контакты зачищены.

Восстановление перегоревших предохранителей
не допускается. При появлении на внутренней стен-
ке кол'бы предохранителя налета предохранитель
следует заменить.

При замене предохранителей следить, чтобы их
номиналы и тип соответствовали схеме.

У предохранителей типа ТП подтяжка болтовых
соединений в нагретом состоянии не допускается.

При эксплуатации предохранителей НЗА4-811-
002СП контролировать правильность их оборки по
зазору между колпачком и втулкой корпуса предо-
хранителя. Зазор должен быть не менее 1,3 мм для
плавкой вставки 25 А. Плавкая вставка между
шайбами должна быть отогнута в сторону, противо-
положную •выступу шайб.
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Контровку предохранителя производить в сле-
дующем порядке:

— завернуть колпачок полностью до упора;
— отвернуть колпачок на две нитки резьбы;
— резьбу между колпачком и предохранителем

смазать цапонлаком № 956 красного цвета;
— завернуть колпачок полностью до упора, не

ожидая высыхания цапонлака.
8. В процессе эксплуатации распределительных

устройств и электропульта летчиков необходимо
тщательно проверять плотность контактов в арма-
туре, надежность крепления и отбортовку проводов
внутри РЩ, РК и за панелями электропульта, а так-
же следить за тем, не касаются ли провода подвиж-
ных частей вертолета.

Необходимо обеспечивать плотное прилегание
крышек, так как наличие щелей приводит к загряз-
нению и окислению контактов, ухудшению изоляции,
нарушений нормальной работы потребителей и утеч-
ке тока. При стоянке вертолета в сухую погоду про-
ветривать распределительные устройства и электро-
пульт.

При открывании панелей электропульта следить
за тем, чтобы яе поцарапать и не нарушить наруж-
ного покрытия светопровода. Незначительные цара-
пины на светопроводах для устранения просвета
разрешается подкрашивать черной краской. Под-
краска значительных нарушений покрытий светопро-
водов приводит к ухудшению свечения надписей на
них.

9. При эксплуатации коммутационной аппаратуры
периодически проверять надежность ее крепления и
четкость срабатывания, следить за надежностью
контактов в клеммах подводимых проводов.

Необходимо периодически проверять регулировку
толкающих устройств микровыключателей, так как
во время эксплуатации возможны деформации уп-
равляющих элементов, которые могут повлиять на
работу микровыключателей.

Реле и контакторы выпускаются заводами-изго-
товителями в отрегулированном виде и до отработки
гарантийного срока службы никакая подрегулиров-

ка и подчистка контактов не требуется. В процессе
эксплуатации предохранять их от попадания жид-
костей, пыли и грязи, проверять исправность мон-
тажа и периодически контролировать их работу.
Реле и контакторы являются неразборными. В слу-
чае выхода из строя их следует заменить новыми.

Уход за металлизацией вертолета
1. Уход за металлизацией заключается в система-

тической проверке ее состояния. Необходимо учиты-
вать, что наиболее неблагоприятными точками для
нормальной металлизации являются места, подвер-
женные повышенным вибрациям, так как в процессе
эксплуатации неизбежно ослабление крепления сое-
динений и нарушение контакта перемычек.

2. При контроле мест металлизации руководст-
воваться максимальными нормами переходных со-
противлений, которые должны быть:

— не более 100 мкОм (суммарно) — в местах не-
посредственного сочленения всех экранов системы
зажигания между собой и с массой двигателя;

— не более 600 мкОм — в местах непосредствен-
ного соединения деталей конструкции вертолета, аг-
регатов авиационного оборудования, радиооборудо-
вания и вооружения между собой путем пайки,
сварки или заклепочных соединений, а также (сум-
марно) для всех соединений экранов проводов эле-
ктросети между собой и с массой вертолета и дви-
гателей (кроме экранов системы зажигания);

— не более 2000 мкОм — в местах соединения
металлизируемых деталей конструкции, системы уп-
равления, агрегатов авиационного оборудования,
радиооборудования и вооружения через перемычки
металлизации, шины и замки откидных и съемных
конструкций.

3. Измерения переходных сопротивлений метал-
лизации производить с помощью микроомметра ти-
па М-246 или аналогичного ему прибора. Замеры
производятся таким образом, чтобы контакты изме-
рительного прибора располагались возможно ближе
к проверяемым стыкам. Во время измерения пере-
ходного сопротивления важно обеспечить электри-
ческий контакт кернов щупов с металлической по-
верхностью измеряемого узла. Замер переходных
сопротивлений деталей с подвижными соединения-
ми должен производиться в двух крайних положе-
ниях одной детали относительно другой.

4. При увеличении переходного сопротивления
выше нормы вывернуть винт крепления наконечни-
ка, вскрыть место соединения, очистить его и снова
присоединить леремычку Для предохранения от
коррозии место соединения покрыть двумя слоями
грунта АГ-10С с 2% алюминиевой пудры и закра-
сить двумя слоями красной эмали.

5. Поврежденные перемычки или ленты металли-
зации должны быть заменены. Ремонт перемычек
путем скручивания, пайки или клепки не допуска-
ется. При восстановлении металлизации руководст-
воваться следующими требованиями:

— перемычки металлизации и наконечники к ним,
устанавливаемые взамен поврежденных, должны
по размерам и типам соответствовать заменяемым;

— наконечники для перемычек металлизации
должны быть лужеными, без следов окисления. Лу-
жение должно быть равномерным, без непролужен-
ных мест, бугорков и т. д.;

— пайку наконечников к перемычкам произво-
дить спирто-канифолевой смесью. Олово не должно
выступать на металлическую оплетку более чем на
5 мм. После пайки остатки канифоли на наконечни-
ках должны быть удалены (смыты спиртом);

— перед припайкой наконечников к перемычке
концы последней должны быть хорошо зачищены.
На металлической оплетке не должно быть следов
надлома, обрыва нитей. При наличии обрыва нитей
металлическая оплетка к изготовлению перемычек
не пригодна;

— все места подсоединения наконечников пере-
мычек, а также места прилегания лент металлиза-
ции обязательно должны быть тщательно зачищены
шкуркой до металлического блеска. Для более на-
дежной металлизации трубопроводов внутренняя по-
верхность стяжных хомутов в местах установки лент
также подлежит зачистке. Допускается зачистка по-
верхности, не превышающей по размерам двух диа-

74



метров наконечника или ширины ленты. Зачистка
мест крепления металлизации напильником, шабе-
ром, отверткой или другим острым инструментом
запрещается;

— зачистку .контактных поверхностей металлиза-
ции производить непосредственно перед присоеди-
нением последней. Присоединение металлизации на
загрязненное, замасленное место, а также установ-
ка загрязненных и замасленных перемычек и лент
металлизации не допускается;

— при металлизации дюритовых соединений лен-
ты должны иметь избыточную длину на стыке труб;

— затяжка гаек, болтов, хомутов крепления ме-
таллизации должна производиться до отказа. Дета-
ли и нормали крепления должны иметь противокор-
розийное покрытие.

12. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Эксплуатация и уход за потребителями
. электроэнергии системы запуска двиг'ателей
1. При запуске двигателей от аэродромного источ-

ника генераторы должны быть выключены. Включе-
ние их в сеть производить только после отключения
аэродромного источника.

2. При запуске второго двигателя от генератора
работающего двигателя должны быть включень
бортовые аккумуляторы и генератор работающего
двигателя, а генератор запускаемого двигателя
должен 'быть выключен.

Нельзя производить запуск второго двигателя до
полного отключения автоматики запуска.

3. Для работы приборов контроля работы двига-
телей и трансмиссии должны быть включены преоб-
разователь ПО-750А и трансформатор Тр115/36.

4. Холодная прокрутка двигателя производится с
целью продувки камеры сгорания от топлива после
неудавшегося запуска, перед запуском после про-
должительной стоянки вертолета (в течение суток)
при температуре —5° С и ниже и дли охлаждения
двигателя. В отличие от процесса запуска лри хо-
лодной прокрутке топливо в камеру сгорания не
подается и система зажигания не включается.

Чтобы произвести холодную прокрутку двигате-
ля, необходимо включить автомат защиты сети 4
(рис. 67) «Запуск двигат.» на левой панели АЭС,
переключатель 3 «Лев.— Прав.» на щитке управле-
ния запуском средней панели электропульта уста-
новить в положение соответствующего двигателя,
переключатель 2 «Запуск — Прокрутка» поставить
в положение «Прокрутка» и иажать на 2—3 с кноп-
ку / «Запуск». Цикл холодной «прокрутки длится
27 с.

5. Ложный запуск (запуск без поджига топлива)
производится при необходимости проверки работы
систем, участвующих в запуске, определения оборо-
тов раскрутки турбокомпрессора стартером, а так-
же при проведении консервации и расконсервации
двигателя. При ложном запуске питание пусковой
катушки зажигания должно быть отключено идол-
жен быть отсоединен низковольтный провод / от аг-
регата зажигания 2 (рис. 68).

Ложный запуск производится аналогично авто-
номному запуску и может быть осуществлен с от-
крытым или закрытым стоп-краном. Время цикла
ложного запуска составляет 40 с.

6. Автоматический процесс запуска в случае не-
обходимости можно прекратить в любой стадии за-
пуска до выхода двигателя на обороты малого газа.

_
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Рис. 67. Положение эле-
ментов запуска при хо-
лодной прокрутке двига-

теля:
1 — кнопка «Запуск»; 2—
переключатель «Запуск—
Прокрутка»; 3 — пере-
ключатель «Запуск дви-
гателей.' Лев.— Прав.»;
4 — автомат защиты се-

ти «Запуск двигат.»

Рис. 68. Отсоединенный низковольтный провод от агре-
гата зажигания при ложном запуске:

/ — низковольтный провод агрегата зажигания; 2 — аг-
регат зажигания СКНА-22-2Т (СКНА-22-2А); 3 — вы-

соковольтные провода, идущие к свечам

Чтобы прекратить запуск, необходимо нажать на
кнопку «Прекращение запуска» на щитке управле-
ния за пуском двигателей. При этом электропитание
стартер-генератора прекращается/ электромагнит-
ный клапан .пускового топлива закрывается и зажи-
гание выключается. Программный механизм уско-
ренно отрабатывает цикл, и автоматика устанавли-
вается в исходное положение.
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7. Выключение генераторов необходимо произво-
дить непосредственно перед остановом двигателей
при работе их на малом газе.

8. Пусковая панель ПСГ- 15 .выпускается заводом-
изготовителем в отрегулированном и проверенном
состоянии и дополнительная регул ироака в процес-
се эксплуатации не требуется. Проведение каких-
либо регламентных работ в пределах гарантийного
ресурса также не требуется.

В процессе эксплуатации следить, чтобы иа по-
верхность панели не попадала вода, масло, грязь,
бензин и другие вещества.

9. В процессе эксплуатации разбирать и ремонти-
ровать агрегат зажигания СКНА-22-2Т (СКНА-
22-2А) запрещается. После замены агрегата зажи-
гания проверить наличие .искры на свечах, для чего
сделать ложный запуск с закрытым стоп-храном
(провод от агрегата зажигания в данном случае не
отсоединять). Наличие искры проверить на слух
или с вывернутой свечой, корпус которой должен
быть соединен с МАССОЙ двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. 1. Проверять работу пу-
сковой катушки зажигания путем подсоединения
провода высокого напряжения на массу запреща-
ется.

2. Разрядник с источником радиоактивного излу-
чения уничтожению и. захоронению в части не под-
лежит.

Убедившись в исправной работе системы зажи-
гания, можно прекратить запуск нажатием кнопки
прекращения запуска в целях экономии заряда ак-
кумулятор'ных батарей.

Уход за потребителями электроэнергии

1. Работа топливных насосо^ТЩРЬЩ^и ЭЦН-75
без топлива не допускается, так как это влечет за
собой выход из строя манжет и перегрев электро-
двигателей.

2. Для электродвигателей насосов в течение всего
•гарантийного срока службы не требуется пополне-
ния смазки .и замена щеток. В процессе эксплуата-
ции проверять надежность контактов в местах при-
соединения токоведущик 'проводов к электродвига-
телям и предохранять их от попадания керосина,
бензина, масла или какой-либо другой жидкости.

3. При эксплуатации допускается просачивание
керосина через манжетные уплотнения в дренажный
канал не более 0,5 см'/ч. В неработающем состоянии
агрегаты должны быть герметичными.

Уход за потребителями электроэнергии
противопожарной системы

1. В процессе эксплуатации периодически прове-
рять исправность электрических цепей пирозапалов
огнетушителей.

2. Один раз .в год заменять пиропатроны в пиро-
затворах баллонов.

3. В системе сигнализации о пожаре ССП-ФК все
одноименные элементы комплекта соответственно
взаимозаменяемы и в условиях эксплуатации ре
монту не подлежат.

4. В случае ложного срабатывания средств пожа-
ротушения датчики ДТБГ и розетки ССП-2И-РМ
должны быть продуты сжатым воздухом для удале-
ния с них гасящего состава.

5. После тушения пожара в каком-либо из отсе-
ков датчики и розетки этого отсека подлежат заме-
не. Для исключения наводки ЭДС в цепях «датчи-
ки — поляризованное реле» каждая пара проводов
(от одной группы датчиков к блоку и от блока к
датчикам) должна укладываться на всем протяже-
нии со слабой сКруткой (шаг скрутки примерно
100 мм) .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Категорически запреща-
ется подавать напряжение более ТО мВ на обмотку
реле РПС-5 исполнительного .блока через клемму
штепсельного разъема подключения датчиков.

Уход за потребителями электроэнергии системы
управления вертолетом

1. Во время эксплуатации тормозов ЭМТ-2М сле-
дить за состоянием их крепления и чистотой поверх-
ностей, а также надежностью подсоединения штеп-
сельных разъемов.

2. Разборка тормоза в эксплуатационных усло-
виях не разрешается. При обнаружении неисправно-
сти тормоз снять с вертолета и заменить исправ-
ным. Пополнения смазки в течение всего гарантий-
ного срока хранения и эксплуатации тормозов не
требуется.

Электромагнитный тормоз выпускается заводом-
изготовителем с углом поворота выходного вала
36±1°, ограниченным внутренними упорами. При
этом максимальное отклонение риски вала вправо
и влево от риски корпуса равно половине угла пово-
рота.

Регулировка угла поворота выходного вала произ-
водится регулировочными винтами так, чтобы по-
ворот вала вправо и влево остался одинаковым
(в пределах 2е). Перед регулировкой регулировоч-
ные винты расконтрить, после регулировки законт-
рить вновь.

П р и м е м .и кие . Поворот регулировочного винта на один
оборот изменяет угол поворота выходного, вала примерно на 2°.

Уход за потребителями электроэнергии
гидросистемы

1. При эксплуатации электромагнитных кранов
ГА-74М/5 и ГА-192 следует иметь ввиду, что попа-
дание жидкости в полость электромагнитов недо-
пустимо. В случае негерметичности полости электро-
магнита агрегат должен быть снят с вертолета и от-
ремонтирован.

2. Работа электромагнитного крана ГА-74М/5 в
условиях подачи кратковременных импульсов тока
(менее 0,05 с) не допускается.

3. В процессе эксплуатации периодически прове-
рять состояние проводов и затяжку штепсельных
разъемов электромагнита.

Уход за потребителями электроэнергии
противообледенительной системы

I . В датчике сигнализатора обледенения РИО-3
применен источник радиоактивного излучения строи-



ций-90 плюс иттрий-90 активностью до 5 мКи. При
этом на поверхности датчика с зачехленным штырем
мощность дозы не превышает 10 мР/ч, а на расстоя-
нии 1м — 0,3 мР/ч.

Для постоянного надзора за состоянием прибора
РИО-3 должно быть выделено и утверждено прика-
зом лицо, ответственное за соблюдение инструкции
по эксплуатации прибора. К обслуживанию прибо-
ра личный состав может быть допущен только после
проведения инструктажа и сдачи техминимума по
эксплуатации прибора.

В процессе эксплуатации прибора следить за
внешним состоянием датчика, не допускать отло-
жений пыли, грязи, снега и т. п. на штыре и флан-
це датчика, так как это может привести к измене-
нию чувствительности и ложным срабатываниям.

.При стоянке вертолета штырь датчика должен
быть закрыт кожухом с красным вымпелом (см.
рис. 16). Перед полетом защитный кожух должен
быть снят. Не разрешается привязывать или цеп-
лять какие-либо предметы за штырь датчика, так
как это может вызвать механические повреждения
штыря и нарушить нормальную работу прибора.

Р вбирать прибор в эксплуатирующих подразде-
лениях не рекомендуется. При невозможности даль-
нейшей эксплуатации прибора (поломка, окончание
срока эксплуатации и т. д.) датчик с источником
радиоактивного излучения должен быть отправлен
на завод-изготовитель или передан по акту в спе-
циализированную организацию для захоронения.
Датчик с источником излучения уничтожению и за-
хоронению в эксплуатирующих подразделениях не
подлежит.

2. При монтаже на вертолет регуляторов ТЭР-1
следует обращать внимание на подачу напряжения
правильной полярности. Присоединение* проводов
питания в обратной полярности может привести к
выходу прибора из строя

3. При эксплуатации обогреваемых стекол В&БП
соблюдать следующие требования:

— протирку стекла разрешается производить чи-
стой мягкой материей, слегка смоченной спиртом;

— при ненадобности электрообогрев стекол дол-
жен быть выключен;

— при хранении стекла должиы стоять на торце
или лежать в горизонтальном 'положении контакта-
ми вверх;

— производить какую-либо доработку стекол без
согласования с поставщиком, изменять затяжку
болтов крепления стекол, подключать стекла к эле-
ктросети без автомата обогрева стекол и под напря-
жением, не соответствующем номиналу, указанному
в паспорте на стекло, запрещается.

Уход за потребителями электроэнергии системы
отопления и вентиляции

*•!. В условиях эксплуатации допускается ремонт
пусковой катушки зажиПГния*{КП-4716^; связанный
только с заменой деталей из комплекта запчастей.

Попадание на контакты вибратора масла, кероси-
на и бензина недопустимо.

2. В*условиях эксплуатации топливный насос
748А разбирать не разрешается.

В процессе эксплуатации не допускать попада-
ния консервирующих и промывочных жидкостей на
электродвигатель ЭМ-662Т и в полость между насо
сом и электродвигателем. •

После установки на вертолет агрегата ответную
часть штепсельного разъема с припаянными выво-
дами контрить к вилке контровочной проволокой
Х18Н9Т диаметром 0,5 мм (ГОСТ 5548—50).

Перед первым1 включением насоса проверить пра-
вильность монтажа насоса, исправность всех соеди-
нений. При работе насоса убедиться, что насос соз-
дает необходимое давление (2±0,5 кгс/см2). После
включения насоса проверить герметичность соедине-
ний. Запуск насоса производить при напряжении не
менее 24 В.

3. В процессе эксплуатации электродвигателя МВ-
1200 в течение всего гарантийного срока для него
не требуется замена подшипников и никакого за ни-
ми ухода.

Уход за .потребителями электроэнергии
светотехнического оборудования

1. Во всех арматурах освещения и сигнализации
•применяются лампы накаливания самолетного типа.
Электрические лампы накаливания чрезвычайно
чувствительны ко всяким изменениям напряжения,
которые приводят к изменениям световых характе-
ристик ламп. При увеличении питающего напряже-
ния сроки службы ламп резко сокращаются. По-
этому держать лампы под повышенным напряже-
нием не разрешается.

При загрязнении светофильтров >и защитных сте-
кол светотехнической арматуры необходимо проти-
рать их фланелью или замшей. Пригодность ламп
накаливания проверяется под напряжением. Если
на арматуре обнаружена влага, то ее немедленно
нужно удалить сухой салфеткой.

2. В процессе эксплуатации бортовых аэронави-
гационных огней БАНО-45 периодически проверять
затяжку гаек патронов. Ослабление гаек может
вызвать мигание ламп или полное их выключение.

3. При эксплуатации фар разборка электромеха-
низмов для осмотра и смазки не разрешается.

4. Работа маяка МСЛ-3 без обдува (при нерабо-
тающем несущем винте) разрешается в течение не
более 10 мин.

5. Строевые огни ОПС-57 на длительное время ре-
комендуется включать только в полете, так как без
обдува стеклянные преломлятели огней из-за боль-
шого нагрева могут растрескаться.

_ , .Уход за стеклоочистителями5л* И/339-,? ю.0>{.&..
+ 1. В процессе эксплуатации стеклоочистителей
АС-2В следить за состоянием крепления их узлов.
Следует очищать механизмы от грязи и следить, что-
бы не было коррозии на деталях. Не допускать вмя-
тин на мягкой алюминиевой оболочке гибкого ва-
лика.

Для снижения нагрузки на механизмы и, следо-
вательно, для увеличения срока службы стеклоочи-
стителей рекомендуется ограничивать усилие пру-
жин до 0,8 кгс. Усилие измеряется динамометром со
шкалой до 1,5—1,8 кгс в трех положениях поводка:
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в среднем и двух крайних. При значительной раз-
нице в величине усилий необходимо устранить не-
перпендикулярность ведущего валика механизма к
поверхности стекла.

Щетки должны прилегать .к стеклу плотно и по
всей длине, при этом серьга направляющей должна
находиться примерно по середине пальца. Регули-
ровка производится за счет шайб, которые подкла-
дываются под планки.

Работа стеклоочистителей по сухому стеклу не
рекомендуется.

2. Для надежной работы электромеханизмов
ЭПК-2Т стеклоочистителей в процессе эксплуатации
следить за их состоянием, очищать наружную по-
верхность от пыли, влаги, грязи и др., проверять на
дежность крепления электромеханизмов и подсоеди-
нения электропроводов.

Запуск и непрерывная работа электромеханизмов
на пусковой скорости при температуре от +30 до
—20° С разрешается не более 5>мин, после чего в за-
висимости от внешних условий включается соответ-
ствующая рабочая скорость. При температуре ниже
—20° С разрешается работа механизма на пусковой
скорости не более 30 мин с последующим переклю-
чением на первую ра'бочую скорость.

Работа электромеханизмов на второй рабочей ско-
рости при температуре ниже —20° С не разрешает-
ся, так как при этих температурах электромеханиз-
мы могут быть неработоспособны.

Для обеспечения нормальной работы щеточного
узла с углом поворота щетки 60° с учетом нормаль-
ного обзора из кабины летчиков необходимо уста-
навливать длину ведущего рычага равной 420+|° мм

Усилие прижатия щетки к стеклу должно быть
отрегулировано в пределах 1,6—2 кгс. Контроль
усилия прижатия щетки производится динамомет-
ром по моменту отрыва части щетки от стекла на
величину до 1 мм.

Включение электромеханизмов ЭПК-2Т в работу
при трении .щеток по сухому стеклу недопустимо
Во избежание порчи стекол и механизмов проверку
стеклоочистителей под током в наземных условиях
производить только при смачиваемых стеклах или
при наличии осадков (снег, дождь). При минусовых
температурах наружного воздуха включать стекло-
очистители необходимо только после включения обо-
грева стекол.

Разборка и смазка электромеханизмов в услови-
ях эксплуатации не допускается.

Уход за электролебедкой ЛПГ-2
1. В процессе эксплуатации электролебедки не-

обходимо периодически производить внешний ос-
мотр электродвигателей, проверять исправность их
крепления монтажа и соблюдать чистоту наружных
поверхностей, очищая их от загрязнения. Не допус-
кается попадание на электрические агрегаты лебед-
ки воды, керосина, масла и металлических опилок.

2. При выпуске троса с грузом рекомендуется при
подходе груза к земле работать на одном двигателе
с уменьшенной скоростью, что достигается нажати-
ем гашетки на пульте управления ПУЛ-1А. Для ис-

ключения запутывания троса на барабане «6 дбпус-
кается ослабление троса. Нагрузка по тросу
должна быть не менее 3 кгс. Поэтому при опускании
груза нельзя допускать приземления концевого гру-
за крюка.

3. Ручным приводом можно пользоваться только
при обесточенных электродвигателях лебедки.

4. Режим работы лебедки (при работе двух эле-
ктродвигателей) следующий:

— выпуск троса на длину 40 м с помогающей
нагрузкой 160 «гс, перерыв 15 с, а затем уборка тро-
са на длину 40 м с нагрузкой 150 кгс, перерыв 60 с.
Таких циклов 10, после чего перерыв до полного
охлаждения.

П р и м е ч а н и е . Число циклов при работе с одним элект-
родвигателем сокращается, а время перерывов увеличивается
вдвое

Уход за электрифицированными кассетами
сигнальных ракет ЭКСР-46

Во избежание поломок ручек прижима и пружи-
нящих пластин при замене электроударников пово-
рот ручек производить плавно, предварительно от-
тянув их на себя, при полностью утопленных паль-
цами электропироударниках.

13. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПРИБОРНОГО И КИСЛОРОДНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

Уход за анероидно-мембранными приборами и
приемниками воздушных давлений

$ 1. Приборы, предназначенные для установки на
** вертолет, предварительно проверять на точность по-
"> казаний и исправность действия.
& 2. При монтаже обращать внимание на маркиров-
5> ку дюритов, правильность подсоединения трубопро-
^ водов систем ПВД. Трубопроводы полного давле-
3 ния окрашены в черный цвет, а статического дав-

»о ления -туй-РЛЙйЯ- Штуцера приборов ВД-10К,
*УС-35Кпшеют индексы: полного давления — букву

«Д», статического — букву «С». На дюриты, подсое-
диняемые к приборам, краской нанесены кольца
красного и белого цвета.

3. В процессе эксплуатации периодически прове-
рять герметичность систем ПВД. После выполнения
работ по устранению полного и частичного наруше-
ния герметичности, по устранению закупорки систем
ПВД, а также после замены проводки проверять
системы на герметичность, а приборы — на правиль-
ность показаний и работоспособность.

4. Содержать в чистоте дюритовые шланги, уда-
ляя сухой ветошью масло, керосин и грязь с их на-
ружной поверхности.

П р и м е ч а н и я 1 Если дюритовый шланг имеет рассло-
ения, разрывы, глубокие трещины наружного слоя или про-
колы, его следует заменить.

2 Чрезмерно сильная затяжка хомутов разрушает дюри-
товый шланг

5. Трубопроводы, пораженные коррозией, зачи-
стить мелкой шкуркой и порошком пемзы, после че-
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го промыть бензином Б-70 и покрыть грунтом АГ-ЗА
или АГ-10.

П р и м е ч а н и е . Трубопроводы систем ПВД подлежат
замене при наличии следующих дефектов:

— трещин, вмятин, сплющивания, забоин или значитель-
ной потертости;

— коррозии внутри трубки;
— если при зачистке пораженного коррозией места на глу-

бине 0,2 мм остаются следы коррозии.
6. При стоянке вертолета приемники ПВД долж-

ны быть зачехлены. Перед полетом чехлы снять, а
после посадки зачехлять только после полного ох-
лаждения приемников.

7. Во избежание перегорания нагревательной
спирали и нарушения покрытий цилиндрической ча-
сти корпуса приемника ПВД и наконечника с труб-
кой обогреватель разрешается включать на длитель-
ное время только в полете. При стоянке вертолета
на земле включение обогревателя разрешается не
более, чем на 1 мин. Повторное включение разре-
шается только после полного охлаждения прием-
ника.

8. Удаление конденсата из отстойников систем
ПВД производить одновременно с продувкой си-
стем.
• 9. Перед полетом установить барометрическую
шкалу высотомера в положение, соответствующее
барометрическому давлению дня полетов.

10. Перевод стрелок высотомера при помощи
кремальеры разрешается до отметки 5 км с обяза-
тельным возвратом в исходное положение в обрат-
ном направлении, так как из-за конструктивных
особенностей прибора перевод стрелок на 10 км
Приводит к рассогласованию в показаниях баромет-
рической шкалы, стрелок и индексов.

Уход за авиагоризонтами
При эксплуатации авиагоризонта АГБ-ЗК соб-

людать меры предосторожности, направленные на
предотвращение разбалансировки гироскопического
узла прибора:

— не допускать включения авиагоризонта с неза-
арретированным гироскопом;

— включать авиагоризонты заблаговременно до
взлета,

Уход за указателем поворота ЭУП-53
При эксплуатации прибора нельзя производить

проверку сопротивления изоляции и электрической
прочности изоляции, так как прибор имеет электро-
фильтр с конденсатором, который может быть про-
бит при этих проверках.

Уход за курсовой системой
1. При эксплуатации курсовой системы в условиях

отрицательных температур окружающего воздуха
необходимо за 20 мин до включения питания курсо-
вой системы включать обогрев, установив автомат
защиты сети «Обогрев КС» на правой боковой па-
нели электропульта летчиков в положение «Вклю-
чено».

2. Перед посадкой вертолета и во время руления
гироагрегат курсовой системы должен быть заарое-
тирован с помощью выключателя «КС—ЗГ—Авиа-

горизонт» на правой боковой панели электропуль-
та летчиков, установив выключатель в положение
«КС-ЭГ» (или в положение «Коррекция — выкл.» *.

Уход за астрокомпасом
1. Работа с астрокомласом разрешается только

после его прогрева, сигнализируемого погасанием
лампы «Прогрев».

2. Для предохранения прозрачного колпачка дат-
чика курсовых углов от механических повреждений
и от засвечивайия фотоэлементов при стоянке верто-
лета колпачок должен быть закрыт красным защит-
ным кожухом. Для предохранения от засвечивания
фотоэлементов в дневных полетах астрокомпас дол-
жен находиться во включенном состоянии независи-
мо от того, используется ли астрокомпас для опре-
деления истинного курса вертолета.

3. При проводимых проверках схемы астрокомпа-
са не прикладывать внешнее напряжение к штырям
9 и 15 штепсельного разъема датчика курсовых уг-
лов.

Уход за часами АЧС-1
1. Завод часов производить вращением левой за-

водной головки до отказа один раз в двое суток.
2. Показания времени полета отсчитываются по

верхней шкале циферблата часов. Пуск механизма
времени полета в ход производить нажатием на ле-
вую заводную головку, при этом в прямоугольном
отверстии циферблата покажется флажок серого
цвета. Остановку механизма производить вторым
нажатием той же головки — в отверстии будет вид-
на половина серого и половина белого флажка.
Возврат стрелок в нулевое положение производить
третьим нажатием той же головки, при этом в от-
верстии будет виден только белый флажок.

3. Показания секундомера отсчитываются по ниж-
ней шкале циферблата часов. Пуск механизма про-
изводить нажатием правой головки, останов — пов-
торным'нажатием той же головки, а возврат стре-
лок в нулевое положение — третьи нажатием той
же головки.

4. Для перевода стрелок часов на текущее время
необходимо вытянуть левую за.водную головку крас-
ного цвета до упора и вращать ее против хода часо-
вой стрелки.

5. Если суточный ход часов превышает ±20 с и
часы имеют постоянство хода, то их отрегулировать
передвижением регулятора, который виден в окно,
расположенное на дне корпуса. Платина часов име-
ет шкалу регулирования суточного хода, а на кор-
пусе нанесены знаки « + » и «—».

Перемещение регулятора на едно деление вызо-
вет изменение хода часов, примерно, на 15 с в сут-
ки.

В. процессе эксплуатации часов не доп-ускаются:
— перекручивание заводной головки в .конце за-

водки пружины, так как это может привести к по-
ломке часов;

— перевод стрелки часов при постановке точно-
го времени без предварительного .выключения меха
низма времени полета;

* На вертолетах выпуска с января 1971 г.
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— реакие удары и сотрясения.
6. Производить ремонт часов в условиях эксплуа-

тации не разрешается. Простейший ремонт — под-
регулировка регулятором, смена стекла, заводных и
пусковых головок, устранение зацепа стрелок, под-
краска циферблата и стрелок — разрешается толь-
ко опыттным работникам.

7. Электрообогреватель часов включать при тем-
пературе окружающего воадуха ниже +10° С. Во
избежание образования влаги частое включение эле-
ктрообогрева не рекомендуется.

Уход за автопилотом
1. Автопилот включается в систему управления

вертолетом после подключения комбинированных
гидроусилителей КАУ-ЗОБ и РА-60 к автопилоту.
Управление электромагнитными кранами ГА-192,
подключающими гидроусилители, производится на-
жатием соответствующих кнопок-ламп, расположен-
ных на пульте управления автопилотом.

2. Включение каналов крена и тангажа произво-
дится от общей кнопки-лампы «Вкл. Крен — Тан-
гаж». Включение каналов курса и высоты осущест-
вляется соответственно кнопками-л,ампами «Вкл.
Направление» и «Вюк Высота».

3. Если автопилот находится в режиме согласо-
вания, то при нажатии на кнопки включения заго-
раются зеленые сигнальные лампы. Это значит, что
краны ГА-192 сработали и гидроусилители под-
ключены к автопилоту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. На пульте управления ав-
топилотом имеется нажимной переключатель «Конт-
роль», который используется при наземной про-
верке автопилота по каналу высоты. В полете этот
переключатель не нажимать!

4. Выключение автопилота (отключение от него
гидроусилителей) и перевод его в режим согласова-
ния осуществляется кнопками «Выкл. АП», установ-
ленными на левой и правой ручках управления вер-
толетом. При нажатии на любую из них все четыре
канала автопилота выключаются. Для выключения
отдельно каналов курса или высоты на пульте уп-
равления автопилота имеются кнопки-лампы «Откл.
Направление», «Откл. Высота»,

5. Выключение питания автопилота осуществля-
ется выключением соответствующих автоматов за-
щиты сети, располо/ке-нных на электропульте лет-
чиков

Уход за приборами контроля работы
двигателей и трансмиссии

1. При подключении трехконтактных штепселей
к трехстрелочному указателю УИЗ-ЗК трехстрелоч-
ного индикатора ЭМИ-ЗРИ следить за правильным
их соединением. Цвета корпусов штепселей и гаек
указателя должны быть одинаковыми. Оголенную
часть проводов и места пайки проводов со штеп-
сельными разъемами и датчиков давления покрыть
электроизоляционным лаком.

2. При осмотре усилителя регулятора температу-
ры УРТ-27 в процессе эксплуатации следует обра-
щать особое внимание на прочность крепления агре-

гата. Надежность крепления способствует отводу
тепла от агрегата и повышает надежность его рабо-
ты.

3. В процессе эксплуатации топливомера СКЭС-
2027В периодически проверять погрешность указа-
теля при температуре 20±5° С. Отсчет показаний
по указателю производить только при установке
вертолета в линию горизонтального полета. Вели-
чина колебаний стрелки во время работы указателя
не должн<а превышать ±1 мм по дуге шкалы.

Сопротивление соединительных проводов для- не-
суммирующих схем должно быть до 0,5 Ом, а сум-
мирующих схем — до 1 Ом.

При эксплуатации вертолета без дополнительных
топливных баков в схему топливомера вместо датчи-
ков Д баков подключить имитаторы ИДП1 датчи-
ков.

4. Подключение сигнализаторов давления СД-29А
и СД-32А к источнику тока без последовательного
включения лампочки мощностью 5 Вт не допуска-
ется. Несоблюдение этого условия ведет к выходу
приборов из строя.

Места пайки проводов со штепсельными разъе-
мами и оголенные части проводов покрыть электро-
изоляционным лаком.

Уход за вспомогательными приборами
1. Заводку часов АБР-М производить вращением

ободка против хода часовой стрелки до отказа. За-
водить часы при эксплуатации рекомендуется каж-
дые 5 суток. При заводке часы должны начать ра-
ботать без каких бы то ни было внешних воздейст-
вий. Не рекомендуется слишком сильно затягивать
заводную пружину, так как это может привести к ее
обрыву.

2. Для перевода стрелок следует ободок с неболь-
шим усилием потянуть из корпуса (на себя) до
упора и вращать ободок пй ходу часовой стрелки.
При этом ободок следует придерживать на себя во
избежание переключения. После перевода стрелок
ободок вернуть в прежнее положение нажатием на
ободок «От себя». Резких переключений (рывков)
ободка производить не рекомендуется во избежание
порчи часового механизма.

3. Питание электрообогревателя часов к электро-
сети вертолета не подключено.

4. Работы по смене ламп или деталей в рентгено-
метре ДП-ЗА-1 (ДП-ЗБ), требующие вскрытия при-
бора, необходимо производить только в ремонтной
мастерской.

Уход за кислородным оборудованием
1. Все одноименные изделия комплекта легко-

съемного кислородного оборудования ККО-ЛС вза-
имозаменяемы и могут работать в любом комплек-
те. Кислородная маска КМ-16Н является снаряже-
нием индивидуального пользования и подгоняется к
лицу и шлему заранее.

2. При подготовке прибора КП-58 и маски КМ-
16Н к эксплуатации, а также после каждого прыж-
ка с парашютом с надетой маской, необходимо про-
верить их на кислородной установке КУ-5 или КУ-7
В случае приводнения члена экипажа с прикреллен-



ным к подвесной системе прибором КП-58 прибор
к дальнейшей эксплуатации не допускается и дол-
жен быть направлен в ремонтные органы.

3. Производить ремонт приборов КП-21 и КП-58,
связанный с разборкой и регулировкой их, в экс-
плуатационных подразделениях не разрешается.
Приборы, требующие такого ремонта, должны за-
меняться исправными, а снятые должны направлять-
ся в ремонтные органы.

4. Частое разъединение разъединителя Р-58 путем
выдергивания чеки в процессе эксплуатации не ре-
комендуется, так как это ведет к преждевременно-
му износу замка.

5. Кислородные баллоны при наличии в них воды,
окалины, коррозии или других посторонних приме-
сей, а также имеющие внешние повреждения, к экс-
плуатации не допускаются. В баллонах, которые
продолжительное время (20 и более 'дней) не до-
заряжались, необходимо проверить по запаху каче-
ство кислорода. В случае обнаружения гнилого за-
паха баллоны должны быть сняты и отправлены для
очистки.

6. К эксплуатации могут быть допущены только
кислородные баллоны, имеющие отличительную го-
лубую окраску и следующие нанесенные данные:

— надпись «Медицинский кислород»;
— порядковый номер баллона;
— дату изготовления и срок следующего испыта-

ния, которое должно производиться через 5 лет;
— рабочее и пробное давление в кгс/см1;
— вес баллона в окрашенном виде (фактический)

с точностью до 0,01 кг;

— емкость баллона (фактическая) в литрах с
точностью до 0,01 л;

— клеймо ОТК.
7. В процессе эксплуатации комплекты кислород-

ного оборудования необходимо содержать в чисто-
те, не допуская попадания на них следов масла,
жирных пятен, грязи и т. п. Следить за герметич-
ностью системы. Место утечки кислорода обнаружи-
вается путем нанесения на проверяемый участок
мыльной пены.

8. Если комплектом ККО-ЛС длительное время
не пользуются, то необходимо:

— отсоединить изделия комплекта друг от друга,
снять с вертолета. При этом баллон снимается вме-
сте с прибором КП-21;

— закрыть выходной и входной штуцеры прибора
КП-58 и выходной штуцер прибора КП-21 заглуш-
ками;

— маску КМ-16Н и байонетные замки разъедини-
теля Р-58 обернуть влагонепроницаемой* бумагой.

9. Изделия комплекта хранить отдельно друг от
друга в специальном помещении.

П р и м е ч а н и е . Указания по эксплуатации и уходу, от-
носящиеся к комплекту ККОтЛС, распространяются и на комп-
лекты кислородного оборудования для пассажиров и больных.

10. При зарядке кислородных баллонов во избе-
жание взрыва запрещается применять нераскон-
сервированные и необезжиренные зарядные шланги.
Обезжиренные шланги должны иметь отличительные
знаки в виде двух голубых поперечных полос шири-
ной по 5 см на расстоянии 5 см одна от другой.



ГЛАВА II

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ И ПОСЛЕПОЛЕТНАЯ
ПОДГОТОВКИ

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Предварительная подготовка авиационного обо-

рудования производится, как привило, накануне дня
полетов и действительна на два летных дня (ночи)
в течение семи календарных суток.

Предварительная подготовка включает:
— предварительные работы;
— контрольный осмотр с целью определения

состояния авиационного оборудования и готовности
к предстоящим полетам;

— заключительные работы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Получить от экипажа сведения о работе авиа-
ционного оборудования в полете и записать их в
журнал подготовки вертолета.

2. Если в полете были замечены неисправности в
работе двигателей или каких-либо агрегатов, то про-
верить их работу, чтобы установить причины неис-
правности, если они не могут быть установлены
внешним осмотром.

3. Подготовить средства аэродромного обслужи-
вания, необходимый инструмент и контрольно-про-
верочную аппаратуру в соответствии с технологией
для проведения осмотра.

4. При подключении источников электроэнергии к
вертолету повесить табличку «Вертолет под током».

5. После останова двигателей надеть защитный
кожух на штырь датчика сигнализатора РИО-3.

6. Проверить заземление вертолета, при необхо-
димости лучше заземлить.

7. Разрядить кассеты сигнальных ракет ЭКСР-46.
8. Проверить, выключены ли автоматы защиты

сети, выключатели и переключатели в кабине лет-
чиков.

9. Открыть крышки капота двигателей, отсеков
главного редуктора и керосинового обогревателя,
крышки аккумуляторных отсеков, штепсельных
разъемов ШРАП-500К и ШРА-200ЛК, крышки дат-
чиков топливомера подвесных топливных баков, а
также крышку люка промежуточного редуктора;
снять съемную панель на стенке шпангоута № 5Н
со стороны грузовой кабины для подхода к электро-

магнитным тормозам ЭМТ-2М и отделку в грузовой
кабине у шпангоутов № 3, 4 и 12 в местах установки
регулятора УРТ-27 и сигнализаторов давления
СД-29А.

10. Если имеются признаки короткого замыкания
в сети вертолета или есть подтеки электролита ак-
кумуляторов, то в первую очередь определить при-
чины этих неисправностей и устранить их.

Предупредительные мероприятия по соблюдению
техники безопасности при выполнении работ *

1. Убедиться, что выключатель «Аккумул.— Аэро-
дромн. питание» на правой панели электропульта
находится в выключенном (нейтральном) положе-
нии.

2. Проверить наличие на стоянке необходимых
противопожарных средств.

3. При выполнении осмотров и работ руководство-
ваться указаниями о мерах предосторожности, из-
ложенными в разд. 5, гл. I.

4. Перед началом и после окончания работ на
вертолете проверить по описи наличие инструмента.

5. При выполнении работ на силовой установке,
а также при движении по трапам после выключе-
ния двигателей соблюдать осторожность во избежа-
ние получения ожоге в от прикосновения к горячим
деталям двигателей.

6. При выполнении работ на вертолете запреща-
ется:

— оставлять незаизолированными свободные кон-
цы проводов,

— оставлять открытыми электрощитки распреде-
лительных устройств и клеммные панели аппарату-
ры, находящейся под напряжением;

— попадание масла на вентили кислородных бал-
лонов.

7. Во время опробования двигателей никаких ра-
бот на вертолете, кроме проверок агрегатов и при-
боров, связанных с работой двигателей, производить
не разрешается.

* Руководствоваться так же при выполнении предполет-
ной подготовки, изложенной в 1Л. I I I .
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8. Электропитание бортовой сети вертолета и аг-
регаты, обслуживающие заправку, должны быть
включены до начала заправки топливных баков и
выключены только после окончания заправки.

Проверка остатка топлива в баках
1. На левой панели АЭС выключатель «Топливо-

мер» установить в положение «Вкл.».
2. Выключатель «Се/ь на' аккумулятор» /на1/йра-

войупа^гели эле.ктропульта' установить в иоложение

3. Выключатели включения аккумуляторных ба-
тарей (6 шт.) на правой панели электропульта ус-
тановить в положение «В.кл.».

4. Выключатель «Аккумул.— Аэродр. пит.» на пра-
вой панели электропульта установить в положение
«Аккумул.»

5. Проверить остаток топлива в подвесных и рас-
ходном топливных баках по топливомеру, для чего:

— переключатель топливомера на правой при-
борной доске установить в положение «Сумма» и по
наружной шкале указателя определить суммарный-
запас топлива;

— переключатель топливомера установить в по-
ложение «Пл» и по внутренней шкале указателя
гопливомера определить запас топлива .в левом под-
весном баке;

— переключатель топливомера установить в по-
ложение «Ппр» и по внутренней шкале указателя
гопливомера определить запас топлива в правом
подвесном баке;

— переключатель топливомера установить в по-
ложение «Р» и по внутренней шкале указателя оп-
ределить запас топлива в расходном баке.

— если на вертолете установлены дополнитель-
ные топливные баки, то переключатель топливомера
установить в положения «Дл» и «Дпр» и по внутрен-
ней шкале указателя определить запас топлива в до-
полнительных баках;

— после проверки переключатель топливомера
установить в положение «Вык.».

6. Проверить аварийный остаток топлива в рас-
ходном баке по табло на приборной доске «Оста-
лось топлива 300 л», предварительно установив пе-
реключатель «Заправка — Контроль» на левой па-
нели электропульта в положение «Контроль».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Выпускать вертолет в
полет только с аварийным остатком топлива запре-
щается.

Инструмент, приспособления, контрольно-
проверочная аппаратура и средства

аэродромного обслуживания для проведения работ
1. Бортовой инструмент по электрооборудованию.
2. Бортовой инструмент по приборному и кисло-

родному оборудованию.
3. Контрольно-проверочная установка КПУ-3.
4. Переносная лампа ПЛ-10-36А.
5. Электрический фонарь.
6. Поворотное зеркало с державкой для осмотра

в труднодоступных местах.
7. Бортовая универсальная лестница 8А-9917-00.

8. Лестница 80-9905-00 для входа в хвостовую
балку.

9. Стремянка 8АТ-9919-00 для работы у несущего
и хвостового винтов.

10. Съемный трап 8АТ-9930-00 на хвостовую бал-
ку.

11. Поводок 8АТ-9927-00 для поворота лопастей,
несущего и хвостового винтов.

12. Жгут 8АТ-9935-00 аэродромного питания по-
стоянным током.

13. Жгут 8АТ-9934-СО аэродромного питания пере-
менным током.

14. Кислородный шланг КШ-11 для зарядки бор-
товых кислородных баллонов.

15. Приспособление для зарядки бортовых балло-
нов кислородом.

16. Аэродромный подвижный электрогидроагрегат
АПА-2МЛ (аэродромный аккумулятор и аэродром-
ная гидротележка).

17. Подогреватель МП-44 (МП-85) или МП-300
(при низких температурах).

18. Аэродромный баллон со сжатым воздухом и с
редуктором на 2 кгс/смг.

19. Кислородозаправщик АКЗС-75 (аэродромный
баллон с кислородом).

Размещение штатного наземного оборудования
•1. Наземный источник электропитания должен на-

ходиться на расстоянии не менее 3 м от вертолета и
топливозаправщика.

2. Подогреватель устанавливать в безопасном от
пожара месте на расстоянии не менее 4 м от верто-
лета:

П р и м е ч а н и е . Во всех случаях соблюдать меры про-
тивопожарной безопасности.

КОНТРОЛЬНЫЙ ОСМОТР

Маршрут контрольного осмотра
электрооборудования

Ниже приводятся места осмотра электрооборудо-
вания по маршруту (рис. 69).

Место 1 — левый борт носовой части
фюзеляжа

1. Открыть крышки аккумуляторных отсеков, ос-
мотреть состояние и проверить надежность крепле-
ния контейнеров с аккумуляторными батареями
№ 3 и 4, надежность присоединения штепсельных
разъемов и дренажных трубок.

Контейнеры должны надежно крепиться к профи-
лям в отсеках и быть законтрены морскими бол-
тами.
. Обшивка отсеков и контейнеры не должны иметь
следов коррозии и-подтекания электролита. При на-
личии коррозии пораженные места зачистить и за-
красить кислотоупорной эмалью. При наличии сле-
дов подтекания электролита промыть поверхность
чистой водой, нейтрализовать 10% раствором со-
ды в воде и протереть салфеткой.

Убедиться в чистоте дренажных отверстий газо-
проводов.

При необходимости снять аккумуляторы с верто-
лета и отправить их на зарядную станцию.
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Закрыть крышки аккумуляторных отсеков, убе-
дившись в плотности прилегания крышек и надеж-
ности закрытия замков.

2. Открыть крышки лючков штепсельных разъе-
мов аэродромного питания, осмотреть состояние и
надежность крепления вилок штепсельных разъемов
ШРАП-500К и ШРА-200ЛК.

Рис. 69. Схема маршрута контрольного осмотра электрооборудования вертолета:
/ч-/5 — места осмотра; -.— наружный осмотр; — — внутренний осмотр

Контактные штыри должны быть параллельны,
не иметь механических- повреждений, следов сплав-
ления и подгара. Грязь и налет удалить салфеткой,
смоченной в бензине. При наличии оплавления на
цилиндрической части штыря штырь заменить.

Закрыть крышки лючков, убедившись в плотности
прилегания крышек и надежности закрытия замков.

Место 2 — передняя часть фюзеляжа
3. Переключателями на ручках «Шаг — Газ» вы-

пустить фары, осмотреть их состояние и надежность
крепления.

Винты крепления фар должны быть затянуты до
отказа, а в механизмах выпуска фар .не должно
быть люфтов. Стекла фар не должны иметь трещин,
сколов и других повреждений. При загрязнениях
стекол протереть их фланелью или замшей. Отра-
жатели фар не должны иметь пятен, царапин и
вмятин. Убрать фары.

4. Осмотреть щетки стеклоочистителей, обратив
внимание на крепление, исправность деталей щеток,
плотность прилегания их к стеклу и на состояние
резины. Резина не должна иметь вырывов и других
повреждений.

Место 3 — правый борт носовой части
фюзеляжа

5. Осмотреть состояние троса заземлен
рить/наде^ность/подсоедияенияхего к аерт

юсу. /

6. Открыть крышки аккумуляторных отсеков, ос*
мотреть состояние и проверить надежность крепле-
ния контейнеров с аккумуляторными батареями
№ 1 и 6.

Проверку производить в соответствии с указания-
ми п. 1.

Место 4—правый борг
центральной части фюзеляжа
7. При открытых створках керо-

синового обогревателя КО-50 *
осмотреть состояние и надежность
контровки штепсельных разъемов
следующих электроагрегатов обо-
гревателя КО-50:

— топливного насоса 748А;
— пусковой катушки КП-4716;
— блока управления регулято-

ра температуры 4087;
— топливной коробки 2621;
— подогревателя топлива;
— соленоидного клапана 772Д;
— пневмореле 1263;
— термопереключателей 2416-

17,5 и 2416-4;
— электрических фильтров

Ф-70 и Ф-100.
8. В отсеке обогревателя КО-50

осмотреть состояние и проверить
надежность крепления розеток и
датчиков ДТБГ системы ССП-ФК.

Предохранительные колпачки
датчиков и корпусы розеток н~е
должны иметь механических пов-
реждений (трещин и сколов).

Если установлен кондиционер (пассажирский вари-
ант вертолета), то убедиться в надежности контров-
ки штепсельных разъемов электроагрегатов конди-
ционера.

9. Осмотреть электропровода я жгуты в отсеке
обогревателя и убедиться:

— в исправности изоляции и экранированных уча-
стков;

— в надежности крепления жгутов и проводов, в
исправности хомутов отбортовки;

— в исправности бандажей на электрожгутах;
— в исправности и надежности присоединения

минусовых проводов электрооборудования и пере-
мычек металлизации;

— в надежности контровки штепсельных разъ-
емов.

10. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления арматуры бортового аэронавигационного
огня, контурных огней и табло «Бак полон». Убе-
диться в целости и чистоте светофильтров, проте-
реть их фланелью или замшей.

11. Проверить четкость срабатывания выключате-
ля переносного топливозаправщика при обесточен-
ной сети вертолета.

праве
ту/и

шт * Открытие и закрытие створок
местно с техником вертолета.

84

КО-50 производить сов-



Место 5 — хвостовой винт
12. Осмотреть состояние и проверить надежность

крепления электропроводки, идущей к токосъемни-
ку хвостового винта и нагревательным элементам
лопастей. Проверить от руки надежность контакта
во всех местах присоединения токоведущих прово-
дов. При обнаружении ослабления крепления нако-
нечников или контактных болтов подтянуть их гай-
ки. Проверить надежность контровки штепсельного
разъема. Убедиться в исправности резиновых кол-
пачков.

Место 6 — концевая балка
13. Осмотреть состояние и проверить надежность

крепления арматуры хвостового огня. Убедиться в
целости и чистоте светофильтра, протереть его фла-
нелью или замшей.

Место 7 — грузовые створки
14. Снять заглушку электрифицированных кассет

сигнальных ракет и убедиться в чистоте стволов
кассет, при необходимости очистить стволы. Уста-
новить заглушку.

П р и м е ч а н и е . Выполняется совместно со специалиста-
ми по вооружению.

На вертолетах пассажирского варианта осмотреть
и проверить состояние и надежность крепления а.р-
матуры плафонов освещения входного трапа. Убе-
диться в целости и чистоте стекла, протереть его чи-
стой фланелью или замшей.

Место 8 — левый борт центральной
части фюзеляжа

вых проводов электрооборудования к корпусу вер-
толета.. Установить панель на место.

20. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления электродвигателей лебедки ЛПГ-2 и ко-
робки управления КУЛ-2. Убедиться в надежности
присоединения и контровки штепсельных разъемов
электродвигателей и коробки управления. Проверить
надежность присоединения минусовых проводов
электродвигателей к корпусу вертолета. Убедиться
в исправности пульта управления ПУЛ-1А. При
обесточенной бортсети проверить четкость срабаты-
вания автоматов защиты и аварийного выключателя
на коробке КУЛ-2. Поставить автоматы защиты и
выключатель в выключенное положение.

П р и м е ч а н и е . Работа выполняется совместно со спе-
циалистами по вооружению.

21. Открыть крышки аккумуляторных отсеков,
осмотреть состояние и проверить надежность креп-
ления контейнеров с аккумуляторами № 2 и 5, на-
дежность присоединения штепсельных разъемов и
дренажных трубок и убедиться в отсутствии подте-
кания электролита.

22. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления арматуры плафонов освещения грузовой
(пассажирской) кабины а, также лампы КЛСРК-45
медработника. Убедиться в целости и чистоте стекол
плафонов, протереть стекла фланелью или замшей.

23. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления электрифицированных кассет ЭКСР-46 и
их кожухов. Очистить и смазать кассеты.

П р и м е ч а н и е . Работа выполняется совместно со спе-
циалистами по вооружению.

24. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления фары ФР-100. Убедиться в возможности
проворота фары в шаровом шарнире, в целости и

15. Осмотреть состояние и проверить надежность чистоте стекла фары. Протереть стекло фланелью
крепления арматуры бортового аэронавигационного чили замшей.
огня, контурных огней и двух табло «Бак полон». ^ 25. Осмотреть состояние штока микровыключате-
Убедиться в целости и чистоте светофильтров, про- а ля грузовых створок. При обесточенной бортсети
тереть их фланелью или замшей. " проверить четкость срабатывания микровыключа-

16. Осмотреть состояние и проверить надежность '̂ теля.
крепления замка ДГ-64 системы внешней подвески.
Убедиться в надежности затяжки и контровки штеп-
сельного разъема замка, проверить состояние и на-
дежность отбортовки электропроводки.

17. Осмотреть состояние и проверить надежность

Место 10 — радиоотсек и хвостовая балка
изнутри

26. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления преобразователей ПО-750А и ПТ-500Ц,

крепления концевого выключателя на бортовой и» регулятора напряжения РН-600 с вентилятором
стреле. При обесточенной электросети нажатием на *ДВ-3 (ДВ-302Т), длоктроппаго блока ГИО-3, испол-
шток концевого выключателя проверить четкость его
срабатывания.

П р и м е ч а н и е . Работы по пп 16 и 17 выполняются сов-
местно со специалистами по вооружению

18. Осмотреть состояние штока микровыключате-
ля в проеме сдвижной двери. При обесточенной
бортовой сети проверить четкость срабатывания мик-
ровыключателя.

Место 9 — грузовая (пассажирская) кабина
19. Снять панель со стенки шпангоута № 5Н, ос-

мотреть состояние и проверить надежность крепле-
ния электромагнитных тормозов ЭМТ-2. Убедиться
в надежности присоединения и контровки штепсель-
ных разъемов, надежности присоединения минусо-

нительных блоков ССП-ФК-БИ, коробок К РН О;
*КВДЛА. ПМК-14, КОЧ-1А, ПМК-21, КПР-9, авто-

мата защиты сети от перенапряжения АЗП1-1СД,
трансформаторов ТС/1-2 и ТН-115/7,5, а также авто-
трансформатора АТ-8-3.

У агрегатов, крепление которых осуществляется с
помощью амортизаторов, проверить исправность
амортизаторов путем покачивания агрегатов от ру-
ки. При этом агрегаты не должны касаться элемен-
тов конструкции. Убедиться в отсутствии следов пе-
регрева на деталях трансформаторов. Лопасти вен-
тилятора ДВ-3 (ДВ-302Т) не должны иметь поры-
вов и глубоких трещин.

27 Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления распределительных коробок. Убедиться в
плотности закрытия крышек РК.
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28. Осмотреть электропроводку и жгуты в радио-
отсеке и хвостовой балке и убедиться:

— в исправности изоляции и экранированных
участков сети, в целости металлической оплетки;

— в надежности крепления жгутов и проводов, в
исправности хомутов отбортовки и их резиновых
прокладок;

— в исправности бандажей на электрожгутах;
— в исправности и надежности присоединения

минусовых проводов и перемычек металлизации;
— в надежности контровки штепсельных разъ-

емов.
29. Осмотреть состояние и проверить надежность

крепления арматуры плафонов освещения радиоот-
сека и хвостовой балки. Убедиться в целости и чи-
стоте стекол плафонов.

.Место 11 — отсек правого двигателя
•У*. 30. С^смотрусть состояние и проверить н&дежйостй

^ крелле'ния /цатчикаг сигн/лизатора (галедрнени'я
Ч РИОтЗ. Очистить штырь /и фланец датчика/от пы-
Ъ ли, врязи, .снега и/т. п. Датчик не должен и^еть/де-
^ формации'штыря'и фланца, вмятин и/царалин./Убе-
•̂  литься в/надежности присоедУнения/ штисел/ного

разъема/и в исправности контров: ч.
| ' П р и м е ч а н и е . Перед осмотром штыря датчика снять с

0> него защитный кожух, после осмотра сразу же надеть защит-
**1 ный кожух.

у. 31. Осмотреть состояние и проверить надежность
х контровки штепсельных разъемов:
^ —генератора постоянного тока;
5 — агрегата зажигания;
'•̂  — блока электромагнитных клапанов;

— электоомагнита ЭМТ-244;ур/р

32. Убедиться в исправности и надежности креп-
ления патрубка и. гибкого шланга продува генера-
тора. Осмотреть и проверить состояние, надежность
присоединения и от&ортовки силовых проводов гене-
ратора. Убедиться в целости обшивки силовых про-
водов.

33. Осмотреть электропроводку и жгуты в отсеке
двигателя и убедиться:

— в исправности изоляции и экранированных уча-
стков, в целости металлической оплетки и в надеж-
ности соединения участков экрана между собой и с
корпусом вертолета;

— в надежности крепления жгутов и проводов,
в исправности отбортовки;

— в исправности бандажей на электрожгутах;
— в исправности и надежности присоединения ми-

нусовых проводов и перемычек металлизации;
34. Убедиться в надежности контровки штепсель-

ных разъемов.

Место 12 — редукторный отсек и втулка
несущего винта

35. Осмотреть состояние и проверить надежность
присоединения штепсельных разъемов л наличие
контровки:

— генератора переменного тока;
— перекрывных кранов 768ПООМ;
— блоков электромагнитных противопожарных

клапанов 781100 противопожарного оборудования;
— пирозатворов противопожарных баллонов;
— электромагнитных кранов ГА-74М/5 и ГА-

192/2.
36. Убедиться в исправности и надежности креп-

ления патрубка и гибкого шланга продува генера-
тора переменного тока. Осмотреть состояние и про-
верить надежность присоединения и отбортовки
силовых проводов генератора.

37. Осмотреть электропроводку и жгуты в редук-
торном отсеке и убедиться:

— в исправности изоляции и экранированны:,
участков, в целости металлической оплетки и в на-
дежности соединения участков экрана между собой
и с корпусом вертолета;

— в надежности крепления жгутов и проводов,
в исправности отбортовки;

— в исправности бандажей на электрожгутах;
— в исправности и надежности присоединения

минусовых проводов и перемычек металлизации;
— в надежности контровки штепсельных разъ-

емов.
38. Осмотреть состояние и проверить надежность

крепления электрожгутов противообледенителей ло-
пастей и их отбортовочных хомутов. Убедиться в
надежности присоединения штепсельных разъемов к
токосъемнику и лопастям, в исправности контровки.

39. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления арматуры табло «Бак полон». Убедиться
в целости и чистоте светофильтра. Протереть свето-
фильтр фланелью или замшей.

Место 13 — верх хвостовой балки
40. Осмотреть состояние и проверить надежность

крепления арматуры строевых огней и проблесково-
го маяка. Убедиться в исправности и чистоте свето-
фильтров. Протереть светофильтры фланелью или
замшей.

Место 14 — отсек левого двигателя
41. Выполнить работы в соответствии с пп. 31 — 34.

Место 15 — кабина летчиков

V

. 42. Осмотреть состояние и проверить надежность
^крепления:
й- — регуляторов напряжения РН-180 2-й серии;
;2 — автоматов защиты сети от перенапряжения
^ АЗП-8М 4-й серии;
*• — трансформаторов Тр1 15/36;
^ — терморегуляторов ТЭР-1;

Ч — стеклоочистителей и их гибких валиков; -
к — вентиляторов ДВ-3 (ДВ-ЗОгТ^в*^"' *****'

У агрегатов, крепление которых осуществляет ел с
помощью амортизаторов, убедиться в исправности
амортизаторов.

43. В доступных местах осмотреть электропровод-
ку и жгуты в кабине летчиков и убедиться:

— в исправности изоляции и экранированных
участков сети;

— в надежности крепления жгутов и проводов,
в исправности хомутов отбортовки и их резиновых
прокладок;

— в исправности бандажей на электрожгутах;
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Индтрукция по экспл. "И-8 стр. 87,88
49. Подключить жгут аэродромного источника

питания постоянного тока к разъему ШРАП 500К
Р1 (или к разъему Iй?) на борту вертолета.

50.Проверить наряжение аэродромного источника
питания, для чего:
а)Уетаиовить переключатель 3 (рис.71)"Аккумул.
Аэродромн. питания" в положении"Аэродр. питан.",
должна загореться табло"Хрозетка включена" (или
табло "2розетка включена"),"Отказал левый
генератор","Отказал правей генератор".

б)установить галетняй переключатель ° в поло-
жении "Рожетка!̂ "или"Розетка̂ "0. Напряжение
по вольтметру 4 должно быть в пределах

ПРИМЕЧАНИЕ: На втарнх вертолетах, доработанинх
по бюл. '1<:>303 БУ -Р, а также на ноиях
с В611 для проверки наряжения аэродром-
ного источника сначала жполнить
Пункт б), затем пхнк* а).

Основание: Бюл. °ЭО̂ -БЭГ от 14.0° .89





— в исправности и надежности присоединения
минусовых проводов и перемычек металлизации;

— в надежности контровки штепсельных разъ-
емов.

44. Проверить надежность закрытия крышек РЩ,
внешнее состояние и надежность крепления панели
ПСГ-15, а также панелей и щитков электропульта.

45. Проверить четкость срабатывания выключате-
лей, переключателей, автоматов защиты сети и кно-
пок при обесточенной бортсети.

46. Осмотреть состояние, крепление, а также по-
ложение стрелок вольтметров и амперметров. При
обесточенной электрической сети стрелки приборов
доЛжны находиться лротив нулевых отметок шкал.

47. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления арматуры плафонов освещения кабины и
световых табло на электропульте. Протереть стекла
и светофильтры фланелью или замшей.

48. Проверить напряжение бортовых аккумуля-
торны батарей, для чего:

— установить переключатель 3 (рис. 70) «Акку-
мул.— Аэродр. питан.> в положение «Акк^мул.»;

/1ра(а» шнель злектропулыпа

С О п о с т о я и н ы м т о к

Рис. 70. К проверке напряжения бортовых аккумулятор-
ных батарей:

/ — табло с красными светофильтрами, сшнализирую-
щие об отказе генераторов постоянного тока; 2 — галет-
ный переключатель проверки напряжения постоянного
тока; 3 — переключатель «Аккумул.— Аэродр. питан.>;
4 — вольтметр В-1; 5 — выключатель правой верхней
аккумуляторной батареи; 6 — амперметр А-2К правой
верхней аккумуляторной батареи; 7 — выключатель ле-
вой верхней аккумуляторной батареи; 8 — выключатель
правой нижней аккумуляторной батареи; 9 — выключа-
тель левой нижней аккумуляторной батареи, 10 — вы-
ключатель задней верхней аккумуляторной батареи; 11—
выключатель задней нижней аккумуляторной батареи

— установить галетный переключатель 2 провер-
ки напряжения постоянного тока в положение «Ак-
кум. шина»;

— поочередным включением выключателей 5, 7, 8,
9, 10 и // проверить напряжение каждой аккуму-
ляторной батареи. Проверку вести под нагрузкой,
близкой к 12 А. В качестве нагрузки на одну акку-
муляторную батарею следует включить преобразо-
ватель ПО-750А и проблесковый маяк МСЛ-3. На-
пряжение каждой аккумуляторной батареи по
вольтметру В-1 (4) должно быть не менее 24 В, а
амперметр А-2 включенной батареи должен показы-
вать величину потребляемого тока. При включении
каждой аккумуляторной батареи должны загорать-
ся сигнальные лампы табло / «Отказал левый гене-
рат.» и «Отказал правый генерат.»;

— выключить нагрузку и аккумуляторные ба
тареи. ^^^^

\)И49. Подключить а^родгзомяйи источник питания к
бортовой сети веглрлет'аТ

50. Проверлт^на.пряжение аэродромного источни-
ка пилаяЙяГ.для чего:

Правая
панель
элентро
пульта,

1 Ътиш
1 ими»
/ |ге»(мт

опии*
1М1ЫЙ
ГЕИСМ1

9

|

в в ®
1-Я

1Н1М
нмп

Рис. 71. К проверке напряжения аэродромного ис-
точника питания:

/ — табло с красными светофильтрами, сигнали-
зирующие об отказе генераторов постоянного тока
и табло с желтым светофильтром, сигнализирую-
щее о подключении аэродромного источника к ро-
зетке № 1; 2 — галетный переключатель проверки
напряжения постоянного тока; 3 — переключатель
«Аккумул.— Аэродром, питан.»; 4 — вольтметр

В-1

— установить переключатель 3 (рис_,-71Т «Акку-
мул.— Аэродр. питан.» в положение" «Аэродр. пи-
тан.». При правильной^-яо^ярности подключения
аэродромноголсгвчтГика питания должны загореть-
ся сигцал-вТГыелампы табло / «I розетка включена»,

87



- выключить автомат защиты сети "АЭРОД.ПИТАН 115В*
Показания вольтметра должны уменьшиться до нуля;
- включить автомат защиты сети "АВАР.ПИТАН.ШИНЫ 115В
/рис.72а/. Напряжение по вольтметру должно быть 115В&4%;
- выключить автомат зашиты сети "АВАР.ПИТАН.ШИНЫ 115В*

показания вольтметра должны уменьшиться до нуля;
- переключатель ТЕНЕРАТ.-ПРЕОБРАЗ. 115В* поставить
в нейтральное положение и выключить автомат защиты сети
"ПРЕОБ РАЗОВ. 115В".

( П Е Р Е М Е Н Н Ы Й ток)
ВАР. ПИТАН
ШИНЫ -М15В

эле к т ро пульт летчиков

Рис. 72а. Установка выключателя аварийного
питания щины »





«Отказал левый генерат.», «Отказал правый гене-
рат.»; /

— установить галетный/переключатель 2 в поло-
жение «Розетки-1». Включить нагрузку. Величина
нагрузки зависит оИ-ила применяемого аэродромно-
го источника. ^Напряжение по вольтметру В-1 (4)
должно бьгтв'не ниже 24 В;

— выключить потребители.
51. Проверить работоспособность преобразовате-

ля ПО-750А, для чего: •
— включить автоматы / защиты сети (рис. 72)

Леваяпанель
ЯЗС

Рис. 72. К проверке работоспособности
преобразователя ПО-750А:

/ — автоматы защиты сети аэродромно-
го питания ~115 В • преобразователя
ПО-750А; 2 — вольтметр ВФО, 4-150; 3-
переключатель «Генерат. ~115 В —
Преобраз. ~115 В»; 4 — табло с зеле-
ным светофильтром, сигнализирующее о

работе преобразователя ПО-750А

«Преобраз. 115 В» и «Аэрод. питан. 115 В»;
— поставить переключатель 8 «Генерат. 115 В —

Преобраз. 115 В» в положение «Преобраз. 115 В».
Должен вступить в работу преобразователь ПО-
750А, о чем будет свидетельствовать загорание сиг-
нальной лампы табло 4 «Работает преобраз. 115 В».
Напряжение по вольтметру ВФО.4-150 (2) долж-
но быть 115 В±4%;

— поставить переключател^З «Генерат. 115 В —
Преобра^Г 115 В» в нейтральное положение и вы-
ключить автоматы / лгащиты сети.

52! Проверить работоспособность преобразовате-
лей ПТ-500Ц, для чего:

— включить автомат 1 защиты сети «КПР-9»
(рис.73);

панельектропульта.

Рак. 73. К проверке работосвмсобявстн преобразователей
ПТ-бМЦ:

/ — автомат защиты сети «КПР-9»; 2 — выключатель
«Сеть на аккумулятор»; 3 — переключатель преобразо-

вателей ПТ-500Ц

— установить переключатель 3 «Преобраз. 36 Е
в положение «Оси.», при котором должен вступить
работу основной преобразователь ПТ-500Ц. Дл
проверки работы преобразователя включить авиа
горизонты. При нормальной работе преобразовать

•ля и авиагоризонтов флажки на лицевых панеля
АГБ-ЗК должны исчезнуть во внутрь приборов;

— выключить авиагоризонты;
— установить переключатель 3 в нейтральное по-

ложение (выключится основной преобразователь);
— включить выключатель 2 «Сеть на аккум.»;
— установить переключатель 3 в положение

«Зап.» и проверить работу запасного преобразова-
теля аналогично основному;

— выключить авиагоризонты;
— установить переключатель 3 в нейтральное по-

ложение;
— выключить выключатель 2 «Сеть на аккумул.»

и автомат защиты сети «КПР-9» (/);
53. Проверить работоспособность топливных насо-

сов, для чего:
— включить автомат 3 защиты сети (рис. 74)

«Насосы топливных баков -— Расход 1»;
— включить выключатель 5 «Топливвнасосы —

Расход, бак». При этом должен вступить в работу
насос № 1 расходного бака, о чем будет свидетель-
ствовать загорание сигнальной лампы табло 8 «Рас-.



ход. бака» и "будет прослушиваться шум электродви-
гателя ПЦР1-Ш № 1 расходного бака;

— выключить выключатель 5 «Топливонасосы —
Расход, бак» и автомат защиты сети 3 «Насосы топ-
ливных баков — Расход I»;

Левая-
панкль

азе
НАСОСЫ теплыми! мин

I |РАСДвд1»АИОЛ

димйЬмН ! п

г анель
электро-
пульта,

6АКД
нюгв
6АКА

пилот
6АКА

8 10

Рис. 74. К проверке работоспособности
топливных насосов:

/ — автомат защиты сети насоса ЭЦН-75
левого подвесного бака; 2 — автомат за-
щиты сети насоса ЭЦН-75 правого под-
весного бака; 3 — автомат защиты сети
насоса ПЦР1-Ш № 1; 4 — автомат за-
щиты сети насоса П1ДР1-Ш № 2; 5 —
выключатель насосов ПЦР1-Ш расходно-
го бака; 6 — выключатель насоса ЭЦН-
75 левого подвесного бака; 7 — выключа-
тель насоса ЭЦН-Тб правого подвесного
бака; 8, 9, 10 — табло с зелеными свето-
фильтрами, сигнализирующие о работе

топливных насосов

— включить автомат защиты сети 4 «Насосы топ-
ливных баков —Расход II» и проверить работу на-
соса ПЦР1-Ш № 2 расходного бака аналогично
проверке насоса № 1;

— выключить выключатель 5 «Топливоиасосы —
Расход, бак» и автомат защиты сети 4 «Насосы топ-
ливных баков — Расход II»;

— включить автомат защиты сети / «Насосытоп-
ливных баков -*- Левый»;

— включить выключатель 6 «Топливонасосы —
Левый бак». При этом должен вступить в работу
насос ЭЦН-75 левого подвесного бака, о чем будет
свидетельствовать загорание сигнальной лампы
табло 9 «Левого бака» и будет прослушиваться шум
электродвигателя насоса ЭЦН-75 левого подвесного
бака;

— выключить вьклюадтель 5 «Топливонасосы —
Левый бак» и автомат / защиты сети «Насосы топ-
ливных баков — Левый»;

— включить автомат 2 защиты сети «Насосы топ-
ливных баков — Правый»;

— включить выключатель 7 «Топлквонасосы —
Правый бак». При этом должен вступить в работу
насос ЭЦН-75 правого подвесного бака, о чем будет
свидетельствовать загорание сигнальной лампы таб-
ло 10 «Правый бак» и будет прослушиваться шум
электродвигателя ласоса ЭЦН-75 правого подвес-
ного бака;

— выключить выключатель 7 «Топливонасосы —
Правый бах» и автомат 2 защиты сети «Насосы
топливных баков — Правый».

54. Проверить систему сигнализации о пожаре
ССП-ФК, для чего:

— установить переключатель 3 (р'»с. 75) «Огне-
туш.— Контроль датчиков» в положение «Контроль
датчиков»;

Средняямеияропумяа
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Рис. 75. К проверке системы сигнализации о пожаре ССП-ФК:
' — автомат защиты сети противопожарной системы; 2 — вы-
ключатель включения противопожарной системы; 3 — переклю-
чатель сОгнетуш.— Контроль датчиков»; 4 — табло «Контроль
датчиков» с красным светофильтром; 5 — галетный переклю-
чатель проверки системы сигнализации о пожаре ССП-ФК; 6—
табло с желтым светофильтром, сигнализирующее об открытии
противопожарных клапанов 781100, и табло с красным свето-
фильтром, сигнализирующее о пожаре в отсеке левого двига-

теля

— включить автоматы / защиты сети «Противо-
пожарная система — Общий» и «Автомат, срабат.»;

— включить выключатель 2 «Включен, системы»,
при этом должны загореться сигнальная лампа таб-
ло 4 «Контроль датчиков»;



— произвести галетным переключателем 5 «Конт-
роль датчиков» переключение по всем группам ле-
вого и правого двигателей, редукторного отсека и
отсека обогревателя, имитируя тем самым срабаты-
вание датчиков в указанных группах. При установ-
ке галетного переключателя на каждую группу
должна загореться сигнальная лампа табло, изве-
щающая о пожаре в соответствующем отсеке, а так-
же сигнальная лампа табло «Кран открыт».

Проверку каждого отсека производить с выдерж-
кой по времени на каждой проверяемой точке (ка-
нале) порядка 1 с, при этом табло «Кран открыт»
в пределах каждого проверяемого отсека должно го-
реть непрерывно, а лри установке переключателя во
все нейтральные положения (конечные и промежу-
точные) должно погаснуть. В случае мигания лам-
пы табло «Кран открыт» после проверки каждого из
отсеков (при установке ручки переключателя дат-
чиков в нейтральные и конечные положения) необ-
ходимо АЭС «Автом. срабат.» отключить на время
порядка 5 с и затем снова включить его. Повторное
мигание лампочки табло «Кран открыт» означает,
что распределительный пожарный кран неисправен
(«залипание» электромагнита).

П р и м е ч а н и е . Мигание табло «Кран открыт» осуще-
ствляется по электроцепям противопожарной системы, не свя-
занным с системой «Мигалка». Поэтому частота мигания таб-
ло «Кран открыт» в два раза выше частоты мигания табло
«Контроль датчиков» и соответствующих табло, подключенных
к системе «Мигалка» и работающих в режиме проблеска с ча-
стотой 1,3 Гц.

— установить ручку переключателя 5 «Контроль
датчиков» в крайнее левое положение и убедиться
в том, что лампочка «Кран открыт» не горит;

— перевести переключатель 3 из положения
«.Контроль датчиков» в положение «Огнетушение»,
ар и котором должна погаснуть лампочка-«Контроль
датчиков».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание срабатыва-
ния огнетушителей первой (автоматической) очере-
ди системы пожаротушения запрещается:

а) в случае горения лампочки «Кран открыт» ус-
танавливать переключатель 3 контроля датчиков в
положение «Огнетушение»;

б) поворачивать ручку переключателя 5 в исход-
ное положение, если переключатель 3 находится в
положении «Огнетушение»; по окончании проверки
автоматы защиты 1, выключатель 2 установить в
положение «Выкл.»;

в) включать блок противопожарных клапанов на
время более 20 мин во избежание нахождения под
током обмотки электромагнита 94Д.

55. Проверить работоспособность электромагнит-
ных тормозов ЭМТ-2 (ЭМТ-2М) в системе управле-
ния вертолетом, для чего:

— убедиться, что в гидросистеме имеется давле-
ние;

— включить автомат 2 защиты сети (рис. 76)
«Триммер электромуфты»;

— .нажать на кнопку / «Триммер» на ручке уп-
равления вертолетом и отклонить ручку и педали
от 'нейтрального положения.

Ручка и педали должны остаться в отклоненном

положении. Проверку производить от кнопок на
обеих ручках управления.

— выключить автомат 2 защиты сети.
56. Проверить работоспособность вентиляторов

ДВ-3 (ДВ-302Т) в кабине летчиков, для чего:
— включить автомат / защиты сети (рис. 77)

«Вентиляторы»;

Ручка
дав-ления

верто-летам

Рис. 76. К проверке работоспособности электромагнитных
тормозов ЭМТ-2:

I — кнопка включения электромагнитных тормозов; 2 —
автомат защиты сети электромагнитных тормозов

ПроЛаяпамммсктреяумт
3

Левий. зятярщитвк Яра1нй иатрвщивт

Рис. 77. К проверке работоспособности вентиляторов ДВ-3
(ДВ-302Т):

/ — автомат защиты сети вентиляторов; 2 — выключа-
тель «Сеть на аккумул.»; 3 — выключатель вентилятора
правого летчика; 4 — выключатель вентилятора левого

летчика

— включить выключатель 2 «Сеть на аккумул.»;
— включить выключатель 4 «Вентилятор» на ле-

вом электрощитке. Должен вступить в работу вен-
тилятор левого летчика;



— включить выключатель 3 «Вентилятор» на пра-
вом электрощитке. Должен вступить в работу вен-
тилятор правого летчика;

— выключить выключатели 3 и 4 вентиляторов,
автомат / защиты сети и выключатель 2 «Сеть на
аккум.э.

57. Проверить работоспособность бортовых аэро-
навигационных огней, для чего:

— включить автомат / защиты сети «АНО»
(рис.78);

Левая
Боковая
панель
•ктропуль-
' та.

Рис. 78. К проверке работо-
способности аэронавигаци-

онных огней:
/ — автомат защиты сети
аэронавигационных огней,
2 — кнопка «Код — АНО»;
3 — переключатель аэрона-

вигационных огней

— установить переключатель 3 яркости АНО в
положение «Ярко», при котором лампы бортовых
аэронавигационных огней должны гореть в полный
накал. При установке переключателя 3 в почожение
«Тускло» лампы АНО должны гореть вполнакала;

— установить переключатель 3 в нейтральное по-
ложение и нажать на кнопку 2 «Код — АНО». При
этом лампы бортовых аэронавигационных огней
должны загореться <в полный накал. При отпуска-
нии кнопки 2 лампы должны погаснуть;

— выключить автомат / защиты сети.
ни е. При установленных по бортам, фюзеля-
проверку $пф производить »госле /установки

клкнгателу«Баки' — В>алки> в грузовой кабине г положе

.
58. Проверить работоспособность посадочно-ру-

лежных фар МПРФ-1А или посадочно-поисковых
фар ФПП-7, для чего:

а) для проверки работоспособности посадочно-ру-
лежных фар МПР.Ф-1А необходимо:

— включить автоматы / защиты сети (рис 79)
«Поисковые фары. Левая — Управл.», «Поисковые

фары. Левая — Свет.», «Поисковые фары. Правая—
Управл.», «Поисковые фары. Правая — Свет.»;

— выпустить левую фару с помощью переключа-
теля 4 на левой ручке «Шаг — Газ», отклонив его
в переднее 'положение;

Правая
панель АЗС-

^ Левая
Ж приборная
*§ дослал
^ \

Правая
прийорна я

доска?

Рис. 79. К проверке работоспособности посадочно-рулеж-
ных фар МПРФ-1А:

/ — автоматы защиты сети фар; 2 — переключатель све-
та правой фары; 3 — переключатель выпуска и уборки
правой фары; 4 — переключатель выпуска и уборки ле-

вой фары; 5 — переключатель света левой фары

— установить переключатель 5 «Фара», располо-
женный на боковом кронштейне левой приборной
доски, в положение «Посад », при этом должна за-
гореться посадочная фара. При установке переклю-
чателя в положение «Рулеж.» должна загореться ру-
лежная фара, а посадочная фара должна погас-
нуть;

— установить переключатель 5 «Фара1» в нейт-
ральное положение;

— убрать левую фару, нажав переключатель 4 на
левой ручке «Шаг— Газ» назад;

— проверить работоспособность правой фары от
переключателей 3 и 2 на правой ручке «Шаг — Газ»
и на боковом кронштейне правой приборной доски
аналогично проверке работоспособности левой фа-
ры;

— выключить автоматы / защиты сети;
б) для проверки работоспособности посадочно-

поисковых фар ФПП-7 необходимо:
— включить автоматы / защиты сети (рис. 80)

«Поисковые фары. Левая — Управл.», «Поисковые
фары. Левая — Свет.», «Поисковые фары. Правая—
Управл.», «Поисковые фары Правая — Сзег.»;

— выпустить левую фару с помощью переключа-
теля 4 на левой ручке «Шаг — Газ», отклонив его
в переднее положение,
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— проверить поворот фары влево и вправо, на-
жатием переключателя 4 на левой ручке «Шаг —
Газ> соответственно влево или вправо. Фара должна
поворачиваться в ту сторону, в которую нажат пе-
реключатель;

Правая панель ЯЗС

Левая
приборная

доска.-\

59. Проверить работоспособность строевых огней
ОПС-57, для чего:

— включить автомат 2 защиты сети (рис. 81)
«Строев, огни»;

Правая ручка
„Шаг-Газ"

Рис. 80. К проверке работоспособности посадочио-поис-
ковы* фар ФПП-7:

/ — автоматы защиты сети фар; 2 — выключатель света
и уборки правой фары; 3 — переключатель выпуска,
уборки и поворота правой фары; 4 — переключатель вы-
пуска, уборки и поворота левой фары; 5 — выключатель

света и уборки левой фары

— установить выключатель 5 «Фара. Свет — Уб-
рано» на боковом кронштейне левой приборной дос-
ки в положение «Свет», при котором должна заго-
реться лампа-фара;

— выключить лампу-фару, установив выключа-
тель 5 «Фара. Свет — Убрана» в нейтральное по-
ложение. При этом лампа должна погаснуть;

— убрать фару, установив выключатель 5 в по-
ложение «Убрано». После полной уборки фары ав-
томатически должен выключиться электродвигатель.

П р и м е ч а н и е . Уборка фары может быть произведена из
любого выпущенного и развернутого по азимуту положения
фары, при этом фара' после полной уборки автоматически зай-
мет исходное положение.

— установить выключатель 5 в нейтральное по-
ложение;

— выпустить фару, как было указано выше;
— убрать фару с помощью переключателя 4 на

левой ручке «Шаг — Газ», отклонив его в заднее
положение;

— проверить работоспособность правой фары от
переключателя 3 на правой ручке «Шаг — Газ» и
выключателя 2 на боковом кронштейне правой при-
борной доски аналогично проверке работоспособно-
сти левой фары;

— выключить автоматы / защиты сети.

•Левая
ООНОЙО.Япанель

электро-
пулыпа.

Рис. 81. К проверке работоспособности строевых огней
ОПС-57:

/ — переключатель строевых огней; 2 — автомат за-
щиты сети строевых огней

— установить переключатель / «Строев, огни» в
положение «Ярко», при котором лампы строевых
огней должны гореть в полный накал.

П р и м е ч а н и е . Работа ламп без обдува разрешается
не более 10 мин;

— установить переключатель / «Строев, огни» в
положение «Туск.», при котором лампы строевых ог-
ней должны гореть вполнакала;

— установить переключатель / в нейтральное по-
ложение и выключить автомат 2 защиты сети.

60. Проверить работоспособность контурных ог-
ней, для чего:

— включить преобразователь ПО-750А при помо-
щи автоматов / и переключателя. 2 (рис. 82);

П р и м е ч а н и я . 1. Проверку работоспособности контур-
ных огней можно совместить с проверкой преобразователя
ПО-750А.

2. Если к бортсети переменного тока подключен аэродром-
ный источник питания 115 В, то проверку можно-производить
от аэродромного источника.

— включить выключатель 4 «Контур, опни», при
этом на лопастях несущего винта должны загореть-
ся контурные огни;

— выключить выключатель 4 и преобразователь
ПО-750А при помощи автоматов / и переключате-
ля 2.

61. Проверить работоспособность лроблескового
маяка МСЛ-3, для чего:

— включить автомат / защиты сети (рис. 83)
«Проблеск, маяк»;

— включить выключатель 2 «Проблеск, маяк»,
при этом должен -заработать ггроблесковый маяк.

П р и м е ч а н и е . Работа маяка без обдува (при нерабо-
тающих двигателях) разрешается в течение не более 10 мин.

— выключить выключатель 2 и автомат / защи-
ты сети.

62. Проверить работоспособность системы красно-
го подсвета, для чего:

— включить автомат / защиты сети (рис. 84)
«Красный подсвет— Группа I»;

— установить переключатель 5 «Верхний пульт —
Группа I» в положение «Рег.». При вращении ручки
3 реостата «Красный подсвет верхнего пульта —
Группа I» по ходу часовой стрелки яркость горения
ламп красного подсвета группы 1 должна меняться
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От тусклого до яркого и наоборот на следующих
пультах и приборах:

а) на всех панелях и щитках электропульта лет-
чиков;

митигчпмна

Мни. злектрвщшлок

Рис. 82. К проверке работоспособности контурных огней:
/ — автоматы защиты сети преобразователя ПО-750А; 2—
переключатель «Генерат. ~115 В — Преобраз. ~115 В»;
3 — табло с зеленым светофильтром, сигнализирующее о
работе преобразователя ПО-750А; 4 — выключатель -кон-

турных огнен

Прайм
жнвяТ4-
ЯЗС

\

ЛеваяВиковая
панель

электро-
пульта.

ДНО огни ммк

Рис. 83. К проверке работоспо-
собности проблескового маяка

МСЛ-3:
/ — автомат защиты сети про-
блескового маяка; 2 — выклю-

чатель проблескового маяка

б) на пультах управления радиостанциями Р-842
и Р-860;

.в) на пульте управления КС-ЗГ;
т) на блоке 8К;
д) на абонентских аппаратах СПУ-7;
е) на пультах управления АРК-9 и АРК-У2;
ж) на пульте управления АП-34Б;
з) на нулевом индикаторе ИН-4;

и) иа указателе РВ-3;
к) на приемопередатчиках Р-842 и Р-852;
— установить переключатель 5 в положение «Яр-

ко», при котором указанные выше лампы подсвета
должны гореть в полный, накал независимо от по-
ложения ручки 3 реостата;

КРАСНЫЙ ПОДСВЕТ (КЯИЕГО ЛМЬТА

мд I сшил г
КРАСНЫЙ лодсш лрнборны» досок

Рис. 84. К проверке работоспособности красного подсвета:
/ — автомат защиты сети группы 1; 2 — автомат защиты
сети группы. 2; 3 — ручка реостата группы 1 электропульта
летчиков; 4 — ручка реостата группы 2- электропульта лет-
чиков; 5 — переключатель группы 1 электропульта летчи-
ков; 6 — переключатель группы 2 электропульта летчиков;
7 — ручка реостата группы 1 приборных досок; 8 — ручка
реостата группы 2 приборных досок; 9 — переключатель
группы 1 приборных досок; 10 — переключатель группы 2

приборных досок

— установить переключатель 5 в нейтральноело-
ложение, при котором лампы подсвета должны по-
гаснуть;

— установить переключатель 9 «Приборн. доски—
Группа I» в положение «Рег.». При вращении руч-
ки 7 реостата «Красный подсвет приборных досок—
Группа I» по ходу часовой стрелки яркость горения
ламп красного подсвета группы 1 должна меняться
от тусклого до яркого и наоборот на следующих аг-
регатах:

а) на приборных досках;
б) на авиагоризонтах АГБ-ЗК;
в) на индикаторе скорости ДИВ-1;
г) на компасе КИ-13;
д) на пультах 'управления Р-842 и Р-860, КС-ЗГ,

АРК-9, АРК-У2, АП-34Б;
е) на блоке 8К;
ж) на аоонентских аппаратах СПУ-7;
з) на нулевом индикаторе ИН-4;
и) на указателе РВ-3;



к) на приемопередатчиках Р-В42 и Р-852;
— установить переключатель 9 «Приборн. доски—

Группа I» в положение «Ярко», при котором указан-
ные выше лампы .подсвета должны гореть в полный
накал независимо от положения ручки 7 реостата;

— установить переключатель 9 в .нейтральное по-
ложение, при котором лампы подсвета должны по-
гаснуть;

— выключить автомат / защиты сети «Красный
подсвет — Группа I»;

— включить автомат 2 защиты сети «Красный
подсвет — Группа 2»;

— проверить работу крааного лодавета группа 2
электропульта летчиков и приборных досок анало-
гично проверке группы 1, включая при этом пооче-
редно переключатели 6 и 10 «Верхний пульт —
Группа 2» и «Приборн. доски — Группа 2», соот-
ветственно вращая ручки 4 и 8 реостатов «Красный
подсвет верхнего лульта — Группа 2» и «Красный
подсвет пр '^поных досок — Группа 2»;

— установить переключатели б и 10 в (Нейтраль-
ное положение и выключить автомат 2 защиты сети.

63. Проверить работоспособность внутреннего ос-
вещения кабин, для чего:

— включить автомат / защиты сети (рис. 85)
«Освещение — Плафоны»;

Правая панель ИЗ С
3 2

Левый злектрощиток Правый электрощитах

Рис. 85. К проверке освещения кабины летчиков
плафонами красно-белого света:

/ — автомат защиты сети плафонов; 2 — переклю-
чатель плафона правого летчика; 3 — переключа-

тель плафона левого летчика

— устанавливать переключатели 3 к 2 «Плафон»
на левом и правом электрощитках поочередно в по-
ложения «Краен.» и «Белый», при которых должен
загораться соответствующий свет в плафонах лево-
го и правого летчиков;

— установить переключатели 3 и 2 в нейтральное
положение;

— включить автомат / защиты сети (рис. 86)
«Переноси, лампы».

Правая панель
язе

Правый, борт КаБинный
кабины летчиков светильник СБК

Рис. 86. К проверке работоспособности кабинного све-
тильника СБК:

/ — автомат защиты сети «Переносные лампы»; 1 —
кнопка включения светильника; 3—ручка реостата све-

тильника; 4 — оправа светильника

Пульт освещения в радиоотсем

Рис. 87. К проверке освещения радиоотсека, хвостовой балки,
а также работоспособности фары ФР-100:

/ — автомат защиты сети плафонов; 2 — автомат защиты се-
ти фары ФР-100; 3 — выключатель плафонов хвостовой бал-
ки; 4 — выключатель плафонов радиоотсека; 5 — выключатель

фары ФР-100

— проверить работоспособность кабинного све-
тильника СБК, расположенного на правом борту
кабины летчиков, для чего, вращая ручку 3 реоста-
та на светильнике, убедиться в изменении светового
потока от максимального до минимального с после-



дующим .выключением. При включенном светильни-
ке проверить работу светофильтра. При совмещении
белой отметки на оправе 4 светильника с белой рис-
кой на корпусе светильник должен .излучать белый
свет, при совмещении красной большой отметки оп-
равы с риской на корпусе — красный рассеянный
свет, при совмещении красной малой отметки «а
оправе с риской на корпусе — красный •направлен-
ный свет. Выключить ручкой 3 реостата светиль-
лнк. Нажать кнопку 2 на светильнике, при этом
лампа должна гореть в полный накал. При отпуска-
нии •кнопки 2 лампа должна погаснуть;

— выключить автомат / защиты сети «Переноси,
лампы», а автомат 1 защиты сети (рис. 87) «Осве-
щение — Плафоны» оставить включенным;

— включить автомат 2 защиты сети «Фара осве-
щен, груза»;

— включить выключатели 3, 4 к 5 плафонов хво-
стовой балки, радиоотсека и фары ФР-100 на пуль-
те освещения в радиоотсеке. При этом должны за-
гореться лампы указанных плафонов и фары
ФР-100;

— выключить выключатели 3, 4 и 5 на пульте ос-
вещения в радиоотсеке и автоматы / защиты сети
«Освещение — Плафон» и 2 «Фара освещен, груза»;

— включить автомат / защиты сети (рис. 88)
«Освещение — Дежурн.» (для вертолета транспорт-
ного варианта);

ПрлИчя
панель'

ЯЗС Левая
Нинйая
панель

электро-
чульта.

Рис. 88. К проверке внутреннего освещения грузовой кабины:
/ — автомат защиты сети дежурного освещения; 2 — авто-
мат защиты сети общего освещения; 3 — выключатель об-
щего освещения; 4 — выключатель дежурного освещения

— включить выключатель 4 «Освещение — Де-
журн.». При этом должны загореться лампы пла-
фонов синего света (6 шт. тля вертолета транспорт-
ного варианта);

— включить автомат 2 защиты сети «Освеще-
ние— Общее» (для вертолета транспортного вари-
•анта);

— включить выключатель 3 «Освещение — Об-
щее». При закрытой двери грузовой кабины долж-
ны гореть лампы плафонов белого света (5 шт.).
При открытии двери лампы плафонов белого света
должны погаснуть. Лампы плафонов синего света
должны гореть я при открытой сдвижной двери (для
вертолета транспортного варианта);

— выключить выключатели 3, 4 и автоматы /, 2
защиты сети освещения кабин.

64. Проверить систему сигнализации, для чего:
— включить автоматы защиты сети (рис. 89):

2 — «Проверка ламп. Мигалка», 3 — «Насосы топ-
ливных баков» ч «Топливомер», / — «Гидросисте-

ма», 4 —• «Сигнал, открыт, створок», 5 — «Управ-
ление открытием замка — О.сновн.»;

— включить выключатель 5 «Проверка ламп».
При этом должны загореться сигнальные лампы
всех табло, за исключением ламп табло противопо-
жарной системы «Кран открыт», «Пожар в отсеке
левого двиг.», «Пожар в отсеке правого двиг.», «По-
жар в редук. отсеке», «Пожар в отсеке обогрев.»,
«Контроль датчиков», а также ламп табло «Обо-
грев РИО-3 исправен», «Обогрев ПВД исправен»,
ламп табло системы вооружения и ламп «Лев.
двиг.», «Прав, двиг.», проверки исправности УРТ-27;

— включить выключатель 9 «Мигалка» Приэтом
должны периодически мигать сигнальные лампы
табло: 16 — «Отказал аккумул.», 14 — «Отказал
левый генерат.», /5 — «Отказал лравый генерат.»,
// — «Включи преобраз. ~115 в», и «Осталосьтоп-
лива 300 л», 12—«Включи запаси, преобраз.», 17—
«Включи противообледенит. систему», 7 — «Створки
открыты».

П р и м е ч а н и е . При включенных автомате защиты сети
противопожарной системы «Общий» и выключателе «Включен,
системы», при установке переключателя «Огнетуш.— Контр,
датчиков» в положение «Контр, датчиков» будет мигать сиг-
нальная лампа табло «Контроль датчиков», а при установке
переключателя «Контроль датчиков» на соответствующий отсек
будут мигать лампы табло, сигнализирующие о пожаре.

— выключить выключатель 9 «Мигалка»;
— при установке выключателя 10 «День — Ночь»

в положение «День» сигнальные лампы табло: 13—
«Работает преобраз. ~115 в», 8 — «Основная гидро-
сис. включена», а также лампы табло 18, 19 и 20,
сигнализирующих о работе топливных насосов,
должны гореть в полный накал, а при установке в
положение «Ночь» — вполнакала;

— выключить выключатели 6, 10 и автоматы за-
щиты сети 1, 2, 3, 5;

Для проверки системы сигнализации открытия
створок грузового люка необходимо:

— включить автомат 4 защиты сети «Сигнал, от-
крыт, створок»;

— открыть грузовые створки. При этом должна
загореться сигнальная лампа табло 7 «Створки от-
крыты»;

— закрыть створки. Сигнальная лампа табло 7
«Створки открыты» должна погаснуть;

— выключить автомат 4 защиты сети «Сигнал,
открыт, створок».

65. Проверить работоспособность стеклоочистите-
лей АС-2В или ЭПК-2Т, для чего:

а) для проверки стеклоочистителей АС-2В необ-
ходимо:

— включить автомат / защиты сети (рис. 90)
«Сггеклоочист.»;

— включить выключатель 3 «Стеклоочист.» на
левом щитке электропульта и проверить работу ле-
вого стеклоочистителя. При этом щетка стеклоочи-
стителя должна совершать плавные (без заеданий и
рывков) качательные движения, очищая поверх-
ность стекла по всей длине щетки.

П р и м е ч а н и е . Работа щетки по сухому стеклу не ре-
комендуется.

— выключить выключатель 3 левого стеклоочи-
стителя;
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Продан Вокобая
панель

тктрмульта

Рис. 89. К проверке системы сигнализации вертолета:
/—автоматы защиты сети основной и дублирующей гидросистем; 2—автомат защиты
сети системы «Мигалка»; 3—автоматы защиты сети топливной системы; 4 — автомат
защиты сети сигнализации открытия грузовых створок; 5—автомат защиты сети
основного управления открытия замка ДГ-64; 6—выключатель системы проверки ламп;
7—табло с красным светофильтром, сигнализирующее об открытии грузовых створок;
8—табло с зеленым светофильтром, сигнализирующее о работе основной гкдросястемы;
9—выключатель системы «Мигалка»; 10 — выключатель системы сДеяь—Ночь»; 11—
табло с красным светофильтром, сигнализирующее об отказе генератора переменного
тока; /2 —табло с красным светофильтром, сигнализирующее об отказе основного
преобразователя ПТ-500Ц; 13 — табло с зеленым светофильтром, сигнализирующее
о работе преобразователя ПО-750А; 14 и 15 — табло с красными светофильтрами,
сигнализирующие об отказе генераторов постоянного тока; 16 — табло с красным
светофильтром, сигнализирующее об отказе аккумуляторов; /7 —табло с красным
светофильтром, сигнализирующее об обледенении вертолета; /8, 19, 20 — табло

с зелеными светофильтрами, сигнализирующие о работе топливных насосов
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— включить выключатель 2 «СтеЮюочист.» на
правом щитке электролульта и проверить работу
правого стеклоочистителя аналогично проверке ле-
вого;

— выключить выключатель 2 и автомат / защиты
сети;

олвт\
ПВД |мтор |очнстит|/

Лейий иччпрещшпвк Правый, шктращиток

Рк. 00. К проверке работоспособности стеклоочи-
стителей АС-2В:

/ — автомат защиты сети стеклоочистителей; 2 —
выключатель правого стеклоочистителя; 3 — вы-

ключатель левого стеклоочистителя

5 мин, а при температуре ниже —ЯГ С'— не более
30 мин.

— установить переключатель 3 в положение с!
скор.> и проверить работу стеклоочистителя на пер-
вой рабочей скорости. При этом число двойных по-
воротов щетки должно быть 64—90 поворот./мин;

Левая
пани*

АЗС

Левый щиток
злектропулыпп

Рис. 91. К проверке работоспособности стеклоочистителей с
электроиеханизмамн ЭПК-2Т:

/ — автомат защиты сети стеклоочистителей; 2 — пере-
ключатель правого стеклоочистителя; 3 — переключатель

левого стеклоочистителя

б) для проверки стеклоочистителей с электроме-
ханизмами ЭПК-2Т необходимо:

— включить автомат / защиты сети (рис. 91)
«Стеклоочист.»;

— установить переключатель 3 «Стеклоочисти-
тель» на левом щитке электропульта в положение
«Луск.». Должна включиться пусковая скорость и
щетка стеклоочистителя должна совершать плавные
(без заеданий и рывков) качательные движения,
очищая поверхность стекла по всей длине щетки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Включение электроме-
ханизмов ЭПК-2Т в работу при трении щеток по су-
хому стеклу недопустимо.

2. Во избежание порчи стекла и электромеханиз-
ма проверку стеклоочистителя под током произво-
дить только при смачиваемом стекле или при на-
личии осадков (снег, дождь).

3. При минусовых температурах наружного воз-
духа включать стеклоочиститель только после вклю-
чения обогрева стекла.

4. При температуре от +30 до —20" С запуск и
работа на пусковой скорости разрешается не более

— установить переключатель 3 в положение «2
скор.» и проверить работу стеклоочистителя на вто-
рой рабочей скорости. При этом число двойных по-
воротов щетки должно быть 38—60 поворот./мин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Механизм на вторую ско-
рость при температуре ниже —2СР С включать не
разрешается.

— выключить стеклоочиститель, установив пере-
ключатель 3 в нейтральное положение;

— проверить работу электромеханизма на воз-
врат щетки в крайнее положение (при выключении
электромеханизма щетка остановилась не в крайнем
положении), для чего перевести переключатель 3
в положение «Сброс», при котором^щетка стекло,-
очистителя должна занять крайнеёттюйожение.х

П р и м е ч а н и е . Возврат щетки в крайнее положение про-
изводить не ранее чем через 2—3 с после выключения элект-
ромеханнзма.

— отпустить переключатель 3. При этом пере-
ключатель должен занять нейтральное (выключен-
ное положение);
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— проверить работу правого стеклоочистителя с
помощью переключателя 2 «Стеклоочиститель», ус-
тановленного на правой боковой панели злектро-
пульта, аналогично проверке левого стеклоочисти-
теля;

— установить переключатель 2 в нейтральное по-
ложение и выключить автомат 1 защиты сети.

Маршрут контрольного осмотра приборного
оборудования

Ниже приводятся места осмотра приборного обо-
рудования по маршруту (рис. 92).

его крепления, а также в исправности
штепсельного разъема.

контровкл

Место 4 — хвостовой редуктор
5. Осмотреть датчик П-1 термометра масла трех-

стрелочного индикатора ЭМИ-ЗРВИ. Убедиться в
надежности крепления и исправности контровки
датчика, в отсутствии подтекания масла.

Место 5 — промежуточный редуктор
6. Осмотреть датчик П-1 термометра масла трех-

стрелочного индикатора ЭМИ-ЗРВИ. Убедиться в

Рис. 92. Схема маршрута контрольного осмотра приборного оборудования
•ертолета:

— места осмотра; ——— наружный осмотр; — — — внутренний осмотр

Место 1 — левый борт носовой части
фюзеляжа

1. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления левого приемника воздушных давлений,
чистоту отверстий камер полного и статического
давлений и отверстий для стока влаги, нет ли ше-
лушения гальванического покрытия на корпусе при-
емника ПВД.

После осмотра надеть чехол на приемник ПВД.

Место 2 — правый борт носовой части
фюзеляжа

2. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления правого приемника воздушных давлений.
Убедиться в чистоте отверстий камер полного и ста-
тического давлений и отверстий для стока влаги, в
отсутствии шелушения гальванического покрытия на
корпусе приемника ПВД.

После осмотра надеть чехол на приемник ПВД.
3. Проверить внешнее состояние и надежность

крепления термометра наружного воздуха ТП-6: ТВ
{есто 3 — правый борт средней части

фюзеляжа
4. Осмотреть датчик топливомера правого под-

весного топливного бака и убедиться в надежности

надежности крепления и исправности контровки
датчика, в отсутствии подтекания масла.

Место 6 — хвостовая балка
7. Осмотреть состояние и убедиться в надежности

крепления датчика курсовых углов астрокомпаса, в
целости н чистоте прозрачного купола пеленгатор-
ной головки. При необходимости протереть купол
чистой фланелью.

После осмотра надеть на пеленгаторную головку
защитный колпак.

П р и м е ч а н и е . Защитный колпак пеленгаторноЙ голов-
ки снимать только на время осмотра и перед вылетом.

Место 7 — левый борт средней части
фюзеляжа

8. Осмотреть датчик топливомера левого подвес-
ного топливного бака и убедиться в исправности
контровки штепсельного разъема.

Место 8 — грузовая (пассажирская)
кабина

9. Осмотреть компенсационные датчики автопило-
та. Проверить наличие пломб, надежность крепле-
ния датчиков и присоединения тяг управления, нет
ли люфтов в соединениях с тягами, проверить не-



правность контровки штепсельных разъемов.
10. Осмотреть приборы на приборной доске грузо»

вой (пассажирской) кабины, а также термометр
ТВ-45 на рабочем месте медработника. Убедиться
в надежности крепления приборов и приборной дос-
ки. Проверить целость стекла и правильность распо-
ложения стрелок приборов. Протереть стекла при-
боров чистой фланелью.

Завести часы АВР-М и установить точное время.
Поворотом кремальеры установить стрелки высо-

томера на нуль. При этом показание по барометри-
ческой .шкале должно соответствовать давлению дня
проверки. Если псказания шкалы отличаются от
давления дня проверки не более, чем на 3 мм рт. ст.,
то с помощью кремальеры установить шкалу баро-
метрического давления на давление дня проверки.
Если же эта разница превышает 3 мм рт. ст., то
прибор с вертолета снять и проверить на соответст-
вие требованиям технических условий- Протереть
стекла приборов чистой фланелью.

11. Осмотреть усилители УРТ-27 и проверить
исправность контровки штепсельных разъемов.

12. В случае установки на вертолет дополнитель-
ного топливного бака осмотреть и убедиться в на-
дежности крепления датчика топливомера дополни-
тельного бака и контровки штепсельного разъема.

На вертолете без дополнительного топливного ба-
ка осмотреть и убедиться в надежности крепления
имитатора датчика дополнительного бака ИДП1 и
в надежности контровки накидной гайки штепсель-
ного разъема.

Место 9 — потолок грузовой кабины
13. Осмотреть приемники П-9 термометра воздуха

ТВ-19 в райойе шпангоутов № 5, 9 и 13 и убедиться
в надежности их крепления и исправности контров-
ки накидных гаек штепсельных разъемов.

14. Осмотреть сигнализаторы давления СД-29А
и убедиться в надежности их крепления, исправно-
сти контровки накидных гаек штепсельных разъ-
емов, а также в отсутствии подтекания в соедине-
ниях.

Место 10 — радиоотсек и хвостовая
балка изнутри

15. Осмотреть состояние и убедиться в надежности
крепления блока усилителей и датчика курсовых уг-
лов астрокомпаса, в исправности контровки накид-
ных гаек штепсельных разъемов, перемычек метал-
лизации и амортизаторов блока усилителей. Прове-
рить состояние силикагеля в патроне осушителя
ДКУ, при необходимости силикагель заменить.

16. Осмотреть состояние и убедиться в надежно-
сти крепления корректора высоты автопилота, в на-
личии пломбы, в исправности амортизаторов, конт-
ровки накидной гайки штепсельного разъема и исп-
равности перемычки металлизации.
-#17. Осмотреть состояние и убедиться в надежно-
сти крепления индукционного датчика ИД-2М^Кур-
совой системы. Проверить исправность контравки
накидных гаек штепсельных разъемов и нет ли сле-
дов жидкости.

>- ^)л Я^Р *<>
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Место 11 — отсек левого двигателя
18. Осмотреть и проверить состояние и надеж-

ность крепления датчиков:
— ИД-100 и ИД-8 манометров топлива и масла

трехстрелочного индикатора ЭМИ-ЗРИ;
— П-2 температуры масла ЭМИ-ЗРИ;
— Д-2 тахометра двигателя ИТЭ-2;
— термопары Т-80 термометра газов ИТГ-180.
Проверить исправность контровки накидных гаек

штепсельных разъемов и убедиться в отсутствии под-
текания у датчиков ИД-100, ИД-8 и П-2, в исправ-
ности компенсационных проводов термопар Т-80.

Место 12 — отсек главного редуктора
19. Осмотреть состояние и проверить надежность

крепления датчиков:
— УЗП указателя шага несущего винта;
— Д-1 тахометра несущего винта ИТЭ-1;
— П-1 термометра масла ТУЭ-48;
— ИД-8 манометра масла трехстрелочного инди-

катора ЭМИ-ЗРВИ.
Проверить исправность контровки накидных гаек

штепсельных разъемов. Убедиться в надежности
соединения датчика УЗП с ползуном автомата пере-
коса и в отсутствии у датчиков П-1 и ИД-8.

20. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления датчиков ИД-100 манометров ДИМ-100
гидросистемы и сигнализаторов давления СД-32А.
Убедиться в исправности контрсвки накидных гаек
штепсельных разъемов и отсутствии подтекания.

21. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления рулевых агрегатов КАУ-ЗОБ и РА-60, кра-
нов ГА-192 управления и распределительной короб-
ки рулевых агрегатов.

Убедиться в исправности контровки накидных га-
ек штепсельных разъемов.

Место 13 — концевой отсек капота
двигателей

22. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления датчика топливомера расходного бака,
исправность контровки накидной гайки штепсельно-
го разъема.

Место 14 — отсек правого двигателя
23. Осмотреть -состояние и проверить надежность

крепления датчиков:
— ИД-100 и ИД-8 манометров топлива и масла

трехстрелочного индикатора ЭМИ-ЗРИ;
— П-2 температуры масла ЭМИ-ЗРИ;
— Д-2 тахометра двигателя ИТЭ-2;
— термопары Т-80Т термометра газов ИТГ-180.
Проверить исправность контровки накидных гае,к

штепсельных разъемов. Убедиться в отсутствии под-
текания у датчиков ИД-100, ИД-8 и П-2, в исправ-
ности компенсационных проводов,термопар Т-80.

Место 15 — кабина летчиков
24. Осмотреть состояние и проверить надежность

крепления на правой этажерке:
— агрегата управления автопилота;



— коррекционного механизма КМ-4К курсовой
системы;

— выносного блока рентгенометра.
Убедиться в исправности амортизаторов, прове-

рить исправность контровки накидных гаек штеп-
сельных разъемов, предохранителя в соединитель-
ной коробке СК-33.

32. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления под полом кабины корректора-задатчнка
приборной скорости КЗСП, блока сигнализации
готовности БСГ автопилота. Проверить исправность
контровки накидных гаек штепсельных разъемов и
надежность подсоединения дюрятовых шлангов.

33. Проверить .герметичность систем ПВД, для
чего:

— соединить один из штуцеров установки КПУ-3
(6) (рис. 93) при помощи переходника 3 и дюрито-
вого шланга 4 с камерой полного давления прием-
ника воздушных давлений. Другой штуцер установ-
ки заглушить;

— датчиков угловой скорости направления, кре-
на н тангажа;

— блока усилителей;
— выключателя коррекции ВК-53РШ:
— вычислителя астрокомпаса.
Убедиться в исправности амортизаторов, контров-

ки накидных гаек штепсельных разъемов, исправно-
сти перемычек металлизации. Проверить наличие
пломб у агрегатов автопилота.

25. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления на потолке кабины распределительной ко-
робки автопилота. Убедиться в исправности контров-
ки накидных гаек штепсельных разъемов.

26. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления приборных досок, приборов и агрегатов
на них:

— аэронавигационно-пилотажных приборов;
— приборов контроля работы двигателей, транс-

миссии и систем;
— крана переключения системы ПВД.
Убедиться в правильности расположения стрелок

приборов, целости стекол.
У высотомеров установить стрелки на нуль и про-

верить соответствие показания по барометрическим
шкалам высотомеров давлению дня проверки.

Завести часы АЧС-1 и установить точное время.
27. Осмотреть состояние и проверить надежность

крепления на каркасе фонаря кабины магнитного
компаса КИ-13К и его кронштейна, нет ли пузырь-
ков в жидкости компаса. Сличить показания компа-
са с показаниями указателя УГР-4УК курсовой си-
стемы. Расхождение в показаниях не должно пре-
вышать Т.

Проверить надежность крепления кассет попра-
вочных графиков приборов и наличие графиков в
кассетах.

2Й. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления на электропульте летчиков:

— пульта управления курсовой системы;
— манометров гидравлической и воздушной си-

стем.
Убедиться в правильности расположения-стрелок

приборов, целости стекол. Проверить исправность
контровки штепсельных разъемов к манометрам
гидросистемы и пульту управления курсовой си-
стемы. \>

29. Осмотреть состояние и проверить надежность^ _. б установки КПУ-3 давление.
крепления на полу кабины пульта управления, ав- * ̂  открывая кран

У
5, установ„ть давление в си-

топилота, индикатора нулевого, микровыключателей ̂  соответствующее давлению при показании
на педаля> управления. ^указателей скорости 350 км/ч/*«и«г а

Убедиться в исправности амортизаторов блоков, _ / 5 устаяов'к* /проверить
контровки накидных гаек штепсельных разъемов и ТИЧНОсть системы полного давления ПоТ окончании
кнопок-ламп на пульт* управления. * ™™^я ^ави^ьТа^ниГГсТ^с Гмосфер"

30. Осмотреть состояние и проверить надежность & дым, открыв кран «Атмосфера» установки КПУ-3, и
крепления на левом борту кабины измерительного <§ отсоединить установку.
пульта рентгенометра, исправность контровки на- ̂  Система полного давления герметична, если от-
кидных гаек штепсельных разъемов, исправность уклонения стрелок указателей скорости (в сторону
амортизаторов измерительного пульта рентгено-\| уменынения показаний) не превышает 10 км/ч в те-
метра. •

31. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления на левой этажерке:

— гироагрегата ГА-1ПМ курсовой системы;
— усилителя У-14;
— соединительной коробки СК-33;

Рве. 93, Схема проверке герметичности системы полного давле-
ния ПВД:

/ — кронштейн; 2 — приемник ПВД-6М; 8 — переходник;
4 — дюрятовый шланг, 5 — кран подачи давления; 6 — уста-

новка КПУ-3; 7 — эталонный прибор

Аналогично проверить герметичность системы пол-
ного давления второго ПВД.

— убедиться, что кран переключения системы
ПВД находится в положении «Объед.»;

— присоединить штуцер 5 (рис. 94) установки
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КПУ-3 к камере статического давления левого ПВД
при помощи дюр'Итавого шланга 2 и специального
переходника / (хомутика со штуцером);

— заглушить резиновой заглушкой камеру стати-
ческого давления правого ПВД;

Рис. 94. Схема проверки герметичности статической системы
ПВД:

/ — переходник со штуцером; 2 — дюритовый шланг; 3 —
кран «Давление»; 4 — кран сообщения полости КПУ-3 с систе-

мой ПВД; 5 — штуцер с подсоединенным шлангом

— создать в бачке установки КПУ-3 вакуум и,
плавло открывая кран установки КПУ-3, установить
в системе разрежение, соответствующее разреже-
нию при показании указателя скорости 350 хм/ч.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Разрежение в статической
системе необходимо создавать плавно,'чтобы не пов-
редить вариометр.

— закрыть кран 4 установки и проверить герме-
тичность системы статического давления приемни-
ка ПВД.

Система статического давления герметична, если
отклонение стрелки указателя скорости в сторону
уменьшения показавши не превышает 15 км/ч в те-
чение 1 мин.

После проверки, медленно ' открывая кран «Ат-
мосфера» установки, повысить давление в системе до
атмосферного и отсоединить установку.

Если система статического давления негерметич-
на, то проверить герметичность статической системы
левого и правого ПВД отдельно, установив кран
ПВД в положения «Лев.» и «Прав.». После провер-
ки крал переключения статической системы ПВД
установить в положение «Объед.».

Для определения места негерметичности в си-
стеме полного (статического) давления отсоединять
трубопроводы от штуцеров приборов, входящих в
проверяемую систему, заглушить концы трубопро-
водов заглушками и повторно (проверить герметич-
ность системы.

Если система герметична, то проверить герметич-
ность приборов и негерметичные приборы заменить.
Если система негерметична, то проверкой участков
системы определить место негерметичности и устра-
нить негерметичность.

34. Проверить работоспособность высотомеров
ВД-ЮК, вариометров ВД-10МК и указателей ско-
рости УС-35К, для чего:

— поворотом кремальер высотомеров "установить
стрелки на нуль шкалы. Установка стрелки на нуль
свидетельствует о работоспособности высотомеров;

— проверить визуально положение стрелок ва-
риометров относительио-тгулевой отметки шкалы.
Смещение стрелки от нулевой отметки «е должно
превышать ±0,3 м/с;

-Правая
панель

ЯЗС

Правый электрощитах
5 В 7

Ле1ый. электрощитах
' 2 2 4

Рис. 95. К проверке работоспособности обогреватель-
ных элементов ПВД-6М:

/ — автоматы защиты сети*обогревательных элемен-
тов ПВД; 2 и 7 — выключатели обогрева ПВД; 3 и
6 — кнопки-контроля исправности цепей обогрева-
тельных элементов ПВД; 4 и 5 — табло с зелеными
светофильтрами, сигнализирующие об исправности

цепей обогревательных элементов ПВД

— проверить визуально положение стрелок ука-
зателей скорости относительно начальных отметок
шкал. Смещение стрелки от начальной отметки яе
должно превышать ±2 мм по дуге шкалы.

35. -Проверить работоспособность обогревательных
элементов ПВД-6М, для чего:

— др,и подключенном аэродромном источнике по-
стоянного тока включить автоматы / защиты сети
(рис. 95) «Обогрев левого ПВД» и «Обогрев пра-
вого ПВД»;

— включить выключатели 2 и 7 «Обогрев. ПВД»
на левом и правом щитках электропульта летчиков;

— нажать на 'кнопки 3 и 6 «Контроль обогр.
ПВД» на левом и правом элеястрощитках. При исп-
равных обогревательных элементах рядом с кноп-
ками должны загореться лампы табло «Обогрев
ПВД исправен» с зеленым светофильтром, а корпу-
сы приемников должны нагреться;

— после проверки выключить выключатели, авто-
маты защиты.и источник электропитания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание наруше-
ния покрытий на наружной поверхности корпуса
приемника и перегорания обогревательного элемен-
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та общее время проверки обогревателя под током
не должно превышать 1 мин.

36. Проверить работоспособность авиагоризонтов
АГБ-ЗК, для чего:

— перед включением авиагоризонта необходимо:
проверить соответствие положения шарика указа-

теля скольжения авиагоризонта положению шарика
в указателе скольжения прибора ЭУП-53;

убедиться в отсутствии воздушного пузырька в
трубке указателя скольжения;

панель
злектропулыпа

Левый
В электрощи-

ток

Лей а я
при Пор пая

доска

Рис. 96. К проверке работоспособности
АГБ-ЗК:

авиагоризонтов

/ — автомат защиты сети «КПР-9»; 2 — автоматы защиты
сети авиагоризонтов; 3 — переключатель преобразователей
ПТ-500Ц; 4 — выключатель левого авиагоризонта; 5 — ле-
вый авиагоризонт; 6 — кнопка арретира; 7 — кремальера

авиагоризонта

кремальерой 7 (рис. 96) совместить индекс по-
правки тангажа с нулевым делением шкалы хрена;

— при подключенном аэродромном источнике по-
стоянного тока включить автомат защиты сети /
«КПР-9» и 2 «Авиагориз,»;

— включить основной преобразователь ПТ-500Ц,
установив переключатель 3 «Преобраз. ~36 В» в по-
ложение «Осн.»;

— нажать кнопку б арретира до полного аррети-
рования прибора (кнопка арретира должна дойти
до упора);

— включить выключатель 4 «Авиаториз.» (на ле-
вом или правом электрощитке, в зависимости от про-
веряемого). При этом флажок отказа питания авиа-
горизонта должен убраться. Через полторы минуты
с момента включения питания шкала тангажа долж-
на показывать стояночный угол вертолета 3°42 . Си-
луэт-самолетик должен стоять против нулевых де-
лений шкалы кренов с точностью ±1° (предпола-
гается, что вертолет стоит на горизонтальной
площадке; если площадка не горизонтальна, то по-
казания могут отличаться от указанных);

— лроверить ра1боту электродвигателей роторов
гироскопов на слух. Шум, создаваемый вращающи-
мися роторами, должен быть ровным, без постуки-
ваний и перебоев;

— повернуть ручку кремальеры 7 по ходу часо-
вой стрелки до упора. Шкала тангажа должна пе-
ремещаться вниз, а индекс — вверх.

При повороте кремальеры против хода часовой
стрелки до упора шкала тангажа должна переме-
щаться вверх, а индекс — вниз.

Кремальера в диапазоне перемещения от упора до
упора должна вращаться без затирания и рывков;

— выключить выключатель 4 «Авиаторнз.». На
фоне шкалы тангажа в верхнем левом углу должен
появиться флажок сигнализатора отказа питания;

— выключить автоматы защиты сети и отключить
источник питания.

37. Проверить работоспособность указателя пово-
рота ЭУП-53, для чего:

— перед включением прибора необходимо:
проверить положение шарика указателя скольже-

ния, сравнив его с положением шариков указателей
скольжения авиагоризонтов. При строго горизон-
тальном положении •вертолета шарик должен нахо-
диться в среднем положении между рисками;

убедиться в отсутствии воздушного пузырька в
трубке указателя скольжения;

— при подключенном аэродромном источнике
постоянного тока включить автомат защиты сети
«Указат. поворота»;

— проверить на слух работу гиромотора при-
бора;

— через 2—3 млн после включения нажать рукой
на левую приборную доску и следить за реагирова-
нием стрелки прибора;

— выключить автомат защиты сети и отключить
источник питания.

38. Проверить исправность предохранителя курсо-
вой системы КС-ЗГ.

39. Проверить скорости согласования курсовой
системы КС-ЗГ, для чего:

— при подключенном аэродромном источнике
постоянного тока включить автоматы защиты сети:
/ (ряс. 97) «К'ПР-Э», 2 «КС-ЗГ», 3 «Авиагориз.» (ле-
вый) и 6 «Обогрев КС-ЗГ» (включается при отри-
цательных температурах);

— включить основной преобразователь ПТ-500Ц,
установив переключатель 4 «Преобраз. —-36 В» в
положение «Осн.»;

— включить выключатель 5 «КС-ЗГ», а выключа-
тель 7 «КС-ЗГ — Авиагориз.» электрического арре-
тира установить в положение «КС-ЗГ»;
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Рис. 97. К проверке работоспособности курсовой системы КС-ЗГ:
/ — автомат защиты сети преобразователей ПТ-500Ц; 2 — автомат защиты сети курсо-
вой системы; 3 — автомат защиты сети левого авиагоризонта; 4 — переключатель пре-
образователей ПТ-500Ц; 5 — выключатель курсовой системы; 6 — автомат защиты сети
обогрева курсовой системы; 7 — выключатель электрического арретира; 8 — тумблер
задатчика курса; 9 — переключатель режима работ; 10 — выключатель левого авиа-
горизонта; // — кнопка согласования; 12 — кнопка арретира авиагоризонта; 13 —

авиагоризонт АГБ-ЗК
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— включить выключатель /0.«Авиагориз.» (ле-
вый), предварительно нажав на кнопку 12 аррети-
Р31_ установить переключатель 9 режимов Р/боты
на пульте управления ПУ-2В в положение «МК»;

— по истечении 3—5 мин после включения согла-
совать курсовую систему на большой скорости на
любом курсе нажатием кнопки Л «Согласование».
Указатели УГР-4УК покажут стояночный курс вер-
толета;

— отпустить кнопку // «Согласование»;
— кремальерой ввода условного магаитного скло-

нения коррекционного механизма КМЧК по внут-
ренней шкале и отметчику склонения дать рассог-
ласование на 12°—15° в сторону увеличения стоя-
ночного курса вертолета и включить <**У"Я™еР'

— замерить время поворота шкалы УГР-4УК на
10° Частное от деления угла в 10° на время согла-
сования в' минутах является нормальной скоростью
согласования, которая должна быть от 2 до
5 град/с;— аналогично определить нормальную скорость
согласования при повороте кремальеры в другую
сторону.

— для определения большой' скорости согласова-
ния (после согласования курсовой системы) дать
рассогласование на 175° в сторону увеличения стоя-
ночного курса вертолета, нажать кнопку // «Согла-
сование» и одновременно включить секундомер;

— замерить время согласования шкалы указателя
УГР-4УК на 170°. Согласование должно произойти
со скоростью не менее 8,5 град/с;

— аналогично определить большую скорость со-
гласования при повороте кремальеры в другую сто-
рону;

— после проверки скорости согласования отмет-
чик склонения механизма КМ-4К установить на ну-
левую отметку шкалы.

40 Проверить работоспособность курсовой систе-
мы КС-ЗГ в режимах «МК» и «ГП'К», для чего:

— согласовать курсовую систему на большой
скорости на любом курсе в режиме «МК». Затем
при нажатой кнопке быстрого согласования поднести
к индукционному датчику ИД-2М постоянный маг-
нит (или какой-либо стальной предмет), так, чтобы
стрелка механизма КМ-4К и шкала указателя
УГР-4УК повернулись на некоторый угол'-,

— у&рать магнит на расстояние не менее 1 м от
индукционного датчика и наблюдать за движением
стрелки механизма КМ-ЗК и шкалы УГР-4УК, ко-
торые, плавно вращаясь, должны установиться в на-
чальном согласованном положении;

— переключатель режима работ 9 на пульте уп-
равления ПУ-2В установить в положение «ГПК>.
Тумблер 8 «ЗК» задатчика курса на пульте ПУ-2В
нажать вправо. Шкала указателя УГР-4УК должна
вращаться в сторону увеличения курса;

— нажать тумблер 8 «ЗК» влево. Шкала
УГР-4УК должна вращаться в сторону уменьшения
курса;— после проверки работоспособности выключить
выключатели, автоматы защиты сети и отключить
источник электропитания.

41 Проверить работоспособность выключателя
коррекции ВК-53РШ. Работоспособность выключа-
теля коррекции ВК-53РШ определяется на слух.
Шум, создаваемый вращающимся ротором гиромо-
тора, должен быть ровным, без постукива«ий и пе-
рерывов. . „„

42. Проверить работоспособность компаса КИ-1с5гч.
Компас КИ-13К считается работоспособным, если
его показание не отличается от магнитного курса
стоянки вертолета более чем на ± Г.

Левая
панель ЯЗС 1

Бы /У
панель

электропульта „

\

о Правая при. Но оная9 доска.

Рис. 98. К проверке работоспособности астрокомпаса
ДАК-ДБ-5ВК:

/ _ автоматы защиты сети преобразователя ПО-750А;
2 — переключатель генератора СГО-ЗОУ и преобразова-
теля ПО-750А; 3 — сигнальная лампа «Предел:»; 4 —
сигнальная лампа «Контроль:»; 5 — сигнальная лампа
«Прогрев»; б —путевой корректор из комплекта астоо-
компаса; 7—кнопка «Подзавод—Контроль ДКУ»; 8—
переключатель «СП-ДКУ»; 9—выключатель «Питание»;

Ю — автомат защиты сети астрокомпаса

43. Проверить работоспособность астрокомпаса
ДАК-ДБ-5ВК, для чего:

— при подключенном аэродромном источнике по-
стоянного тока включить автоматы защиты сети: /
(рис. 98) «Аэродр. питан. ~П5В», «Преобраз.
~ 115 В» и 10 «Астрокомпас»;
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— включить преобразователь ПО-750А, устано-
вив переключатель 2 в положение «Преобразов.
~115В»;

—* включить выключатель 9 «Питание» на лице-
вой панели вычислителя, расположенного на правой
этажерке в кабине летчиков.

П р и м е ч а н и е . При эксплуатации в условиях низких
температур (когда температура внутри прибора ниже минус
33—39°) на лицевой панели вычислителя загорится сигнальная
лампа 5 сПрогрев», указывающая, что прибор к работе ие
готов. Дальнейшая работа с прибором разрешается только
после его прогрева,"т. е. после того, как сигнальная лампа 5
«Прогрев» погаснет.

— нажать 2—3 раза на лицевой панели вычисли-
теля кнопку 7 в положение «Подзавод»;

— установить на шкалах вычислителя координа-
ты Солнца для текущего момента времени и геогра-
фические координаты места стоянки вертолета (при
вращении установочных рукояток вычислителя
стрелка указателя курса должна перемещаться).

П р и м е ч а н и я . 1. Во избежание заклинивания сферан-
та-построителя установку координат производить только при
включенном питании прибора.

2.' Если при установке какой-либо из координат загорится
сигнальная лампа 3 «Предел», то установку этой координаты
надо прекратить и повернуть данную рукоятку в обратную сто-
рону, пока не погаснет сигнальная лампа 3. После этого перей-
ти к установке другой координаты, а затем вернуться к перво-
начальной. Подобные действия производить при каждом заго-
рании лампы 3.

— установить на путевом корректоре 6 «Ско-
рость» и «Путь» на нуль;

— установить переключатель 8 «СП-ДКУ» на ли-
цевой панели вычислителя в положение «ДКУ»;

— убедиться в исправной работе прибора.
Если прибор исправен, то:
а) при видимости Солнца стрелка указателя кур-

са ПДК-49 должна сохранить неизменное положе-
ние, указывая истинный курс вертолета;

—б) при нажатии на кнопку 7 в положение «Кон-
троль ДКУ» стрелка указателя курса должна вра-
щаться; после отпускания кнопки стрелка должна
возвратиться к прежнему показанию;

в) при отсутствии видимости Солнца стрелка ука-
зателя курса должна стоять на каком-то произволь-
ном показании по шкале; при нажатии на кнопку 7
в положение «Контроль ДКУ» стрелка должна вра-
щаться, при отпускании — остановиться на любом
другом показании по шкале указателя курса;

г) сигнальная лампа 4 «Контроль» на лицевой па-
нел,и вычислителя должна гореть соломенно-желтым
светом, что служит признаком исправной работы ча-
сов астрокомпаса. При этом показания ранее уста-
новленного гринвичского часового утла должны из-
меняться в зависимости от продолжительности ра-
боты прибора.

44. Проверить работоспособность часов АЧС-1,
для чего:

— завести часы вращением заводной головки. Ча-
сы должны начать работать без каких-либо воздей-
ствий после двух оборотов заводной головки;

— проверить пуск и остановку механизма време-
ни полета и возврат его стрелок в исходное положе-
ние соответственно при первом, втором и третьем на-
жатии'на левую заводную головку;

— проверить пуск, остановку и возврат стрелок

секундомера при трех последовательных нажатиях
правой головки;

— для перевода стрелок при установке точного
времени вытянуть левую заводную головку и вра-
щать ее против хода часовой стрелки. После уста-
новки стрелок заводную головку вернуть в прежнее
положение.

45. Проверить работоспособность автопилота
АП-34Б, для чего:

— при подключенном аэродромном источнике по-
стоянного тока включить автоматы защиты сети:
/ (рис. 99) «КПР-9», 2 «Указат. шага винта», 3
«Триммер электромуфты», 4 «Автопилот—Общий»,
5 «Автопилот—фрикцион», -7 «КС—ЗГ» и 8 «Авиа-
гориз.» (левый);

— включить основной преобразователь ПТ-500Ц,
установив переключатель 9 «Преобраз. ~36 В» в по-
ложение «Осн.»;

— включить выключатель 6 «Авиагориз.» левого
авиагоризонта, предварительно нажав на кнопку
его арретира;

— включить выключатель 10 «КС-ЗГ» курсовой
системы, а выключатель 12 «КС-ЗГ — Авиагориз.»
электрического арретира установить в положение
«КС-ЗГ». При отрицательной температуре включить
автомат защиты сети // «Обогрев КС-3».

П р и м е ч а н и е . Помнить, что автопилот начинает нор-
мально работать спустя 2—3 мин после его включения.

— создать от наземной гидротележки в гидроси-
стеме вертолета давление в пределах от 45±3 до
65±5 кгс/см2;.

— установить переключатель 13 режимов работы
на пульте управления курсовой системы в положе-
ние «ГПК», а тумблер 14 «ЭК» задатчика курса
нажать вправо. Шкала 20 «Направление» на пульте
управления автопилота должна вращаться по ходу
часовой стрелки.

Повторить проверку в другую сторону, после чего
переключатель 13 режимов работы курсовой систе-
мы поставить в положение «ГПК» или «МК» в за^
висимости от того, в каком режиме будет работать
курсовая система в полете (в последнем случае не-
обходимо дополнительно нажать кнопку «Согласова-
ние» курсовой системы);

— отклонить ручку управления вертолетом впра-
во, а затем влево. На пульте управления автопилота
шкала 22 «Крен» в момент отклонения ручки управ-
ления должна вращаться соответственно против хо-
да, а затем по ходу часовой стрелки;

— отклонить ручку от себя, а затем на себя. На
пульте управления шкала 24 «Тангаж» в момент
отклонения ручки должна вращаться соответственно
против хода, а затем по ходу часовой стрелки;

— нажать на пульте управления кнопки-лампы:
16 «Вкл. Направление», 17 «Вкл. Крен—Тангаж»,
/8 «Вкл. Высота», Должны загораться соответст
вующие лампы «Вкл.»;

— нажать на кнопку 31 «Выкл. АП» на левой руч-
ке управления вертолетом. Кнопки-лампы 16, 17
и 18 «Вкл.» должны погаснуть.

Повторить проверку, произведя отключение авто-
пилота кнопкой на правой ручке управления;

— нажать на пульте управления кнопку-лампу 18
«Вкл. Высота». Данная кнопка-лампа должна за-
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гореться. При нажатии на кнопку 32 «Фрикцион»
на левой р>чке «Шаг—Газ» кнопка-лампа 18 «Вкл.
Высота» должна погаснуть.
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Рис. 99. К проверке работоспособности автопилота АП-34Б:
/ — автомат защиты сети преобразователей ПТ-500Ц; 2 — ав-
томат защиты сети указателя шага несущего винта; 3 — авто-
мат защиты сети электромуфт; 4, 5 — автоматы защиты сети
автопилота; € — выключатель левого авиагоризонта; 7 — ав-
томат защиты сети курсовой системы; 8 — автомат защиты се-
11!Р

Л.?ВОГО авиагоризонта; 9 — переключатель преобразователей
ПТ-500Ц; 10 — выключатель курсовой системы; // — автомат
защиты сети обогрева курсовой системы; 12 — выключатель
электрического арретира; 13 — переключатель режима рнбот
курсовой системы; /4 — тумблер задатчика курса, 15 — кнопка
«Откл.—Направление» на пульте управления автопилота; 16—
кнопка-лампа «Вкл — Направление»; 17 — кнопка-лампа «Вкл
«Крен — Тангаж»; 18—кнопка-лампа «Вкл — Высота»; 19 —
кнопка «Откл — Высота»; 20 —- шкала «Направление» 21 —
ручка управления шкалой «Направление», 22 — шкала «Крен»-
23 — ручка управления шкалой «Крен»; 24 — шкала «Тан-
гаж», 25 — ручка управления шкалой «Тангаж»; 26 — тумблер
«Контроль»; 27 — шкала «Направление» на нулевом индика
торе, 28 — шкала «Крен» на нулевом индикаторе, 29 — шкала
«Тангаж» на нулевом индикаторе; 30 ~ шкала «Высота» на
нулевом индикаторе, 31 -- кнопка выключения автопилота на
ручке управления вертолетом; 32 — кнопка «Фрикцион» на

ручке «Шаг — Гаэ»

Повторить проверку, произведя отключение кана-
ла высоты от кнопки «Фрикцион» на правой ручке
«Шаг—Газ»;

— установить педали ножного управления в ней-
тральное положение. Снять ноги с педалей. Нажать
на пульте управления кнопку-лампу 16 «Вкл. На-
правление» Данная кнопка-лампа должна загореть-
ся, а стрелка шкалы 27 «Направление» на индика-
торе ИН-4 — находиться в среднем положении (до-
пускается отклонение в обе стороны на величину
тол шины стрелки);

— повернуть ручкой 21 на пульте у правления шка-
лу 20 «Направление» по ходу часовой стрелки на
три^ деления (что соответствует рассогласованию
в 3°). Стрелка шкалы 27 на индикаторе ИН 4 долж-
на отклониться вправо.

Повернуть ручкой 21 шкалу 20 «Направление» по
ходу часовой стрелки до момента начала перемеще-
ния педалей Педали должны перемещаться в на-
правлении «Правая педаль вперед» (угол рассогла-
сования должен быть не более 15°);

— поставить ноги на педали. Стрелка шкалы 27
на индикаторе ИН-4 должна установиться в среднее
положение, а шкала 20 «Направление» на пульте
управления — вернуться примерно в исходное по-
ложение.

Повторить проверку, отклоняя шкалу 20 «Направ-
ление» на пульте управления против хода часовой
стрелки. Стрелка 27 на индикаторе ИН-4 должна
отклоняться влево, а педали — перемещаться в на-
правлении «Левая педаль вперед»;

— нажать на пульте управления кнопку 15
«Откл.—Направление». Кнопка-лампа 16 «Вкл.—
Направление» должна погаснуть;

— нажать на пульте управления кнопку-лампу 17
«Вкл. Крен—Тангаж». Данная кнопка-лампа долж-
на загореться, а стрелки 28 «К» и 29 «Т» на индика-
торе ИН-4 должны находиться в среднем положении
(величина отклонения в обе стороны допускается не
более толщины стрелки).

Отклонить ручку управления вертолетом вправо
и от себя. На индикаторе ИН-4 стрелка 28 «К» дол-
жна отклониться по ходу ча<хзвой стрелки, а стрел-
ка 29 «Т» — вниз.

Нажать на ручке управления кнопку 31 «Выкл.
АП». Кнопка-лампа 17 «Вкл. Крен—Тангаж» долж-
на погаснуть, а стрелки 28 «К» и 29 «Т» индикатора
ИН-4 должны установиться в средние положения;

— нажать на пульте управления кнопку-лампу 17
«Вкл. Крен—Тангаж». Данная кнопка-лампа долж-
на гореть, а стрелки 28 «К» и 29 «Т» должны нахо-
диться в среднем положении.

Отклонить ручку управления влево и на себя. На
индикаторе ИН-4 стрелка 28 «К» должна откло-
ниться против хода часовой стрелки, а стрелка 29
«Т» — вверх.

Нажать на ручке управления кнопку ,9/ «Выкл
АП» Кнопка-лампа 17 «Вкл. Крен—Тангаж» долж-
на погаснуть, а стрелки «,К» и «Т» — установиться
в средние положения;

— повернуть ручками 23 и 25 на пульте управле-
ния шкалы 22 «Крен» и 24 «Тангаж» по ходу ча"со-
вой стрелки на три деления (что соответствует рас-
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согласованию в 3°). Стрелка 28 «К» на индикаторе
ИН-4 должна отклониться по ходу часовой стрелки,
а стрелка 29 «Т» — вниз.

Повторить проверку, поворачивая шкалы 22
«Крен» и 24 «Тангаж» против хода часовой стрел-
ки. Стрелка «К» должна отклониться против хода
часовой стрелки, а стрелка «Т» — вверх;

— ручку «Шаг—Газ» поставить в среднее поло-
жение.

Нажать на пульте управления кнопку-лампу 18
«Вкл.—Высота». Данная кнопка-лампа должна за-
гореться, а стрелка 30 «В» индикатора ИН-4 долж-
на находиться в среднем положении (допускается
отклонение на толщину стрелки).

Ледая панель ЯЗС

Левая панель
элБктропульта,

Правая приборная
доска

Рис. 100. К проверке работоспособности топливомера СКЭС-
2027В:

/ — автомат защиты сети «Тошшвомер»; 2 — переключа-
тель «Контроль — Заправ.»;,3 — показывающий прибор

топливомера; 4 — переключатель топливомера

Нажать на -пульте управления тумблер 26 «Кон-
троль» вверх. Стрелка 30 «В-» индикатора ИН-4
должна отклоняться вверх.

Нажать на пульте управления кнопку 19 «Откл.
Высота». Кнопка-лампа 18 «Вкл. Высота» должна
погаснуть, а стрелка 30 «В» индикатора ИН-4 дол-
жна установиться в среднее положение.

Повторить проверку, отклоняя тумблер 26 «Конт-
роль» на пульте управления вниз. Стрелка «В» на
индикаторе ИН-4 должна отклониться вниз;

— отключить автопилот кнопкой 31 на левой или
правой ручках управления. Выключить все выклю-
чатели и автоматы защиты сети. Отключить источ-
ник электропитания.

46. Проверить работоспособность указателя шага
винта УШВ-1, для чего:

— при подключенном аэродромном источнике по-
стоянного тока включить автомат зашиты сети «Ука-
зат. шага винта»;

— устанавливать ручку «Шаг—Газ» в крайние
положения и проверить показания указателя УШВ-1,
которые должны быть соответственно Г и 14°±30'.

Движение стрелки прибора должно быть плав-
ным, допускаются колебания на величину не более
4° геометрических.

47. Проверить работоспособность топливомера
СКЭС-2027В, для чего:

— при подключенном аэродромном источнике по-
стоянного тока включить выключатель «Сеть на
аккумулятор» и автомат / защиты сети (рис. 100)
«Топливомер». Переключатель 2 «Контроль—За-
правка» на левой панели электропульта должен
быть установлен в нейтральное положение;

— переключатель П-8УК (4) топливомера на пра-
вой приборной доске последовательно ставить в по-
ложения «Сумма», «ПЛ», «ППР» и «Ра<:х.» (если
установлены дополнительные баки — также в поло-
жения «Дл» и «Дпр.»). Стрелка показывающего
прибора 3 топливомера должна показать количество
топлива в соответствующих топливных баках (по
наружной шкале определяется суммарный запас
топлива, по внутренней — запас топлива в отдель-
ном баке). Величина колебаний стрелки не должна
превышать ± 1 мм по дуге шкалы.

П р и м е ч а н и я . 1. Если на вертолете установлен правый
дополнительный бак, то при замере суммарного количества
топлива по топливомеру СКЭС-202-7В указанная емкость в сум-
му не входит.

2, Показания топливомера в пределах установленной по-
грешности верны только при положении вертолета в линия
горизонтального полета.

— после проверки переключатель П-8УК (4) ус-
тановить в положение «Выкл.», выключить автомат
защиты сети, отключить источник электропитания.

48. Проверить работоспособность термометра
ТВ-19, для чего:

— при подключенном аэродромном источнике по-'
стоянного тока включить автомат защиты сети «Тер-
мометр» и проверить показание термометра. Стрел-
ка измерителя ТВ-1 на правой приборной доске
должна установиться против деления шкалы, соот-
ветствующего температуре воздуха в грузовой (пас-
сажирской) кабине с допустимыми для данного при-
бора погрешностями.

49. Проверить работоспособность рентгенометра
ДП-ЗА-1, для чего:

— при подключенном аэродромном источнике по-
стоянного тока включить автомат / защиты сети
(рис. 101) «Рентгенометр»;

— установить ручку 5 переключателя поддиапазо-
нов на измерительном пульте рентгенометра в поло-
жение «Вкл.». Должна загореться лампа подсвета
шкалы и переключателя поддиапазонов;

— через 5 мин после включения нажать на кноп-
ку 6 «Проверка». Стрелка измерительного прибора
2 должна установиться на деление шкалы в преде-
лах от 0,4 до 0,8, что свидетельствует об исправно-
сти рентгенометра. Одновременно должна вспыхи-
вать с большой частотой (или гореть непрерывно)
сигнальная лампа 4 световой индикации излучения;

— отпустить кнопку 6 «Проверка». Если провер-
ка производится в отсутствие радиоактивного излу-
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чения, то сигнальная лампа 4 должна погаснуть, а
стрелка измерительного прибора 2 — установиться
в пределах черного сектора.

П р и м е ч а н и е . В поле радиоактивного излучения при-
бор при установке переключателя поддиапазонов в положение
<Вкл.» регистрирует излучение. Показания прибора, примерно,
соответствуют IV поддиапазону и при нажатой кнопке 6 «Про-
верка» стрелка может отклониться за деление 0,8.

Измерительный пульт
Правая панель рентгено-

1 ЯЗС м е а 1 3

Рис. 101. К проверке работоспособности рентгенометра
ДП-3-А1:

/ — автомат защиты сети «Рентгенометр>; 2 — измеритель-
ный прибор; 3 — лампа подсвета; 4 — лампа световой
индикации излучения; 5 — ручка переключения поддиа-

пазонов; 6 — кнопка «Проверка»

Поэтому проверку работоспособности прибора производить
в отсутствие внешнего радиоактивного излучения.

— установить ручку 5 переключателя поддиалазо-
нав в положение «Выкл.», выключить автомат / за-
щиты сети, отключить источник электропитания.

Контрольный осмотр комплекта кислородного
оборудования К КО-Л С

1. Осмотреть каждый комплект легкосъемного
кислородного оборудования, предварительно проте-
рев изделия комплекта сухой чистой салфеткой.
Убедиться в исправности баллона, приборов КП-21
и КП-58, разъединителя, маски и надежности соеди-
нения их между собой. Проверить надежность креп-
ления баллонов и убедиться в исправности контров-
ки чеки и винта разъединителя.

2. В случае загрязнения маски предварительно
промыть" внутреннюю полость маски теплой водой
с мылом. Просушить маску, затем обработать спир-
том-ректификатом внутреннюю полость маски.

3. Проверить давление в кислородном баллоне,
при необходимости баллон дозарядить.

4. Проверить герметичность комплекта ККО-ЛС.
5. Проверить работоспособность комплекта

ККО-ЛС.
6. Если комплект ККО-ЛС с вертолета не сни-

мается, то после проведения предварительной под-
готовки необходимо:

— закрыть запорный вентиль прибора КП-21;
— отсоединить карабин шнура от скобы на вер-

толете;
— отсоединить прибор КП-58 с замком и разъ-

единитель Р-58 с замком и шлевкой от подвесной си-
стемы парашюта, если это не было сделано раньше;

— не отсоединян изделия комплекта друг от дру-
га, уложить маску КМ-16Н и прибор КП-58 в кар-
ман, имеющийся на баллоне.

Контрольный осмотр комплекта кислородного
оборудования ККО-ЛС в грузовой (пассажирской)

кабине
1. Осмотреть комплект кислородного оборудова-

ния, предварительно протерев изделия комплектов
сухой чистой салфеткой. Проверить надежность
крепления баллонов.

2. Если комплектами кислородного оборудования
пользовались в тюлете, то обработать спиртом-рек-
тификатом внутренние поверхности масок.

3. Проверить давление в кислородных баллонах,
при необходимости баллоны дозарядить.

4. Проверить подачу кислорода в маску-

Проверка герметичности комплекта кислородного
оборудования ККО-ЛС

1. Убедиться в том, что вентиль аварийной подачи
прибора КП-21 закрыт (маховичок завернут про-
тив направления стрелки на нем).

2. Выходной штуцер прибора КП-58 закрыть при-
лагаемой к нему заглушкой.

3. Медленно открыть запорный вентиль прибора
КП-21. Давление в баллоне, определяемое по ма-
нометру прибора, должно быть в пределах 30 кгс/см2

(в зависимости от температуры окружающего воз-
духа).

4. Закрыть запорный вентиль прибора КП-21.
5. Открыть вентиль аварийной подачи прибора

КП-21, вращая маховичок по направлению стрелки
на нем до отказа, и зафиксировать показание мано-

•метра прибора КП-21.
6. Через 1 мин вновь зафиксировать показание

манометра.
Комплект ККО-ЛС считается герметичным, если

за 1 мин показание манометра прибора КП-21 умень-
шится не более чем на одно деление.

Проверка работоспособности кислородного прибора
КП-21

1. Открыть запорный вентиль прибора КП-21.
2. Открыть аварийный вентиль прибора КП-21 и

произвести несколько вдохов и выдохов. Если ды-
хание происходит нормально, а поплавок реагирует
на вдох и выдох, то комплект работает нормально.

3. Закрыть запорный и аварийный вентили.

Зарядка кислородных баллонов
1. Зарядка кислородом баллонов с прибором

КП-21 производится от транспортного кислородного
баллона с помощью специального приспособления.

В приспособление входят (рис. 102):
— редуктор КР-15 (10);
— манометр МК-12 (4);
— манометр МК-13, (5);
— зарядная трубка (3);
— зарядный шланг КШ-11 (9).
2. Зарядку производить в следующем порядке:
— открыть крышку приспособления;
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— свободный конец шланга КШ-11 освободить из
замков и присоединить к зарядному штуцеру 6 при-
бора КП-21;

— отвернуть заглушку зарядного штуцера //;
— соединить зарядную трубку 3 с баллоном 1

и зарядным штуцером приспособления;
— открыть запорный вентиль прибора КП-21;
— открыть вентиль 2 баллона и следить за пока-

заниями манометров.

Рис. 102. Схема зарядки бортовых кислородных баллонов:
/ — транспортный кислородный баллон; 2 — вентиль балло-
на; 3 — зарядная трубка; 4 — манометр МК-12; 5 — мано-
метр МК-13, 6 — зарядный штуцер прибора КП-21; 7 — за-
порный вентиль прибора КП-21; 8 — бортовой кислородный
баллон; 9 — зарядный шланг КШ-11; 10 — редуктор КР-15;

// — зарядный штуцер приспособления

Манометр МК-12 показывает давление в транс-
портном кислородном баллоне, манометр МК-13 —
низкое давление в редукторе, манометр прибора
КП-21 — в заряженном бортовом кислородном бал-
лоне.

3. В зависимости от температуры окружающего
воздуха зарядку производить до получения давле-
ния в баллоне, указанного в табл. 7.

Таблица 7

Зависимость давления в баллоне от температуры
окружающего воздуха

Температура

+50
+40
+30
+20
+ 10

0

Давление
кгс/см2

33
32
31
30
29
28

Температура

—10
—20
—30
—40
—50

Давление
КГС/СМ2

27
26
25
24
23

Как видно из таблицы, при изменении темпера-
туры наружного воздуха на каждые 10°С давление
кислорода в баллоне соответственно изменяется на
1 кгс/см2.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Во избежание разрыва
кислородных зарядных шлангов при зарядке балло-
на запрещается применять нерасконсервированные
и необезжиренные шланги.

Обезжиренные шланги должны иметь отличитель-
ные знаки в виде двух голубых поперечных полос
шириной по 5 см на расстоянии 5 см одна от дру-
гой.

4. После окончания зарядки необходимо-:
— закрыть вентиль 2 баллона;
— закрыть запорный вентиль прибора КП-21;
— отсоединить трубку 3 от зарядного штуцера //

приспособления и навернуть заглушку на зарядный
штуцер;

— отсоединить шланг КШ-Ы от приборов КП-21;
— убрать шланг в приспособление и закрыть

крышку.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Устранить все неисправности, выявленные лри
проведении осмотра и проверок авиационного обо-
рудования, убрать инструмент .и контрольно-прове-
рочную аппаратуру.

2. Убрать табличку «Вертолет под током».
3. Снять чехлы с генераторов ГС-18ТП (если они

были установлены).
4. Закрыть крышки капота двигателей, отсеков

главного редуктора и керосинового обогревателя,
крышки аккумуляторных отсеков, штепсельных
разъемов ШРАП-500К и ШРА-200ЛК, крышки дат-
чиков топливомера подвесных топливных баков, а
также крышку люка промежуточного редуктора,
установить съемную панель на стенке шпангоута
№ 5Н со стороны грузовой кабины для подхода
к электромагнитным тормозам ЭМТ-2 и отделку в
грузовой кабине у шпангоутов № 3, 4 и 12 в местах
установки УРТ-27 и сигнализаторов давления СД-29.

5. Убедиться, что все потребители электроэнергии
выключены.

6. Сделать запись в журнале подготовки о выпол-
ненных на вертолете работах.

2. ПОСЛЕПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА

1. Послеполетная подготовка производится в кон-
це каждого летного дня (ночи) с целью приведения
авиационного оборудования летавшего вертолета в
исправное состояние.

2. Послеполетная лодготовка включает:
а) предварительные работы;
б) осмотр авиационного оборудования;
в) устранение неисправностей, выявленных в по-

лете и обнаруженных при осмотре;
г) заключительные работы.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Получить сведения у экипажа о работе элек-
трооборудования в полете.

2. Проверить заземление вертолета, при необхо-
димости заземлить.

3. После останова двигателей надеть защитный
кожух на штырь датчика сигнализатора РИО-3.

4. Убедиться, что источники и потребители элек-
троэнергии выключены.
-' 5. Разрядить кассеты сигнальных ракет ЭКСР-46.

6. Открыть необходимые для осмотра крышки от-
секов, капотов и лючков, распределительных щит-
ков, коробок и др.

7. Убедиться в отсутствии следов подтекания
электролита и следов короткого замыкания.
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8. Протереть агрегаты кислородного оборудова-
ния сухой чистой салфеткой.

9. В случае загрязнения кислородных масок про-
мыть их внутренние полости с помощью зубной щет-
ки или марлевого тампона водой комнатной тем-
пературы с мылом до полного удаления загрязне-
ния, а затем чистой водой до полного удаления
мыла. Просушить маски.

1С. Протерсмь внутренние полости >масок тампо-
ном, смоченным е спирте-ректификате.

ПОСЛЕПОЛРТНЫИ ОСМОТР АВИАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

Осмотр электрооборудования
1. Осмотреть состояние и убедиться в надежно-

сти крепления контейнеров с аккумуляторными ба-
тареями, надежность присоединения штепсельных
разъемов и дренажных трубок.

2. Осмотреть состояние и убедиться в целости и
чистоте стекол посадочно-рулежных фар, располо-
женных в передней части фюзеляжа.

3. Осмотреть состояние и убедиться в целости и
чистоте стекол бортовых аэронавигационных огней,
табло системы сигнализации заправки топливных
баков на фюзеляже, контурных огней, хвостового
огня, плафонов освещения грузовой кабины, фары
ФР-100 освещения грузов, проблескового маяка.

4. Осмотреть состояние стрелок вольтметров и
амперметров и убедиться, что они при обесточенной
сети находятся против нулевых отметок шкал.

5. Проверить напряжение 'бортовых аккумуля-
торных батареи.

Осмотр приборного оборудования
1. Осмотреть состояние и убедиться в надежности

крепледия приемников воздушных давлений, убе-
диться в чистоте отверстий камер полного и стати-
ческого давлений ,и отверстий для стока .воды.

П р и м е ч а н и е . Чехлы с приемников воздушных давле-
ний снимать только на время осмотра и перед вылетом.

2. Осмотреть состояние и убедиться в надежности
креплеиия датчика курсовых углов астрокомпаса,
убедиться в целости и чистоте прозрачного купола
пеленгаторной головки датчика. При необходимости
протереть купол чистой фланелью.

П р и м е ч а н и е . Защитный колпак с пеленгаторной го-
ловки снимать только на время осмотра и перед вылетом.

3. Осмотреть состояние и убедиться в надежно-
сти крепления пультов, приборных досок и приборов
на "них, а также термометра на рабочем месте мед-
работника; убедиться в чистоте стекол приборов,
правильности расположения стрелок приборов, со-
ответствии показания по барометрической шкале
высотомера давлению дня, установке стрелок вы-
сотомера на .нуль. При необходимости установить на
шкале высотомера требуемое давление, завести ча-
сы и установить точное время, протереть стекла при-
боров чистой фланелью.

4. Проверить исправность предохранителя в сое-
дшштелыюй коробке СК-33 курсовой системы. При
необходимости заменить.

Осмотр кислородного оборудования
1 Осмотреть состояние и убедиться в исправно-

сти приборов КП-21 и КП-58, кислородных шлан-
гов, разъединителей, масок и надежности подсоеди-
нения их между собой. Убедиться в исправности
контровки чек и винта разъединителя Р-58.

2. Проверить давление в кислородных баллонах,
при необходимости баллоны дозарядить как указа-
но выше в подразделе «Зарядка кислородных при-
боров».

3. Проверить герметичность комплекта ККО-ЛС,
как указано выше в подразделе «Проверка герме-
тичности комплекта кислородного оборудования
ККО-ЛС».

4. Проверить работоспособность комплекта кис-
лородного оборудования, как указано выше в под-
разделе «Проверка работоспособности кислородного
прибора КП-21».

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Убедиться, что все потребители и источники
электроэнергии выключены.

2. Закрыть открытые для осмотра крышки люков,
капотов, коробок, панелей и др. и убедиться в плот-
ности прилегания крышек и надежности закрытия
замков.

ч 3. Установить электроударники и зарядить элек-
трифицированные кассеты ЭКСР-46 сигнальными
ракетами, стяжные .винты завернуть до отказа и
застопорить.
, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При установке в кожух
заряженного блока стоять против стволов кассет
ЭКСР-46 запрещается.

4. Закрыть запорный вентиль прибора КП-21.
5. Отсоединить карабин шнура от скобы на верто-

лете, отсоединить прибор КП-58 с замком и разъ-
единитель Р-58 с замком и шлевкой от подвесной
системы парашюта.

6. Не разъединяя комплекта в сборе, уложить
кислородную маску и прибор КП-58 в карман, име-
ющийся на баллоне.

3. Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е РАБОТЫ
ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Дополнительные работы являются одним из ви-
дов подготовки авиационного оборудования к поле-
там и выполняются при предпарителыюй подготов-
ке через каждые 25±5 ч налета .

Дополнительный осмотр электрооборудования
1. Осмотреть аккумуляторные батареи и убедить-

ся в отсутствии механических повреждении Прове-
рить состояние заливочной мастики , лроГюк и кон-
тактных зажимов, з а м е р и т ь уровень электролита
и степень заряженносги аккумуляторов.

2. Осмотреть состояние и убедиться в исправно-
сти узлов кропления аккумуляторов и дренажных
трубок. Проверить состояние контактных поверхно-
стей штырей штепсельных разъемов аккумуляторов.
Продуть дренажные трубки сжатым воздухом дав-
лением 1 — 1,5м « 'см '
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3. Осмотреть контейнеры аккумуляторов и убе-
диться в исправном состоянии их теплоизоляции.
Проверить состояние электропроводов и надежность
их присоединения к контактным зажимам штеп-
сельных разъемов контейнеров.

4. Замерить сопротивление изоляции штепсель-
ных разъемов и обогревательных элементов контей-
неров аккумуляторов, а также сопротивление .между
плюсовым штырем штепсельного разъема и корпу-
сом контейнера. Сопротивление изоляции должно
быть не менее 2 МОм.

5. Осмотреть лосадочно-рулежные фары и убе-
диться в надежности их крепления.

6. Осмотреть арматуру хвостового огня, бортового
аэронавигационного огня и контурных огней и убе-
диться в надежности их.крепления.

7. Осмотреть электропроводку, идущую к токо-
съемнику и нагревательным элементам лопастей,
убедиться в надежности ее крепления, а также в
надежности контровки штепсельных разъемов.

8. Осмотреть арматуру табло «Бак полон» и убе-
диться в надежности ее крепления.

9. Осмотреть состояние вилок штепсельных разъ-

емов ШРАП-500К и ШРА-200ЛК аэродромного пи-
тания и контактных поверхностей штырей.

10. Осмотреть крепление электродвигателей топ-
ливных насосов ПЦР1-Ш и конденсаторов и убе-

• диться в надежности присоединения проводов к
электродвигателям насосов и конденсаторам, а так-
же убедиться в надежлости присоединения минусо-
вых проводов к корпусу вертолета.

Дополнительный осмотр приборного оборудования
1. Осмотреть состояние монтажа за приборными

досками и пультами, дюритовых шлангов и наличие
цветной маркировки на них. При необходимости
восстановить маркировку.

2. Осмотреть состояние и убедиться в соответст-
вии графиков поправок высотомеров, указателей
скорости, девиации компаса и курсовой системы сро-
кам их проверки.

3. Осмотреть состояние и убедиться в надежно-
сти крепления над полом кабины корректора-задат-
чика приборной скорости КЗСП и блока сигнали-
зации готовности БСГ автопилота. Проверить ис-
правность коятровки штепсельных разъемов.



ГЛАВА III

ПРЕДПОЛЕТНАЯ ПОДГОТОВКА
1. Предполетная подготовка авиационного обору-

дования производится с целью проверки его техни-
ческого состояния и готовности к полету согласно
полетному заданию. В предполетную подготовку
входят:

— предварительные работы;
— предполетный осмотр;
— заключительные работы.
2. Проверку работоспособности авиационного обо-

рудования производить после выполнения предва-
рительных работ, предполетного осмотра и установ-
ки съемного оборудования.

3. Бортовые или аэродромные источники электро-
энергии включать только по разрешению техника
вертолета.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1. Подготовить средства аэродромного обслужи-
вания, инструмент и контрольно-проверочную аппа-
ратуру. Проверить по описи наличие инструмента.

2. Проверить заземление вертолета, при необхо-
димости заземлить.

3. Убедиться, что на штырь датчика сигнализа-
тора РИО-3 надет защитный кожух.

П р и м е ч а н и е . Перед осмотром штыря датчика сиг-
нализатора, перед запуском двигателей и перед вылетом снять
защитный кожух со штыря датчика.

4. Убедиться, что источники электроэнергии и по-
требители выключены.

5. Открыть крышки аккумуляторных отсеков и
вилок штепсельных разъемов ШРАП-500К и
ШРА-200ЛК подключения источников аэродромно-
го питания. Убедиться в отсутствии следов подтека-
ния электролита и следов короткого замыкания.

Установить на вертолет и подключить к бортовой
сети аккумуляторные батареи, есл'и они не установ-
лены. Стрелка вольтметра в этом случае должна
стоять на нуле.

6. Протереть агрегаты кислородного оборудова-
ния сухой чистой салфеткой.

2. ИНСТРУМЕНТ, КОНТРОЛЬНО-
ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА И

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РАБОТ

Плоскогубцы универсальные /=150 мм
Круглогубцы /= 150 мм.
Острогубцы (кусачки) боковые /=='125 мм.
Отвертка В 150X0,4
Отвертка В175Х0.7
Нож трехнабордый 54172/001

Обжимка для наконечников проводов (черт.
8АТ-9106-60).

Паяльник электрический на 26 В с лвямым йако-
нечником (черт. 8АТ-9107-40).'

Подставка под паяльник с паяльными принадлеж-
ностями (черт. 8АТ-9106-30).

Ключ для штепсельных разъемов (черт.
8АТ-9106-50).

Специальный ключ для штепсельных разъемов
(черт. 8АТ-9106-22).

Переносная лампа ШЫО-36А.
Фонарь электрический.
Пробник для контроля зарядки бортовых 'акку-

муляторных батарей.
Шкурка шлифовальная № б (ГОСТ 10054—62).
Лента изоляционная шириной 20 мм (ГОСТ

4514—48).
Проволока контровочная.
Фланель или замша для протирки стекол.
Отвертка часовая в = 2 мм (черт. 8АТ-9107-30).
Отвертка латунная в = 2мм (черт. 8АТ-9108-20).
Пинцет (черт. 8АТ-9107-50).
Ключ для штепсельных разъемов (черт.

8АТ-9108-30).
Установка КПУ-3.
Кислородный шланг КШ-'П.
Приспособление для зарядки бортовых баллонов

кислородом.
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3. ПРЕДПОЛЕТНЫЙ ОСМОТР
Маршрут предполетного осмотра

электрооборудования
Ниже приводятся места осмотра электрооборудо-

вания по маршруту,(рис. 103).
Место 1 — левый борт носовой части фюзеляжа
\. Открыть крышки аккумуляторных отсеков, ос-

мотреть состояние и проверить надежность крепле-
ния контейнеров с бортовыми аккумуляторными ба-
тареями № 3 и 4, надежность присоединения штеп-
сельных разъемов и дренажных трубок.

П р и м е ч а н и е . Если аккумуляторные батареи были свя-
ты с вертолета, то перед их установкой на вертолет проверить
уровень электролита, степень зарядки, исправность рабочих
пробок и чистоту отверстий для выхода газов, исправность мо-
ноблоков (нет ли трещин), клемм, зажимов и состояние поверх-
ности мастики. Исправные аккумуляторные батареи поместить
в контейнеры, подсоединить проводку контейнеров к батареям,
установить контейнеры на вертолет и подключить к бортсети.
Закрыть крышки аккумуляторных отсеков.

4_ л ОС _Ц СТО ^Т-А "̂-О ̂  Уо. ДУ '̂̂ д) (А Ь«СС-/Т 1?Л ^

го винта, убедиться в надежности подсоединения я
отбортовки электропроводов, а также в надежно-
сти контровки штепсельных разъемов.

Место 6 — концевая балка
8. Осмотреть целость и чистоту светофильтра хво-

стового аэронавигационного огня. При необходимо-
сти протереть светофильтр фланелью или замшей.

Место 7 — створки грузового люка
9. Снять заглушку с электрифицированных кас-

сет сигнальных ранет и убедиться в чистоте стволов
(работа выполняется совместно со специалистами
по вооружению).

10. На пассажирском вертолете осмотреть ее стоя-
ние и убедиться в целостности и чистоте защитного
стекла плафона освещения входного трапа. При
необходимости протереть стекло фланелью или з.ч <-
шей.

есто перняя часть
фюзеляжа

2. Осмотреть целость • и чистоту
стекол посадочно-рулежных фар,
при необходимости протереть стекла
фланелью или замшей.

3. Осмотреть состояние и прове-
рить надежность крепления повод-
ков и резиновых щеток стеклоочи-
стителей.

Место 3 — правый борт
носовой части фюзеляжалл* бхУлМЯЗЗ-Э. М.ОЫЬ'

-4т' Осмотреть состояние и/ прове-
рить ис^виост/трбсауЗаземл^ния,
надежн^сть/его/кррпления;

П р и м е ч а н и е . Перед вылетом трос
свернуть в бухту, уложить в нишу лючка
и закрыть крышку лючка.

5. Открыть крышки аккумулятор-
ных отсеков, осмотреть состояние и
проверить надежность крепления
контейнеров с бортовыми аккумуля-
торными батареями )№ 1 и 6, надеж-
ность присоединения штепсельных
разъемов и дренажных трубок.

П р и м е ч а н и е . Если аккумуляторные батареи были сня-
ты с вертолета, то перед установкой их на вертолет выпол-
нить работы, указанные в примечании к п. 1.

Закрыть крышки аккумуляторных отсеков.

Место 4 — правый борт центральной части
фюзеляжа

б Осмотреть целость и чистоту светофильтров
бортового аэронавигационного огня, контурных ог-
ней и табло «Бак полон». При необходимости про-
тереть светофильтры фланелью или замшей.

Место 5 — хвостовой винт
7. Осмотреть состояние токосъемника и электро-

проводки противообледенителей лопастей хвостово-

Рис. 103. Схема маршрута предполетного осмотра электрооборудования вертолета
1-18 — места осмотра; ———наружный осмотр; — — — внутренний осмотр

Место 8 — левый борт центральной часты
фюзеляжа

11. Осмотреть целость и чистоту светофильгров
бортового аэронавигационного огня, контурных ог-
ней и двух табло «Бак лолон». При необходимости
протереть светофильтры фланелью или замшей.

12. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления концевого выключателя на бортовой стре-
ле и электропроводки, идущей к выключателю, а
также осмотреть замок внешней подвески, надеж-
ность затяжки и контровхи штепсельного разъема
и надежность крепления электропроводки (работа
выполняется по внешней подвеске совместно со
специалистами по вооружению перед полетом).
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Место 9 — грузовая (пассажирская) кабина
13. Открыть крышки аккумуляторных отсеков,

осмотреть состояние и проверить надежность креп-
ления контейнеров с бортовыми аккумуляторными
батареями № 2 и 5, надежность присоединения
штепсельных рагьемов и дренажных трубок.

П р и м е ч а н и е . Если аккумуляторные батареи- были
сняты с вертолета, то перед их установкой выполнить работы,
предусмотренные в примечании к п 1.

Закрыть крышки аккумуляторных отсеков.
14. Осмотреть целость и чистоту стекол плафонов

освещения лрузовой (пассажирской) кабины и фары
ФР-100. При необходимости протереть стекла фла-
нелью или замшей.

Место 10 — тоннель входа в правый двигатель
15. Осмотреть состояние и проверить надежность

крепления датчика сигнализатора обледенения
РИО-3.

П р и м е ч а н и е . Защитный кожух со штыря датчика сиг-
нализатора РИО-3 снимать только на время осмотра датчика,
перед опробованием двигателей и перед вылетом.

Место 11 — втулка несущего винта ц редукторный
отсек

16. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления электрожгутов противообледенителей ло-
пастей несущего винта, надежность контровки штеп-
сельных разъемов, а также целость и чистоту табло
«Бак полон».

Место 12 — верх хвостовой балки
17. Осмотреть целость и чистоту светофильтров

строевых огней и проблескового маяка. При необ-
ходимости протереть светофильтры фланелью или
замшей.

Место 13 — кабина летчиков \
18. Осмотреть положение стрелок вольтметров и ̂

амперметров при обесточенной электрической сети. ^
Стрелки должны находиться против нулевых отме-
ток шкал. <Ъ

19. Убедиться в целости и чистоте плафонов осве- ^
щения кабины летчиков и стекол табло на электро- л
пульте. При. необходимости протереть стекла фла-х

л:
каждой бортсвой ак- »

укагзано в гл. II, под-^
Р'азд. «Маршрут послеполетного осмотра электро-
оборудования». *

21. Подключить аэродромный источник питания к
бортовой сети вертолета.

22. Проверить напряжение аэродромного источни-
ка питания, какуказано в гл. II подразд. «Маршрут
послеполетного осмотра электрооборудования».

23. До опробования двигателей проверить рабо-
тоспособность:

— преобразователя ПТ-500Ц;
— преобразователя ПО-750А;
— топливных насосов;
— системы сигнализация о пожаре ССП-ФК;

— электромагнитных тормозов ЭМТ-2 (2М);
— вентиляторов ДВ-3 (ДВ-302Т) в кабиле лет-

чиков;
— бортовых аэронавигационных огней;
— посадочно-рулежяых фар МПРФ-1А (ФФП-7);
— строевых огней;
— контурных огней;
— проблескового маяка;
— системы красного подсвета;
— внутреннего освещения кабин;
— системы сигнализации;
— стеклоочистителей.
Порядок проверки изложен в гл. II.
24. До опробования двигателей проверить рабо-

тоспособность радиоизотопного сигнализатора об-
леденения РИО-3, для чего:

а) включить автомат 1 защиты сети (рис. 104)
«Противообледен.—Сигнализац.» при надетом за-
щитном кожухе на штыре датчика сигнализатора.
При этом должна загореться сигнальная лампа
табло 4 «Включи противооблед. систему»;

Привая панель ЯЗС
Лсбая панель электропульта.

\

0
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Рис. 104. К проверке работоспособности радиоизотоп-
ного сигнализатора обледенения РИО-3:

/ — автомат защиты сети «Противообледен.— Сигна-
лизац.>; 2 — кнопка контроля обогрева РИО-3; 3 —
табло с зеленым светофильтром, сигнализирующее об
исправности обогрева штыря датчика РИО-3; 4 —
табло «Включи противооблед. систему» с красным

светофильтром

б) через 2—3 мин после включения снять защит-

денения считается работоспособным, если через
201г*Накпосле снятия защитного кожуха сигналь-
ная лампа табло 4 погаснет.

Если предполагается полет в зоне обледенения,
то проверить работоспособность сигнализатора об-
леденения имитатором льда, для чего:

— поднести имитатор сектором № 2 к чувстви-
тельной поверхности датчика. Через 15 с не более
должна загореться сигнальная лампа табло 4
«Включи противообледенительную систему»;

— убрать от чувствительной поверхности штыря
датчика имитатор, при этом через 20-1° с должна
погаснуть сигнальная лампа табло 4;
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— поднести имитатор с сектором № 1 к чувстви-
тельной поверхности штыря датчика, при этом сиг-
нальная лампа табло 4 не должна загораться;

в) надеть защитный кожух на штырь датчика;
г) проверить исправность цепи обогрева датчика,

для 'чего нажать на 2—3 с кнопку 2 «Контроль
обогр. РИО-3». При этом должна загореться сиг-
нальная лампа табло 3 «Обогрев РИО-3 исправен»,

д) выключить автомат / защиты сети.
Перед полетом защитный кожух необходимо

снять.
Средняя панель
электропульта.

Правая линем ЯЗС
Правая прибор-
ная доска

Правый электроци- 8 9 10
так электропульта

Рис. 105. К проверке работоспособности кероси-
нового обогревателя КО-50:

/ — автоматы защиты сети керосинового обо-
гревателя; 2 — задатчик температуры 2400 В;
3 — указатель ТВ-1 термометра ТВ-19 измере-
ния температуры в грузовой (пассажирской)
кабине; 4 — кнопка запуска КО-50; 5 — табло
с желтым светофильтром, сигнализирующее о
подогреве керосина в обогревателе КО-50; 6 —
табло с желтым светофильтром, сигнализирую-
щее о работе свечи КО-50; 7—табло с зеленым
фильтром, сигнализирующее о нормальной ра-
боте обогревателя; 8—переключатель обогре-
вателя; 9 — выключатель вентилятора обогрева-
теля КО-бО; 10 — переключатель режимов ра-

боты обогревателя

25. До опробования двигателей проверить рабо-
тоспособность керосинового обогревателя КО-50,
для чего:

— включить автоматы / защиты сети (рис. 105)
«Обогреватель», «Подогреватель», «Насос», «Тер-
мометр»;

— установить переключатель 8 «Автомат—Ручн.»
в (положение «Автомат.»;

— установить задатчиком температуры -2 требуе-
мую в кабинах температуру;

—' нажать на кнопку 4 «Запуск КО-50». При этом
должна загореться сигнальная лампа табло 5 «По-
догрев топлива», что означает начало подогрева
керосина;

— не более чем через 1 мин при температуре на-
ружного воздуха до —20°С и не более чем через
1 мин 50 с при температуре от —20 до —60°С (вре-
мя, необходимое для подогрева керосина до тем-
пературы +70±5°С при напряжении в сети 27 В)
должна погаснуть сигнальная лампа табло 5 «По-
догрев топлива», что свидетельствует о подогреве
керосина до температуры :Ь70±5°С. Одновремен-
но должны загореться сигнальные лампы табло 6
«Зажигание» и 7 «Обогреватель работает нормаль-
но», что свидетельствует о начале работы обогре-
вателя;

— по истечении не более 2 мин с начала нажатия
на кнопку 4 сигнальная лампа табло 6 «Зажигание»
должна погаснуть, что свидетельствует о стабили-
зации процесса горения топлива;

— выключить обогреватель, установив переклю-
чатель 5 в нейтральное положение. При этом обогре-
ватель выключится ,и должна погаснуть сигнальная
лампа табло 7;

— охладить обогреватель в течение 10—15 мин.
Для ускорения охлаждения обогревателя разре-
шается включить вентилятор обогревателя, включив
выключатель 9 «Вентилятор» на время 5—10 мин;

— проверить включение и работу обогревателя от
ручного управления, для чего установить переклю-
чатель 8 в положение «Ручн.» ,и нажать на кноп-
ку 4 «Запуск КО-50»;

— после того, как погаснет сигнальная лампа
табло 6 установить переключатель 10 «Режимы» в
положение необходимого режима. Обогреватель бу-
дет поддерживать температуру в кабинах по ука-
зателю 3, соответствующую заданному режиму;

— выключить обогреватель, установив переклю-
чатель 8 в нейтральное положение, при котором
сигнальная лампа табло 7 должна погаснуть;

— выключить автоматы / защиты сети обогрева-
теля.

26. До опробования двигателей, перед работой с
бортовой стрелой проверить работоспособность
электролебедки ЛПГ-2, для чего:

— включить автоматы защиты «Первый двига-
тель», «Второй двигатель» на коробке управления
лебедкой КУЛ-2;

— нажать на кнопку «Выпуск» на пульте управ-
ления ПУЛ-1А и выпустить 1 — 1,5м троса. Во вре-
мя выпуска троса проверить включение замедлен-
ной скорости выпуска путем нажатия на гашетк>
пульта ПУЛ-1А.

П р и м е ч а н и е . Для исключения запутывания троса на
барабане не допускается ослабление троса до полного снятия
нагрузки при работе электролебедки. Нагрузка на трос должна
быть не менее 3 кгс.

— нажать на кнопку «Уборка» на пульте
ПУЛ-гА. Во время уборки троса проверить вклю-
чение замедленной скорости путем нажатия на га-
шетку на ПУЛ-1А. При убранном тросе лебедка
должна автоматически отключиться;
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— выключить автоматы защиты сети на коробке
управления КУЛ-2.

П р и м е ч а н и е . Работа выполняется совместно со спе-
циалистами по вооружению.

27. До опробования двигателей, перед работой
с внешней подвеской проверить работоспособность
электрического замка ДГ-64 системы внешней под-
вески, для чего:

— включить автоматы / защиты сети (рис. 106)
«Управление откр. замка—Основн.» и «Управление
откр. замка—Дублир.»;

Лвбая памп АЗС
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Рис. 106. К проверке работоспособности замка ДГ-М си-
стемы внешней подвески:

/ — автоматы зашиты сети управления замком; 2 —
кнопка аварийного открытия замка; 3 — табло «Замок
открыт» с зеленым светофильтром; 4 — кнопка основно-
го открытия замка; 5 — выключатель автоматического

открытия замка

— закрыть замок. При этом сигнальная лампа
табло 3 «Замок открыт» не должна гореть;

— нажать на кнопку 4 основного управления
сброса груза на левой ручке «Шаг—Газ». Электро-
магнитный спусковой механизм я кинематика от-
крытия замка должны сработать. Для расцепления
несущего рычага замка с опорным рычагом отжать
опорный рычаг рукой. Замок должен открыться, а
лампа табло 3 должка загореться;

— закрыть замок. Сигнальная лампа табло 8
должна погаснуть;

— нажать на кнопку 2 аварийного сброса груза
на левой ручке «Шаг—Газ». Замок и сигнализа-
ция должны сработать аналогично указанному
выше;

Рис 107. К проверке работы генераторов
аостояяного тока:

/ — галетный переключатель проверки
напряжения постоянного тока; 2 — таб-
ло с красным светофильтром, сигнализи-
рующее об отказе левого генератора; 3 —
выключатель левого генератора; 4 —
вольтметр В-1 проверки напряжения по-
стоянного тока; 5 — амперметры А-ЗК

генераторов постоянного тока

— проверить цепь автоматического срабатыва-
ния, для чего предварительно закрыть замок с гру-
зом не более 25 кг. При включении выключателя 5
«Внешняя подвеска. Автом. сброс* замок должен
открыться;

— выключить выключатель 5 автоматического
сброса груза и автоматы I защиты сети.

П р и м е ч а н и е . Работа выполняется совместно со спе-
циалистами по вооружению.

28. После запуска двигателей отключить аэро-
дромный источник литания от б01ртовой сети вер-
толета.

29. После запуска двигателей и включения в ра-
боту генераторов постоянного тока проверить рабо-
ту генераторов постоянного тока, для чего:

— выключатель 3 (рис. 107) «Генераторы—Ле-
вый» установить в положение «Выкл.», при этом
должна загореться сигнальная лампа табло 2 «От-
казал левый генератор»;

— установить галетный переключатель / про-
верки напряжения в положение «Генераторы—
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1) Примечание: Переключатель "ГИД РОСИСТЕМА-Д УБЛИР*

на средней панели электропульта лётчиков должен
находиться в положении "ВКЛ" и закрыт предохра-
нительным колпачком. Предохранительный колпачок
должен быть законтрен нитками "Экстра 10"
(ГОСТ 6309-80) и опломбирован*.





Лев.». Вольтметр 4 должен показать напряжение
генератора, равное 28,5 В;

— установить галетный переключатель / в поло-
жение «Генер. шина—Лев.». При этом вольтметр
не должен давать показаний;

Рис. 108. К проверке работы электро-
магнитных кранов ГА-74М/5:

/ — автоматы защиты сета основной
и дублирующей гидросистем; 2 — ма-
нометр ДИМ-100К основной гидроси-
стемы; 3 — манометр ДИМ-100К дуб-
лирующей гидроснстемы; 4 — выклю-
чатель дублирующей гидросистемы;
5 — табло с красным светофильтром,
сигнализирующее о работе дублирую-
щей гидросистемы; 6 — табло с зеле-
ным светофильтром, сигнализирую-
щее о работе основной гидросистемы;
7 — выключатель основной гидроси-

стемы
^

— включить левый генератор. При этом сигналь-
ная лампа табло 2 должна погаснуть, а вольтметр 4
при постановке галетного переключателя / в поло-
жение «Генер. шина—Лев.» должен показать на-
пряжение 28,5 В. В качестве нагрузки должен быть
включен преобразователь ПО-750А;

— аналогично проверить работу правого генера-
тора;

— проверить .параллельную работу генераторов,
включив оба генератора. Включить нагрузку (вен-
тилятор керосинового обогревателя КО-50). Рас-
пределение нагрузки между левым и правым гене-
раторами должно быть одинаковым, т. е. ампер-

метры 5 левого и правого генераторов должны
давать одинаковые показания. Допускается неравно-
мерность нагрузки до 10% от значения номиналь-
ной нагрузки на генератор. Разность напряжений
между генераторами не должна превышать 0,5 В.

П р и м е ч а н и е . Параллельная работа генераторов уста-
навливается после достаточного прогрева регуляторов напря-
жения (не менее 5 мин после включения).

30. При прогреве двигателей проверить электро-
магнитные краны ГА-74М/5 и сигнализацию основ-
ной и дублирующей гидросистем, для чего:

— включить автоматы / защиты сети (рис. 108)
«Гидросистема—Основн.» и «Гидросистема—Дуб-
лир.»;

— включить выключатели 7 и 4 гидросистемы
соответственно «Основн.» и «Дублир.». При, нор-
мальной работе гидросистемы должна загореться
сигнальная лампа табло 6* «Основная гидросист.
включена». Манометр 2 основной гидросистемы дол-
жен показывать давление 45±3 — 651| кгс/см2;

— выключить выключатель 7 основной гидроси-
стемы. Должна погаснуть сигнальная лампа табло
6 «Основная гидросист. включена» и загореться сиг-
нальная лампа табло 5 «Дублир. гидросис. вклю-
чена». Манометр 3 дублирующей гидросистемы дол-
жен показывать давление 45±3 — 6511 кгс/см2, а
давление в основной гидросистеме должно сохра-
ниться в указанных пределах;

— включить выключатель 7 основной гидросисте-
мы. Сигнальная лампа табло 5 «Дублир. гидросис.
включена» должна погаснуть и загореться сигналь-
ная лампа табло 6 «Основная гидросис. включена».
Давление по манометру 3 дублирующей гидроси-
стемы должно упасть до нуля, а давление по ма.чо-
метру 2 основной гидросистемы — установиться р.
вышеуказанных пределах.

П р и м е ч а н и е . Проверку работоспособности электромаг-
нитных кранов ГА-74М/5 и сигнализации основной и дубли-
рующей гидросистем производить совместно с проверкой уп-
равления вертолетом. ^ #-охл^ 1л* «*--Г &

31. При оборотах несущего винта 94—97% про-
.верить работу генератора переменного тока совмест-
но с преобразователем ПО-750А и коробкой отсеч-
ки частоты КОЧ-1А, для чего:

— включить автоматы / защиты сети (рис. 109)
.«Генерат. тока», «Аэродр. питан. ~П5В», «Преоб-
разов. ~115В»;

— установить переключатель 3 «Генерат. 115 В —
Преобраз. ~115В» в положение «Генерат.
~115В», при котором вольтметр 2 (ВФ 0,4—150)
должен показывать напряжение 115В:ЬА%г~1'20В

— проверить работу коробки отсечки частоты ?&
КОЧ-1А, для чего плавно снизить обороты несуще-
го винта до прот=8б%-ОД1ри этом автоматически
должен вступить в работу преобразователь ПО-750А
и должна загореться сигнальная лампа табло 4
«Работает преобраз. ~115В». Вольтметр 2 должен^
показывать напряжение 115В±4; &р~90-Ь

— плавно повысить обороты несущего винта до^
ШУОТ — 87—88%-. Должно произойти автоматическое
переключение нагрузки с преобразователя ПО-750А
на генератор переменного тока. Сигнальная лампа
табло 4 «Работает преобраз. -~115В» должна по-
гаснуть;
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— поставить переключатель 3 «Генерат.
~115В — Преобраз. ~115В» в положение «Пре-
образ. ~115В», при котором сигнальная лампа

Левая
яшиьЮС

МГМрт-вумта

СО шмшнный ток 5

I 8
•пмна
~И5|

-1М§

пикт
-М» ИММ10

Рис. 109. К проверке работы генератора
переменного тока совместно с преобразо-
вателем ПО-750А н коробкой отсечки ча-

стоты КОЧ-1А:
/ — автоматы защиты сети генератора
переменного тока, аэродромного питания
~Пб В и преобразователя ПО-750А; 2—
вольтметр ВФ О, 4-450 измерения напря
ження ~115 В; 8 — переключатель ге-
нераторе переменного тока и преобразо-
вателя ПО-750А; 4 — табло с зеленым
светофильтром, сигнализирующее о ра-
боте преобразователя ПО-750А; 5 — таб-
ло с красным светофильтром, сигнализи-
рующее об отказе генератора переменно-

го тока

табло 5 должна погаснуть, а вольтметр 2 должен
показывать напряжение 115 В±4%;

— включить автомат защиты сети «Генерат.
~тока», а переключатель 3 установить в положе-
ние «Генерат. ~ 115 и».

32. При оборотах несущего винтя 93—97% про-
верить работу противообледенительной системы, для
чего:

— включить автомат / «Противообледен. — Уп-
равление» защиты сети (рис.110).

Ряс. НО. К проверке противообледенительной системы:
/ — автомат защиты сети управления противообледени-
тельной системы; 2 — автомат защиты сети проти»ообледе-
нительной системы двигателей; _3 — переключатель обогрева
стекол; 4 — переключатель противообледенительной системы
двигателей; 5 — переключатель включения противообледе-
нительной системы вертолета; 6 — кнопка выключения про-
тивообледенительной системы; 7 — табло с зеленым свето-
фильтром, сигнализирующее о включении противообледе-
нительной системы; 8 — табло с зелеными светофильтра-
ми, сигнализирующее о включении противообледенителей
двигателей; 9* — галетный переключатель измерения тока;
10 — амперметр АФ1-200; // — автомат защиты сети обо-

грева стекол

П р и м е ч а н и е . 1. Проверку противообледенительной си-
стемы производить при вкаченном генераторе переменного
тока.

2. Протнвооблрденитрльную систему лопастей несущего и
хвостового винтов рашешяотч я включать на земле для провер-
ки иа время не более одного цикла Началом цикла считается
такое положение галетного переключателя, когда амперметр 10
начнет давать показания. Е'-ти я точение этого времени про-
верка осталась не законченной, то следующее включение для
завершения полной проверки производить не ранее чем через
5 мин.

— установить переключатель 5 «Противообл.—
Включ.» в положение «Ручн.», при котором должно
произойти включение противообледенителей лопас-
тей несущего и хвостового винтов, о чем будет сиг-

* На вертолетах выпуска с 1970 г. галетным переключа-
телем измерения тока предусмотрена также проверка обогре-
ва стекол кабины экипажа.
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В книге I/ на стр. 68, п.К/ и в книге 3/стр. 119,п.32/ а абзацах
проверки,.обогрева стекол дополнить:
" На вертолетах^ у которых работа обогрева стекол контролируете!
по амперметру А&1-200, показания а'т.шрмет^з, ^о:.1„:ны быть 1Ю-170а.
Для определения.истинного значения величины тока показания ам-
перметра разделить на 8.

Галет ный переключатель амперметра в этом случае должен быть
установлен в положение "Стекла .

Осн: ВголлЛ?!Ш4-Э от 29.09.81 г.





нализировать загорание сигнальной лампы табло 7^
сПротивообледен. система включена»; %

— устанавливая галетный переключатель 9 изме->
рения тока поочередно в положение «Несущий ̂
винт — Секции 1—2—3—4», по амперметру 10 про- ̂
верить ток, потребляемый каждой группой одно-^
именных секций нагревательных элементов лолас- '
тей несущего винта. Ток должен быть в пределах^

^
^

Маршрут предполетного осмотра приборного
оборудования

Ниже приводятся места осмотра приборного обо-
рудования по маршруту (рис. 111).

Место 1 — левый борт носовой части фюзеляжа

- проверить ток, потребляемый нагревательны- 1- Осмотреть состояние и проверить надежность
ми элементами лоластей хвостового винта, устано- | крепления левого приемники воздушных давлении,
вив галетный переключатель 9 в положение «Хвост.1? чистоту отверстий камер полного и статического
винт». Ток, потребляемый группой одноименных ""̂
секций нагревательных элементов, должен быть
130А-г440& по показанию амперметра АФ1-150 и
160А-*490Ч^ по показанию амперметра АФ1-200.

Бито М 4022- Э ап. 28.С9.ГО.П р и м е ч а н и е . Для определения истинного значения то-
ка, потребляемого нагревательными элементами лопастей хво-
стового винта, показания амперметра 10 (АФ 1-200) разделить
на 8, а показания амперметра АФ1-150 — на 6.

крепления термометра наружного воздуха. Прове-
рить герметичность систем ПВД, как указано
в гл. II.

П р и м е ч а н и е . Чехлы с корпусов приемников воздуш-
ных давлений снимать только на время осмотра ПВД и перед
вылетом.

— проверить работу системы обогрева стекол,
включив автомат // защиты сети «Обогрев стекол».
Установить галетный переключатель 9 в положение
«Генер.», при котором общая нагрузка на сеть пе-
ременного тока 208В должна повыситься на 10—
20 А (ло страгиванию стрелки амперметра 10).

Проверить на ощупь нагрев стекол.
П р и м е ч а н и е . Включение обогрева стекол произойдет

лишь в случае, если температура окружающей среды будет

Место 2 — правый борт носовой части фюзеляжа

2. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления правого приемника воздушных давлений,
чистоту отверстий камер полного и статического
давлений и отверстий для стока влаги. Проверить
герметичность системы ПВД, как указано в гл. II,
а также проверить состояние и надежность креп-

ниже температуры настройки терморегуляторов ТЭР-1 (+20°С). -ХЛения термометра наружного воздуха
— проверить работу противо-

обледенительной системы двига-
телей, для чего включить автомат
защиты сети 2 «Обогрев двигат.>,
а переключатель 4 «Обогрев —
Двигат.» поставить в положение
«Ручной». Должны сработать
электромагниты ЭМТ-244 и пере-
ключатели 525А, о чем будет сви-
детельствовать загорание сиг-
нальных ламп табло 8 «Обогрев
двигат. работает», «Обогрев вхо-
да в лев. двиг. включен» и «Обо-
грев входа в прав, двигат. вклю-
чен». При нормальной работе
противообледенителей двигателей
температура газа должна возра-
сти на 10—15° С при оборотах
ротора компрессора менее 80%
и на 20—30° С при оборо-
тах' ротора компрессора более
80%;

— выключить противообледени-
тельную систему, поставив пере-
ключатель 5 «Ручн.—Авт.» в по-
ложение «Авт.», и «ажать кнопку
6 «Выкл.—Противообл.»;

— проверить работу системы обогрева стекол от
ручного включения обогрева, включив переключа-
тель 3 «Обогрев стекол». Нагрев стекол проверять
наощупь;

— выключить переключатель 3 «Обогрев стекол»
и автоматы /, 2 и 11 защиты сети противообледени-
тельной системы.

'-Л

Рис. 111. Схема маршрута предполетного осмотра приборного оборудования вер-
толета:

1—5 — места осмотра; — наружный осмотр; — — — — внутренний осмотр

Место 3 — хвостовая балка
3. Осмотреть состояние и проверить надежность

крепления датчика курсовых углов астрокомпаса.
Убедиться в целости и чистоте прозрачного купола
пеленгаторной головки, при необходимости проте-
реть купол чистой фланелью.

П р и м е ч а н и е . Защитный колпак с пеленгаторной го-
ловки снимать только на время осмотра и перед вылетом.
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Место 4 — грузовая [пассажирская) кабина
4. Осмотреть состояние приборной доски и прибо-

ров на ней, целость и чистоту их стекол, правиль-
ность расположения стрелок, соответствие показа-
ния по барометрической шкале высотомера давле-
нию дня. При необходимости установить на шкале

^высотомера необходимое давление, завести часы и
у<-гаиг"пшь ТОТП90 враия, протереть стекла прибо-
ров чистой (^танелью. &юь ШЪЪ9~& 1Д.09-*3 .

Место 5 — кабина летчиков
б. Осмотреть состояние приборных досок и при-

боров на них. Убедиться в целости и чистоте стекол,
в правильности расположения стрелок. При необ-
ходимости установить стрелки высотомеров на нуль
шкалы и проверить соответствие показаний по ба-
рометрическим шкалам значению давления дня по-
лета. Протереть стехла приборов чистой фланелью.

6. Осмотреть состояние магнитного компаса
КИ-13К и проверить надежность его крепления к
каркасу фонаря кабины. Убедиться в наличии жид-
кости и отсутствии в ней пузырьков воздуха.

7. Осмотреть состояние манометров гидравличе-
ской и воздушной систем, а также часов АЧС-1 на
электропульте летчиков. Убедиться в целости и чис-
тоте стекол, в правильности расположения стрелок.
При необходимости завести часы и установить точ-
ное время, протереть стекла приборов чистой фла-
нелью.

8. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления пульта управления и индиактора нуле-
вого автопилота на полу кабины, а также прове-
рить исправность микровыключателей на педалях
ножного управления. Убедиться в отсутствии внеш-
них повреждений, исправности амортизаторов, це-
лости кнопок-ламп на -пульте управления автопило-
та. Протереть стекла чистой фланелью.

9. Осмотреть состояние и проверить надежность
крепления измерительного пульта рентгенометра.
Убедиться в целости ламп подсвета .и индикации, в
целости и чистоте стекла измерительного прибора.

10. Осмотреть состояние и убедиться в исправно-
сти предохранителя в соединительной коробке кур-
совой, системы КС-ЗГ, при необходимости заменить
предохранитель.

11. Проверить работоспособность:
— высотомеров ВД-10К:
— вариометров ВР-10МК:
— указателей скорости УС
— компаса КИ-13К:
— часов АЧС-1 и АВР Мг
— термометров ТВ-45 и ТН-6-.
Методика проверки указанных приборов изложе-

1а в гл. II.
12. При подключенном аэродромном источнике

лектроэнертии проверить работоспособность:
— авиагоризонтов АГБ-ЗК:
— указателя поворота ЭУП-53;
— курсовой системы КС-ЗГ;
— выключателя коррекции ВК-53РШ;
— автопилота АП-34Б;

— астрокомпаса ДАК-ДБ-5ВК;
— указателя шага несущего винта УШВ-1;
— толливомера СКЭС-2027В;
— термометра ТВ-19;
— обогревательных элементов ПВД-6М;
— рентгенометра ДП-ЗА-1.
Методика проверки указанных приборов и систем

изложена в гл. II.
13. Перед запуском двигателей при включенном

аэродромном источнике постоянного тока включить
автоматы зашиты сети сИндикаторы двигателей —
Левого, «Индикаторы двигателей — Правого», «Ин-
дикаторы редукторов» и «Огралич. темпер, двигат.».
Включить преобразователь ПО-750А.

14. Установить переключатель «Трансф. ДИМ.
Основн.—Запася.» на правой приборной доске в по-
ложение «Основн.». Стрелки манометров топлива и
масла должны установиться в нулевое положение, а
стрелки термометров масла — показывать некото-
рую температуру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При нереагировании стре-
лок термометров масла производить запуск двига-
телей запрещается.

15. При запуске двигателей убедиться в нормаль-
ной работе следующих приборов:

— тахометров ИТЭ-2 и ИТЭ-1;
— манометров топлива и манометров масла трех-

стрелочных индикаторов ЭМИ-ЗРИ и ЭМИ-ЗРВИ;
— термометров ИТГ-180.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если во время запуска

стрелки указанных приборов не реагируют, то за-
пуск прекратить.

16. При прогреве двигателей проверить работу
манометров ДИМ-100 гидросистемы, для чего:

— убедиться, что автоматы защиты сети «Гидро-
система—Основн.» и «Гидросистема—Дублир.»,' а
также выключатели основной н дублирующей гид-
росистем включены. При этом на средней панели
электропульта должна гореть лампа табло «Основ-
ная гидросис. включена» с зеленым светофильтром,
давление по левому манометру ДИМ-100 должно
•быть в пределах от 45±3 до 651| кгс/см2;

— выключить выключатель «Гидросистема — Ос-
новн.». Лампа табло «Основная гидросис. включе-
на» погаснет и загорится лампа табло «Дублир.
гидросис. включена» с красным светофильтром.
Правый манометр ДИМ-100 должен показывать
давление в дублирующей системе в пределах от
45±3 до 651? кгс/см2, а давление по левому .мано- '
метру должно сохраниться прежним;

— после проверки включить основную гидроси-
стему.

17. При работающих двигателях, плавно увели-
чивая и уменьшая обороты каждого двигателя, про-
верить плавность перемещения стрелок указателей;

— тахометров ИТЭ-2 и ИТЭ-1;
— манометров топлива и манометров масла трех-

стрелочных индикаторов ЭМИ-ЗРИ и ЭМИ-ЗРВИ,
— термометров ИТГ-180.
Если стрелки указателей приборов плавно двига-

ются за увеличением лли уменьшением оборотов
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турбокомпрессора двигателя и несущего винта, а их
показания находятся в допустимых пределах, то
приборы работоспособны.

Предполетный осмотр кислородного оборудования
1. Осмотреть кислородные приборы КП-21 и

КП-58, кислородные шланги, разъединители и мае
ки. Убедиться в надежности соединения их между
собой, а также в исправности контровки чек и вин-
тов разъединителей Р-58.

2. Проверить давление в кислородных баллонах,
при необходимости баллоны зарядить или дозаря-
дить как указано в гл. II.

3. Проверить герметичность комплекта ККО-ЛС,
как указано в гл. II.

4. Проверить работоспособность каждого комп-
лекта кислородного оборудования как указано
в гл. II.

П р и м е ч а н и е . Работы по пп. 1—4 при подготовке вер-
толета по тревоге разрешается не выполнять.

Заключительные работы
1. Убедиться, что все потребители и источники

электроэнергии выключены.
2. Закрыть открытые для осмотра крышки люков

и убедиться в плотности прилегания крышек и на-
дежности закрытия замков.

3. Установить электроударники и зарядить элек-
трифицированные кассеты ЭКСР-46 сигнальными
ракетами. Стяжные винты завернуть до отказа и
застопорить.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При установке в кожух
заряженного блока стоять против ствола кассеты
ЭКСР-46 запрещается. Работа выполняется специа-
листами по вооружению.

4. Снять защитный кожух со штыря датчика сиг-
нализатора обледенения.

5. Закрыть запорный вентиль прибора КП-21.
6- Не разъединяя комплекта в сборе, уложить

кислородную маску и прибор КП-58 в карман, име-
ющийся на баллоне.

7. Проверить по описи наличие инструмента.

4. ОСМОТР АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПОВТОРНОМУ

ВЫЛЕТУ

Осмотр авиационного оборудования при подго-
товке к повторному вылету производится с целью
проверки его на старте после предыдущего полета
и готовности для выполнения очередного полета со-
гласно полетному заданию и включает в себя:

— предварительные работы;
— внешний осмотр;
— заключительные работы.
Бортовые или аэродромные источники электро-

энергии включать только по разрешению техника
вертолета.

Предварительные работы
1. Проверить заземление вертолета, при необхо-

димости заземлить.

2. Получить сведения от экипажа о работе авиа-
ционного оборудования.

3. Убедиться в отсутствии следов подтекания
электролита и следов короткого замыкания.

4. Если предполагается длительная стоянка или
по сведениям летчиков требуется осмотр двигатель-
ного отсека, то после останова двигателей надеть
защитный кожух на штырь датчика сигнализатора
РИО-3.

Внешний осмотр электрооборудования
1. Осмотреть и убедиться в целости и чистоте сте-

кол табло системы сигнализации заправки топлив-
ных баков на фюзеляже. Если предполагается полет
ночью, то дополнительно убедиться в целости сте-
кол бортовых аэронавигационных огней, контурных
огней, хвостового огня, плафонов освещения грузо-
вой кабины, фар ФР-100 и проблескового маяка, а
на пассажирском вертолете в целости и чистоте за-
щитного стекла плафона освещения входного трапа.
При необходимости протереть стекла фланелью или
замшей.

2. В случае полетов с использованием внешней
подвески осмотреть крепление замка ДГ-64, надеж-
ность, затяжки и контровки штепсельного разъема
замка, состояние и надежность крепления электро-
проводки, идущей к замку.

3. В случае полетов с использованием бертовой
стрелы осмотреть и убедиться в надежности креп-
ления концевого выключателя на бортовой, стреле и
электропроводки, идущей к выключателю. '

4. Проверить положение стрелок вольтметров и
амперметров. При обесточенной сети стрелки долж-
ны находиться против нулевых отметок шкал.

5. Проверить напряжение бортовых аккумулятор-
ных батарей для каждой батареи отдельно.

Внешний осмотр приборного оборудования

1. Осмотреть и убедиться в надежности крепле-
ния приемников воздушных давлений, в чистоте от-
верстий камер полного и статического давлений и
отверстий для стока воды.

П р и м е ч а н и е . Чехлы с приемников воздушных дав-
лений снимать только на время осмотра и перед вылетом.

2. Осмотреть и убедиться в надежности крепле-
ния приборных досок, в чистоте и целости стекол
приборов, правильности расположения стрелок, в
соответствии показаний по барометрическим шкалам
высотомеров. При необходимости установить на
шкалах высотомеров необходимое давление, проте-
реть стекла приборов чистой фланелью.

Внешний осмотр кислородного оборудования

1. Осмотреть приборы КП-21 и КП-58, кислород-
ные шланги, разъединители, маски и убедиться в на-
дежности соединения их между собой, а также в ис-
правности контровки чек и винтов разъединителей
Р-58.

2. Проверить давление в кислородных баллонах.
3. Проверить «герметичность комплекта ККО-ЛС.
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4. Проверить работоспособность кислородного
оборудования.

П р и м е ч а н и е . Проверка работоспособности комплектов
кислородного оборудования ККО-ЛС выполняется лично каж-
дым членом' экипажа.

Заключительные работы
1. Убедиться, что все потребители и источники

электроэнергии выключены.
2. Убедиться в надежности прилегания и надеж-

ности закрытия крышек люков.

3. При необходимости зарядить электрифициро-
ванные кассеты ЭКСР-46 сигнальными ракетами.

4. Закрыть запорный вентиль прибора КП-21.
5. Не разъединяя комплекта в сборе, уложить

кислородную маску и прибор КП-58 в карман, име-
ющийся на баллоне.

6. Снять защитный кожух со штыря датчика сиг-
нализатора РИО-3, если он был установлен для
осмстра вертолета.

7. Проверить по описи наличие инструмента.



ГЛАВА IV

ПОДГОТОВКА К ПОЛЕТУ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ПОЛЕТЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Настоящая глава содержит указания по экс-

плуатации авиационного оборудования вертолета в
полете для большинства встречающихся в практике
случаев. Однако многообразие возможных в полете
условий (неблагоприятная погода, отказ в работе
того или иного агрегата и другие факторы) могу!
потребовать от экипажа соответственно и разных
действий в конкретной обстановке, в том числе и не
приведенных в данной главе.

2. Знание конструктивных особенностей и прин-
ципа работы агрегатов и приборов авиационного
оборудования вертолета, а также хорошее усвоение
правил эксплуатации и порядка действий с обору-
дованием как в нормальном полете, так <и в аварий-
ных случаях дают возможность экипажу действо-
вать правильно.

3. Следует.помнить, что генератор, установленный
на левом двигателе, подключен к шине левого гене-
ратора, а генератор правого двигателя — к шине
правого генератора. При выходе из строя одного из
генераторов соответствующая шина будет обесточе-
на, шина двойного питания при работающих гене-
раторах подключена к шине левого генератора, а
в случае его отказа она автоматически подключает-
ся к шине правого генератора. Генераторные шины
не подключаются к аккумуляторной шине, если не
будут включены бортовые аккумуляторные батареи.

4. Аккумуляторные батареи подключены к шине
аккумуляторов. При работающих генераторах про-
исходит подзарядка аккумуляторов. При неработаю-
щих генераторах аккумуляторы можно подключить
к генераторным шинам лишь с помощью выключа
теля «Сеть на аккумулятор», поставив его в поло-
жение «Включено». В полете выключатель «Сеть
на аккумулятор> должен стоять в положении «Вык-
лючено».

2. ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРО-, ПРИБОРНОГО
И КИСЛОРОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ К

ПОЛЕТУ

Подготовка электрооборудования
1. Включить все автоматы защиты сети на пане-

лях АЭС электропульта летчиков.

2. Если запуск производится от'аэродромного ис-
точника питания, то подсоединить его к бортсети и
установить переключатель «Аккумул.—Аэродр. пи-
тан.» на правой панели электропульта летчиков в
положение «Аэродр. питан.».

П р и м е ч а н и е . После запуска двигателей аэродромный
источник питания отключить от вилок бортовых штепсельных
разъемов, переключатель «Аккумул.— Аэродром, питан.» уста-
новить в положение <Аккум.>, включив предварительно выклю-
чатели бортовых аккумуляторов. В дальнейшем при прогреве
и пробе двигателей, а также в полете эти выключатели должны
стоять в положении «Вкл.».

Если запуск производится с т бортовых аккумуля-
торных батарей, то включить их и установить пе-
реключатель «Аккумул.—Аэродр. питан.» в положе-
ние «Аккумул.».

3. На левой боковой панели электропульта:
— установить выключатель «Мигалка» системы

сигнализации в положение «Включено»;
— отрегулировать яркость горения ламп красно-

го подсвета реостатами «Красный пбдсвет верхнего
пульта» и «Красный лодсвет приборных досок»
обоих групп при переключателях «Верхний пульт —
Группа 1», «Верхний пульт—Группа 2», «Приборн.

.доски — Группа 1» и «Приборн. доски — Группа 2»,
установленных в положение «Рег.». При установке
этих переключателей в положение «Ярко» лампы
красного подсвета горят в полный накал;

— в зависимости от обстановки переключатели
«АНО» и «Строев, огни» поставить в положение
«Тускло» или «Ярко».

П р и м е ч а н и е . При установленных по бортам фюзеля-
жа балках для подвески специальных грузов переключатель
«Баки — Балки» поставить в положение «Балки», а при отсут-
ствии балок — в положение «Баки»;

— при ночных полетах включить в грузовой (пас-
сажирской) кабине основное или дежурное освеще-
ние, установив соответственно выключатель «Осве-
щение— Общее» или «Освещение — Дежурное» в
положение «Вкл.».

П р и м е ч а н и е . На.вертолете транспортного вариант»
при открытой двери грузовой кабины плафоны белого света не
будут гореть даже при включенном выключателе «Освещение —
Общее».

4. На левом электрощитке:
— при температуре наружного воздуха —5°С и

ниже включить выключатель «Обогрев аккумулят.».
П р и м е ч а н и е . Включение обогрева аккумуляторов на

земле производить при подключенном наземном источнике пит«-
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1) 'Примечание: Переключатель 'ГИДРОСИСТЕМА-ДУБЛИР*
на средней панели электропульта летчиков должен
находиться в положении *ВКЛ* и закрыт предохра-
нительным колпачком. Предохранительный колпачок
должен быть законтрен нитками "Экстра 10*

(ГОСТ 6309-80) и опломбирован*.





ния или при работающих двигателях, когда включены генера-
торы постоянного тока.

— при ночных лолетах или в случае необходимо-
сти включить плафон левого летчика, установив вы-
ключатель «Плафон. Краен.—Белый> в требуемое
положение;

— включить контурные огни, установив выключа-
тель «Контур, огни» в положение «Вкл.».

5. На левой панели электропульта:
— поставить выключатель «Противообл.—

Включ.» и переключатель «Обогрев—Двигат.» в по-
ложение «Автомат»;

— выключатели насосов топливной системы «Рас-
ход, бак», «Левый бак», «Правый бак> включать
при запуске двигателей. В полете до выработки
топлива из бака выключатель насоса этого бака
должен быть все время включен;

— установить переключатель «Заправка — Конт-
роль» топливной системы в нейтральное положение.

6. На средней панели электропульта:
— установить переключатель «Огнетуш.—Контр,

датчиков» противопожарной системы в положение
«Огнетуш.»;

— установить выключатель «Включен, системы»
ппотивопожарного оборудования в положение
«Включено»;

— установить переключатели гидросистемы «Ос-
новн.» и «Дублир.» в положение «Вкл.»

7. На правой панели электропульта:
— выключатель «Сеть на аккум.» установить в

положение «Выключено». Включение генераторов
постоянного тока (выключатели «Генератооы — Ле-
вый» и «Генераторы — Правый») в процессе запус-
ка производить только после выхода двигателей на
малый газ, а выключение их — непосредственно пе-
ред остановом двигателей при работе двигателей на
малом газе;

— установить переключатель «Генерат. ~ 115В —
Преобпаз. ~115В» в положение сПреобраз.
~115В». Питание потребителей переменным током
при запуске, прогреве двигателей, рулении и взлете
осуществлять от преобразователя ПО-750Д. Пере-
ключение потребителей на генератор СГО-ЗОУ про-
изводить только после взлета;

— установить переключатель «Преобраз. ~36 В»
в положение «Основн.».

8. На правом электрощитке:
— в случае необходимости включить плафон пра-

вого летчика, установив выключатель «Плафон.
Краен.—Белый» в требуемое положение:

— в зависимости от температуры в кабинах вклю-
чить обогреватель КО-50.

9. На правой боковой палели электропульта при
полетах днем установить выключатель «День—
Ночь» системы сигнализации в положение «День»,
а при полетах ночью — в положение «Ночь».

10. Проверить, снят ли защитный кожух со штыря
датчика сигнализатора обледенения РИО-3.

Подготовка приборного оборудования

1. Проверить, сняты ли чехлы с приемников ПВД
и защитный колпак с датчика курсовых углов астро-
компаса.

2. Внешним осмотром убедиться в исправности
приборов, проверить правильность положения стре-
лок и ручек управления. Проверить, установлены ли
стрелки высотомеров на нуль шкалы и соответст-
вует ли показание шкалы барометрического давле-
ния фактическому давлению на уровне аэродрома.

3. Сверить бортовые часы с личными, установлен-
ными по диспетчерским.

4. Убедиться, что все автоматы защиты сети при-
борного оборудования на электропульте летчиков
включены (автомат защиты «Обогрев КС-3» на пра-
вой боковой панели электропульта включается толь-
ко при отрицательных температурах окружающего
воздуха).

5. На левом и правом щитках электропульта
включить:

— выключатели «Авиагориз.», предварительно
нажав до отказа на кнопки арретиров обоих авиа-
горизонтов. Флажок сигнализатора на лицевой сто-
роне каждого авиагоризонта должен убраться из
видимой зоны шкалы тангажа;

— выключатели «Обогрев ПВД», после чего на-
жать на кнопки «Контроль обогрева ПВД». Долж-
ны загореться сигнальные лампы табло «Обогрев
ПВД исправен» с зеленым светофильтром. После
проверки выключатели «Обогрев ПВД» выклю-
чить.

П р и м е ч а н и е . При стоянке вертолета обогрев ПВД
разрешается включать на время не более 1 мин;

— выключатель «Обогр. часов» (на правом элек-
трощитке) при температуре в кабин» летчиков ни-
же + 10° С.

6. На правой боковой панели электропульта
включить выключатель «КС-ЗГ», а выключатель
«КС-ЗГ — Авиагориз.» электрического арретира ус-
таяовить в положение «КС-ЗГ».

7. Установить переключатель «Трансф. Основя.—
Запаси.» на поавой приборной доске в положение
«Основн.». Стрелки указателей манометров
ЭМИ-ЗРИ, ЭМИ-ЗРВИ и ДИМ-100 должны уста-
новиться в нулевое положение (при отсутствии дав-
ления в основной гидросистеме), а стрелки термо-
метров масла ЭМИ-ЗРИ, ЭМИ-ЗРВИ и ТУЭ-48 дол-
жны показывать фактическую температуру масла

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Если стрелки термомет-
ров не показывают температуру масла, то запуск
двигателей не производить.

8. Включить астрокомпас, для чего:
— включить тумблер «Питание» на лицевой па-

нели вычислителя.
П р и м е ч а н и е . ' При нормальной температуре астроком-

пас готов к работе через 3—5 мин после включения. При низ-
ких температурах время готовности прибора может доходить
до 20 мин. В течение этого времени на лицевой панели вы-
числителя горит сигнальная лампа «Прогрев», указывающая,
что прибор к работе не готов. Дальнейшая работа с прибо-
ром разрешается только после его прогрева, т. е. после того,
как лампа «Прогрев» погаснет.

— нажать 2—3 раза на кнопку «Подззвод» на
лицевой панели вычислителя;

— установить на шкалах вычислителя координа-
ты Солнца для текущего момента времени и гео-
графические координаты места стоянки вертолета.
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При вращении установочных рукояток вычислителя
указателя курса должна перемещаться.

П р и м е ч а н и е Во избежание заклинивания сферанта-
построителя установку координат производить только при
включенном питании прибора.

Если при установке какой-либо из координат загорится
сигнальная лампа «Предел», то установку этой координаты на-
до прекратить и повернуть ее рукоятку в обратную сторону до
тех пор, пока не погаснет сигнальная лампа <Предел>.

После того, как погаснет лампа, перейти к установке дру-
гой координаты, а затем вернуться к первоначальной. Подоб-
ные действия производить при каждом загорании лампы,

— установить на путевом корректоре астроком-
паса на правой приборной доске стрелки «Скорость»
и «Путь» на нулевую отметку;

— установить переключатель «ДКУ-СП» на ли-
цевой панели вычислителя в положение «ДКУ»;

— убедиться в исправной работе астрокомласа.
9. Проверить работу толливомера, для чего пере-

ключатель П-8УК на правой приборной доске пооче-
редно установить в положения «Сумма», «Дл»,
«ТТЛ», «ППр», «Расх» и «Дпр». При этом стрелка
указателя топдивомера должна соответственно по-
казывать суммарный запас топлива и наличие топ-
лива в каждом из баков.

П р и м е ч а н и я . 1. В положении «Дл» и «Дпр» переклю-
чатель топливомера устанавливать только при наличии на вер-
толете дополнительных топливных баков.

2. Показания топливомера будут верны только при поло-
жении вертолета и линии горизонтального полета.

10. Проверить при работающих двигателях мано-
метры основной и дублирующей гидросистем.

При нормальном давлении в основной гидросисте-
ме на средней панели электроггульта будет гореть
лампа табло «Основная гидросис. включена» с зе-
леным светофильтром.

При проверке манометра дублирующей системы
выключатель «Гидросистема—Осиовн.» на время
проверки выключить. Лампа табло «Основн. гидро-
сис. включена» погаснет и загорится лампа табло
«Дублир. гидросис. включена» с красным свето-
фильтром.

Давление в гидросистемах должно быть >в преде-
лах от 45±3 до 65±! кгс/ом2.

11. При работающих двигателях проверить рабо-
у приборов* контроля двигателей и трансмиссии:

— тахометров ИТЭ-2;
— термометров ИТГ-180;
— трехстрелочных индикаторов ЭМИ-ЗРИ;
— тахометров ИТЭ-1 несущего винта;
— указателя шага несущего винта;
— термометра ТУЭ-48 масла главного редук-

тора;
— трехстрелочного индикатора ЭМИ-ЗРВИ глав-

ного, промежуточного и хвостового редукторов.

Подготовка кислородного оборудования
1. Перед тем, как одеть парашют, продеть правый

ножной обхват в шлевку замка, предназначенную
для крепления разъединителя 4 (рис. 112) таким
образом, чтобы на надетом парашюте замок разъ-
единителя располагался с наружной стороны (по-
ложение рукоятки замка может быть любым).

2. Если замок прибора КП-58 (10) не закреплен
на парашютной лямке, то необходимо:

— раскрыть замок;
— продеть нижнюю скобу под парашютную ляп*

ку (на правой стороне груди);
— закрыть верхнюю окобу л соединить проушины

обоих скоб запором.

Рис. 112. 'Размещение комплекта ККО-ЛС в рабочем
положении:

/ — кислородный баллон емкостью 7,6 л; 2 — сумка
для маски КМ-16Н; 3 — шнур чеки разъединителя
Р-58; 4 — разъединитель Р-58; 5 — манометр; 6 —
запорный вентиль; 7 — кислородный прибор КП-21;
8 — аварийный вентиль; 9 — индикатор потока кис-
лорода; 10 — кислородный прибор КП-58; // — кис-

лородная маска КМ-16Н

3. Закрепить прибор КП-58 и разъединитель Р-58
в замках на подвесной системе парашюта.

4. Одеть подвесную систему парашюта,
б. Пристегнуть шнур 3 чеки разъединителя с по-

мощью карабина к скобе на вертолете.
6. Если маска К.М-16Н (//) была отсоединена

от прибора КП-58, то подсоединить .ее, сняв-пред-
варительно заглушки.

7. Пристегнуть маску к шлему боковыми крепле-
ниями и крючком переднего крепления к петле ло-
бового ремешка шлема.

8. Взять маску одной рукой и приложить к лоту.
Нажать пальцем на ее выпуклую часть и направить
загубник в рот.

9. Зажать зубами загубник и отпустить руку. Под-
тянуть тесьмы бокового крепления маски. Выпустить
загубник изо рта и при помощи кнопки соединить
под лодбородком тесьму маски со шлемом.

10. Проверить маску на герметичность, для чего
плотно лережать гофрированный шланг и произ-
вести нормальный вдох. Если вдох произвести
«ельзя, то маска прилегает к лицу плотно. В про-
тивном случае подтянуть тесьмы и повторить про-
верку.

11. Открыть запорный вентиль 6 прибора КП-21
(7).

12. Проверить работу комплекта, для чего:
— открыть аварийный вентиль 8 прибора КП-21;
— произвести несколько вдохов и выдохов. Если

дыхание происходит нормально, а поплавок инди-
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катора 9 реагирует на вдох и выдох, то комплект
исправен;

— после проверки комплекта вентиль аварийной
подачи лрибора КП-21 закрыть.

П р и м е ч а н и е . При установке переносных комплектов
кислородного оборудования для пассажиров или больных под-
готовка комплектов к полету заключается лишь в проверке
запаса кислорода в баллонах и проверке подачи кислорода
приборами КП-21 к маскам.

3. ПОДГОТОВКА АВТОПИЛОТА К ПОЛЕТУ

Перед каждым полетом летчик должен проверить
автопилот при работающих двигателях вертолета.

1. Перед запуском двигателей:
— убедиться в-том, что включены автоматы за-

щиты сети «КПР-9», «Указат. шага винта», «Трим-
мер электромуфты», «Автопилот—Общий», «Авто-
пилот—Фрикцион», «КС-ЗГ» и «Авиаториз.» (ле-
вый);

— убедиться в том, что включен основной преоб-
разователь ПТ-500Ц;

— включить выключатель «Авиагориз.» левого
авиагоризонта, предварительно нажав до отказа на
кнопку его арретира;

— включить выключатель «КС-ЗГ» курсовой си-
стемы, а выключатель арретира «КС-ЗГ—Авиаго-
риз.» установить в положение «КС-ЗГ».

2. После запуска двигателей при оборотах тур-
бокомпрессора, равных 64-1, проверить напряже-
ние бортсети постоянного тока, которое должно
быть равно 27 В±10% по бортовому вольтметру.

3. Установить переключатель режима работ на
пульте курсовой системы в положение «ГПК» и
включить тумблер «ЗК» задатчика курса вправо. На
пульте управления автопилота шкала «Направле-
ние» должна вращаться по ходу часовой стрелки.

Повторить проверку в другую сторону, после чего
переключатель режима работ поставить в положе-
ние «Г/ПК» или «МК», в зависимости от того, в ка-
ком режиме будет работать курсовая система в по-
лете (в последнем случае дополнительно нажать
кнопку согласования системы КС-ЗГ).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Перечисленные ниже
проверки, связанные с отклонением ручки управле-
ния при вращающемся несущем винте, следует вы-
полнять, соблюдая особую осторожность.

2. Отклонение ручки должно быть плавным и не-
большим (не более ±50 мм от нейтрального поло-
жения).

4. Отклонить ручку управления вертолетом впра-
во, а затем влево. На пульте управления шкала
«Крен» в момент отклонения ручки управления
должна вращаться соответственно против хода, а
затем по ходу часовой стрелки.

5. Отклонить ручку управления от себя, а затем
на себя. На пульте управления шкала «Тангаж» в
момент отклонения ручки должна вращаться соот-
ветственно против хода, а затем по ходу часовой
стрелки.

6. Нажать на пульте управления кнопки-лампы.
«Вкл. направление», «Вкл. Крен-Тангаж», «Вкл. вы-
соты». При этом должны загореться все лампы
«Вкл.».

7. Нажать на кнопку «Выкл. АП» на левой ручке
управления. Лампы «Вкл.» должны погаснуть.

Повторить проверку, производя отключение авто-
пилота кнопкой на правой ручке управления.

8. Нажать на пульте управления кнопку-лампу
«Вкл.—Высота». Должна загореться лампа «Вкл.—
Высота». При нажатии на кнопку «Фрикцион» на
левой ручке «Шаг—Газ» лампа «(Вкл.—Высота»
должна погаснуть.

Повторить проверку, производя отключение кана-
ла высоты от кнопки «Фрикцион» на ручке «Шаг—
Газ» правого летчика.

9. Установить педали ножного управления в ней-
тральное положение. Снять ноги с педалей. Нажать
на пульте управления кнопку-лампу «Вкл.—Направ-
ление». Должна загореться лампа «Вкл.—Направ-
ление», а стрелка «Н» на индикаторе ИН-4 должна
находиться в среднем положении (допускается от-
клонение на величину толщины стрелки).

10. Повернуть на пульте управления автопилота
шкалу «Направление» по ходу часовой стрелки на
три деления (что соответствует рассогласованию в
3°). Стрелка «Н» на индикаторе ИН-4 должна от-
клониться вправо.

Повернуть шкалу «Направление» по ходу часовой
стрелки до момента начала перемещения педалей.
Педали должны перемещаться в направлении «пра-
вая педаль вперед» (угол рассогласования должен
быть «е более 15°).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При отклонении педалей
при вращающемся несущем винте соблюдать осо-
бую осторожность. Во избежание, разворота верто-
лета на земле не допускать отклонения педалей бо-
лее чем на ±50 мм от нейтрального положения.

11. Поставить ноги на педали. Стрелка «Н» на
индикаторе ИН-4 должна установиться в среднее
положение, а шкала «Направление» на пульте уп-
равления — вернуться примерно в исходное поло-
жение. Повторить проверку, отклоняя шкалу «На-
правление» на пульте управления против хода ча-
совой стрелки. Стрелка «Н» на индикаторе ИН-4
должна отклоняться влево, а педали — перемещать-
ся в направлении «левая педаль вперед».

12. Нажать на пульте управления кнопку «Откл.—
Направление». Лампа «Вкл.—Направление» должна
погаснуть.

13. Нажать на пульте управления кнопку-лампу
«Вкл. Крен.—Тангаж». Должна загореться лампа
«Вкл. Крен—Тангаж», а стрелки «К» и «Т» на ин-
дикаторе ИН-4 должны быть в среднем положении
(допускается отклонение на величину толщины
стрелки).

Отклонить ручку управления вертолетом вправо
и от себя. На индикаторе ИН-4 стрелка «К» долж-
на отклониться по ходу часовой стрелки, а стрелка
«Т» — вниз.

Нажать на ручке управления кнопку «Вьжл. АП».
Лампа «Вкл. Крен—Тангаж» должна погаснуть, а
стрелка «К» и «Т» индикатора ИН-4 должны уста-
новиться в средние положения.

14. Нажать на пульте управления кнопку-лампу
«Вкл. Крен—Тангаж». Должна загореться лампа
«Вкл. Крен—Тангаж», а стрелки «К» и «Т» на ин-
дикаторе ИН-4 должны находиться в среднем по-
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ложении (допускается отклонение на величину тол-
щины стрелки).

Отклонить ручку управления вертолетом влево и
иа себя. На индикаторе ИН-4 стрелка «К» должна
отклониться против хода часовой стрелки, а стрел-
ка «Т» — вверх.

Нажать на ручке управления кнопку «Выкл. АП».
Лампа «Вкл. Крен—Тангаж» должна погаснуть, а
стрелки «К» и «Т» должны установиться в средние
положения.

15. Нажать на пульте управления кнопку-лампу
«Вкл. Крен—Тангаж». Должна загореться лампа
«Вкл. Крен—Тангаж», а стрелки «К» и «Т» на ин-
дикаторе ИН-4 должны быть в среднем положении
(допускается отклонение на величину толщины
стрелки).

Повернуть на пульте управления шкалы «Крен»
и «Тангаж» по ходу часовой стрелки ла три деления
(что соответствует рассогласованию в 3°). На ин-
дикаторе ИН-4 стрелка «К» должна отклониться
по ходу часовой стрелки, а стрелка «Т» — вниз.

Повторить проверку, поворачивая шкалы «Крен»
и «Тангаж» против хода часовой стрелки, на инди-
каторе ИН-4 стрелка «К» должна отклониться про-
тив часовой стрелки, а стрелка «Т» — вверх.

16. Ручку «Шаг-Газ» поставить в среднее поло-
жение.

Нажать на пульте управления кнопку-лампу
«Вкл. — Высота». Должна'загореться лампа «Вкл.—
Высота», а стрелка «В» индикатора ИН-4 должна
находиться в среднем положении (допускается от-
клонение на величину толщины стрелки).

Нажать на пульте управления тумблер «Конт-
роль» вверх. Стрелка «В» индикатора ИН-4 долж-
на отклониться вверх.

Нажать на пульте управления кнопку «Откл.—
Высота». Лампа «Вкл.—Высота» должна погаснуть,
а стрелка «В» индикатора ИН-4 должла^установить-
ся в среднее положение.

Повторить проверку, отклоняя тумблер «Конт-
роль» на пульте управления вниз. При этом стрелка
«В» на индикаторе ИН-4 должна отклоняться вниз.

17. Отключить автопилот кнопкой на левой или
правой ручке управления вертолетом.

4- ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРО-, ПРИБОРНОГО
И КИСЛОРОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В ПОЛЕТЕ
Эксплуатация электрооборудования

1. В 'полете все автоматы защиты сети должны
быть включены.

2. Питание потребителей постоянным током про-
изводится от обоих генераторов ГС-18ТО. В полете
необходимо периодически контролировать напряже-
ние генераторов и их нагрузку. Вольтметр В-1 дол-
жен показывать напряжение каждого генератора
27 В ±10%. Разность напряжений между генерато-
рами не должна превышать 0,5В. Амперметры А-3
должны давать одинаковые показания с допуском
10% нагрузки.

Все шесть выключателей аккумуляторных бата-
рей должны быть включены, а переключатель «Акку-
мул.—Аэродр. питан.» — стоять в положении «Ак-

кумул.». Выключатель «Сеть на аккумулятор» в по-
лёте должен быть выключен.

3. Питание потребителей переменным током на-
пряжением 208/115 В в полете осуществляется от
генератора СГО-ЗОУ, поэтому переключатель «Ге-
нерат. ~'115В «Преобраз. ~(115В» должен стоять
в положении «Генерат. ~11бВ». Напряжение кон-
тролируется вольтметром ВФО,4—150, а потребляе-
мый ток — амперметром АФ1-200.

При уменьшении оборотов несущего винта до
лрот=85% сработает коробка отсечки частоты
КОЧ-1А. Произойдет отключение генератора пере-
менного тока от шины 115 В и автоматически всту-
пает в работу преобразбватель ПО-750А, о чем бу-
дет сигнализировать загорание сигнальной лампы
табло «Работает преобраз. ~115 В». Шина 115 В
будет питаться от преобразователя ПО-750А.

При повышении оборотов несущего винта более
Прот='88% питание шины 115В будет осуществлять-
ся от генератора переменного тока. Преобразователь
ПО-750А при этом выключится и сигнальная лампа
табло «Работает преобраз. ~115В» погаснет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. На вертолетах, на кото-
рых, не установлена коробка отсечки частоты
КОЧ-1А, необходимо:

1. Питание потребителей переменным током на-
пряжением 115 В частотой 400 Гц при запуске, про-
греве двигателей, рулении и взлете осуществлять
от преобразователя ПО-750А установкой переклю-
чателя «Генерат. ~<115 В — Преобраз. ~115В»
в положение «Преобраз. ~ 115 В».

Переключение потребителей на генератор произ-
водить только после взлета.

2. После полета перед производством посадки (в
нормальных метеоусловиях) питание потребителей
переключать на преобразователь.

В сложных метеоусловиях при включенной про-
тивообледенительной системе переход на питание
потребителей от преобразователя осуществлять по-
сле посадки.

4. Питание потребителей переменным током на-
пряжением 36 В должно производиться от основ-
ного преобразователя ПТ-500Ц. Поэтому переключа-
тель «Преобраз. ~36 В. Осн.—Зап.» должен стоять
в положении «Осн.».

5. Выключатели топливных насосов «Расход, бак»,
«Левый бак», «Правый бак» должны находиться ъ
положении «Включено», а сигнальные лампы табло
«Расход, бака», «Левого бака», «Правого бака»
должны гореть.

П р и м е ч а н и е . Топливный насос бака, из которого вы-
работалось топливо, должен быть сразу выключен, при этом
сигнальная лампа соответствующего табло погаснет.

6. Во время всего полета переключатели основ-
ной и дублирующей гидросистем должны быть вклю-
чены. Должна гореть сигнальная лампа табло «Ос-
новная гидросис. включена». ^ ^Лъ^ь":

7. Выключатель противопожарной системы
«Включен, системы» должен быть включен, а пере-
ключатель «Огнетуш.—Контр, датчиков» должен
стоять в положении «Огнетуш.».

8. Выключатель противообледенительной системы
вертолета должен стоять в положении «Авт.»
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9. Выключатель «Мигалка» во время всего поле*
та должен стоять а положении «Включено», а пере-
ключатель «Контроль—Заправка» — в нейтраль-
ном положении.

10. При полетах днем в простых метеоусловиях
выключатель «День—Ночь» должен стоять в поло-
жении «День».

11. При полетах ночью или в условиях плохой
видимостл:

— включить выключатель «Контур, огни»;
— переключатель аэронавигационных огней в за-

висимости от обстановки установить в положение
«Тускло» или «Ярко».

П р и м е ч а н и я . * 1. При установленных по бортам фюзе-
ляжа балках для подвески спецгрузов переключатель «Баки —
Балки» а грузовой кабине должен стоять в положении «Балки»,
а при отсутствии балок — в положении «Баки».

2. При" работе кнопкой «Код — АНО» переключатель АНО
«Тускло — Ярко» должен стоять в нейтральном положении.

— включить красный подсвет, установив пере-
ключатели обоих групп красного подсвета электро-
пульта летчиков и приборных досок в положение
«Ярко» илл «Рег.» в зависимости от требуемой ярко-
сти подсвета;

— в случае необходимости включить выключа-
тель «Проблеск, маяк»;

— при полетах строем включить строевые огни,
установив переключатель «Строевые огни. Тускло—
Ярко» в положение «Тускло» или «Ярко» в зависи-
мости от обстановки.

12. При необходимости включить обогреватель
КО-50.

Эксплуатация приборного оборудования
Пол ь з о в а л ие с исте м ой ПВД

и а н е р о и д н о - м е м б р э н н ы м и п р и б о р а м и
1. При условии возможного обледенения в полете

постоянно должны быть включены выключатели
«Обогрев ПВД» на правом и левом щитках элек-
тропульта летчиков.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Во избежание перего-
рания нагревательной спирали и нарушения гальва-
нического покрытия на наружной поверхности кор- .
пуса и наконечника ПВД включение обогрева
производить не ранее чем за 1 мин до взлета, а вы-
ключение — не позднее чем через 1 мин после по-
садки.

2. При наличии снежного покрова, а также обле-
денения на земле (переохлажденный дождь, измо-
розь и т.' д.) обогрев ПВД включать после запуска
двигателей и выключать после заруливания на
стоянку.

2. Перед посадкой вертолета не на аэродром взле-
та с использованием высотомера ВД-10К кремалье-
рой установить по барометрической шкале высото-
мера давление в районе посадки.

При посадке в высокогорных районах, где давле-
ние меньше 670 мм рт. ст., поправка на давление
вводится с помощью индексов, а барометрическая
шкала при этом перекрывается шторкой. Для этого
установить индекс по циферблату прибора против
значения относительной высоты места посадки по
циферблату прибора; этим в показание прибора бу-

дет введена поправка аналогично введению поправ*
ки по барометрической шкале.

Необходимо помнить, что при скоростях полета
до 20-км/ч показания указателя скорости УС-35К
неустойчивы.

К высотомеру и указателю скорости .прилагаются
поправочные графики, которые вложены в специ-
альные кассеты, закрепленные на каркасе фонаря
кабины летчиков.

П о л ь з о в а н и е а в и а г о р и з о н т о м АГБ-ЗК
1. .Время готовности авиагоризонта после его

включения составляет 1,5 мин. По истечении вре-
мени готовности шкала тангажа должна показы-
вать стояночный угол вертолета.

2. В горизонтальном полете с крейсерской ско-
ростью и нормальной центровкой вертолета центр
силуэта-самолетика должен совмещаться с линией
горизонта по шкале тангажа и с нулевыми деле-
ниями шкалы кренов.

Изменение угла тангажа вертолета прибор пока-
зывает как набор высоты илл снижение. Бели уста-
новлено, что вертолет летит горизонтально, то нет
необходимости запоминать постоянное смещение ли-
нии горизонта относительно силуэта-самолетика.
Вращая ручку кремальеры, расположенную с левой
стороны прибора, совместить линию горизонта с
силуэтом-самолетиком и в дальнейшем определять
положение вертолета по тангажу от этого положе-
ния шкалы тангажа. При новом изменении угла
тангажа вертолета необходимо при новом устано-
вившемся режиме полета снова производить смеще-
ние линии горизонта.

3. При наборе высоты без крена силуэт-самолетик
остается относительно летчика неподвижным, а ли-
ния горизонта шкалы тангажа, уходит вииз. Силуэт-
самолетик окажется «а сером фоне.

При снижении летчик видит силуэт-самолетик на
черном фоне.

4. При правом крене 'без набора высоты или сни-
жения, шкал а остается относительно летчика непо-
движной, а силуэт-самолетик поворачивается впра-
во; при этом летчик видит правое крыло силуэта-
оамолетика на черном фоне шкалы тангажа, а
левое — на сером.

При левом крене силуэт-самолетик поворачивает-
ся влево и летчик видит левое крыло силуэта-само-
летика на черном фоне, а правое — на сером.

5. При левом крене с набором высоты силуэт-са-
молетик поворачивается влево, а линия искусствен-
ного горизонта шкалы тангажа уходит вниз.

При правом крене со снижением силуэт-самоле-
тик поворачивается вправо, а линия горизонта ш&а-
лы тангажа уходит вверх.

П о л ь з о в а н и е к у р с о в о й с и с т е м о й
КС-ЗГ

1. В зависимости от условий полета используются
различные режимы работы курсовой системы.

Наиболее рациональным режимом работы с точ-
ки зрения обеспечения наибольшей точности на всех
этапах полета, а также с целью обеспечения полета
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по наикратчайшему расстоянию — ортодромии яв-
ляется режим гирополукомпаса (режим «ГПК»)..

При полете на небольшие расстояния полет мож-
но выполнять по локсодромии, выдерживая направ-
ление но индукционному компасу в режиме магнит-
ной кбррекции (режим «МК»). В этом случае ли-
ния заданного пути на картах прокладывается по
локсодромии. Работа курсовой системы в режиме
«МК» ничем не отличается от работы гироскопи-
ческого индукционного компаса ГИК-1.

2. Для более быстрого согласования гироагрега-
та ГА-1ПМ с индукционным датчиком ИД-2М име-
ется устройство ускоренного согласования. Согла-
сование производится нажатием одной из кнопок
«Согласование», расположенных на панелях при-
борных досок или на пульте ПУ-2В, по истечении
срока готовности КС-ЗГ к работе (5 мин). Рекомен-
дуется производить согласование после резких эво-
люции вертолета в воздухе в горизонтальном полете
в установившемся режиме при выключенном авто-
пилоте АП-34Б.

3. При выходе на курс следования требуется точ-
ная установка вертолета в направлении линии за-
данного пути (ЛЗП). Эта установка на курс следо-
вания может производиться в любом режиме рабо-
ты курсовой системы с учетом фактического сноса
на данном этапе маршрута.

4. Полет на большие расстояния, а также в вы-
соких широтах целесообразен по ортодромии в ре-
жиме «ГПК».

Если полет производится в режиме «ГПК», то не-
обходимо:

— через рассчитанные интервалы пути или вре-
мени изменять установку широты на пульте управ-
ления;

— периодически, через определенные интервалы
времени, измерять угол сноса и вводить в курс сле-
дования поправку на его изменение;

— периодически, через определенные интервалы
времени, проводить лроверку и корректировку пока-
заний курсовой системы в режиме «ГПК». Провер-
ку и корректировку показаний проводить на кон-
трольных ориентирах, причем исправление (коррек-
тировку) показаний выполнять лишь в том случае,
когда погрешности в курсе становятся сравнимы с
точностью курсовой системы при работе ее в режиме
магнитной коррекции.

П о л ь з о в а н и е к о м п а с о м К И - 1 3 К
1. Компас КИ-13К установлен на вертолете в ка-

честве дублирующего прибора и пользоваться им
для вождения вертолета необходимо только лри от-
казе других средств навигации.

2. Выполнение точных разворотов на заданные
углы с помощью компаса КИ-13К затруднительно
из-за больших запаздываний показаний, вызван-
ных увлечением картушки компаса,

3. Потребители электроэнергии на вертолете вно-
сят ошибки в показания компаса, поэтому для вож-
дения вертолета по компасу КИ-13К необходимо
пользоваться поправочным графиком, вложенным в
кассету на каркасе фонаря кабины летчиков.

П о л ь з о в а н и е а с т р о к о м п а с о м
Д А К - Д Б - 5 В К

1. Определение курса в полете производить при
работе путевой коррекции.

2. Включить тумблер «Питание» на вычислителе
астрокомпаса и нажать 2—3 раза на кнопку «Под-
завод».

3. Перед вылетом или в полете установить на
шкалах вычислителя координаты Солнца для теку-
щего момента времени. До прохода точки ИПМ
(исходного пункта маршрута) установить географи-
ческие координаты этой точки.

4. В момент прохождения точки Ч ШМ установить
на путевом корректоре расчетное или измеренное
значение путевой скорости.

5. Для следования по заданной ортодромии раз-
вернуть вертолет по курсу так, чтобы показание
указателя курса ПДК-49 было равно истинному
путевому углу ортодромии в точке ИПМ, минус угол
сноса.

6. В дальнейшем полете выдерживать указанное
выше значение курса, периодически уточняя угол
сноса, путевую скорость и 'расстояние от ИПМ и
в соответствии с этим исправляя курс и показания
стрелок на путевом корректоре.

7. Расчетная для прибора длина отрезка орто-
дромии составляет 1000 км, поэтому при переходе
на новый отрезок ортодромии необходимо:

— показания путевого корректора сбросить на
нуль;

— определить по карте новое значение истинного
путевого угла ортодромии;

— установить на вычислителе координаты ново-
го ИПМ, учитывая угол сноса;

— развернуть вертолет по новому курсу.
В-дальнейшем путевой корректор ведет счисление

пройденного расстояния от новой точки, координа-
ты которой установлены на шкалах вычислителя.

П о л ь з о в а н и е т о п л и в о м е р о м
С К Э С - 2 0 2 7 В

1. Показания топливомера в пределах допусти-
мой погрешности верны только при горизонтальном
полете вертолета.

2. При эволюциях вертолета и колебаниях уровня
топлива могут быть колебания стрелки указателя
топливомера и мигание сигнальной лампы табло
критического остатка топлива.

Пилотирование вертолета при помощи
автопилота АП-34Б

1. Взлет производить при включенном автопило-
те (кроме канала высоты). На пульте управления
нажать на кнопки-лампы «Вкл. Крен—Тангаж» и
«Вкл.—Направление». При этом указанные кнопка-
лампы должны загореться.

В случае отключения автопилота в полете повтор-
ное включение разрешается производить на любом
установившемся режиме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Канал высоты разрешает-
ся включать на высоте не ниже 50 м. При необходи-
мости изменения высоты канал высоты следует от-
ключать.
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2. Вертикальный взлет с включенным автопило-
том практически не отличается от техники выполне-
ния взлета на вертолете без автопилота.

При взлете рекомендуется держать ноги на пе-
далях и выдерживать курс отклонением педалей.
В случае выполнения взлета с брошенными педаля-
ми заданный курс выдерживается с точностью
до 10°.

3. Висение выполняется так же, как и на верто-
лете без автопилота. Автопилот стабилизирует вер-
толет по углам крена и таягажа, а при ос-
вобожденных педалях — и по углу курса, что
существенно упрощает технику выполнения висения
на вертолете с автопилотом.

Движения ручкой управления, необходимые для
сохранения места висения, на вертолете с автопи-
лотом должны I быть более* плавными. Нет необхо-
димости в двойных движениях ручкой управления,
обязательных при пилотировании вертолета без ав-
топилота.

При висении необходимо следить за работой ав-
топилота по индикатору ИН-4. Нормальная работа
автопилота характеризуется «небольшими колеба-
ниями стрелок К, Т, Н индикатора около нейтраль-
ного положения.

П р и м е ч а н и е . Стрелка Н индикатора ИН-4 должна ко-
лебаться только при брошенных Ледалях управления. Если ноги
летчика находятся на педалях, то канал направления находит-
ся в режиме согласования, а стрелка Н — в нейтральном по-
ложении.

Если стрелки Т, Н или К в режиме висения на-
ходятся вблизи упоров, то поставить их в нейтраль-
ное положение с помощью ручек управления с од-
новременным перемещением ручек центровки на
пульте управления или путем выключения и повтор-
ного включения автопилота.

4.'Разгон и набор высоты можно выполнять с
брошенными педалями управления. Вертолет при
этом удерживается на заданном курсе с точностью
от 4 до 10° (при разгоне нарушается равновесие
моментов вокруг вертикальной оси, которое восста-
навливается по сигналам автопилота с соответст-
вующей статической ошибкой).

При наборе высоты на скорости от 100 до 140 км/ч
скорость может измениться. В этом случае летчик
должен плавным движением ручки управления под-
регулировать скорость.

5. Развороты выполняются так же, как и на вер-
толете без автопилота. При выполнении разворота
ноги должны быть поставлены на педали

Для обеспечения длительного разворота со ста-
билизированным углом крена задавать крен ручкой
центровки крена на пульте управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. Запрещается снимать
ноги с педалей во время разворота, так как это вы-
зовет сильное скольжение вертолета из-за стремле-
ния автопилота удержать вертолет на том курсе,
который был в момент снятия ног с педалей.

2. Запрещается пользоваться тумблером «ЗК.» и
кнопкой «Согласование» при включенном канале
направления. При необходимости пользования сле-
дует отключить канал направления, поставив ноги
на педали или пользуясь кнопкой «Откл. Направле-
ние» на пульте управления.

6. В горизонтальном полете, при скоростях поле-
та от 80 до 150 км/ч, вертолет с автопилотом имеет
тенденцию медленно уходить с заданной скорости
(так как автопилот стабилизирует не скорость поле-
та, а угол тангажа). Для выдерживания заданной
скорости необходимо время от времени подправлять
режим полета ручкой управления или ручкой «Тан-
гаж» на пульте управления.

При скоростях полета от 150 до 230 км/ч измене-
ние скорости вертолета существенно меньше.

7. При включении канала высоты поддерживает-
ся заданная барометрическая высота установивше-
гося горизонтального полета. Включение его можно
выполнять только после сбалансирования вертолета
на режиме горизонтального полета.

При необходимости изменить высоту или скорость
полета следует отключить канал высоты до изме-
нения режима полета и включить его вновь после
того, как вертолет сбалансирован на новом режиме
полета.

Контроль работы канала высоты после его вклю-
чения производится по индикатору ИН-4. Нормаль-
ная работа канала характеризуется выдерживани-
ем высоты полета с точностью ±6 м в спокойной
атмосфере до высоты 1000 м (свыше 1000 м— с точ-
ностью ±12 м) и колебаниями стрелки индикатора
ИН-4 около нейтрального положения.

Уход стрелки индикатора ИН-4 на верхний или
нижний упор свидетельствует о неправильной ба-
лансировке вертолета для данного режима горизон-
тального полета (велика или мала мощность двига-
телей). При уходе стрелки на верхний упор следует
немного уменьшить мощность двигателей, при уходе
на нижний упор — увеличить.

8. Переходные режимы полета от горизонтально-
го полета к набору высоты, снижению или авторота-
ции и наоборот выполняются так же, как и на вер-
толете без автопилота. Автопилот упрощает выпол-
нение переходных режимов.

9. Торможение от любой скорости полета до ви-
сения может выполняться с брошенными педалями.
Перед выходом на висение, вследствие статической
ошибки, возникающей из-за нарушения равновесия
моментов при торможении, вертолет разворачивает-
ся по курсу на 4°—10° влево.

10. Перед посадкой следует поставить ноги на пе-
дали и выдерживать заданный курс на посадке от-
клонением педалей.

11. При выполнении взлета с разбегом и посадки
с пробегом как с работающими двигателями, так и
на авторотации автопилот следует выключать.

Эксплуатация кислородного оборудования
1. При нормальной работе комплекта киглородно-

го оборудования аварийный вентиль прибора КП-21
должен быть закрыт.

2. В полете необходимо следить:
— за давлением в баллоне по манометру " > при-

боре КП-21, которое должно быть НР ни»...1 С—8
кгс/см*. При давлении в баллоне ни/ке у к а ^ н н о й
величины необходимо снизиться до высхггы, не пре-
вышающей 3000 м;
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— за работой поплавка индикатора потока. По-
плавок должен реагировать на вдох и выдох, пере-
мещаясь вдоль по стакану.

3. В случае негерметичного прижатия маски к ли-
цу лоплавок индикатора все время будет находиться
примерно в средней части стакана и не будет (или
будет очень слабо) реагировать на дыхание. В этом
случае подтянуть тесьмы маски.

4. В случае затрудненного дыхания открыть ава-
рийный вентиль прибора КП-21, вращая его по на-
правлению стрелки, имеющейся на маховичке.

5. В случае необходимости передвижения члена
экипажа с парашютом ло вертолету предварительно
следует:

— снизиться до высоты полета ниже 3000 м;
— отсоединить разъединитель Р-58 от замка со

шлевкой;
— закрыть запорный вентиль прибора КП-21;
— отсоединить байонетный замок шланга разъ-

единителя Р-58 от прибора КП-58.
После воз'вращеиия на рабочее место вновь за-

крепить разъединитель в замке, присоединить бай-
онетный замок шланга разъединителя к прибору
КП-58 и открыть запорный вентиль прибора КП-21.

6. Для пользования переносным комплектом кис-
лородного оборудования, находящимся в пассажир-
ской кабине, кислородный баллон с прибором КП-21
и присоединенной к нему маской КМ-15А (КМ-15М)
расположить в.удобном для пассажира месте, надеть
маску и открыть запорный вентиль прибора КП-21.

Если-питание кислородом недостаточно на высоте
менее 2000 м или же происходит кислородное голо-
дание, то следует кроме запорного вентиля открыть
и аварийный вентиль по направлению стрелки, име-
ющейся на маховичке.

После пользования переносным комплектом за-
крыть запорный вентиль, аварийный вентиль (если
он был открыт) и снять маску. Уложить маску в че-
хол и закрепить баллон в его походном положении.

5. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ В ПОЛЕТЕ

Отказ источников электроэнергии постоянного
тока

1. При отказе генератора ГС-18ТО в полете, о
чем будет свидетельствовать загорание сигнальной
лампы табло «Отказал левый генерат.» или «Отказал
правый генерат.», необходимо выключить отказав-
ший генератор.

П р и м е ч а н и е . Отказ генератора может быть проконт-
ролирован также по вольтметру В-1 при постановке галетного
переключателя проверки напряжения в положение отказавшего
генератора.

Электросистема вертолета рассчитана таким обра-
зом, что один генератор может обеспечить питание
всех потребителей электроэнергии, необходимых для
продолжения полета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следует помнить, что при
выходе из строя правого генератора не будут рабо-
тать потребители, подключенные к его шине запас-
ной преобразователь ПТ-500Ц, электродвигатель
№ 1 лебедки ЛПГ-2, электродвигатель ДВ-1К.М вы-
тяжного вентилятора (для вертолета пассажирско-
го варианта).

2. В случае отказа обоих генераторов загорятся,
сигнальные лампы табло «Отказал левый генерат.»,
«Отказал правый генератор» и обесточатся шины
генераторов и шина двойного питания.

При этом необходимо выключить оба генератора
и соблюдать экономлю в расходовании электроэнер-
гии, для чего оставить включенными только потре-
бители для завершения полета. Все остальные по-
требители должны быть выключены, включать 'их
следует только при крайней необходимости на ко-
роткое время (для проведения связи, определения
курса по радиокомпасу и.т. п.).

Во всех случаях должны оставаться включенны-
ми приборы контроля работы двигателей, топливо-
мер, авиагоризонт, а при полете в условиях воз-
можного обледенения — сигнализатор обледенения
и обогрев ПВД.

3. В случае отказа бортовых аккумуляторов заго-
рается сигнальная лампа табло «Отказал аккумул.».
В отказе аккумуляторов можно также убедиться,
установив переключатель проверки напряжения в
положение «Аккумул. шина».

При отказе аккумуляторов переключатель «Акку-
мул.— Аэродр. питан.» поставить в нейтрально* по-
ложение.

В отказе одного из аккумуляторов можно убе-
диться по его амперметру. В этом случае отказав-
ший аккумулятор должен быть выключен.

Отказ источников переменного тока
1. При отказе генератора СГО-ЗОУ загорится сиг-

нальная лампа табло «Включи преобраз. ~ 115 В» и
автоматически включится в работу преобразователь
ПО-750А, о чем будет свидетельствовать загорание
сигнальной лампы табло «Работает преобраз.
~115 В».

Для дублирования питания постоянным током пре-
образователя в целях более надежной его работы
переключатель «Генерат. ~115 В — Преобраз.
~115 В» перевести в положение «Преобраз.
~115 В». Сигнальная ламла табло «Включи лреоб-
раз. ~115 В» погаснет.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следует помнить, что при
сгказе генератора СГО-ЗОУ противообледенитель-
ная система лопастей несущего и хвостового винтов,
а также обогрев стекол работать не будут.

2. При отказе основного преобразователя ПТ-500Ц
загорится сигнальная лампа табло «Включи запаси,
преобраз.» и автоматически вступит в работу запас-
ной преобразователь.

В этом случае переключатель «Преобраз. ~36 В»
поставить в положение «Зап.». Сигнальная лампа
табло «Включи запаси, преобраз.» погаснет.

Включение противопожарной системы
1. При возникновении пожара в двигательном от-

секе загорится сигнальная лампа табло «Пожар в
отсеке левого двигателя» или «Пожар в отсеке пра-
вого двигат.». Одновременно обеспечивается поступ-
ление огнегасящего состава из баллонов автомаги-
ческого срабатывания в отсек горящего двигателя,
о чем свидетельствует загорание сигнальных ламп
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табло «Кран открыт» и «Сработ. баллоны автомат,
очереди».

После загорания табло, сигнализирующего "о по-
жаре, выключить краном останова соответствующий
двигатель, откинуть колпачок выключателя «Двига-
тели — Левый» или «Двигатели — Правый» пожар-
ного крана и закрыть топливный кран, поставив
соответствующий выключатель в положение «Закр.».
Загорится сигнальная ламла табло «Левый кран за-
крыт» или «Правый кран закрыт». /

Если пожар не ликвидировался от баллонов авто-
матического срабатывания, то нажать на кнопку
ручной очереди. Срабатывают баллоны ручной оче-
реди и загорится сигнальная лампа табло «Сработ.
баллоны ручной очереди». Сигнальная лампа табло
«Пожар в отсеке левого двигат.» или «Пожар в от-
секе правого двигат.» будет продолжать гореть и пос-
ле ликвидации пожара до тех пор, пока не будет
нажата кнопка «Выкл. сигн. пожара». Если ложар
не ликвидирован, то сигнальная лампа табло будет
продолжать гореть и после нажатия на кнопку.

После ликвидации пожара закрыть пожарный
кран соответствующего отсека, для чего выключа-
тель противопожарной системы выключить и вновь
включить. Кран закроется и сигнальная лампа таб-
ло «Кран открыт» погаснет.

2. При возникновении пожара в редукторном от-
секе или в отсеке обогревателя загорятся соответст-
вующие сигнальные лампы табло «Пожар в редукт.
отсеке» или «Пожар в отсеке обогрев.». Тушение по-
жара в этих отсеках аналогично порядку ликвида-
ции пожара в двигательных отсеках.

П р и м е ч а н и е . Лампа табло «Пожар в редукт. отсеке>
гаснет одновременно с ликвидацией пожара в этом отсеке (на-
жатия кнопки «Выкл. сигн. пожара» при этом не требуется).

3. При возникновении пожара возможны следую-
щие случаи:

— не сработала автоматика, т. е. пожарный кран
соответствующего отсека не открылся и не загора-
лась сигнальная ламла табло «Кран открыт». В этом
случае нажать на кнопку ручного открытия крана
над табло, сигнализирующем о ложаре. Кран от-
кроется, включатся баллоны автоматического сраба-
тывания и загорятся сигнальные лампы табло «Кран
открыт» и «Сработ. баллоны автом. очереди»;

— после открытия крана не загоралась сигналь-
ная лампа табло «Сработ. баллоны автом-. очереди»..
В этом случае нажать кнопку ручной очереди. Заго-
рится сигнальная лампа табло «Сработ. баллоны
ручной очереди»;

— баллоны автоматической очереди были израс-
ходованы при пожаре в одном из отсеков, а в даль-
нейшем возникла необходимость ликвидации пожа-
ра в другом отсеке. В этом случае выключатель
противопожарной системы выключить и снова вклю-
чить (если это не было сделано после ликвидации
предыдущего пожара). Затем нажать на кнопку
ручного пожаротушения. Сработают баллоны руч-
ной очереди и загорится сигнальная лампа табло
«Сработ. баллоны ручной очереди».

Включение противообледенительной системы
1. В начале обледенения вертолета, если выклю-

чатель противообледенительной системы стоит в по-

ложении «Авт.», загорится сигнальная лампа табло
«Включи противообледен. систему». Одновременно
автоматически включатся противообледенители ло-
пастей несущего и хвостового винтов, передних сте-
кол кабины летчиков, воздухозаборников и входных
частей двигателей, о чем будет свидетельствовать за-
горание сигнальных ламп табло «Противообледен.
система включена», «Обогрев входа в лев. двиг.
включен», «Обогрев входа в прав. двиг. включен» и
«Обогрев двигат. работает».

П р и м е ч а н и е . Противообледенители передних стекол
кабины летчиков и входных частей двигателей включатся
только при включенных автоматах защиты сети «Обогрев сте-
кол» и «Обогрев двигат.».

При нахождении вертолета в зоне обледенения с
интенсивностью свыше 0,5—1 мм/мин сигнальная
лампа табло «Включи противообледен. систему» бу-
дет гореть непрерывно.

2. При отказе датчика РИО-3 (если наличие об-
леденения обнаруживается по визуальному сигна-
лизатору обледенения, а сигнальные лампы табло
«Противообледен. система включена», «Обогрев
входа в лев- двиг. включен», «Обогрев входа в прав,
двиг. включен» и «Обогрев двигат. работает» не
горят) включить выключатель «Обогрев РИО-3», а
переключатель противообледенительной системы
поставить в положение «Ручн.». Должны включить-
ся противообледенители несущего и хвостового вин-
тов, стекол, воздухозаборников и входных частей
двигателей. Одновременно должны загореться лам-
пы вышеуказанных табло. После ручного включе-
ния обогрева датчика РИО-3 комплект РИО-3 под-
лежит замене.

3. Если при включенной противообледенительной
системе не включился обогрев воздухозаборников и
входных частей двигателей или обогрев требуется
включить до включения противообледенительной си-
стемы лопастей, то переключатель «Обогрев — Дви-
гат.» установить в положение «Ручной».

Если автоматически не включился обогрев стекол,
то установить выключатель «Обогрев стекол» в по-
ложение «Включено».

4. Если после выхода из золы обледенения сиг-
нальная ламла табло «Включи противообледен. си-
стему» не гаснет, то включить выключатель «Обо-
грев РИО-3» на левой панели электропульта. Пред-
варительно должен быть включен автомат защиты
сети «Обогрев РИО-3».

5. Для выключения противообледенительной си-
стемы, если она была включена автоматически, на-
жать кнопку «Противообл. выкл.». Если противооб-
леденительная система была включена вручную, то
для ее выключения установить выключатель «Про-
тивообл.— Включ.» в положение «Авт.» и нажать
кнопку «Противообледен.— Выкл.».

Отказ основной гидросистемы
1. В случае отказа основной гидросистемы или по-

нижения в ней давления до 30±5 кгс/см1 происходит
автоматическое переключение питания гидроусили-
телей на дублирующую систему, о чем свидетельст
вует загорание сигнальной лампы табло «Дублир.
гидросист. включена». Манометр дублирующей гид-
росистемы покажет повышение давления до нормы.
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При этом выключатель основной гидросистемы по-
ставить в положение «Выключено».

Отказ автоматики запуска обогревателя КО-50
1. При отказе автоматики включения обогревате-

ля КО-50 перевести его на ручной режим. Для этого
переключатель «Автомат.— Ручн.» следует поста-
вить в положение «Ручн.» и нажать на кнопку «За-
пуск КО-50». Дальнейший процесс запуска аналоги-
чен автоматическому. После того, как сигнальная
лампа табло «Зажигание» погаснет, поставить пере-
ключатель «Режимы» в положение необходимого ре-
жима.

П р и м е ч а н и е . Если обогреватель работал от автомати-
ческого управления, а его необходимо перевести на ручной
р^-жим, то выключить обогреватель, т. е. переключатель «Авто-
мат — Ручн » перевести в нейтральное положение и произвести
охлаждение обогревателя в течение 10—15 мин. Для ускорения
охлаждения разрешается включить вентилятор обогревателя,
поставив выключатель «Вентнл » в положение «Включено» на
5—10 мин.

Срабатывание автомата защиты сети
1. В случае отказа в работе какого-либо потреби-

теля электроэнергии прежде всего проверить поло-
жение выключателя автомата защиты его сети.

2. Если автомат выключен, то включить его. Пов-
торное самовыключение автомата будет свидетель-
ствовать о неисправности данного потребителя или
его цепи. В этом случае выключить потребитель,
так как дальнейшее его использование до устране-
ния неисправности небезопасно.

Пуск сигнальных ракет
1. Стрельбу ракетами можно вести как одиночно,

так и залпами.
2. Длт выстрела одной ракетой поставить выклю-

чатель верхних или нижних ракет на пульте управ-
ления ракетами в положение «Включено» и затем
нажать необходимую кнопку.

Для залпового выстрела включить выключатель
верхних или нижних ракет и нажать необходимое
количество кнопок.

Отказ системы ПВД и анероидно-мембранных
приборов

1. Нормальная работа высотомеров, указателей
скорости и вариометров зависит от исправности си-
стемы приемников воздушных давлений. В полете
возможны случаи закупорки отверстий статической
системы одного или обоих приемников, приводящие
к ненормальной работе вышеуказанных приборов на
одной или обеих приборных досках.

2. Для обеспечения возможности работы высото-
меров и вариометров в случае отказа одного из
ПВД кран переключения статической системы ПВД,
установленный снизу на левой приборной доске, из
положения «Объед.» перевести в положение рабо-
тающего ПВД.

3. В случае отказа одного из высотомеров необ-
ходимо пользоваться вторым высотомером, а при
отказе обоих высотомеров — радиовысотомером.

4. В случае отказа обоих указателей скорости
можно пользоваться допплеровским измерителем

скорости ДИВ-1 в пределах скоростей до 50 км/ч на
высотах до 110 м над сушей и до 80" м над водной
поверхностью.

Отказ авиагоризонта АГБ-ЗК
В случае отказа одного из авиагоризонтов пита-

ние его выключить, а положение вертолета опреде-
лять по второму авиагоризонту.

Отказ курсовой системы КС-3 Г
При отказе курсовой системы ее выключить, а

для продолжения полета пользоваться астрокомпа-
сом, радиокомпасом и компасом КИ-13К. Канал на-
правления автопилота следует также выключить.

Отказ приборов контроля работы двигателей
При отказе одного из приборов, контролирующих

работу двигателя (тахометра, термометра темпера-
туры газов перед турбиной, термометра масла, ука-
зателя давления топлива), если при этом показания
остальных приборов нормальны и одинаковы с по-
казаниями приборов другого двигателя, разрешает-
ся продолжать полет, усилив контроль за работой
двигателей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. В случае падения дав-
ления масла ниже 2 кгс!смг, а также при увеличе-
нии давления топлива выше 60 кгс[см* (что свиде-
тельствует о засорении форсунки) двигатель выклю-

. чить.
2. В случае повышения температуры газов перед

турбиной компрессора выше максимально допусти-
мой перевести двигатель на пониженный режим ра-
боты. Если при этом температура газов перед тур-
биной компрессора будет в пределах допустимой
для данного режима, то можно продолжать полет.
В случае превышения температуры выше допусти-
мой двигатель выключить и продолжать полет на
одном двигателе,- пользуясь раздельным управле-
нием.

Отказ усилителя УРТ-27 регулятора
температуры газов двигателя

При отказе усилителя регулятора температуры
газов одного из двигателей (продолжительное вре-
мя горит табло «Отказал УРТ») температуру газов
двигателя с отказавшим УРТ поддерживать в до-
пустимых пределах изменением шага несущего вин-
та.

Отказ трансформатора Тр 115/36
При отказе основного трансформатора Тр115/36,

о чем свидетельствует отказ манометров топлива и
масла всех трехстрелочных индикаторов и маномет-
ров ДИМ-100 гидросистем, необходимо включить за-
пасной трансформатор Тр 115/36. Для этого на пра-
вой приборной доске переключатель «Трансф. Ос-
новн.—Зап.» перевести в положение «Запаси.».

Особые случаи в полете с включенным
автопилотом

1. При попадании в зону очень сильной атмосфер-
ной турбулентности (в районах гроз, при полетах
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под кромкой мощных кучевых и грозовых облаков
и т. п.) автопилот следует выключить во избежание
больших динамических нагрузок на систему управ-
ления из-за резких перекладок рулевых агрегатов.

2. При отказе одного или двух двигателей и не-
обходимости продолжать горизонтальный полет или
снижение к месту вынужденной посадки решение об
отключении автопилота или оставлении его рабо-
тающим принимает летчик-командир вертолета по
своему усмотрению.

Перед выполнением посадки «по-самолетному»
как с одним, так и с двумя неработающими двига-
телями автопилот должен быть выключен.

3. Аварийное покидание вертолета при нормально
работающих управлении и автопилоте производить
с парашютом при .включенном автопилоте. В этом
случае автопилот позволит удержать вертолет на ре-
жиме установившегося полета и тем самым упро-
стит и обезопасит покидание вертолета экипажем.

Отказы автопилота и действия летчика
при различных отказах

1. Отказ автопилота по каналам крена, тангажа и
высоты в полете с односторонним уходом рулевого
агрегата в крайнее положение. Этот отказ характе-
ризуется незначительным, но ощутимым рывком
вертолета (в зависимости от отказавшего канала),
который легко парируется посредством управления.
Стрелка индикатора ИН-4 отказавшего канала от-
клоняется до упора в какое-либо крайнее положение
и остается там.

При отказе такого рода в канале высоты следует
после парирования рывка вертолета выключить ка-
нал высоты кнопкой «Откл.— Высота» на пульте уп-
равления ,или кнопкой «Фрикцион.» на любой ручке
«Шаг — Газ».

При отказе каналов крена и тангажа после пари-
рования рывка вертолета выключить автопилот
кнопкой «Выкл. АП» на любой ручке управления
вертолетом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следует быть готовым па-
рировать незначительный рывок вертолета по отка-
завшему каналу, вызванный установкой рулевого
агрегата отказавшего канала в нейтральное поло-
жение нажатием кнопки отключения.

После отключения неисправного канала убедить-
ся в том, что соответствующая стрелка индикатора
ИН-4 находится в нейтральном положении.

При отказавшем канале высоты автопилот можно
включить по каналам направления, крена, тангажа.
Повторное включение отказавшего канала запре-
щается.

2. Отказ автопилота по каналу направления с од-
носторонним уходом рулевого агрегата в крайнее по-
ложение. Этот отказ характеризуется в начале не-
большим рывком вертолета по курсу с последующим
уходом педалей в крайнее положение за время 3—
5 с. Поэтому при непреднамеренном развороте в по-
лете по курсу следует немедленно поставить ноги на
педали, при этом от нажатия подпедальников про-
изойдет отключение канала направления и движе-
ние педалей прекратится.

Следует быть готовым в случае необходимости
приложить усилие 10—15 кгс к педалям для проти-
водействия их одностороннему движению, удержи-
вая вертолет от нежелательного разворота.

После этого выключить канал направления кноп-
кой «Откл.— Направление» на пульте управления
или выключить весь автопилот кнопкой отключения
на любой из ручек управления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Следует быть готовым
парировать незначительный рывок вертолета по кур-
су при отключении канала направления, вызванный
установкой рулевого агрегата канала в нейтральное
положение.

После отключения канала убедиться, что стрелка
Н индикатора ИН-4 находится в нейтральном поло-
жении.

При отказавшем канале направления автопилот
можно включить по каналам крена, тангажа и вы-
соты. Повторное включение отказавшего канала на-
правления запрещается.

3. Отказ автопилота по какому-либо каналу, со-
провождающийся периодическими колебаниями
вертолета. При появлении в полете больших перио-
дических колебаний вертолета по какому-либо кз
налу следует выключить этот канал автопилота или
весь автопилот. Повторное включение отказавшего
канала в воздухе запрещается.

Отсоединение кислородного оборудования при
аварийном покидании вертолета

При аварийном покидании вертолета членом эки-
пажа разъединение кислородной коммуникации осу-
ществляется автоматически разъединителем Р-58.
При этом маска КМ-16Н, прибор КП-58 и присоеди-
ненная к нему часть разъединителя остаются на под-
весной системе, остальное — на вертолете.

Разъединение можно произвести также вручную с
помощью шаровидной ручки, закрепленной на шну-
ре разъединителя. Для этого необходимо резко по-
тянуть за ручку вдоль разъединителя, выдернув
тем самым чеку.



ГЛАВА V

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ АГРЕГАТОВ
АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Демонтаж и монтаж агрегатов авиационного
оборудования на вертолете производится в основном
в следующих случаях:

— для лабораторных проверок при проведении
регламентных работ;

— при неисправности агрегата, когда требуется
его ремонт или замела;

— после отработки лгрегатом ресурса;
2. В настоящей главе даются указания о порядке

снятия, подготовки и установки агрегатов авиацион-
ного оборудования при регламентных работах или
замене их в процессе эксплуатации.

3. Все агрегаты твиационуого оборудования раз-
мещены на вертолете с учетом обеспечения удобст-
ва и беспрепятственного демонтажа и монтажа их.
Дополнительных работ, связанных с предваритель-
ным снятием какого-либо оборудования для подхо-
да к снимаемому агрегату, не требуется. Крепление
агрегатов конструктивно выполнено простым, что не
требует применения специальных приспособлений и
сокращает время замены.

4. Постановку новых агрегатов производить толь-
ко при нал:гчни паспортов на них с отметкой о при-
годности их к летной эксплуатации.

Перед установкой на вертолет агрегата его рас-
консервировать и осмотреть, нет ли внешних пов-
реждений. Снятые агрегаты должны быть укомплек-
тованы и законсервированы, а в паспортах сделаны
соответствующие отметки.

5. При снятии агрегата перед отворачиванием
гаек или винтов их следует аккуратно расконтрить.
Срывать шплинты, контровочную проволоку или от-
гибать усикк замков проворачиванием винтов или
гаек запрещается. Вторичное использование шплин-
тов, контровочной проволоки, котировочных и пру-
жинных шайб не допускается.

6. Затяжку гаек и винтов крепления производить
в определенной последовательности. В перьую оче-
редь, как правило, следует затягивать противопо-
.южно расположенные гайки и винты. Применять к
I ючным ключам различные удлинители или ударять

по ключам молотком или другими предметами
запрещается.

7. Для контровки гаек, винтов, пробок применять
проволоку и шплинты требуемых диаметров. Прово-
лока должна плотно входить в отверстие для конт-
ровки. Контровку проволокой следует производить
так, чтобы исключить возможность вибрации конт-
ровки. При контровке шплинтом контрсвочное от-
верстие болта (шпильки) нужно совмещать с про-
резью гайки только заворачиванием последней. Еслл
при этом для затягивания гайки требуется большое
усилие, то отвернуть гайку и заменить прокладку
или шайбу. Совмещать отверстие болта (шпильки)
с прорезью гайки отворачиванием последней запре-
щается.

8. Вновь установленный на вертолет агрегат дол-
жен быть проверен на работоспособность и при не-
обходимости отрегулирован.

2. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Снятие и установку агрегатов электрооборудова-
ния производить только при обесточенной электро-
сети вертолета. Подсоединение проводов электриче-
ской сети к устанавливаемым агрегатам произво-
дить в соответствии с маркировкой проводов, поль-
зуясь фидерными схемами, прикладываемыми к дан-
ному вертолету.

Снятие генератора ГС-18ТО
1 Открыть крышку капота соответствующего дви-

гательного отсека.
2. Отсоединить шланг / (рис. 113) воздухопрово-

да от патрубка 3 продува генератора, ослабив хо-
мут 2 крепления шланга к патрубку.

3. Расконтрить и отвернуть винты 4 крепления
крышки 5 .гммной панели. Снять крышку.

4. Отсоединить наконечники проводов от клем-
мных болтов и снять фильтр ФГС-2.

5 Отогнуть усики контровочных шайб 6 с г р а ч е й
головок стяжных болтов 7 и вывернуть болты из
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нижней половины 10 хомута, поддерживая при этом
генератор.

6. Снять обе половины хомута с буртиков флан-
цев коробки привода и генератора.

7. Снять генератор с двигателя, выведя из зацеп-
ления с коробкой приводов шлицевой хвостовик ге-
нератор а.

8. При необходимости снять патрубок 3 продува
генератора, вывернув винт 12 его крепления.

Рис. 113. Генератор постоянного тока ГС-18ТО на дви-
гателе: ,

/ — шланг воздухопровода; 2 — хомут крепления шлан-
га к патрубку генератора; 3 — патрубок продува гене-
ратора; 4 — винт крепления крышки клеммной панели;
5 — крышка клеммной панели; 5 — контровочная шай-
ба; 7 — стяжной болт; 8 — верхняя половина хомута;

9 — коробка приводов двигателя; 10 — нижняя поло-
вина хомута; // — генератор ГС-18ТО; 12 — винт креп-

ления патрубка к генератору

Установка генератора ГС-18ТО
1. Установить на генератор патрубок 3 (см. рис.

113) продува, закрепив его винтом 12.
2. Смазать шлицевой хвостовик генератора смаз-

КОЙ-НК-50СТ (ГОСТ 5573—67).
3. Ввести в зацепление с коробкой приводов дви-

гателя шлицевой хвостовик, установив генератор та-
ким, образом, чтобы клеммная панель расположи-
лась справа по полету (против подсоединяемых к ге-
нератору проводов).

4 Установить на буртики фланцев коробки при-
водов и генератора половины хомута.

5. Вставить в отверстия верхней половины 8 хо-
мута стяжные болты 7, установив под их головки
контровочные шайбы, и затянуть болты. Затяжку
болтов производить равномерно Касание торцов по-
ловин хомута по разъемам не допускается.

6. Отогнуть усики шайб на грани головок болтов
и выступы хомута.

7. Подсоединить и закрепить наконечники прово-
дов к клеМ'Мным 'болтам панели.

8 Установить фильтр ФГС-2 и крышку, закрепив
их винтами 4. Винты законтрить.

9. К патрубку продува генератора подсоединить
шланг воздухопровода.

10. После установки генератора произвести лож-
ный запуск двигателя с закрытым стоп-краном и
проверить обороты раскрутки турбокомпрессора, ко-
торые должны быть в конце прокрутки не менее
лтк = 26% при запуске от аэролоомного источника.

11. Произвести запуск двигателя и проверить ра-
боту генератора на оборотах ма.юго паза и на взлет-

ном режиме, при этом номинальное напряжение
должно быть 28,5 в.

Снятие аккумуляторной батареи
1. Открыть крышку отсека снимаемого аккумуля-

тора.
2. Вынуть морской болт крепления контейнера

аккумуляторной батареи.
3. Вынуть контейнер с батареей из отсека.

Установка аккумуляторной батареи
1. Перед установкой аккумуляторной батареи на

вертолет проверить:
— целостность моноблока (нет ли течи электро-

лита). Очистить батарею и протереть ее ветошью,
увлажненной дистиллированной водой. Осевшие па-
ры электролита или вытекший электролит нейтра-
лизовать раствором нашатырного спирта или соды.
Удалить налет с металлических деталей батареи;

— уровень электролита в каждом элементе, ко-
торый должен быть выше предохранительного (ниж-
него) шитка на б—8 мм, но не выше отражательно-
го (верхнего) шитка. При проверке уровня электро-
лита батарею несколько раз встряхнуть и наклонить
для удаления из элементов пузырьков газа;

— плотность электролита, которая должна быть
1,260±0,005 г/см' при приведении к температуре
+ 25° С;

— степень заряженности батареи путем измере-
ния напряжения каждого элемента под нагрузкой
12 А. Напряжение каждого элемента должно быть
не ниже 2 В;

— исправность рабочих пробок и чистоту отвер-
стий для выхода пазов;

— чистоту болтов и гаек выводных клемм, нали-
чие на них амазки (технический вазелин), исправ-
ность резьбы;

— исправность теплоизоляции контейнера и нет-
ли следов электролита.

2. Установить батарею в контейнер и подключить
провода внутреннего монтажа. Закрыть крышку
контейнера.

3 Вдвинуть контейнер с аккумуляторной батареей
в отсек и зафиксировать его морским болтом.

4. Проверить правильность и .надежность подклю-
чения батареи к вертолетной сети.

5. Закрыть крышку аккумул-яторного отсека.

Снятие и установка регулятора напряжения
РН-180 2-й серии

1. Разъединить штепсельный разъем.
2. Отвернуть винты крепления основания регуля-

тооа к этажерке и снять регулятор.
3. Перед установкой нового регулятора проверить:
— сопротивление изоляции в холодном состоянии.

Провепку производить мегомметром на 500 В, стро-
го соблюдая полярность: между клеммой 1 штеп-
сельного разъема («плюс» мегомметра) и корпусом
(«минус» мегомметра), между клеммой 3 ШР
(«плюс» мегомметра) и поочередно корпусом и
клеммой б ШР («минус» мегомметра). Несоблюде-
ние полярности может привести к пробою угольного
столба регулятора;
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— общее сопротивление 'внешних соединительных
проводов, которое в цепи возбуждения генератора
должно быть равно 0,05 Ом, в цепи обмотки парал-
лельной работы — равно 0,15 Ом;

— состояние и исправность амортизаторов.
4. Установить регулятор, закрепив его на этажер-

ке четырьмя винтами.
5. Соединить и закпнтрить штепсельный разъем.

Снятие реле ДМР-600Т 2-й серии
1. Снять крышку соответствующего распредели-

тельного щита.
2. Отсоединить шины и провода от контактных

болтов панели реле ДМР-600Т.
3. Вывернуть винты крепления реле ДМР-600Т и

снять его.

Установка реле ДМР-600Т 2-й серии
1. Перед установкой реле ДМР-600Т на вертолет

проверить:
— сопротивление изоляции в холодном состоянии;
— работоспособность комплексного аппаратл в

холодном состоянии на включение и отключение при
номинальном напряжении на клеммах цепи управ-
ления

2. Установить реле ДМР-бООТ в РЩ генератора,
закрепив его четырьмя винтами.

3. Подсоединить шины и провода к контактным
болтам панели.

П р и м е ч а н и я . 1 Сопротивление провода между гене-
ратором и клеммой «Ген > реле ДМР-600Т должно быть не
боиее 0,002 Ом

2 Шины и наконечники проводов должны прилегать не-
посредственно к контактным шинкам панели. Прокладка шайб
под наконечники и шины не допускается

3 Затяжку гаек при присоединении проводов и шин про-
изводить с таким расчетом, чтобы панель и другие детали
реле ДМР-600Т не деформировались.

Снятие автомата зищиты сети от перенапряжения
АЗП-8М 4-й серии

1. Разъединить штепсельные разъемы автомата
защиты.

2. Вывернуть винты крепления и снять автомат.

Установка автомата зашиты сети от
перенапряжения АЗП-8М 4-й серии

1. Перед установкой нового автомата защиты на
вертолет проверить:

— сопротивление изоляции в холодном состоя-
нии;

— работоспособность автомата на срабатывание
путем подачи напряжения 28,5 В с соблюдением по-
лярности. После срабатывания автомата нажать
кнопку включения;

— состояние и исправность амортизаторов.
2. Установить автомат на этажерку и закрепить

его четырьмя винтами.
3. Соединить и законтрить штепсельные разъемы.

Снятие генератора СГО-ЗОУ 3-й серии
1. Открыть левую крышку капота редукторного

отсека.

2. Отсоединить от патрубка 5 (рис. 114) продува
генератора шланг 1 воздухопровода, сняв хомут 4,
крепящий стакан 3 к патрубку 5 или же хомут 2,
крепящий шланг к стакану.

и 15

Рис. 114. Генератор переменного тока СГО-ЗОУ на
главном редукторе:

/ — шланг воздухопровода; 2 — хомут крепления
шланга к стакану; 3 — стакан; 4 — хомут креп-
ления стакана к патрубку; 5 — патрубок продува
генератора; 6 — винт крепления патрубка к гене-
ратору; 7 — наконечники проводов; 8 — крышка
клеммной панели; 9 — клеммный болт; 10 — винт
крепления крышки клеммовой панели; // — гене-
ратор СГО-ЗОУ; 12 — хомут крепления генератора;
13 — стяжной болт; 14 — контровочная шайба;
15 — фланец редуктора; 16 — штифт на фланце

генератора; 17 — фланец генератора

3. Снять крышку 8 клеммной панели генератора,
вывернув винты 10 ее крепления.

4. Отсоединить наконечники 7 проводов от клем-
мных болтов 9 панели.

5. Отогнуть усики контровочных шайб 14 от гра-
ней головок стяжных болтов 13 и, поддерживая ге-
нератор, вывернуть болты.

6. Снять половины хомута 12 с буртиков фланце•
15 я 17 редуктора и генератора.

7. Выводя из зацепления приводной вал генера-
тора, снять генератор.

8. При необходимости снять патрубок 5 продува
генератора, расконтрив и отвернув винты 6 креп-
ления патрубка.

Установка генератора СГО-ЗОУ 3-й серии
1. Установить на генератор патрубок 5 (см. рис.

114) продува, закрепив его винтами 6. Винты за-
контрить.

2. Ввести в зацепление приводной вал генератора
с приводом редуктора, совместив штифт 16 на флан-
це 17 генератора с отверстием во фланце 15 редук-
тора.

3. Установить н& буртики фланцев редуктора и ге-
нератора половины хомута 12 так, чтобы их произ-
водственные клейма, расположенные на торцах, бы-
ли обращены в одну сторону. Постановка хомута
с разными клеймами на его половинах не допуска-
ется.

4. Стянуть половины хомута болтами 13, предва-
рительно установив под их головки контровочные
шайбы 14. Затяжку болтов производить поочередно,
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.выдерживая равные зазоры в стыках половин хо-
мута. Зазор в стыках половин хомута должен быть
равномерным по длине бобышек и не менее 0,5 мм
с каждой стороны. Разница между зазорами в сты-
ках лоловин хомута допускается не более 0,5 мм.
Зазоры контролируются щупом. После затяжки бол-
тов проверить качество крепления генератора путем
покачивания его рукой, при этом наличие люфта
не допускается.

5. Отогнуть усики шайб 14 на грани головок бол-
тов 13 и приливы хомута.

6. Подсоединить наконечники 7 проводов к клем-
мным болтам 9 панели.

7. Установить крышку 8 клемм ной панели, закре-
пив ее винтами 10. Винты законтрить.

8. Подсоединить шланг / воздухопровода с по-
мощью хомута 4 или 2 (в зависимости от того, от-
соединен ли был шланг вместе со стаканом 3 или
без него).

9- Проверить работу генератора.
•)Ч Приии 4 га+<.ил> •

Снятие преобразователя ПО-750А
1. Снять защитную крышку 3 (рис. 115) с колод-

ки клеммных болтов на коробке управления преоб-
разователя.

2123 22 21 29 13 18 П 16 15 П 13 12 11 10

Рис. 115. Установленные преобразователя ПО-750А
н ПТ:500Ц: '

/ — преобразователь ПО-750А; 2 — винт крепления
защитной крышки клеммиой колодки; 3 — крышка
клеммной колодки; 4 — наконечники проводов; 5 —
штепсельный разъем; 6, 8 — преобразователи
ПТ-500Ц; 7.9 — штепсельные разъемы; 10. 19 —
винты крепления панелей; //, 18 — панели преобра-
зователей; 12, 17 — винты крепления преобразовате-
лей к амортизаторам панелей; 13, 16 — перемычки
металлизации; 14. 15 — винты крепления перемычек
металлизации к корпусу вертолета; 20 — винт креп-
ления панели преобразователя ПО-730А; 21 — панель
преобразователя ПО-750А; 22 — винт крепления пре-
образователя к амортизатору панели; 23 — винт креп-
ления перемычки металлизации к корпусу вертолета;

24 — перемычка металлизации

2. Отсоединить наконечники 4 проводов от клем-
мных болтов.

3. Разъединить штепсельный разъем 5 на коробке
управления.

4. Отсоединить перемычку 24 металлизации от
корпуса вертолета, вывернув винт 23 крепления.

5. Вывернуть винты 20 крепления панели 21 пре-
образователя и снять преобразователь вместе с па-
нелью с вертолета.

6. При необходимости снять преобразователь с па-
нели, вывернув винты крепления 22.

Установка преобразователя ПО-750А
1. Перед установкой преобразователя-на вертолет:
— проверить работоспособность преобразова-

теля;
— нажать до отказа кнопку возврата центробеж-

ного переключателя;
— осмотреть амортизаторы на панели крепления

преобразователя. При обнаружении большого исти-
рания резины или прорыва хотя бы одного из четы-
рех установленных амортизаторов последние долж-
ны быть заменены.

Закрепить преобразователь на амортизаторах, на-
дев под головку одного из винтов 22 (см. рис. 115)
крепления преобразователя наконечник перемычки
24 металлизации.

3.-Установить преобразователь на вертолет, закре-
пив панель 21 четырьмя винтами 20.

4. Подсоединить перемычку металлизации к кор-
пусу вертолета, закрепив ее винтом 23.

5. Соединить штепсельные разъемы 5 и законтрить
его.

6. Подсоединить наконечники 4 проводов к клем-
мовым болтам «+» и <—» на коробке управления
преобразователя.

7. Установить защитную крышку 3 на колодку
клеммных болтов.

8. Проверить работоспособность преобразователя
на вертолете.

Снятие преобразователя ПТ-500Ц
1. Разъединить штепсельные разъемы 7 или 9 (см.

рис. 115).
2. Отсоединить перемычку 16 (13) металлизации

от корпуса вертолета, вывернув винт 15 (14) креп-
ления.

3. Вывернуть винты 19 (10) крепления панели 18
(11) преобразователя и снять преобразователь вме-
сте с панелью с вертолета.

4. При необходимости снять преобразователь с
панели, вывернув винты крепления 17 (12).

Установка преобразователя ПТ-500Ц
1. Перед установкой преобразователя на верто-

лет проверить его работоспособность и убедиться в
исправности амортизаторов.

2. Установить преобразователь на панель 18 или
// (см. рис. 115), закрепив его четырьмя винтами и
поставив под головку одного из винтов 17 (12) на-
конечник перемычки 16 (13) металлизации.

3. Установить преобразователь на вертолет, за-
крепив панель 18 (11) четырьмя винтами 19 (10).

4. Подсоединить перемычку 16 (13) металлизации
к корпусу вертолета, закрепив ее винтом 15 (14).

5. Соединить штепсельные разъемы 7 (9) и за-
контрить их.

6. Проверить работоспособность преобразователя
на вертолете.

Снятие регулятора напряжения РН-600 2-й серии
1. Разъединить штепсельный разъем.
2. Вывернуть винты крепления регулятора и снять

его.
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Установка регулятора напряжения РН-600
2-й серии

1. Перед установкой регулятора на вертолет про-
верить состояние и исправность амортизаторов.

2. Установить регулятор и закрепить его четырьмя
винтами.

3. Соединить и законтрить штепсельный разъем.
При м е ч а н и е . Общее сопротивление внешних соедини-

тельных проводов в цепи угольного столба должно быть не бо-
лее 0,001 Ом.

Снятие коробок КПР-9, КРН-0, КВП-1А,
ПМК-14 и КОЧ-1А

1. Разъединить штепсельные разъемы.
2. Вывернуть винты крепления соответствующей

коробки и снять коробку.

Установка коробок КПР-9, КРН-0, КВП-1А,
ПМК-14 и КОЧ-1А

1. Перед установкой коробок на вертолет поса-
дочные места должны быть зачищены до металли-
ческого блеска.

П р и м е ч а н и я . 1. Коробки крепятся без специальной
амортизации.

2. Коробку КВП-1А включать с соблюдением полярности
питания («плюс» должен подаваться на клеммы 11 и 12Ш2,
«минус» — на клемму 14Ш2).

2. Крепление каждой коробки осуществляется че-
тырьмя винтами. После соединения штепсельных
разъемов накидные гайки их законтрить.

Снятие автомата зашиты сети
от перенапряжения АЗП1-1СД

1. Разъединить'штепсельный разъем автомата за-
щиты.

2. Вывернуть винты крепления и снять автомат.

Установка автомата защиты сети
от перенапряжения АЗП1-1СД

1. Перед установкой нового автомата АЗП1-1СД
проверить в холодном состоянии:

— сопротивление изоляции;
— работоспособность автомата путем подачи на-

пряжения постоянного тока 27 В с соблюдением по-
лярности и напряжения переменного тока 220—241 В
на соответствующие штыри штепсельного разъема.

2. Установить автомат и закрепить его четырьмя
винтами, предварительно зачистив посадочные места
до металлического блеска.

3. Соединить и законтрить штепсельный разъем.

Снятие реле и контакторов
1. Открыть крышку •соответствующего РЩ, РК

или откинуть соответствующую панель электропуль-
та летчиков.

2. Отпаять провода от снимаемого реле или кон-
тактора (от контактора КМ-25ДВ — отсоединить).
Перед отсоединением провода сдвинуть на провод
полихлорвиниловую трубку.

3. Вывернуть винты крепления кронштейна, на ко-
тором установлено снимаемое реле (контактор).

4. Вывернуть винты крепления снимаемого реле
(контактора) к кронштейну и снять его.

Установка реле и контакторов
1. Установить реле (контактор) на кронштейне и

закрепить его винтами.
2. Установить кронштейн и закрепить его на па-

нели РЩ (РК, пульта) винтами.
3. Припаять провода к реле или контактору (к

контактору КМ-25ДВ — подсоединить) и надвинуть
хлорвиниловые трубки.

Снятие автомата защиты сети
1. Откинуть соответствующую панель АЭС элект-

ропульта летчиков.
2. Отсоединить провода от клемм автомата за-

щиты.
3. Вывернуть два винта крепления автомата к па-

нели и снять автомат.

Установка автомата защиты сети
1. Перед установкой нового автомата зашиты се-

ти на вертолет необходимо проверить:
— внешнее состояние автомата;
— наличие контакта в автомате и нет ли замы-

кания на рукоятку;
— несрабатывание автомата при номинальной

нагрузке в течение 1 ч при температуре +60° С;
— срабатывание автомата от токов трогания

1,5 /н (для автоматов на 2 и 5А) и 1,3 /„ (для авто-
матов на 10—50 А) за время не более 30 мин при
температуре +60° С.

2. При осмотре автомата защиты сети произвести
несколько включений и выключений от руки и убе-
диться, что подвижная система автомата срабаты-
вает четко и без заеданий.

Рис. 116. Электрическая
схема проверки автома-
тов защиты сети на нали-
чие контакта и нет ли за-

мыкания на рукоятку:
Л1 — лампочка сигнали-
зации наличия надежного
контакта в автомате за-
шиты сети; Л2 — лампоч-
ка, сигнализирующая о
замыкании токоведущих
деталей автомата на ру-

коятку

3. Для проверки наличия контакта и нет ли за-
мыкания на рукоятку необходимо собрать схему
согласно .рис. 116. При наличии надежного контак-
та лампочка Л1 должна загореться при включении
автомата. Если лампочка Л1 не загорится или будет
мигать, то автомат защиты неисправен и его следует
заменить. Проверка замыкания токоведущих дета-
лей автомата на рукоятку производится лампочкой
Л2. При отсутствии замыкания лампочка Л2 не
должна гореть.

4. Проверка автомата на несрабатывание при номи-
нальной 'нагрузке и срабатывание от токов трогания
производится по схеме рис. 117. При проверке авто-
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мат защиты поместить в термостат, в котором долж-
на поддерживаться температура +60° С. Ток нагруз-
ки устанавливается регулируемым сопротивлением
К1. Для проверки включить выключатели В1 и В2.

5. Проверенный автомат установить вместо неис-
правного таким образом, чтобы .надпись «Вкл.» на
автомате совпала с соответствующей надписью на
панели.

3. Для снятия исполнительного блока ССП-ФК-БИ
необходимо:

— разъединить штепсельные разъемы 8 (рис. 119)
у блока;

— отсоединить перемычку 6 металлизации от кор-
пуса вертолета, вывернуть винт 5 крепления;

Рис. 119. Установленный исполнительный блок
ССП-ФК-БИ:

/ — левый борт радиоотсека; 2 — исполнительный
блок ССП-ФК-БИ; 3 — винт крепления панели; 4 —
панель; 5 — винт крепления перемычки к корпусу
вертолета; 6 — перемычка металлизации; 7 — винт
крепления блока к амортизатору панели; 8 — штеп-

сельные разъемы

Рис. 117. Электрическая схема проверки автоматов
защиты сети на несрабатывание при номинальной на-

грузке и на срабатывание от токов трогания:
А — амперметр; V — вольтметр; КШ — шунт ам-
перметра; К — контактор подключения автомата за-
щиты сети к источнику питания; К1 — регулируемое
сопротивление; Р1 — реле включения секундомера;
В1 — выключатель секундомера; В2 — выключатель

контактора К; Пр — предохранитель

6. Крепление наконечников
проводов к клеммам автомата
производить так, чтобы был
обеспечен надежный электриче-
ский контакт. При затяжке
винтов, крепящих наконечни-
ки, следить за тем, чтобы
клеммы не прогибались и не
была сорвана резьба в клем-
мах.

Снятие агрегатов системы
сигнализации о пожаре

ССП-ФК
1. Для снятия датчика

ДТБГ расконтрить и отвернуть
накидную гайку 2 (рис. 118).
Вынуть датчик из розетки 4.

2. Снятие розетки ССП-2И-
РМ производить в следующем
порядке:

— отвернуть крепежные вин-
ты 3;

— снять фланец розетки и
пластмассовую втулку;

— отпаять концы электро-
проводов от гнезд розетки.

Рис. 118. Установлен-
ный датчик ДТБГ си-

стемы ССП-ФК:
/—датчик ДТБГ; 2—
накидная гайка; 3 —
винт крепления розет-
ки ССП-2И-РМ. 9 —
розетка ССП-2И-РМ

— вывернуть винты 3 крепления панели 4 блока
и снять блок вместе с панелью;

— при необходимости снять блок с панели, вы-
вернув винты 7 крепления блока к амортизаторам.

Установка агрегатов системы сигнализации
о пожаре ССП-ФК

1. Перед установкой на вертолет агрегаты систе-
мы сигнализации ССП-ФК должны быть проверены.

Произвести внешний осмотр датчика ДТБГ, обра-
тив особое внимание на исправность термобатареи,
нет ли механических повреждений и посторонних
предметов в датчике. Определить величину сопро-
тивления термобатареи датчика между его штыря-
ми, которое в исправном датчике не должно пре-
вышать 2,5 Ом.

Собрать схему контроля блока ССП-ФК-БИ, как
указано на рис. 120, и проверить исправность блока
в следующем порядке:

— включить АЗС-5. Должна загореться лампоч-
ка Л2;

— установить переключатели ТК1 последователь-
но в положения «1» и «2», при которых срабатывает
реле Р1 и загорается лампочка Л1. При установке
переключателя в нейтральное положение лампочка
гаснет;

— аналогично проверить срабатывание реле Р1.
Загооаппе лампочки Л1 при установке переключате-
лей ТК2 и ТКЗ соответственно в положения «3», «4»
и «5», «6» сигнализирует о исправности реле.

Если лампочка Л1 в одном из положений пере-
ключателей ТК1. ТК2 и ТКЗ не загорается, то убе-
диться в отсутствии обрывов з термобатареях дат-
чиков и п исправности проводов, соединяющих
датчики с исполнительным блоком. В случае ис-
правности датчиков -и соединительных проводов
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проверяемый блок для установки на вертолет не
пригоден и подлежит ремонту поставщиком.

2. Установить блок ССП-ФК-БИ на амортизаторы
панели 4 (см. рис. 119), закрепив его винтами.
Предварительно под головку одного из винтов 7 по-
ставить наконечник перемычки 6 металлизации. Ус-
тановить блок, закрепив панель четырьмя винта-
ми 3. Подсоединить перемычку металлизации к кор-
пусу вертолета, закрепив ее винтом 5. Соединить и
законтрить штепсельные разъемы 8.

Рис. 120. Электрическая
схема контроля исполни-

тельного блока
ССП-ФК-БИ:

/?/—сопротивление 8 Ом
или три датчика ДТБГ с
соединительными прово-
дами; Л1 и Л2 — сиг-
нальные лампы; АЗС-5 —
автомат защиты сети;
Р1 — реле ТКЕ52ПДТ

3. При замене электропроводки в системе сигна-
лизации необходимо провод, идущий от одной груп-
пы датчиков к блоку, и провод, возвращающийся от
блока к датчикам, на всем протяжении укладывать
попарно со слабой скруткой (шаг скрутки, пример-
но, 100 мм). Для обеспечения надежного механиче-
ского и электрического соединения проводов с клем-
мами розетки необходимо концы проводов вставить
в гнезда, закрепить путем обжатия хвостовика втул-
ки гнезда и пропаять соединение припоем ПОС 61.

4. Вставить пластмассовую втулку во фланец ро-
зетки 4 (рис. 118) и закрепить розетку двумя вин-
тами 3.

5. Установку датчика производить в следующей
последовательности:

— вставить контактные штыри датчика з гнезда
розетки. При этом следует иметь в виду, что кон-
тактные штыри датчика имеют различные диаметры:
«плюсовой» штырь имеет диаметр 2 мм, «минусо-
вый» — диаметр 1,5 мм;

— навернуть, затянуть и законтрить накидную
гайку 2 датчика. Гайку датчика заворачивать толь-
ко от руки во избежание поломки его контактных
штырей и скручивания монтажных проводов в ро-
зетке ССП-2И-РМ.

6. После замены одного из элементов системы
проверить работоспособность системы под током.

Снятие радиоизотопного сигнализатора
обледенения РИО-3

1. Разъединить штепсельный разъем 7 на датчи-
ке (рис. 121).

2. Расконтрить и отвернуть восемь гаек винтов 5
крепления датчика к кронштейну.

3. Снять датчик.

Рис. 121. Установленный датчик сигнализатора обле-
денения РИО-3:

1 — обшивка входной тоннели правого двигателя, 2—
защитный кожух штыря датчика; 3 — штырь датчи-
ка; 4 — датчик сигнализатора обледенения; 5 — винт
крепления датчика; 6 — прокладка, 7 — штепсель-

ный разъем

Рис. 122. Установленный электрон-
ный блок сигнализатора обледене-

ния РИО-3:
/ — амортизационная панель; 2,
4 — штепсельные разъемы; 3 —
электронный блок; 5 — перемычка
металлизации; 6 — винт крепления

амортизационной панели

4. Разъединить штепсельные разъемы 2 и 4 на
электронном блоке (рис. 122).

5. Отсоединить перемычку 5 металлизации.
6. Вывернуть винты 6 крепления амортизационной

панели 1 и снять блок вместе с панелью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Снятие и установку датчи-

ка сигнализатора обледенения производить только
с надетым на штырь датчика защитным кожухом.

Установка радиоиэотопного сигнализатора
обледенения РИО-3

1. Перед установкой сигнализатора обледенения
на вертолет произвести проверку работоспособности
и настройку прибора с помощью имитатора в лабо-
раторных условиях.
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2. Установку блоха и датчика на вертолет произ-
водить в порядке, обратной снятию. При этом необ-
ходимо выполнять следующие условия:

— при монтаже датчика чувствительную поверх-
ность штыря направлять навстречу потоку;

— сопротивление изоляции соединительного ка-
беля должно быть не менее 100 Мом.

3. После установки на вертолет произвести про-
верку работоспособности и настройку сигнализато-
ра обледенения с помощью имитатора.

Снятие токосъемника несущего винта
1. Разъединить штепсельные разъемы 18 (рис.

123) у токосъемника, сдвинув предварительно с них
резиновые чехлы 19.

17 И 19 20

Рис. 123. Установленный токосъемник несущего винта:
/ — вал главного редуктора; 2 — полки стержень внут-
ри вала редуктора; 5 — втулка несущего винта; 4 —
вал коллектора токосъемника; 5 — компенсационный ба-
чок; 6 — шпилька крепления токосъемника; 7 — гайка;
8 — корпус токосъемнике; 9 — резиновая прокладка;
10 — контактный болт; 11 — гайка контактного болта;
12 — резиновый колпачок; 13 — наконечник провода;
14 — провода, идущие от сети к контактным болтам;
15 — крышка токосъемника; 16 — гайка крепления
крышки токосъемника; 17 — винт; /8 — штепсельный
разъем; 19 — резиновый чехол; 20 — жгут, идущий к

нагревательным элементам лопасти

2. Снять крышку 15 токосъемника, расконтрив и
отвернув гайки 16 и винты 17 крепления крышки.

3. Отсоединить наконечники 13 проводов 14 т
контактных болтов 10, предварительно сдвинув ре-
зиновые колпачки 12 и отвернув гайки 11.

4. Собрать в жгут концы проводов 14 так, чтобы
он был направлен вдоль оси вала / главного редук-
тора.

5. Снять токосъемник, расконтрив и отвернув гай-
ки 7 крепления его к компенсационному бачку. При

снятии токосъемника следует обращать внимание на
то, чтобы не повредить провода, отсоединенные от
контактных болтов.

Установка токосъемника несущего винта
1. После расконсервации снять с токосъемника

крышку 15 (см. рис. 123).
2. Установить токосъемник, совмещая шлицы ва-

ла 4 коллектора с соответствующими шлицами по-
лого стержня 2, расположенного внутри вала / глав-
ного редуктора.

Убедиться в том, что корпус 8 токосъемника сел
на торец компенсационного бачка 5 без зазора, а вал
коллектора вошел в зацепление с полым стержнем
и не проворачивается. Отверстие для заливки жид-
кости в компенсационный бачок должно быть сов-
мещено с отверстием во вставке корпуса токосъем-
ника. При установке токосъемника следить за тем,
чтобы не повредить провода, идущие к контактным .
болтам, пропуская их внутри вала коллектора.

3. Закрепить токосъемник на компенсационном
бачке пятью гайками 7, предварительно надев на
шпильки 6 шайбы. Гайки законтрить шплинтами.

4. Надеть наконечники 13 проводов 14 на контакт-
ные болты 10 токосъемника.

5. Закрепить наконечники проводов на болтах
гайками П.

6. Надвинуть резиновые колпачки 12 на наконеч-
ники проводов и гайки их крепления.

7. Соединить и законтрить штепсельные разъемы
18 токосъемника.

8. Установить на токосъемник крышку 15, поста-
вив между крышкой и корпусом токосъемника про-
кладку 9. Закрепить крышку гайками 16 и винта-
ми 17. Гайки законтрить шплинтами.

9. Проверить работоспособность противообледе-
нительной системы несущего винта и работоспособ-
ность контурных огней.

Снятие токосъемника хвостового винта
1. Разъединить штепсельный разъем 3 (рис. 124)

на токосъемнике, сдвинув предварительно резино-
вый чехол 4.

2. Вывернув винты. 8, снять крышку 5, закрываю-
щую колодку со щетками. Вынуть щетки 6 из на-
правляющих 7.

3. Отсоединить электропровода 14 от контактных
болтов 18 коллектора 9 токосъемника, для чего:

— сдвинуть резиновые трубки 15 с кронштейнов
16 прибортовки электропроводов, идуших к нагрева-
тельным элементам лопастей;

— снять прижимы 13, расконтрив и отвергнув вин-
ты 12-,

— сдвинуть резиновые колпачки 17 с наконечни-
ков проводов;

— отвернуть гайки /9 крепления наконечников
проводов и снять наконечники с контактных бол-
тов.

4. Снять хвостовой винт.
5. Расконтрить и отвернуть гайки 22 крепления

корпуса 20 токосъемника к фланцу 23 корпуса /
хвостового редуктора.

6. Снять коллектор и корпус токосъемника.
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12. При монтаже жгута поз. 14 {рис.124) следует
иметь в веду, что на вертолетах выпуска с 1977г. прово-
да жгута имеют внешнюю защиту к вещее вга&вюй резино-
вой фасонной трубки, армированной твалодг 5ОО. Этва* жгу-
там (тип 8АТ-7421—21О) установлен теживчесяо* ресурс
ЗООО летных часов в течение 7 лет энсппуа'гаашя.

До этого времени устанавляввдивсъ жгуты
8АТ-7421-2ОО с зашитой важного ироводю отдельной ре-
зиновой трубкой с ресурсом ЗОО чис.» усжшидятаятиижг бндь-
летенем № Об 1322742 (299-Э), На жгуташ 8АТ-7421-
21О действие бюллетеня 299—3 ве ряпщрттчмияииид^, Жгу-
ты 8АТ-7421-21О н 8АТ-7421-2ОО
по крепежным и подсоединнгтезнзньшм!

от 9.





Установка токосъемника хвостового винта
1. Снять крышку 5 токосъемника и вынуть щетки

6 из направляющих 7 щеткодержателя (см. рис.
124).

2. Надеть на шпильки 21 корпуса токосъемника
регулировочную прокладку 2.

3. Закрепить корпус токосъемника на фланце ре-
дуктора, затянув гайки 22 на шпильках.

*» я а
Рис. 124. Установленный токосъемник хвостового винта:

1 — корпус хвостового редуктора; 2 — регулировочная про-
кладка; 3 — штепсельный разъем; 4 — резиновый чехол;
5 — крышка щеткодержателя; б — щетка; 7 — направ-
ляющая щетки; 8 — винт крепления крышки щеткодер-
жателя; 9 — коллектор токосъемника; 10 — болт креп-
ления ступицы хвостового винта и коллектора токосъем-
ника, к валу хвостового редуктора; // — ступица хвосто-
вого винта; 12 — винт крепления прижима; 19 — прижим;
14 —• электропровода, идущие к нагревательным элемен-
там лопастей; 15 — резиновая трубка; 16 — кронштейн
коллектора; 17 — резиновый колпачок; 18 — контактный
болт коллектора; 19 — гайка контактного болта; 20 —
корпус токосъемника; 21 — шпилька крепления корпуса
токосъемника к фланцу хвостового редуктора; 22 — гай-
ка; 23 — фланец хвостового редуктора; 24 — вал хвосто-

вого редуктора

4. Посадить коллектор 9 токосъемника на вал 24
хвостового редуктора, выдерживая зазор К между
щетками и изоляционными кольцами токосъемни-
ка с одним щеточным узлом не менее 0,5 мм, с
двумя щеточными узлами 1 мм. Зазор устанавли-
вается с помощью подбора толщины регулировоч-
ной прокладки 2, устанавливаемой между корпу-
сами токосъемника и фланцем хвостового редукто-
ра. Замер зазора производить специальным щупом
согласно схеме на рис. 124. Во время замера зазора
проворачивать вал редуктора с коллектором. При
этом касание щупа изоляционными прокладками
не допускается.

После установки корпуса и коллектора токосъем-
ника вставить щетки. При установке щеток в обой-
му не допускать попадания щеточного канатика,
между щеточной пружиной и стенкой обоймы щет-
кодержателя.

Проверить правильность контровки щеточной
пружины. После установки токосъемника проверить
биение коллектора по первому от фланца крепле-
ния контактному кольцу, которое не должно превы-

шать 0,15 мм. Зазор между корпусом коллектора и
фторопластовым уплотнением должен быть не ме-
нее 0,05 мм.

5. Отрегулировав зазоры между щетками и изо-
ляционными кольцами, законтрить гайки крепления
корпуса токосъемника.

6. Установить щетки в их направляющие и за-
крыть крышку 5 токосъемника.

7. Установить хвостовой винт. Крепление коллек-
тора токосъемника к валу хвостового редуктора осу-
ществляется волгами 10, которые одновременно слу-
жат для крепления ступицы 11 хвостового винта к
валу. Проверить зазор между деталями токосъем-
ника и контрольными масляными стаканчиками
осевых шарниров хвостового винта, который должен
быть ие менее 2 мм.

8. Подсоединять провода 14 к контактным бол-
там 18 коллектора 9 и закрепить их яа болтах гай-
ками 19. Надвинуть резиновые колпачки 17.

9. Закрепить провода на кронштейнах 16 коллек-
тора, для чего:

— установить прижимы 13, закрепив их винта-
ми 12. Винты законтрить;

— на концы кронштейнов надвинуть резиновые
трубки )5.

Провода, идущие к нагревательным элементам,
должны обеспечивать поворот и взмах лопастей от
упора до упора.

10. Соединить, законтрить штепсельный разъем 3
и закрыть его резиновым чехлом 4.

1.1. Проверить работоспособность противообледе-
нительной системы лопастей хвостового винта.+\а,

Снятие лампы бортового аэронавигационного
огня БАНО-45

1. Отвернуть винт 4 (рис. 125) и снять свето-
фильтр 6.

2. Вынуть из патрона лампу 3.

Рис. 125. Лампы в бортовом аэронавигационном огне
БАНО-45:

1 — патронодержатель; 2 — обшивка подвесного топлив-
ного бака; 3 — лампа СМ-22; 4 — винт крепления све-
тофильтра; 5 — свинцовая шайба; 6 — светофильтр; 7 —

прокладка
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Ус гновка лампы бортового аэронавигационного
огня БАНО-45

1. Установить в патрон лампу. Колба своей зер-
кальной стороной должна быть обращена к винту,
крепящему светофильтр.

П р и м е ч а н и е . Штифты цоколя лампы расположены на
разной высоте, что позволяет вставлять лампу в патрон только
в одном определенном положении.

2. Установить светофильтр 6 (см. рис. 125), пред-
варительно промазав его торец герметизирующей
смазкой и установив под светофильтр уплотняющую
прокладку 7.

3. Ввернуть и затянуть винт 4, крепящий свето-
фильтр, предварительно установив под головку
винта свинцовую шайбу 5 во избежание поломки
стекла во время затяжки винта.

4. После установки светофильтра головку винта
4 сверху рекомендуется закрасить краской, цвет ко-
торой должен соответствовать цвету огня.

В случае необходимости замены всего бортового
огня БАНО-45 следует учесть, что арматура борто-
вого огня не имеет заводской заделки провода. Для
его заделки необходимо:

— отвернуть гайку патрона;
— вынуть пружину и пластмассовую шайбу с кон-

тактом;
— припаять зачищенный конец провода к контак-

ту, предварительно протянув провод через гайку и
пружину и заправив в отверстие контакта;

— туго затянуть гайку и проверить включение
патрона вместе со вставленной лампой.

Снятие лампы хвостового огня ХС-39
1. Вывернуть три винта 3 (рис. 126) крепления

оправки 6 к корпусу 2 хвостового огня.
2. Снять оправку и стеклянный колпа'к 4.
3. Вынуть из патрона 8 лампу 5.

Рис. 126. Лампы в хвостовом огне ХС-39:
/ — концевая балка; 2 — корпус хвосто-
вого огня; 3 — винт крепления справки;
4 — стеклянный колпак; 5 — лампа
СМ-15; 6 — оправка; 7 — прокладка; 8—
патрон; 9 — винт крепления корпуса ог-

ня в кронштейне; 10 — кронштейн

Установка лампы хвостового огня ХС-39
1. Установить новую лампу в патрон.
2. Вставить стеклянный колпак 4 (см. рис. 126) в

оправку 6. В торец колпака установить прокладку?.

3. Надеть оправку со стеклянным колпаком -на
корпус 2 хвостового огня, развернув ее таким обра-
зом, чтобы совместились отверстия на оправке я
корпусе.

4. Закрепить оправку тремя винтами.
5. Проверить, загорается ли при включении лам-

па хвостового огня.

Снятие лампы-фары посадочно-рулежной фары
МПРФ-1А

1. Произвести полный выпуск фары и отключить
питание.

2. Расконтрить и отвернуть винты 4 (рис. 127),
крепящие колпак 2.

Рис. 127. Лампы-фары в посадочно-рулежной фаре
МПРФ-1А:

/ — основание фары; 2 — колпак; 3 — резьбовое
кольцо; 4 — винт крепления колпака; 5 — кольцо;
6 — кольцо лампы-фары; 7 — резиновая проклад-
ка; 8 — лампа-фара СМФ-5; 9 — провода, подво-
дящие питание к лампе-фаре; 10 — посадочно-ру-

лежная фара МПРФ-1А

3. Отсоединить провода 9 от лампы-фары 8.
4. Вывернуть резьбовое кольцо 3 специальным

ключом.
5. Снять кольцо 5 и резиновую прокладку 7.
6. Снять лампу-фару.

Установка лампы-фары посадочно-рулежной
фары МПРФ-1А

1. Установить на кольцо в (рис. 127) новую, лампу-
фару таким образом, чтобы посадочная нить в уб-
ранном положении фары находилась впереди рулеж-
ной нити (по полету) и перпендикулярно продоль-
ной оси вертолета.

2. Установить резиновую прокладку и кольцо 5.
3. Ввернуть в кольцо лампы-фары резьбовое коль-

цо 3.
4. Подсоединить провода, подводящие питание к

лампе-фаре.
5. Установить колпак на резьбовое кольцо 3 и

сделать на колпаке риску между двумя рисками на
кольце 6 лампы-фары. Завернуть винты 4 крепле-
ния колпака и законтрить их проволокой.
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6. Произвести уборку фары.
П р и м е ч а н и е . Если при уборке фары окажется зазор

между кольцом 6 и основанием / фары, то выпустить фару,
вновь снять колпак и дотянуть резьбовое кольцо 3.

Снятие лампы-фары посадочно-поисковой
фары ФПП-7

1. Отвернуть три винта 5 (рис. 128), крепящие
прижимное кольцо 4.

Рис. 128. Лампы-фары в посадочно-поисковой фарс
ФПП-7:

/ — механизм выпуска и уборки фары; 2 — провода,
подводящие питание к лампе-фаре; 3 — лампа-фара; 4—
прижимное кольцо; 5 — винт крепления прижимного

кольца

2. Снять прижимное кольцо 4.
3. Осторожно вынуть из кожуха лампу-фару 3.
4. Отсоединить провода 2 от лампы-фары.

Установка лампы-фары посадочно-поисковой
фары ФПП-7

1. Подсоединить провода 2 (см. рис. 128) к лам-
пе-фаре 3.

2. Вставить лампу-фару в кожух.
3. Установить прижимное кольцо 4 и затянуть

винты 5.

Снятие лампы проблескового маяка МСЛ-3
1. Отвернуть накидную гайку 5 (рис. 129) специ-

альным ключом 81.008.892.003 из комплекта
МСЛ-3.

2. Снять светофильтр 2 с паранитовой проклад-
кой 4.

3. Повернуть лампу / до совпадения усиков цо-
коля с пазами патрона 3 и вынуть лампу.

Установка лампы проблескового маяка МСЛ-3
1. Вставить в патрон 3 (см. рис. 129) лампу.
2. Поставить светофильтр 2 с паранитовой про-

кладкой 4, предварительно протерев светофильтр
этиловым спиртом.

3. Навернуть и затянуть накидную гайку 5.
г з

Рис 129. Лампы в проблесковом маяке МСЛ-3:
/ — зеркальная лампа типа СМ-28-60; 2 — свето-
фильтр; 3 —.патрон; 4 — паранитовая прокладка;
о — накидная гайка; 6 — резиновое кольцо; 7 —
корпус маяка; 8 — винт крепления маяка; 9 —
фланец на хвостовой балке для крепления МСЛ-3;
10 — крышка; // — хвостовая балка; 12 — штеп-

сельный разъем

6 7

Рис. 130. Лампа в строевом огне О ПС-57:
/ — обшивка хвостовой балки; 2 — оправка; 3 —
преломлятель; 4 — лампа СМ-28-23; 5 — патрон;
6 — винт крепления корпуса огня; 7 — проклад-
ка; 8 — винт крепления оправки и преломлятеля

Снятие лампы строевого огня О ПС-57
1. Отвернуть четыре винта 8 (рис. 130), крепящие

оправку 2 и преломлятель 3.
2. Снять оправку, преломлятель, резиновую про-

кладку 7 и лампу 4.

Установка лампы строевого огня О ПС-57
1 Установить лампу 4 (см. рис. 130). Патрон 5,

установленный в держателе, имеет три штифта, на
которых запирается фланец лампы. Несимметрич-
ное расположение вырезов на фланце цоколя лам-
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пы обеспечивает правильное положение ее в при-
боре.

П р и м е ч а н и е . Не рекомендуется вывинчивать винт,
стопорящий патрон, так как в этом случае -будет нарушена
постоянная заводская фокусировка.

2. Установить преломлятель, предварительно по-
ставив резиновую прокладку. Закрепить оправку и
преломлятель четырьмя винтами 8. Оправка и пре-
ломлятель также имеют несимметрично располо-
женные отверстия и пазы, которые обеспечивают
правильную установку преломлятеля.

Замена ламп в световых табло и арматуре
красного подсвета

1. При замене лампы СМ28-4.8 в световом табло
снять табло, вывернув винты его крепления, заме-
нить лампуи вновь установить табло.

2. Для замены ламп СМ-37 .красного подсвета
трафаретов панелей АЭС электропульта летчиков
открыть панель АЗС. Снять контактный колпачок с
арматуры, вышедшей из строя лампы. Заменить
лампу и установить контактный колпачок. Закрыть
.панель.

3. При замене ламп СМ-37 в арматуре АПМ вы-
вернуть колбу светофильтра с лампой из арматуры,
вынуть лампу из колбы и заменить новой. Ввернуть
колбу в арматуру.

4. При замене ламп СМ-37 в щелевом светильни-
ке СВ вынуть колбу светофильтра из корпуса све-
тильника, а лампу — из колбы. Заменить лампу и
вставить колбу в арматуру. При этом колба должна
зафиксироваться в корпусе светильника с помощью
штифта (произойдет щелчок).

3. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ
ПРИБОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Приборы, предназначенные для установки на вер-
толет, предварительно должны быть проверены на
точность показаний и исправность действия.

Запрещается устанавливать на вертолет приборы,
показания которых не проверены или имеют откло-
нения от установленных норм, приборы с трещина-
ми стекол, с помятыми трубопроводами, неисправ-
ными деталями, нарушенным защитным покрытием,
а также приборы, не имеющие паспортов.

При снятии и установке подход к указателям при-
боров, установленным на приборных досках летчи-
ков, обеспечивается через легкосъемные задние
крышки приборных досок; кроме того, сверху и сбо-
ку приборных досок имеются по Два легкооткры-
ваемых лючка. Для подхода к датчикам (приемни-
кам) приборов контроля работы двигателей и транс-
миссии необходимо открыть створки капота
двигателей и редукторного отсека. Подход к индук-
ционному датчику ИД-2М курсовой системы и дат-
чику ДКУ астрокомпаса возможен изнутри хвосто-
вой балки.

Во всех случаях при отключении дюритовых
шлангов от приборов закрывать отверстия шлангов
и штуцеров приборов пробками или надеть на шту-
церы резиновые (или перкалевые) колпачки. Избе-

гать перекручивания шлангов, что может вызвать
появление на них трещин.

После внесения приборов из холодной среды в
помещение с нормальной температурой запрещает-
ся вскрывать приборы до полного согревания их в
течение не менее 2 ч.

Снятие н установка приборных досок
1. Снять крышку кожуха приборной доски и от-

крыть верхний и боковой лючки.
2. Расконтрить гайки и отсоединить штепсель-

ные разъемы приборов.
3. Закрепить на провода соответствующие бирки и

отсоединить электропроводку от разъемных коло-
док. Отсоединить перемычки металлизации.

4. Отсоединить дюритовые шланги от анероидно-
мембранных приборов. Присохшие к штуцерам дю-
ритовые шланги отрезать. Шланги и штуцеры при-
боров заглушить.

5. Отвернуть гайки нижних амортизаторов при-
борной доски.

6. Придерживая приборную доску, отвернуть
гайки верхних амортизаторов и осторожно вывести
приборную доску из кожуха.

7. Установку приборной доски производить в об-
ратной последовательности.

Снятие и установка указателей и измерителей
приборов, установленных на приборных досках

и электропульте
1. Крепление приборов на панелях приборных до-

сок и электропульта осуществляется двумя спосо-
бами: с помощью фланцевых соединений или с по-
мощью стандартных крепежных колец. Поэтому ра-
боты по снятию и установке этих приборов являются
однотипными.

2. Снять заднюю крышку с кожуха приборной
доски.

3. Открыть лючки сбоку и сверху приборной
доски.

4. Для подхода к приборам, установленным на
электропульте, открыть винтовые замки и откинуть
соответствующую панель электропульта.

5. Расконтрить и отсоединить штепсельные разъ-
емы, а при демонтаже анероидно-мембранных при-
боров и манометров отсоединить шланги. Заглушить
шланги, а также штуцеры у приборов заглушками.

6. Для снятия приборов с фланцевым креплением
вывернуть винты, крепящие прибор к панели, и вы-
вести прибор из-за приборной доски, а при снятии
приборов, закрепленных стандартным крепежным
кольцом, требуется ослабить винт замка крепежно-
го кольца и вынуть прибор с лицевой стороны при-
борной доски (электропульта).

7. Установку приборов производить в обратной по-
следовательности. При установке анероидно-мем-
бранных приборов штуцера приборов с индексом Д
соединить с системой полного давления, а штуцера
с индексом С — с системой статического давления.

Перед установкой на вертолет новых приборов
произвести проверку их параметров.

146



Проверка высотомера ВД-10К перед установкой
Перед установкой нового прибора на вертолет

проверить:
— вариацию показания прибора;
— герметичность корпуса прибора;
— правильность показаний шкалы барометриче-

ского давления. При давлении в корпусе прибора
760 мм рт. ст. погрешность показания подвижного
индекса должна находиться в предел'ах ± 10 м;

— погрешность показаний прибора при темпера-
туре +20° С. Перед проверкой погрешности баро-
метрическую шкалу установить на отметку «760».

Проверка указателя скорости УС-35 К
перед установкой

Перед установкой нового прибора • на вертолет
проверить:

— точность показаний прибора;
— вариацию показаний (гистерезис) при нормаль-

ной температуре (+20±5°С) на всех проверяемых
отметках шкалы;

— плавность хода стрелки при медленном изме-
нении скорости (при нормальной температуре
+ 20±5°С);

— смещение стрелки с начальной отметки шкалы
по дуге шкалы;

— герметичность системы полного давления при-
бора при давлении, соответствующем максималь-
ному показанию прибора;

— герметичность статической системы при разре-
жении, соответствующем максимальному показанию
прибора.

Проверка вариометра ВР-10МК перед установкой

Перед установкой нового прибора на вертолет
проверить:

— допустимые погрешности прибора;
— неплавность хода стрелки при плавном изме-

нении измеряемой величины при нормальной тем-
пературе;

— смещение стрелки с нулевой отметки шкалы
при нормальной температуре;

— герметичность статической системы прибора;
— несбалансированность механизма при поворо-

те на 180°.
В случае негерметичности прибора проверить ме-

ста уплотнений и подтянуть резьбовое кольцо или
гайку у штуцера.

Если стрелка прибора смещена с начальной от-
метки более чем 0,3 м/с, то провести юстировку при-
бора.

Установка авиагоризонта АГБ-ЗК

1. Перед установкой прибора на вертолет при
температуре + 20±10°С проверить его по следую-
щим параметрам:

— время готовности авиагоризонта;
— ток, потребляемый авиагоризонтом в устано-

вившемся режиме работы;
— скорость прецессии гироскопа по осям крена

и тангажа;

— разность скорости прецессии при восстановле-
нии гироскопа из противоположных завалов;

— уход гироскопа на качающемся основании с
выключенной коррекцией;

— погрешность показаний авиагоризонта по кре-
ну и тангажу на углах от 0 до 30°;

— срабатывание сигнализатора отказа питания;
— нет ли воздушных пузырьков в наполнителе

указателя скольжения при горизонтальном положе-
нии прибора (шарик указателя скольжения должен
находиться между ограничителями).

2. До закрепления прибора на приборной доске
проверить правильность подключения авиагоризонта
к электросети.

3. Закрепить с помощью винтов и шайб прибор
на приборной доске. При положении вертолета в ли-
нии горизонтального полета и при включенном пита-
нии линия горизонта шкалы тангажа должна сов-
падать с центром силуэта-самолетика и концы
силуэта-самолетика должны совпадать с нулевыми
делениями шкалы крена с точностью ±1°. Индекс
тангажа должен находиться против нулевого деле-
ния шкалы крена.

Если концы силуэта:самолетика не совпадают с
нулевыми делениями шкалы крена, то добиться их
совмещения, разворачивая прибор вокруг продоль-
ной оси за счет овальных отверстий под винты в
кронштейне на приборной доске.

4. Поворачивая ручку кремальеры тангажа, сов-
местИть линию горизонта шкал'ы тангажа с центром
силуэта-самолетика.

5. По окончании регулирования положения при-
бора затянуть винты крепления.

6. Включить питание лампочек встроенного крас-
ного подсвета.

7. Проверить работоспособность авиагоризонта.
После молтажа авиагоризонта на вертолете и про-
верки его работоспособности произвести облет вер-
толета в условиях хорошей видимости естественно-
го горизонта и дать оценку работы прибора при
выполнении виражей и разворотов.

Проверка указателя поворота ЭУП-53
перед установкой

1. Перед установкой прибора на вертолет при
температуре воздуха 20±5°С проверить:

— ток, потребляемый прибором;
— чувствительность прибора при плоском разво-

роте с угловыми скоростями 0,6 град/с и 1,5 град/с;
— погрешность прибора при кренах 15, 30 и 45° и

соответственно угловых скоростях 1, 2, 3 и 4 град/с;
— погрешность прибора при изменении напряже-

ния источника питания в пределах 10% к номи-
налу;

— угол застоя подвижного индекса при работаю-
щем приборе;

— несовпадение подвижного индекса с нулевой
отметкой шкалы;

— прозрачность и нет ли пузырьков воздуха в
жидкости, заполняющей трубку указателя скольже-
ния в рабочем положении прибора.
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Снятие и установка компаса КИ-13К
1. Перед установкой нового компаса на вертолет

проверить:
— целость корпуса и нет ли течи лигроина из-под

прокладок;
— основную погрешность показаний компаса без

девиационного устройства;
— угол застоя картушки;
— собственную девиацию компаса.
2. При снятии компаса отвернуть два винта, кре-

пящих хомут с компасом к кронштейну, и вынуть
компас с хомутом из кронштейна.

3. Установку компаса производить в обратной
последовательности.

Снятие и установка курсовой системы КС-3 Г
1. Расконтрить и отсоединить штепсельные разъ-

емы у всех блоков курсовой системы.
2. Отвернуть винты крепления индукционного

датчика ИД-2М, коррекционного механизма КМ-4К,
гироагрегата ГА-1ПМ, усилителя У-14П, соедини-
тельной коробки СК-33 и пульта управления ПУ-2В.

3. Снять блоки и уложить их ^ картонные гофри-
рованные коробки.

4. Установка блоков осуществляется в обратном
порядке.

Особенности установки индукционного
датчика ИД-2М

1. При установке датчика следить, чтобы находя-
щаяся на крышке стрелка с надписью «Направление
полета» была параллельна продольной оси верто-
лета. Крепежные отверстия на корпусе датчика поз-
воляют осуществлять разворот датчика лри устра-
нении установочной погрешности в пределах ±20°.

2. После установки датчика провести повторное
устранение девиадии.

Особенности установки коррекционного механизма
КМ-4К

1. При замене коррекционного механизма в комп-
лекте заново устранить инструментальную погреш-
ность и четвертную девиацию.

П р и м е ч а н и е . При проверке скорости согласования
коррекционного механизма КМ-4К 2-й серии (выпуска после
1/У1—1965 г.) на управляющую обмотку двигателя должно быть
подано напряжение 13 В.

Особенности установки гироагрегата ГА-1ПМ
1. При установке гироагрегата следить, чтобы

стрелка с надписью «Направление полета» на ко-
жухе гироагрегата была параллельна (с точностью
±2°) продольной оси вертолета и обращена к носо-
вой части вертолета.

2. При замене в комплекте курсовой системы ги-
роагрегата или пульта управления новыми произве-
сти регулировку пульта по данным, приведенным в
паспорте гироагрегата.
Особенности установки пульта управления ПУ-2В

1. При замене пульта управления произвести ре-
гулировку устанавливаемого пульта по методике и

данным паспорта на гироагрегат, используемый в
комплекте.

Особенности установки комплекта курсовой
системы КС-3 Г

1. После установки агрегатов курсовой системы
на вертолет и до подсоединения к ним жгутов вер-
толетной схемы следует провести проверху монтажа
этой схемы, для чего:

— убедиться, что штепсельные разъемы отсоеди-
нены от всех агрегатов курсовой системы, а также
от автопилота и авиагоризонта;

— произвести «прозвонку» монтажа жгутов кур-
совой системы на соответствие схеме кабельных
разводок;

— проверить правильность укладки и отбортов-
ки жгутов, наличие металлизации экранированных
проводов и агрегатов;

— произвести проверку сопротивления изоляции
проводов между собой, а также между проводом и
корпусом вертолета.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Проверку сопротивления
изоляции при подключенных агрегатах курсовой
системы и связанных с ней систем проводить запре-
щается.

2. После проверки монтажа убедиться в правиль-
ности работы курсовой системы, для чего подсоеди-
нить жгуты вертолетной схемы к агрегатам курсо-
вой системы, автопилоту, авиагоризонту и выключа-
телю коррекции, надежно затянув и законтрив
штепсельные разъемы. Провести внешний осмотр
агрегатов, обратив внимание на правильность уста-
новки и надежность крепления агрегатов, на пра-
вильность ориентировки индукционного датчика и
гироагрегата в направлении и плоскости горизон-
тального полета.

3. Проверить работу курсовой системы через 3—
5 мин после включения напряжения питания в сле-
дующем порядке:

а) проверить согласование положения дополни-
тельной рамы гироагрегата с авиагоризонтом АГБ-
ЗК, для чего:

— при подключенном аэродромном источнике по-
стоянного тока включить левый авиагоризонт и
курсовую систему;

— освободить крепление авиагоризонта на левой
приборной доске;

— наклонять авиагоризонт вправо или влево на
угол 30—40° (смотря с лицевой стороны прибора) и
через окно в верхней части гироагрегата ГА-1ПМ
вести наблюдение за положением дополнительной
рамы. При вертикальном положении гировертикали
авиагоризонта дополнительная рама должна оста-
ваться в вертикальном положении. При наклонении
авиагоризонта вправо дополнительная рама гироаг-
регата должна отрабатываться влево (если смот-
реть с обратного конца стрелки, нанесенной на
кожухе гироагрегата), .на тот же угол, что и авиа-
горизонт. При наклонении авиагоризонта влево
дополнительная рама гироагрегата должна отраба-
тываться вправо;

б) проверить работу электрического арретира при
включенном левом авиагоризонте и курсовой систе-
ме, для чего:
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— оставить авиагоризонт наклонным вправо на
правой боковой панели электропульта, включить
электрический арретир и при наличии трафарета
«КС-3 — Авиагоризонт» выключатель установить в
положение «КС-3», а при наличии трафарета «Кор-
рекция» — в положение «Выкл.» (вниз). При этом
дополнительная рама гироагрегата ГА-1ПМ должна
установиться в вертикальное положение;

— при наличии трафарета «КС-3—Авиагоризонт»
установить выключатель в положение «Авиагори-
зонт», а при наличии трафарета «Коррекция» — в
положение «Вкл.» (вверх);

— наклонить авиагоризонт влево на угол 30—40°
Дополнительная рама гироагрегата должна от-

рабатываться вправо;
— включить арретир, как было указано выше,

при этом дополнительная рама гироагрегата из пра-
вого крена должна установиться в вертикальное по-
ложение;

в) проверить режим магнитной коррекции, для
чего:

— переключатель режима работы на пульте уп-
равления ПУ-2В установить в положение «МК»;

— проверить согласованность шкал указателей
при нажатой кнопке согласования;

— ослабить винты крепления индукционного дат-
чика ИД-2М и, повертывая его по ходу часовой
стрелки от нулевой отметки шкалы, нанесенной на
приливах корпуса датчика, наблюдать, чтобы шка-
лы указателей и стрелка магнитного курса коррек-
ционного механизма КМ-4К вращались в сторону
увеличения курса. При повороте индукционного дат-
чика против хода часовой стрелки шкалы указате-
лей и стрелка магнитного курса коррекционного ме-
ханизма должны вращаться в сторону уменьшения
курса;

г) проверить режим гирополукомпаса, для чего:
— переключатель режима работ на пульте управ-

ления ПУ-2В установить в положение «ГПК»;
— тумблер задатчика курса на пульте управле-

ния нажать вправо. Шкалы указателей УГР-4УК
должны повернуться в сторону увеличения курса;

— тумблер задатчика курса нажать влево. Шка-
лы указателей должны повернуться в сторону
уменьшения курса.

д) определить и устранить девиацию гиромагнит-'
ного канала курсовой системы. Работу производить
согласно методике, изложенной в гл. VII «Особые
работы». При этом необходимо учитывать, что ре-
гулировочные винты лекала коррекционного меха-
низма КМ-4К установлены заводом-изготовителем в
среднее положение, обеспечивающее эффективность
лекального устройства не менее ±5°. При регулиро-
вании лекала и устранении девиации регулировоч-
ные винты смещаются из среднего положения.

Поэтому прежде чем приступить к повторному
устранению девиации с коррекционным механизмом
ранее подвергавшимся регулированию (после пере-
становки на вертолете комплекта, замены его от-
дельных агрегатов, ремонта и т. д.) необходимо вы-
ставить регулировочные винты коррекционного ме-
ханиЗма в среднее положение. Для этого:

— включить питание курсовой системы;
— вращая магнит около индукционного датчика, .

установить шкалу коррекционного механизма на ну-
левую отметку;

— вращая регулировочный винт, расположенный
против конца стрелки (при нажатой кнопке согла-
сования), установить нуль по шкале указателя;

— устанавливая таким же методом стрелку кор-
рекционного механизма на отметки шкалы через
15°, добиться одинаковых показаний по шкале кор-
рекционного механизма и по шкале указателя,

Снятие н установка астрокомпаса ДАК-ДБ-БВК
1. При снятии датчика курсовых углов ДКУ с вер-

толета перед отворачиванием крепежных винтов во
избежание падения датчика придерживать его из-
нутри хвостовой балки.

2. Установку датчика производить двум лицам:
сначала изнутри завести датчик в отверстие в хво-
стовой балке, а затем сверху балки завернуть аим-
ты крепления. Направление, в котором должен 1яггь
ориентирован датчик, обозначено стрелкой, выгра-
вированной на поверхности кольца, прижимающего
прозрачный колпак.

3. При установке датчика возможны ошибки его
ориентирования по продольной оси вертолете. По-
этому после окончательной установки и закрепления
Датчика определить оставшуюся установочную
ошибку и по возможности свести ее к нулю.

4. После установки астрокомпаса проверить пра-
вильность и качество монтажа, надежность крепле-
ния блоков и перемычек металлизации, замерить
сопротивление изоляции проводов, после чего про-
извести определение и устранение установочной
ошибки на земле.

Снятие и установка приемников воздушных
давлений ПВД-6М

1. Отсоединить от клеммных колодок, располо-
женных на шпангоуте № 1Н носовой части фюзеля-
жа внизу, провода ТП-б обогрева левого и ТП-2
обогрева правого ПВД.

2. Расконтрнть и ослабить в кабине летчиков две
барашковые гайки крепления дюритовых шлангов
систем статического и полного давлений и отсоеди-
нить трубки.

3. Отвернуть шесть винтов крепления основания
штанги ПВД, отсоединить отбортовку трубок и
снять штангу в сборе с проводами.

4. Обвернуть целлофаном и завязать шпагатом
концы трубок на шпангоуте № 1Н и на штанге. От-
верстие в обшивке заглушить заглушкой, закрепив
заглушку снятыми винтами.

5. Отвернуть винты крепления кронштейна к
штанге, отсоединить дюритовые шланги и снять при-
емник с кронштейном.

6. Отвернуть винты крепления приемника и снять
приемник.

7. Аналогично снять вторую трубку ПВД.
8. Установку ПВД производить в обратной после-

довательности. При монтаже дюритовых шлангов
обратить внимание на правильность их подсоедине-
ния: шланг системы статического давления должен
быть подсоединен к штуцеру, обозначенному буквой
«С», шланг системы полного давления — к штуцеру
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«Д». Отверстия для стока влаги в приемнике ПВД
должны быть внизу.

9. После установки ПВД должна быть проведена
проверка систем на герметичность и проверка рабо-
ты обогрева.

Снятие агрегатов автопилота АП-34Б
1. При снятии пульта управления БС2.390.007 не-

обходимо:
— отвернуть винты крепления панели пульта уп-

равления к полу кабины летчиков;
— отделив панель от пола, снять контровку, от-

вернуть накидную гайку штепсельного разъема, от-
соединить разъем и навернуть заглушку;

— отвернуть четыре винта, крепящие пульт управ-
ления и защитное оргстекло к панели, поддержи-
вая при этом пульт снизу и защитное оргстекло с
четырьмя втулками;

— осторожно вынуть пульт управления из выреза
панели и снять защитное оргстекло;

— очистить пульт от пыли и грязи, завернуть че-
тырьмя винтами с четырьмя втулками защитное
стекло на пульте. Обернуть его бумагой и уложить в
картонную коробку.

2. При снятии нулевого индикатора ИН-4 необхо-
димо:

— снять панель пульта управления и отвернуть
четыре винта, крепящие индикатор к панели, под-
держивая прибор снизу;

— осторожно вынуть индикатор из выреза па-
нели;

— очистить индикатор от пыли, обернуть бумагой
и уложить в картонную коробку.

3. При снятии агрегата управления 6С2.399.000
необходимо:

— снять контровку, отвернуть, накидные гайки
штепсельных разъемов и отсоединить разъемы;

— отвернуть винт крепления перемычки металли-
зации;

— отвернуть два винта, крепящие агрегат управ-
ления к этажерке;

— снять агрегат с этажерки, очистить его, обер-
нуть бумагой и уложить в картонную коробку.

4. При снятии блока усилителей 1479В необходи-
мо:

— снять контровку, отвернуть накидную гайку
штепсельного разъема и отсоединить разъем;

— отвернуть винт крепления перемычки металли-
зации;

— отвернуть четыре винта, крепящие блок усили-
телей к этажерке;

— снять блок усилителей с этажерки, очистить его
от пыли, обернуть бумагой и уложить в картонную
коробку.

5. При снятии датчиков угловых скоростей 1209
необходимо:

— снять контровку, отвернуть накидные гайки
штепсельных разъемов и отсоединить разъемы;

— отвернуть два винта крепления кронштейна
датчиков к этажерке и снять кронштейн с датчи-
ками;

— отвернуть четыре гайки, вынуть болты из крон-
штейна и снять датчик;

— отвернуть винт крепления перемычки металли-
зации;

— снять датчики угловых скоростей, очистить их
от пыли, обернуть бумагой и уложить в картонную
коробку.

6. При снятии компенсационных датчиков
6С2.553.002 (рис. 131) необходимо:

Рис. 131. Установленный компенсацион-
ный датчик автопилота:

/ — накидная гайка штепсельного разъ-
ема; 2 — В.ИНТ крепления датчика; 8 —
кронштейн; 4 — рычаг датчика; 5 — тя-
га; 6 — пружина; 7 — качалка в систе-
ме управления вертолетом; 8 — поводок

— снять контровку, отвернуть накидную гайку /
штепсельного разъема и отсоединить разъем;

— отсоединить спиральную пружину 6 от рыча-
га 4 датчика;

— отсоединить тягу 5 от рычага 4 датчика;
— отвернуть три винта 2, крепящие датчик к

кронштейну 3;
— вынуть датчик- из отверстия кронштейна, очи-

стить его от пыли, обернуть бумагой и уложить в
картонную коробку.

7. При снятии^корректора высоты КВ-11 необхо-
димо:

— снять конт^Йвку, отвернуть накидную гайку
штепсельного давьема и отсоединить разъем;

— отвернуть винт крепления перемычки металли-
зации;

— отвернуть четыре винта, крепящие корректор
высоты к кронштейну;

— отвернуть винт хомута, крепящего трубку воз-
душного давления, и отсоединить трубку;

— снять корректор высоты, очистить его от пыли,
обернуть бумагой и уложить в картонную коробку.

8. При снятии блока КЗСП необходимо:
— отсоединить от блока дюритовые шланги си-

стем ПВД;
— снять контровку, отвернуть накидную гайку

штепсельного разъема и отсоединить разъем;
— отвернуть винты, крепящие блок КЗСП к крон-

штейну;
— снять блок, очистить его, обернуть бумагой и

уложить в картонную коробку.
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9. При снятии блока БСГ необходимо: -_ установить компенсационный датчик в отвер-
— снять контровку, отвернуть накидную гайку стие кронштейна 8, закрепить его тремя винтами 2

штепсельного разъема и отсоединить разъем; с шайбами и гайками; гайки раскернить в трех точ-
— отвернуть гайки болтов, крепящих блок к »—





9. При снятии блока БОГ необходимо:
— снять контровку, отвернуть накидную гайку

штепсельного разъема и отсоединить разъем;
— отвернуть гайки болтов, крепящих блок к

шпангоуту № 4Н;
—• снять блок, очистить его, обернуть бумагой и

уложить в картонную коробку.

Установка агрегатов автопилота
Перед установкой на вертолет блоков автопило-

та проверить их на соответствие техническим дан-
ным и параметрам.

1. При установке пульта управления автопилота
необходимо:

— установить пульт управления в вырез панели
снизу, предварительно установить четыре втулки и
защитное оргстекло;

— поддерживая пульт, завернуть четыре винта
крепления пульта к панели;

— подсоединить штепсельный разъем, завернуть
и законтрить его накидную гайку;

— панель с пультом управления установить на
место и завернуть винты крепления панели.

2. При установке нулевого индикатора необхо-
димо:

— установить индикатор в вырез панели снизу;
— поддерживая индикатор снизу, завернуть четы-

ре винта крепления индикатора к панели;
— подсоединить штепсельный разъем, завернуть

и законтрить его накидную гайку;
— установить панель на место и завернуть винты

его крепления.
3. При установке агрегата управления необхо-

димо:
— установить агрегат на правую этажерку в ка-

бине летчиков;
— завернуть два винта крепления агрегата уп-

равления к этажерке;
— закрепить винтом перемычку металлизации;
— подсоединить штепсельные разъемы, завернуть

накидные гайки и законтрить их.
4. При установке блока усилителей необходимо:
— установить блок усилителей на правую эта-

жерку в-кабине летчиков;
— завернуть четыре винта крепления блока к эта-

жерке;
— закрепить перемычку металлизации;
— подсоединить штепсельный разъем, завернуть

его накидную гайку и законтрить.
5. При установке датчиков угловых скоростей не-

обходимо:
— установить датчики на кронштейн, вставить

болты крепления, установить пружинные шайбы и
завернуть гайки;

— закрепить на кронштейне перемычки металли-
зации;

— установить кронштейн с датчиками на правую
этажерку в кабине летчиков;

— закрепить двумя винтами датчик на этажерке;
— подсоединить штепсельные разъемы, завернуть

их накидные гайки и законтрить,
6. При установке компенсационных датчиков

(см. рис. 131) необходимо:

—г- установить компенсационный датчик в отвер-
стие кронштейна 8, закрепить его тремя винтами 2
с шайбами и гайками; гайки раскернить в трех точ-
ках.

П р и м е ч а н и е . Установку компенсационных датчиков
производить при нейтральном положении ручки управления
вертолета. При этом рычаг 4 компенсационного датчика дол-
жен быть установлен так, чтобы ось рычага совпадала со сред-
ними рисками, нанесенными на лимбе и корпусе датчика, а
ось тяга 5 составляла 90° с осью рычага датчика и линией,
соединявшей ось вращения качалки 7 с точкой крепления тяги
на поводке 8.

— закрепить тягу на рычаге компенсационного
датчика и законтрить; •

— соединить пружину б с рычагом компенсаци-
онного датчика;

— подсоединить штепсельный разъем, -завернуть
и законтрить его накидную гайку /.

7. При установке корректора высоты необходи-
мо:

— установить корректор на кронштейн и закре-
пить его четырьмя винтами;

— закрепить перемычку металлизации;
— подсоединить штепсельный разъем, завернуть

накидную гайку и законтрить;
— подсоединить трубку воздушного давления и

затянуть винт хомута.
8. При установке блока КЗСП необходимо:
— установить блок на кронштейн у шпангоута

№5Н;
— завернуть винты крепления блока на крон-

штейне;
— подсоединить штепсельный разъем, завернуть

накидную гайку и законтрить;
— подсоединить к штуцеру Рд блока дюритовый

шланг динамической системы ПВД, а к штуцеру
РО — шланг статической системы.

9. При установке блока БСГ необходимо:
— закрепить блок четырьмя болтами на шпангоу-

те № 4Н;
— подсоединить штепсельный разъем, завернуть

накидную гайку и законтрить.

Указания по установке тахометров
ИТЭ-2 и ИТЭ-1

1. Перед установкой новых тахометров ИТЭ-2 и
ИТЭ-1 проверить:

— погрешности показаний тахометров при нор-
мальной температуре;

— междуфазовые напряжения датчиков.
2. При установке датчиков Я-2 и Д-1 тахометров

ИТЭ-2 и ИТЭ-1 на коробке приводов двигателя или
на главном редукторе проверить правильность при-
соединения проводов к штепсельной вилке, повер-
тывая вручную валик датчика в сторону вращения
вала привода'двигателя. При этом стрелка измери-
теля, подключенного к датчику, должна отклоняться
по ходу часовой стрелки. При неправильном движе-
нии ее (против хода часовой стрелки) поменять ме-
стами две фазы монтажного провода в штепсельном
разъеме измерителя или датчика.
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Указания по установке трехстрелочных индикаторов
ЭМИ-ЗРИ и ЭМИ-ЗРВИ

1. Перед установкой трехстрелочных индикаторов
ЭМИ-ЗРИ и ЭМИ-ЗРВИ проверить:

— погрешности показаний манометров и термо-
метров;

— сопротивление обмоток приемников П-1 и П-2
термометров.

2. При подключении трех„онтактных штепселей к
указателям следить за правильным их соединением.
Цвета корпусов штепселей ч гаек должны быть оди-
наковы.

Проверка термометра ИТГ-180 перед установкой
Перед установкой термометра ИТГ-180 проверить:
— сопротивление внешней цепи термометра;
— погрешность показаний измерителя;
— надежность крепления термопар;
— надежность соединения термопар с соедини-

тельными проводами, надежность соединений в ко-
лодках и соединения штепсельного разъема у из-
мерителя;

— чистоту отверстий термопар для прохода га-
зового потока.

Указания по установке усилителя ре! улятора
температуры УРТ-27

1. При установке агрегата лимб задатчика основ-
ной настройки агрегата поставить на деление шка-
лы, соответствующее делению шкалы заменяемого
агрегата.

2. При установке агрегата следить, чтобы приле-
гание крепежных лап было полным, а места сопри-
косновения были очищены от масла и краски.

3. Перед подключением штепсельного разъема
проверить сопротивление изоляции термопар относи-
тельно корпуса вертолета.

4. При подсоединении агрегата к бортсети прове-
рить соответствие полярности подводимого напря-
жения схеме электрических соединений.

Указания по установке топливомера
СКЭС-2027В

1. При установке датчиков топливомера соблю-
дать следующие условия:

— при установке рычага с поплавком в хомути-
ке выдерживать размер между осью поплавка и
осью вращения рычага. Этот размер должен быть
равен величине, указанной на крышке датчика;

— крепежный винт в хомутике во избежание са-
моотворачивания должен быть завернут до отказа,
а 'прорезь на конце винта — разжата отверткой.
В датчиках, где имеется отверстие в хомутике и в
стержне рычага поплавка, в отверстие вставить
шплинт. Концы шплинта отогнуть;

— монтаж датчика в баке производить с приме-
нением прокладки;

— датчики с рычагами, имеющими погнутость
или изменение формы изгиба, к монтажу не при-
годны.

2. После монтажа всех агрегатов топливомера на
вертолет проверить топливомер на работоспособ-

ность. Отсчет показаний по указателю производить
только при установке вертолета в линию горизон-
тального полета.

Проверка указателя шага несущего винта УШВ-1
перед установкой

Перед установкой УШВ-1 проверить собственную
погрешность указателя шага несущего винта и по-
грешность указателя в комплекте с датчиком.

Указания по установке термометра ТУЭ-48
1. Перед установкой нового указателя на вертолет

проверить погрешность показаний при нормальной
температуре.

2. При монтаже прибора следить за правильно-
стью присоединения проводов в штепсельном разъ-
еме и надежностью крепления разъема.

Снятие и установка манометров МВУ-100
и МВ-60М

1. Перед снятием манометров стравить сжатый
воздух из системы.

2. Открыть винтовые замки и откинуть левую бо-
ковую панель электропульта.

3/Расконтрить гайку и отсоединить от манометра
воздушный шланг. Шланги и штуцер прибора за-
глушить.

4. Отвернуть четыре винта и снять манометр
МВУ-100. При снятии манометра МВ-60М ослабить
четыре винта и вынуть прибор из крепежного коль-
ца.

5. Установку манометров производить в обратной
последовательности. Перед установкой манометров
проверить их на герметичность манометрических уз-
лов и погрешность показаний. Проверку произво-
дить сухим воздухом. Проверка маслом не допус-
кается.

Снятие и установка манометров ДИМ-100К
1. Перед снятием манометра стравить из системы

давление рабочей жидкости.
2. Открыть винтовые замки и откинуть среднюю

панель электропульта.
3. Расконтрить гайку и отсоединить от манометра

штепсельный разъем.
4. Отвернуть четыре винта и снять прибор.
5. Установку манометра производить в обратной

последовательности. Перед установкой манометра
проверить его .герметичность и погрешность показа-
ний комплекта.

Проверка термометров ТВ-19 и ТВ-45 К
перед установкой

1. Перед установкой термометров проверить:
— погрешность показаний комплекта термомет-

ров;
— сопротивление изоляции приемника термомет-

ра ТВ-19.
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Указания по снятию и установке рентгенометра
ДП-ЗА1 (ДП-ЗБ)

1. Перед снятием прибора, чтобы отсоединить ка-
бели от пульта, снять оклетневки (нитки), резино-
вые оболочки со штепсельных разъемов свернуть на
кабели. Отвернуть накидные гайки на разъемах и
вынуть соединительные вставки из колодок.

2. При установке прибора соединить штепсельный
разъем, резиновую оболочку на вставке развернуть,
натянуть на накидную гайку и обвязать нитками.

3. После установки прибора проверить положение
переключателя сети на измерительном пульте и при
необходимости установить его в положение, соот-
ветствующее напряжению бортсети вертолета.

4. Убедиться, что на пульте установлена сигналь-
ная лампочка МН-24.

4. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА АГРЕГАТОВ
КИСЛОРОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В комплекте переносного кислородного оборудо-
вания, устанавливаемом в грузовой (пассажирской)
кабине, шланг кислородной маски КМ-15А (КМ-
15М) подсоединяется непосредственно к прибору
КП-21 на баллоне.

При необходимости демонтажа прибора КП-21 с
баллона, во избежание проведения работ при нали-
чии давления в баллоне, предварительно произвести
следующие работы:

1. .К 'выходному штуцеру прибора КП-21 присое-
динить кислородную маску КМ-15А (КМ-15М) или
приспособление Пр-67 из комплекта установки КУ-7.

2. Открыть запорный вентиль прибора КП-21 и
зарядить баллон прибора до 30 кгс/см*.

3. Закрыть запорный вентиль.
4- Ввернуть до отказа вентиль аварийной подачи.
5. По манометру прибора проследить за падением

давления кислорода до нуля.
6. Вывернуть иентиль аварийной подачи в перво-

начальное положение.
7. Открыть запорный вентиль.
8. Убедиться, что манометр показывает давление

кислорода в баллоне.
9. Ввернуть до отказа вентиль аварийной подачи.
10. По манометру прибора проследить за падени-

ем давления кислорода до нуля.
После этого произвести демонтаж прибора КП-21

с баллона.
Неисправные кислородные приборы, индикаторы,

манометры и баллоны заменять только такими но-
выми или бывшими в употреблении, но исправны-
ми, которые по типам соответствуют заменяемым.

При снятии и установке агрегатов кислородного
оборудования необходимо выполнять следующие
требования:

— руки работающего и инструмент должны быть
очищены от масла ветошью, смоченной в бензине
Б-70, а затем тщательно вымыты водой с мылом и
вытерты чистой салфеткой;

— инструмент, употребляемый в работе, должен
быть исправным;

— снимать упаковочные заглушки со штуцеров и
заделку с концов шлангов только в момент подсое-

динения шлангов, убедившись предварительно в
полной чистоте подсоединяемых деталей;

— при соединении шлангов и приборов не при-
менять других уплотняющих прокладок, кроме тех,
которые приложены к комплекту прибора или пре-
дусмотрены чертежами;

— употреблять при монтаже какие-либо смазки,
жиры или маслосодержащие вещества запрещается,
так как это может вызвать взрыв.

Перед демонтажом агрегатов комплекта убедить-
ся в том, что запорный вентиль прибора КП-21 за-
крыт.

Снятие агрегатов кислородного оборудования
1. Снять комплект с вертолета.
2. Отсоединить шланг маски КМ-16Н от прибора

КП-58 и обернуть маску и байонетный замок шлан-
га влагонепроницаемой бумагой.

3. Отсоединить шланг разъединителя Р-58 прибо-
ра КП-58. Закрыть входной и выходной штуцеры
прибора заглушками, а байонетный замок шланга
обернуть влагонепроницаемой бумагой.

4. Отсоединить второй конец шланга разъедините-
ля от прибора КП-21 н обернуть байонетный замок
шланга влагонепроницаемой бумагой, а на выход-
ной штуцер прибора КП-21 надеть заглушку.

Подготовка агрегатов кислородного оборудования
к установке на вертолет

1. Перед присоединением прибора КП-21 к бал-
лону на установке КУ-7 проверить:

— подачу прибором кислорода по высотам;
— аварийную подачу кислорода прибором;
— герметичность прибора.

18 Я и Я /*

Рис. 132. Разъединитель Р-58:
/ — винт; 2 — замок; Л — фиксатор; 4,6 — пластин-
чатые пружины; 5, 8 — ниппели; 7 — герметизирую-
щее .кольцо; 9 — винт крепления пружин фиксатора;
10 — контровочная проволока; // — ось замка; 12—

штифт ниппеля 6: 13 — нитка; 14 — чека

2. Перед установкой разъединителя Р-58
(рис. 132) на вертолет необходимо:

— разомкнуть разъединитель выдергиванием че-
ки 14;

— убедиться в наличии я исправности гермети-
зирующего кольца 7;
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— соединить разъединитель, для чего вывернуть
винт / до упора. Соединить обе части разъема та-
ким образом, чтобы штифт 12 вошел в паз замка 2.
Преодолевая упругость пружин 4 и 6, завести ко-
нические фиксаторы 8 в отверстия замка и вставить
чеку, удерживающую фиксаторы в этом положении
Ввернуть винт в замок до упора;

— законтрить чеку литкой УЗ, для. чего привязать
«итку к чеке в узком месте, продеть один конец ее
в специальное отверстие на ниппеле 8 и оба конца
нитки связать. Для конгровки следует применять
льняные нитки 14,5/4 (с усилием .разрыва 5 кгс);

— законтрить винт / проволокой 10. Для конт-
ровки применять латунную проволоку диаметром
0,8—1 мм. Винт должен быть затянут до упора.
Скрученные концы проволоки убрать в зазор между
винтом и замком 2.

3. Перед соединением прибора КП-58 проверить
его на кислородной установке КУ-? по следующим
параметрам:

— сопротивление прибора вдоху;
— избыточное давление на выходе из прибора;
— герметичность полости высокого давления;
— давление срабатывания мембранного механиз-

ма автомата подсоса воздуха;
— сопротивление предохранительного клапана.
4. Подогнать маску КМ-16Н к лицу. Маска соот-

ветствующего размера подбирается примеркой ее
на лице. Верхняя часть маски должна быть разме-
щена на переносице и не затруднять дыхания через
нос, нижняя часть должна охватывать подбородок.
Если на маске имеется замох, снять его.

5. Проверить маску на кислородной установке
КУ-7 по следующим параметрам:

— герметичность клапана выдоха;
— сопротивление клапана выдоха.
Установка агрегатов кислородного оборудования
1. Установить прибор КП-21 на баллон, при этом

резьбу смазать свинцовым глетом. После установки
прибора произвести зарядку баллона медицинским
кислородом до давления в Пределах 30 кгс/см* в
зависимости от температуры окружающего воздуха.

При закрытом запорном вентиле прибора КП-21
дать выдержку не менее 30 мин для охлаждения
кислорода в баллоне до температуры окружающего
воздуха. В течение этого времени проверить мыль-
ной пеной герметичность места соединения прибора
с баллоном.

Проверить герметичность прибора КП-21 с закры-

тыми вентилями и с открытым запорным вентилем.
Падение давления допускается:

а) при закрытых вентилях прибора — не более
3% в сутки;

б) при открытом запорном вентиле — не более
5% в сутки.

2. К выходному штуцеру прибора КП-21 с по-
мощью байонетного замка подсоединить один конец
шланга разъединителя, предварительно убедившись
в наличии прокладки в замке.

3. Продуть шланги разъединителя кислородом,
открыв запорный и аварийный вентили прибора
КП-21.

4. После продувки шлангов разъединителя кис-
лородом соединить прибор КП-58 со шлангом разъ-
единителя байонетным замком, убедившись предва-
рительно в наличии прокладки в замке.

5. Проверить комплект ККО-ЛС (без маски КМ-
16Н) на герметичность, для чего:

— убедиться в закрытии аварийного вентиля при-
бора КП-21 (маховичок вентиля должен быть за-
вернут до отказа против направления стрелки на
нем);

— выходной штуцер прибора КП-58 закрыть при-
лагаемой к нему заглушкой;

— медленно открыть запорный вентиль прибора
КП-21. Давление в баллоне, определяемое по ма-
нометру на приборе КП-21, должно быть 30 кгс/см1

в зависимости от температуры окружающего воз-
духа;

— закрыть запорный з'ентиль прибора КП-21;
— открыть аварийный вентиль прибора КП-21,

вращая маховичок по направлению стрелки на нем
до отказа, и зафиксировать показание манометра
прибора. Комплект считается герметичным, если за
1 мин показание манометра прибора КП-21 умень-
шится не более чем на одно деление.

6. Соединить гофрированный шланг маски.КМ-
16Н с прибором КП-58, убедившись предварительно
в наличии прокладки в байонетном замке.

7. Закрепить чашки для кислородных баллонов на
полу кабины летчиков и установить легкосъемные
кронштейны с хомутами для крепления баллонов.

8. Установить комплект ККО-ЛС ла вертолете.
Баллон устанавливать таким образом, чтобы шкала
манометра на приборе КП-21 была в поле зрения
члена экипажа, а положение махов-ичка аварийной
подачи кислорода обеспечивало удобное пользова-
ние им с рабочего места члена экипажа.



ГЛАВА VI

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ

УСЛОВИЯХ
1. ПОДГОТОВКА АВИАЦИОННОГО

ОБОРДОВАНИЯ К ЗИМНЕЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Подготовку авиационного оборудования к экс-
плуатации в условиях низких температур следует
производить, когда температура наружного воздуха
установится ниже +5° С.

2. В процессе подготовки оборудования вертолета
необходимо устранить все неисправности, выявлен-
ные при осмотре, и выполнить очередные регламент-
ные работы, независимо от числа часов налета вер-
толета. Кроме того, необходимо выполнить специ-
альные работы, указанные ниже.

2. ПОДГОТОВКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккумуляторные батареи
1. При подготовке аккумуляторных батарей к экс-

плуатации в условиях низких температур необходи-
мо провести контрольную зарядку — разрядку, до-
ведя плотность электролита до 1,260 г/см* при тем-
пературе +25° С. Такая плотность электролита
должна поддерживаться^ в течение всего периода
эксплуатации аккумуляторов.

2. Осмотреть контейнеры аккумуляторных бата-
рей, убедиться в их исправности и чистоте. Загряз-
ненные контейнеры со следами коррозии, неисправ-
ной утеплительной обшивкой в и другими дефекта-
ми отремонтировать, промыть и просушить. Плотно
подогнать крышки контейнеров. Зачистить клеммы
контейнеров и смазать их тонким слоем нейтраль-
ного технического вазелина.

3. Проверить состояние отсеков аккумуляторных
батарей на вертолете. Поврежденные участки отсе-
ков отремонтировать.

Электрическая сеть вертолета
1. Тщательно проверить состояние изоляции от-

крытых участков электрической сети.
2. Открыть панели электропульта, РЩ и РК, уда-

лить влагу, пыль, следы коррозии, грязь и восстано-
вить защитные .покрытия в местах соединений;

3. Разъединить штепсельные разъемы и клеммные
соединения. Проверить состояние поверхностей
штырей и гнезд штепсельных разъемов, удалить кор-
розию. Места соединений в клеммных разъемах, не
имеющие противокорроэийных покрытий или имею-
щие поврежденную противокоррозийную защиту,
зачистить до блеска, защитные покрытия восстано-
вить. Особенно внимательно проверить соединение
минусовых проводов с корпусом вертолета.

4. Осмотреть места соединений вводов электриче-
ской сети (плотность контакта, наличие контровки)
в распределительных устройствах и коммутационной
аппаратуре (РЩ, РК, выключателях, переключа-
телях, кнопках,-реле, предохранителях, контакторах
и т. д.) и установить неисправности.

5. Все концевые и микровыключатели, не вмонти-
рованные в механизмы, тщательно очистить от гря-
зи и следов коррозии и вновь проверить их работу
и регулировку.

6. Осмотреть состояние и надежность подсоедине-
н и я перемычек металлизации на вертолете: Неис-
правные перемычки заменить.

Электромеханиэмы дистанционного управления
1. Осмотреть электромеханизмы дистанционного

управления, очистить наружную их поверхность от
грязи, влаги и масла.

2. Проверить правильность работы электромеха-
низмов и потребляемые ими токи по номинальным
данным механизмов.

3. ПОДГОТОВКА ПРИЕМНИКОВ
ВОЗДУШНЫХ ДАВЛЕНИИ ПВД-6М

К ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Удалить влагу из камер-отстойников ПВД и
всей системы статического и полного давлений ане-
роидно-мембранных приборов. Завернуть пробки
камер-отстойников и проверить, системы на герме-
тичность.

2. Проверить состояние и работоспособность обо-
гревательных элементов ПВД.
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4. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В УСЛОВИЯХ НИЗКИХ И ОСОБО НИЗКИХ
ТЕМПЕРАТУР

Эксплуатация электрооборудования
1. При эксплуатации электрооборудования в усло-

виях низких и особо низких температур требуется
более внимательный уход за состоянием всех агрега-
тов и блоков. Необходимо своевременно удалять лед
(влагу), снег, иней с деталей и агрегатов электро-
оборудования, следить за исправностью элементов
теплоизоляции и обогрева.

2. Емкость аккумуляторных батарей в значитель-
ной степени зависит от температуры электролита.
Хранение батарей на вертолете при окружающей
температуре ниже —5° С резко снижает электриче-
ские характеристики и может вывести батареи из
строя.

При низких температурах возможно замерзание
электролита, особенно, если аккумуляторная бата-
рея разряжена. Замерзание электролита в разря-
женной батарее возможно при температурах,
начиная с —5° С. Поэтому в условиях, когда тем-
пература воздуха в районе аэродрома ниже —5° С
аккумуляторные батареи после окончания полетов
рекомендуется снимать с вертолета и хранить в су-
хом теплом помещении при температуре от +5° С
до +30° С.

Транспортировать батареи необходимо только в
контейнерах или в специальных приспособлениях с
достаточной теплоизоляцией.

3. Необходимо систематически проверять состоя-
ние теплоизоляции контейнеров, плотность прилега-
ния их крышек, а также крышек аккумуляторных
отсеков.

4. Необходимо иметь в виду, что хлорвиниловая
изоляция лроводов при минусовых температурах те-
ряет эластичность и становится хрупкой. Поэтому
при монтаже и демонтаже, а также при ремонте
электропроводов при температуре —30° С и ниже
поврежденный участок сети необходимо предвари-
тельно подогреть теплым воздухом, так как в про-
тивном случае возможна поломка изоляции исправ-
ных проводов.

5. При низких температурах резиновые изделия
теряют упругость и на них могут появиться трещи-
ны. Поэтому при эксплуатации вертолета при таких
температурах особое внимание при осмотрах следу-
ет обращать на состояние амортизаторов блоков и
других .резиновых изделий.

Эксплуатация приборною оборудования

1. Требования к эксплуатации приборного обору-
дования в условиях низких и особо низких темпе-
ратур принципиально не отличаются от общих тре-
бований, предъявляемых к эксплуатации электро-
оборудования в этих условиях.

2. При отрицательных температурах возможны
случаи замерзания влаги в трубопроводах систем
приемников воздушных давлений и анероидно-мемб-

ранлых приборов. Влага может скопляться в про-
водке вследствие огпотевания или попадания ее в
проводку из-за несвоевременного зачехления при-
емников ПВД.

Чтобы предупредить скопление влаги, в системе,
необходимо:

— отсоединить проводки полного и статического
давлений от ПВД и от приборов;

— продуть трубопроводы сжатым воздухом под
давлением 0,5—1,5 кгс/см2. Для того чтобы влага из
баллона со сжатым воздухом не попадала в систе-
му, баллон устанавливать наклонно под углом не
менее 30° штуцерам кверху;

— после продувки присоединить проводку к ПВД
и к приборам, проверить правильность присоедине-
ния и герметичность системы;

— при эксплуатации в" осенне-зимний период про-
дувать проводку приемников перед каждым летным
днем, не реже одного раза в месяц проверять со-
стояние обогревательных элементов ПВД. При пред-
полетной подготовке при помощи устройства КПУ-3
убедиться в том, что нет закупорки проводки;

— во время стоянки вертолета ПВД должны быть
надежно зачехлены.

3. Для предотвращения конденсации влаги, кото-
рая может вызвать коррозию внутри приборов и
привести к выходу из из строя, запрещается вскры-
вать приборы до полного согревания в течение 2—
3 ч после внесения их нз холодной среды в поме-
щение с положительной температурой.

5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВИАЦИОННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ

СУБТРОПИЧЕСКОГО И ТРОПИЧЕСКОГО
КЛИМАТА

1. При эксплуатации вертолета в условиях высо-
ких температур, повышенной влажности, повышен-
ной пыльности необходимо проводить специальные
профилактические мероприятия, которые должны
обеспечивать безотказную работу приборов и агре-
гатов авиационного оборудования в этих условиях.

2. Регламентные работы по авиационному обору-
дованию, предусмотренные через каждые 10 дней
стоянки вертолета, проводить через каждые 5 дней,
используя по возможности дни с благоприятными
атмосферными условиями для проветривания и про-
сушки агрегатов оборудования. Вскрыть крышки
распределительных щитов и коробок, панелей эле-
ктропульта и приборных досок, съемные панели
электрожгутов, продуть внутренние полости и мон-
таж их сухим сжатым воздухом под давлением 1,5—
2 кгс/см2.

3. Перед началом и после окончания сезона дли-
тельных дождей и туманов (но не реже двух раз
а год) особенно тщательно осматривать лакокра-
сочные покрытия агрегатов авиационного оборудо-
вания, а также состояние электропровпдкн. Обна-
руженные места с нарушенными защитными по-
крытиями тщательно очистить от продуктов
коррозии и загрязнений, обезжирить, покрытия вос-
становить. Одновременно с этим выполнить работы,
указанные в п. 2.



ГЛАВА VII

ОСОБЫЕ РАБОТЫ
1. Д Е В И А Ц И О Н Н Ы Е РАБОТЫ ПО

КУРСОВОЙ СИСТЕМЕ КС-ЗГ
И МАГНИТНОМУ КОМПАСУ КИ-13К

Общие сведения
1.Девиацией называется отклонение магнитной

системы компаса от плоскости м-агнитного меридиа-
на. Девиация возникает от действия на магнитную
систему компаса магнитного и электромагнитного
полей вертолета и ускорений в горизонтальной плос-
кости, которые возникают в полете.

Направление, в котором располагается ось маг-
нитной системы компаса, установленного на верто-
лете, называется компасным меридианом.

Величина девиации компаса АК определяется уг-
лом, включенным между северными направлениями
магнитного и компасного меридианов. Если компас-
ный меридиан отклонен к востоку от магнитного, то
девиация имеет знак « + », если компасный мериди-
ан отклонен к западу от магнитного, тг девиация
имеет знак «—». Величина девиации '\1\ равна раз-
ности между магнитным курсом МК вертолета и по-
казанием курса КК:

лк=мк-кк.
2. Девиационные работы на вертолете проводятся

с целью своевременной проверки и содержания в
постоянной эксплуатационной готовности курсовой
системы и магнитного компаса. Девиационные ра-
боты выполняются экипажем вертолета с привлече-
нием соответствующих специалистов инженерно-
авиационной службы.

3. Девиационные работы проводятся два раза в
год — весной и осенью и приурочиваются к выпол-
нению регламентных работ на вертолете. Вертолет,
на котором истекли сроки девиационных работ, счи-
тается неисправным.

Кроме указанных выше сроков, девиационные ра-
боты необходимо выполнять в следующих случаях-

— при замене магнитного компаса или курсовой
системы, а также отдельных их агрегатов;

— при установке на вертолет нового оборудова-
ния, 'влияющего на девиацию компаса;

— при подготовке к особо важным полетам и пе-
релетам;

— когда у экипажа при выполнении полетов
возникают сомнения в правильности графиков де-
виации;

— при перебазировании в высокие широты (за по-
лярный круг).

4. Девиационные работы выполняются на земле
при неработающих двигателях. При выполнении де-
виационных . работ все оборудование вертолета
должно быть установлено на положенном ему ме-
сте, электро-, радио- и электрифицированное при-
борное оборудование вертолета, которое работает
в полете большую часть времени, должно быть
включено.

При подготовке к особо важным полетам и пере-
летам, а также тогда, когда у экипажа возникают
сомнения в правильности девиации компаса или
курсовой системы в полете, определение остаточной
девиации производить на земле с работающими дви-
гателями и включенной трансмиссией.

5. Все работы по определению и компенсировав
нию девиации проводятся на горизонтальных пло-
щадках, удаленных не менее, чем на 100 м от стоя-
нок самолетов, вертолетов, а также от ангаров и
других аэродромных сооружений.

Определение и устранение девиации гиромагнитного
канала курсовой системы КС-ЗГ и компаса

КИ-13К
1. Перед выполнением девиашюнных работ про-

верить наличие питания от аэродромного источника
постоянного тока напряжением 27 В±10% и убе-
диться в исправности магнитного компаса и курсо-
вой системы.

2. Установить вертолет на заданный магнитный
курс пеленгованием по продольной оси вертолета
или по рассчитанному курсовому углу удаленного
ориентира.

Для установки вертолета на заданный магнитный
курс пеленгованием по продольной оси необходи-
мо:

— развернуть вертолет по указателю курсовой
системы на заданный курс;

— установить девиационный пеленгатор в 25—
30 м сзади вертолета строго по направлению его
продольной оси (концевая балка — втулка ротора);
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— отрегулировать пеленгатор по уровню, уста-
новить диаметральную линию лимба 0'— 180е .по
магнитной стрелке нулем на север и закрепить
лимб;

— развернуть визир пеленгатора так, чтобы ли-
ния визирования (визирная нить) совпала с про-
дольной осью вертолета;

— по шкале лимба против риски на визире про-
честь магнитный курс вертолета; если курс окажет-
ся не равным тому, на который необходимо
установить вертолет, то повернуть вертолет по
указателю курсовой системы на необходимое число
градусов и снова определить магнитный курс; так
делать до тех пор, пока измеренный курс не будет
равен заданному или не будет отличаться от него
более чем на 2—3 градуса.

Для установки вертолета на заданный магнитный
курс по курсовому углу удаленного ориентира необ-
ходимо:

— установить девиационный пеленгатор в центре
площадки для девиационных работ, отрегулировать
его по уровню, ориентировать лимб линией 0—180°
по магнитной стрелке и закрепить;

— совместить линию визирования с хорошо види-
мым ориентиром, удаленным от площадки на 3—
4 км по шкале лимба против риски на визире от-
считать значение магнитного пеленга ориентира
(МПО) и записать его в протокол;

— установить вертолет на то место, где был пе-
ленгатор, а пеленгатор закрепить в центре ротора
несущего винта и отрегулировать его по уровню;

— установить глазной диоптр виз фа пеленгато-
ра на отсчет по лимбу, равный 0 ;

— поворотом лимба пеленгатора совместить ли-
нию визирования через диоптры с концевой балкой
вертолета, закрепить лимб в этом положении и от-
считать измеренный курсовой угол ориентира
(КУО);

— по магнитному пеленгу и курсовому углуори-
ентира рассчитать магнитный курс вертолета:

МК=МПО—КУО;

— подвижный индекс «МК» девиационного пе-
ленгатора установить по внешней шкале лимба на
отсчет, равный этому курсу, и закрепить индекс в
этом положении;

— отстопорить лимб пеленгатора и поворотом лим-
ба установить против индекса «МК» значение того
курса, на который необходимо развернуть вертолет;

— разворотом вертолета совместить линию визи-
рования через диоптры пеленгатора с ориентиром.
Если линия визирования после разворота вертолета
окажется в стороне от ориентира не более чем на
2—У, то поворотом лимба совместить ее с ориенти-
ром и лротив индекса «МК» отсчитать магнитный
курс.

Если пеленгатор не имеет подвижного индекса
«МК», то для установки вертолета на заданный
курс необходимо:

— установить лимб пеленгатора линией 0°—180°
по продольной оси вертолета;

— рассчитать курсовой угол ориентира на задан-
ном магнитном курсе;

— установить предметный диоптр визира на кур-
совой угол ориентира, соответствующий тому кур-
су, на который нужно развернуть вертолет;

— разворотом вертолета совместить линию визи-
рования через диоптры с ориентиром.

3. В курсовой системе КС-ЗГ полукруговую де-
виацию устранять девиационным прибором датчика
ИД-2М, а четвертную девиацию — с помощью ме-
ханического лекала, установленного в коррекцией-
ном механизме КМ-4К при работе КС-ЗГ в режиме
магнитной коррекции.

4. Если девиационные работы выполняются после
установки на вертолет курсовой системы или ком-
паса КИ-13К, то сначала устранить установочную
погрешность.

Для устранения установочной погрешности КС-ЗГ
и КИ-13К определить погрешность на четырех маг-
нитных курсах 0°, 90°, 180 и 270° и вычислить вели-
чину установочной погрешности по формуле:

лК- _ ДКр + ДКдр + ДКщ +
— —————————— ————

Установочную погрешность более ±1—2° устра-
нить поворотом датчика ИД-2М относительно про-
дольной оси вертолета. Для этого ослабить три
винта крепления датчика ИД-2М и повернуть его на
величину установочной погрешности в сторону, про-
тивоположную ее знаку.

5. После устранения установочной погрешности
устранить полукруговую девиацию, для чего:

— установить вертолет иа магнитный курс (МК),
равный 0°;

— определить величину девиации ДК=МК— КК,
довести до нуля (КК — показание компаса);

— установить вертолет .на МК=180°, определить
величину ДК и довести ее до значения — ° + ДКмо

вращением валика «С— Ю», слегка ослабив винты.
То же самое определить на курсах 90° и 270е вра-

щением валика «В-3» и довести величину девиации
до значения

При устранении полукруговой девиации значение
компасных курсов вертолета снимать по шкале кор-
рекционного механизма КМ-4К. Закончив устране-
ние полукруговой девиации, винт хомутика на вали-
ках девиационного прибора затянуть и законтрить
латунной проволокой.

6. После устранения полукруговой девиации уст-
ранить четвертную девиацию. Четвертную девиацию
и инструментальные погрешности устранять лекаль-
ным устройством коррекционного механизма КМ-4К
на 24 магнитных курсах.

Для устранения четвертной девиации вертолет
устанавливать последовательно на магнитные кур-
сы 0°, 15°, 30е и т. д. через 15°. Под защитным коль-
цом коррекционного механизма КМ-4К расположе-
ны по окружности головки 24 регулировочных вин-
та, шкала магнитного курса и стрелка.

Регулировочные винты помечены (через один)
цифрами «О», «3», «6», «9» и т. д., что .соответствует
магнитному курсу 0°, 30°, 60е, 90° и т. д. Специаль-
ной отверткой необходимо вращать регулировочный
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винт, соответствующий магнитному курсу, на кото-
рый установлен вертолет, наблюдая за показаниями
указателя УГР-4УК (кнопка большой скорости со-
гласования на пульте ПУ-2В должна быть нажата) .
Точность регулировки должна быть не хуже ±1 —
1,5°.

Если девиация ЛК положительна, т. е. курс КК,
отсчитанный по шкале указателя УГР-4УК, меньше
заданного магнитного курса вертолета, то регулиро-
вочный винт надо вращать .против хода часовой
стрелки; если девиация отрицательна, т. е. курс КК,
отсчитанный по шкале указателя УГР-4УК, больше
магнитного курса вертолета, то регулировочный винт
надо вращать по ходу часовой стрелки. Регулиро-
вание (вращение регулировочного винта) произво-
дить так, чтобы шкала указателя УГР-4УК показы-
вала заданный магнитный курс вертолета.

При устранении четвертной девиации и инструмен-
тальных погрешностей отметчик склонения коррек-
ционного механизма КМ-4К должен быть установ-
лен на нулевую отметку шкалы.

7. Измеренные магнитные курсы и соответствую-
щие им отсчитанные значения компасньГх курсов, а
также значения девиации до компенсирования и
после компенсирования занести в протокол выпол-
нения девиационных работ.

8. Устранить установочную ошибку (постоянную
девиацию) компаса КИ-13К, если она более ±2°,
поворотом корпуса компаса КИ-13К вокруг его вер-
тикальной оси с помощью диамагнитных прокладок
под крепежное кольцо. Поворот корпуса компаса
производится на величину ДКуст.: при положитель-
ном значении — вправо, при. отрицательном —
влево.

9. Полукруговая девиация устраняется постоянны-
ми магнитами.девиационного устройства на четырех
главных магнитных курсах: С, 90°, Ю, 270°. При
этом могут быть два случая:

— когда на курсах С и 90° девиация более 10°.
В этом случае для устранения девиации установить
вертолет на магнитный курс С и вращением валика
«С — Ю» довести девиацию до половинного значе-
ния. Установить вертолет на магнитный курс 90° и
вращением валика «В — 3» довести девидцию до О9

Установить вертолет на магнитный курс 270° и вра-
щением валика «В — 3» довести девиацию до полно-
го значения;

— когда первоначальная девиация на курсах С
и 90° не превышает 10°. В этом случае на магнит-
ных курсах С и 90° определить величину девиации
и записать ее, на магнитном курсе Ю довести де-

ДКС + ДКЮвиацию до значения — — - — — , на магнитном курсе
270° — до значения

Д К270

10. Остаточная девиация определяется и списы-
вается после устранения полукруговой девиации
на восьми магнитных курсах: 0°, 4У, 90°, 135°
Ю, 225°, 270°, 315°.

11. Значения девиации компаса КИ-13К и курсо-
вой системы КС-ЗГ нанести на график, графики ос-
таточной девиации поместить в кассеты в кабине
летчиков.

2. РАБОТЫ ПО ПРОВЕРКЕ АСТРОКОМПАСА
ДАК-ДБ-5ВК

Общие сведения
1. Астрокомпас выпускается с завода с отъюсти-

рованным нулевым положением ссльсинной системы
на указатель СУШ-7. При работе на указатель, от-
личный, от СУШ-7, требуется произвести соответст-
вующую юстировку нулевого положения сельсин-
ной системы.

2. Юстировка выполнена так, что нулевое значе-
ние, измеряемое прибором курсового угла, соответ-
ствует расположению свбтила в плоскости, парал-
лельной большой боковой стенке кожуха датчика
курсовых углов.

При этом пеленгаторная головка ориентирована
по направлению стрелки на кольце, прижимающем
прозрачный колпачок ДКУ. Погрешность юстиров-
ки не превышает + Г.

3. Так как при монтаже прибора на вертолете воз-
можны ошибки при ориентировании датчика курсо-
вых углов по продольной оси, то после окончатель-
ной установки и закреплении ДКУ определить остав-
шуюся установочную ошибку и по возможности
свести ее к нулю. При согласовании указателя ис-
.тинного курса ПДК-49 обращать внимание на пра-
вильность постановки шестерен блока отработки,
расположенных на осях сельсина-датчика истинного
курса (СДик) и потенциометра истинного курса
(Пик). Не допускается задевание вышеуказанных
шестерен за промежуточные шестерни и кронштейн.

4. Для определения и устранения установочной
ошибки необходимо иметь аэродромные источники
питания для включения астрокомпаса в сеть напря-
жением 27 В±10% постоянного тока и 115 В пере-
менного тока частотой 400 гц; должка быть ясная
солнечная погода или, в крайнем случае, отдельные
прояснения при обязательной четкой видимости сол-
нечного диска; включение астрокомпаса произво
дить за 3—5 мин до момента определения истин-
ного курса вертолета при нормальной температуре
(при эксплуатации зимой, когда температура внут-
ри прибора ниже минус 30° С, время готовности
прибора составляет 15—20 мин), при наличии авто-
колебаний фотоследящей системы ДКУ необходимо
повернуть рукоятку потенциометра, расположенного
на передней панели вычислителя, до устранения ав-
токолебаний; произвести одновременно с определе-
нием истинного курса вертолета отсчет по указа-
телю курса.

5. Для повышения точности юстировочных работ
целесообразны многократные (не менее 4—5) опре-
деления установочной ошибки. При этом желатель-
но распределить время производства измерений в
течение всего дня — с утра до захода Солнца, что
уменьшает влияние ошибок дистанционных передач
на точность определения установочной ошибки.

Определение истинного курса вертолета
по Солнцу

1. Установить девиационный пеленгатор в про-
дольной плоскости вертолета на расстоянии 30—
50 м от вертолета и, визируя вдоль продольной оси
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вертолета, навести алидаду с диоптрами на Солнце,
руководствуясь при этом совпадением тени нити с
центром буссоли или со щелью глазного диоптра
(для этого за щелью поместить кусок белой бу-
маги) .

2. В момент точного наведения на Солнце отме-
тить время по часам и произвести отсчет по лимбу
пеленгатора. Этот отсчет будет равен курсовому уг-
лу Солнца. Записать показание ПДК-49.

3. Рассчитать азимут Солнца для отмеченного по
часам момента. Расчет произвести с точностью до
0,5° по формуле:

- ________ ЗШ (<гр Ч- Л) ________

5Ш <(> С05 — С05 <

где <гр — гринвичский часовой угол Солнца;
6 — склонение Солнца;
К — долгота (восточная);
<р — широта;

А — азимут Солнца.
1Тр и 6 — берутся из авиационного астрономиче-

ского ежегодника (ААЕ).
4. Определить истинный курс вертолета как раз-

ность азимута Солнца и курсового угла:
ИК = А-КУ.

Определение истинного курса вертолета по
магнитному курсу

1. Установить девиационный пеленгатор в про-
дольной плоскости вертолета на расстоянии 30 —
50 м от вертолета. Линию 0°— 180° лимба пеленга-
тора ориентировать по магнитной стрелке и закре-
пить.

2. Совместить линию визирования ло продольной
плоскости вертолета и отсчитать по азимутальной
шкале значение магнитного курса вертолета.

П р и м е ч а н и е . Пользоваться данным способом следует
только в крайнем случае, при отсутствии возможности опреде-
ления истинного курса по Солнцу.

Определение установочной ошибки
1. Включить питание астрокомпаса и нажать 2—

3 раза кнопку подзавода часов.
2. Установить на шкалах вычислителя координа-

ты Солнца (гринвичский часовой угол и склонение)
и географические координаты места вертолета (ши-
рота и долгота).

3. На шкале путевого корректора установить
«Путь» и «Скорость» на нуль.

4. Переключатель «ДК.У-СП» установить в поло-
жение «ДКУ».

5. В момент определения истинного курса отме-
тить и записать показания на указателе астроком-
паса ПДК-49.

Алгебраическая разность между приборным и рас-
четным истинным курсом будет равна установочной
ошибке ДКУ. Определение установочной ошибки
проводят при установке вертолета на магнитные
курсыО0 , 90°, 180Э, 270°.

6. Выключить питание прибора.
7. Надеть на ДКУ коллак.

Устранение установочной ошибки
1. Вынуть блок усилителей и снять кожух блока

отработки.
2. Включить питание прибора и нажать 2—3 раза

кнопку подзавода часов.
3. Освободить стопорные винты на втулке шестер-

ни, сидящей на валу сельсина-датчика курса и по-
тенциометра датчика. С помощью ключа вращать
ось сельсина и ось потенциометра до тех пор, пока
показание на указателе курса не станет равным ис-
тинному курсу вертолета.

4. Выключить питание прибора.
5. Завернуть стопорные винты, закрыть блок отра-

ботки и вставить блок усилителей в кожух.
6. Проверить правильность устранения установоч-

ной ошибки.
Если показание на указателе курса отличается от

измеренного курса не более чем на 0,5°, то юсти-
ровка считается законченной.



ГЛАВА VIII

ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ АГРЕГАТОВ
И СИСТЕМ АВИАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

1. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Внешнее проявление неисправности Вероятная причина Способ устранения

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПОСТОЯННОГО ТОКА И ИХ АППАРАТУРА

1. Генератор не дает напряжения

2. Перегрев генератора

3. Сильное искрение щеток (так на-
зываемое опасное искрение, вызываю-
щее подгорание коллектора и разру-
шение щеток)

1. При включении в сеть генератор
не работает

2. Генератор не развивает необхо-
димой скорости вращения

Генератор ГС-18ТО
При работе в генераторном режиме

а) Зависание или заклинивание щеток в
обоймах щеткодержателей или щетки не ка-
саются коллектора

б) Обрыв отводящих проводов сети

в) Обрыв обмотки возбуждения
г) Короткое замыкание в обмотке воз-

буждения
д) Короткое замыкание в обмотке якоря
е) Генератор размагничен

Поврежден коллектор, обрыв или корот-
кое замыкание в обмотке якоря

а) Щеткц неплотно прилегают к коллек-
тору вследствие заедания в обойме

б) Щетки неплотно прилегают к коллек-
тору вследствие неправильного нажатия
пружин

в) Изношен коллектор

При работе в стартером режиме

Обрыв во внешних проводах электриче-
ской цепи. При проверке тестером сопротив-
ление отдельных участков цепи равно бес
конечности

а) Нагрузка на валу превышает допусти-
мую, в результате чего потребляемый ток
выше допустимого

б) Мало напряжение питания

Вынуть щетки из обойм щеткодержате-
лей, слегка зачистить мелкой стеклянной
шкуркой их боковые поверхности, проверить
прилегание пружин и легкость хода щеток
в гнездах щеткодержателей

Проверить проводку и устранить место
обрыва

Заменить генератор
Заменить генератор.

Заменить генератор,
Намагнитить генератор, соблюдая при

этом полярность. Проверить правильность
подключения проводов сети

Заменить генератор

Вынуть щетки из обоймы щеткодержате-
ля и слегка зачистить боковые поверхности
мелкой стеклянной шкуркой

Поставить конец пружины на место. Сла-
бую пружину заменить

Заменить генератор

Устранить обрыв

Привести нагрузку в соответствие с до-
пустимой .

Повысить напряжение
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Продолжение

Внешнее проявление неисправности Вероятная причина Способ устранения

3. Генератор развивает повышенную
скорость вращения

4. Сильное искренне под щетками,
вызывающее подгорание пластин кол-
лектора

1. Пониженное напряжение и ем-
кость батареи

2. Повышенная температура элект-
ролита

3. В нерабочем состоянии напряже-
ние батареи уменьшается и повыша-
ется температура электролита

4. Пониженное напряжение батареи

5. Пониженные напряжение и ем-
кость батареи

6. Пониженная емкость батареи

7. Повышенный саморазряд бата-
реи, ненормальный цвет, запах и оса-
док электролита

1. Напряжение ниже нормального

2. Напряжение выше нормального

3. Слишком высокое напряжение
(не регулируется)

4. Нет напряжения

а) Повышенное напряжение питания
замыкание в катушкеб) Межвнтковое

возбуждения
в) Замыкание обмотки

корпус
возбуждения на

а) Щетки неплотно прилегают к поверх-
ности коллектора из-за заедания в гнездах
щеткодержателей

б) Щетки плохо пришлифованы
в) Загрязнение коллектора

г) Короткое замыкание обмотки якоря

д) Обрыв обмотки якоря
е) Перегрузка генератора

Понизить напряжение
Генератор снять и направить в ремонт

Генератор снять н направить в ремонт

Вынуть щетки из обойм щеткодержателей
и слегка зачистить их боковые поверхности
стеклянной шкуркой

Притереть н пришлифовать щетки
Прочистить коллектор чистой салфеткой,

слегка смоченной в бензине Б-70. Загрязне-
ния, не смывающиеся салфеткой, удалить
стеклянной шкуркой. Чистку производить
при вынутых щетках из обойм щеткодержа-
телей

Прочистить впадины между ламелями
коллектора. Если дефект не устраняется, то
генератор направить в 'ремонт

Генератор направить в ремонт
Проверить исправность механической си-

стемы и электросхемы запуска. Неисправ-
ность устранить

Аккумуляторные батареи 12-САМ-28
Засульфатирован элемент или вся бата-

рея
Короткое замыкание между пластинами

элементов
Короткое замыкание между пластинами

элементов или образование наростов свинцо-
вой губки на кромках и ножках отрицатель-
ных пластин

Переполюсован элемент (каждый перепо-
люсованный элемент снижает напряжение
всей батареи на 4 в)

В элементе оторвана пластина или низкий
уровень электролита

Изношены пластины или попадание в эле-
мент постороннего токопроводящего пред-
мета

Загрязнение электролита или утечка тока
по загрязненной поверхности батареи и на-
личие пролитого электролита на батареи

Заменить батарею

Заменить батарею

Заменить батарею

Заменить батарею

Заменить батарею или долить электролит

Заменить батарею

Заменить электролит

Регулятор напряжения РН-180 2-й серия

а) Изменение характеристики мембраны
(пружины)

б) Пробой диода Д1 (1602Б)
а) Износ угольных шайб столба регуля-

тора
б) Межвитковое замыкание в рабочей об-

мотке регулятора
а) Обрыв в рабочей обмотке регулятора
б) Спекание угольных шайб столба регу-

лятора
а) Обрыв в цепи угольного столба регу-

лятора
б) Обрыв в цепи обмотки возбуждения

генератора

Увеличить напряжение выносным сопро-
тивлением ВС-25Б

Заменить регулятор
Снизить напряжение выносным сопротив-

лением ВС-256
Заменить регулятор

Заменить регулятор
Заменить регулятор

Если невозможно устранить дефект без
разборки регулятора, то заменить регулятор

Установить место обрыва н устранить его.
Если обрыв в обмотке возбуждения гене-
ратора, то заменить генератор
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Продолжение

Внешнее проявление неисправности Вероятная причина Способ устранения

5. Колебания напряжения

6. Неравномерная нагрузка парал-
лельно работающих генераторов

1. Напряжение
номинального

генератора выше

2. Неустойчивая работа системы ре-
гулирования
«ХЛОПКОВ»)

напряжения (режим

1. Генератор не включается в сеть

2. Реле ДМР работает, но при этом:
— перегреваются шинки и контакты

контактора
— не включается нагрузка при за-

мыкании контактов контактора

— слипание контактов контактора
(контакты не размыкаются)

— обратный ток превышает допу-
стимую величину

а) Разрегулировался регулятор (перешел
в режим «хлопков»)

б) Заедание якоря регулятора
в) Заедание угольных шайб в алюминие-

вой втулке
г) Неисправен угольный столб (подгар,

спекание или разрушение шайб)
д) Плохой контакт в штепсельном разъ-

еме
а) Обрыв в цепи обмотки параллельной

работы
б) Межвитковое замыкание в обмотке

параллельной работы

Заменить регулятор

Заменить регулятор
Заменить регулятор

Заменить регулятор

Установить место плохого контакта и уст-
ранить дефект

Если невозможно устранить дефект без
разборки регулятора, то регулятор заменить

Заменить регулятор

Трансформатор устойчивости ТС-9АМ-12М
а) Обрыв обмотки трансформатора или

провода, подходящего к клемме «Ж»
б) Плохой контакт между минусовой

клеммой и корпусом вертолета
а) Обрыв обмотки трансформатора или

провода, подходящего к клемме «А»
б) Плохой контакт между минусовой

клеммой и корпусом вертолета

Реле ДМР-600Т 2-й серии
а) Нет контакта на клеммах «Ген.», «+»,

«—» или «Сеть»
б) Обрыв в местах пайки проводов, иду-

щих к одному из реле
в) Загрязнение контактов или недостаточ-

ное контактное давление
г) Попадание пыли, стружки под якорь

управляющего реле
д) Обрыв провода в обмотке управляю-

щего реле
е) Обрыв провода внутри катушки, об-

рыв выводных концов катушки контактора
ж) Заедание подвижной системы контак-

тора

Чрезмерное переходное падение напряже-
ния на контактах

Плохой контакт на клеммах «Ген.» и
«Сеть» или обрыв проводов во внешней си-
ловой цепи

Контактор работал с недопустимой на-
грузкой из-за неустойчивости системы

а) Отогнулась контактная пластина якоря
управляющего реле

б) Ослабло контактное давление контак-
тора

Устранить обрыв

Обеспечить контакт

Устранить обрыв

Обеспечить контакт

Проверить и обеспечить контакт

Заменить реле ДМР-600Т

Заменить реле ДМР-600Т
Снять колпак, очистить и продуть реле

сжатым воздухом
Заменить реле ДМР-600Т

Заменить реле ДМР-600Т

Заменить реле ДМР-600Т

Проверить контакт на клеммах. Промыть
спиртом контакты контактора
' Обеспечить контакт, устранить обрыв во

внешней цепи

Заменить реле ДМР-600Т

Заменить реле ДМР-600Т

Заменить реле ДМР-600Т

Автомат защиты сети от перенапряжения АЗП-8М 4-А серии
1. При включении в сеть генератор

не возбуждается

2. При включении в сеть нет кон-
такта между клеммами 4Ш1 и 4Ш2

а) Не нажата кнопка включения на авто-
мате

б) Не работает защелка контактора
КНК-М

в) Нет контакта между клеммами контак-
тора кнк-м

г) Нарушен внутренний монтаж авто-
мата

а) Не срабатывает реле РЗ
б) Плохой контакт в штепсельных разъ-

емах
в) Нарушен внутренний монтаж авто-

мата

Нажать кнопку

Заменить автомат

Заменить автомат

Заменить автомат

Заменить автомат
Устранить неисправность

Заменить автомат
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Продолжение

Внешнее проявление неисправности Вероятная причина Способ устранения

3. Автомат срабатывает при кратко-
временных перенапряжениях, возни-
кающих на переходных режимах

4. Автомат не срабатывает при по-
вышении напряжения на клеммах
ЗШ1 и 1Ш2

5. После отключения генератора при
повторном включении генератор не
возбуждается

а) Неисправно реле РЗД-М
б) Короткое замыкание в сопротивлениях

К1 и К2
а) Обрыв обмотки реле РЗД-М
б) Обрыв- в сопротивлениях К1 и К2
в) Обрыв обмотки контактора КНК-М
г) Слипание контактов контактора
д) Отсутствует контакт между контакта-

ми реле Р2
е) Отсутствует контакт между контакта

ми реле РЗД-М
ж) Нарушен внутренний монтаж авто-

мата
Обрыв сопротивления КЗ

Заменить автомат
Заменить автомат

Заменить автомат
Заменить автомат
Заменить автомат
Заменить автомат
Заменить автомат

Заменить автомат

Заменить автомат

Заменить автомат

ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
И ИХ АППАРАТУРА

1. Генератор не дает напряжения

2. Генератор не дает полного на-
пряжения или при нагрузке его на-
пряжение падает

3. Искрение щеток

4. В генератор попало масло из ре-
дуктора

Генератор СГО-ЗОУ 3-й серии
а) Щетки не касаются колец из-за закли-

нивания щеток в гнездах щеткодержателей

б) Обрыв в обмотке возбуждения. При
проверке тестером сопротивление обмотки
возбуждения равно оо

в) Короткое замыкание обмотки возбуж-
дения. При проверке тестером сопротивление
между клеммами В1 и В2 равно нулю

а) Частичное короткое замыкание обмот-
ки возбуждения. При этом сопротивление
обмотки возбуждения, замеренное между
клеммами В1 и В2, менее 0,4743—0,5797 Ом
(сопротивление проверять мостиком)

б) Короткое замыкание или обрыв обмот-
ки якоря, выражающиеся в наличии неоди-
накового напряжения в фазах при работе
генератора

а) Щетки плохо пришлифованы к кольцам
б) Щетки неплотно Прилегают к кольцам

в) Загрязнение колец, выражающееся в
наличии черного налета на поверхности ко-
лец или подгара колец

г) Большое биение колец (более 0,02 мм)
Дефект маслозащитного устройства ре-,

дуктора.
Дефект определяется по следам масла

на поверхности колец и повышенному иск-
рению

Вынуть щетки из гнезд, щеткодержателей,
слегка зачистить боковые поверхности ще-
ток стеклянной шлифовальной шкуркой, что-
бы они свободно входили в гнезда. Прове-
рить усилие нажатия пружин

Заменить генератор

Обнаружить место короткого замыкания и
устранить на месте. Если дефект устранить
невозможно, то генератор заменить

Заменить генератор

Заменить генератор

Притереть и пришлифовать щетки.
Вынуть щетки из гнезд щеткодержателей,

слегка зачистить боковые поверхности щеток
стеклянной шлифовальной шкуркой, чтобы
они свободно входили в гнезда. Проверить
усилие нажатия пружин

Протереть кольца чистой салфеткой, смо-
ченной в бензине. В случае загрязнения, не
снимающегося салфеткой, очистить кольца
мелкой стеклянной шкуркой. Щетки при этом
должны быть приподняты

Заменить генератор
Устранить неисправность в маслозащит-

ном устройстве редуктора. Протереть коль-
ца чистой салфеткой, смоченной в бензине,
и продуть сухим сжатым воздухом. Если за-
грязнение колец не снимается салфеткой, то
очистить кольца мелкой стеклянной шкур-
кой. Щетки при этом должны быть при-
подняты

1. При включении в цепь преобразо-
ватель не запускается

Преобразователь ПО-750А

а) Обрыв во внешней цепи
б) Нет контакта между клеммами 3 и 5

на панели центробежного переключателя

Устранить обрыв
Очистить контакты от загрязнений и обес-

печить надежный контакт
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2. Искрение щеток
коллектора

и подгорание

3. Чрезмерный нагрев преобразова-
теля

в) Обрыв в цепи питания электродвигате-
ля внутри коробки или плохой контакт в
местах присоединений

а) Щетки плохо пришлифованы
б) Щетки неплотно прилегают к поверх-

ности коллектора

в) Загрязнение коллектора

г) Износ коллектора

д) Неисправность в обмотке якоря (обрыв
или короткое замыкание)

е). Конденсация влаги на коллекторе от
резких колебаний температуры окружающей
среды при снятии колпака

а) Тугое вращение якоря

•б) Разрушение шарикоподшипников

Проверить силовую цепь и устранить об-
рыв. Проверить и обеспечить надежные кон-
тактные соединения

Притереть щетки
Проверить крепление щеток, легкость хода

в обоймах щеткодержателей и исправность
нажимных пружин

Прочистить коллектор чистой салфеткой,
слегка смоченной в бензине

В случаях загрязнений, не снимающихся
салфеткой, коллектор должен быть очищен
мелкой стеклянной шкуркой

Заменись преобразователь

Заменить преобразователь

Удалить.влагу с коллектора и запустить
преобразователь вхолостую примерно на
30 мин для просушки

Проверить давление пружин щеткодержа-
теля. Проверить легкость вращения якоря
при поднятых щетках и.в случае тугого или
неравномерного вращения якоря заменить
преобразователь

Заменить преобразователь

I. Преобразователь при включении
не запускается

2. Чрезмерный нагрев преобразова-
теля

3. Преобразователь плохо раскручи-
вается, коллекторные пластины места-
ми подгорели

4. Повышенное искрение
подгорание коллектора

щеток и

Преобразователь ПТ-500Ц
а) Щетки не касаются коллектора вслед-

ствие заклинивания их в обойме

б) Обрыв питающих проводов или плохой
контакт в клеммад штепсельного разъема

в) Обрыв обмотки якоря
а) Короткое замыкание в обмотке якоря
б) Тугое вращение якоря

в) Нагрузка или режим работы преобра-
зователя выше допустимых

Замыкание коллекторных пластин заусен-
цами, щеточной пылью или наплывами от
сварки

а) Щетки плохо пришлифованы к коллек-
тору

б) Загрязнение коллектора

в) Короткое замыкание в обмотке якоря
г) Повышенное радиальное биение кол-

лектора

Вынуть щетки из окна и зачистить слегка
боковые грани мелкой стеклянной шкур-
кой

Проверить провода и контакты в клеммах
штепсельного разъема и устранить обрыв
или плохой контакт в ШР

Заменить преобразователь
Заменить преобразователь
Проверить давление пружин на щетки

(должно быть 500±40 Гс). Вынуть щетки
кз обойм .щеткодержателей и вращать якорь
от руки за вентилятор. При тугом враще-
нии якоря преобразователь заменить

Устранить перегрузку преобразователя

Деревянной палочкой удалить заусенцы
и продуть преобразователь сжатым возду-
хом. Если неисправность не устраняется, то
заменить преобразователь

Щетки притереть и пришлифовать

Протереть коллектор чистой салфеткой,
слегка смоченной в бензине 4>-70. Если за-
грязнение не удаляется, то зачистить мелкой
стеклянной шкуркой

Заменить преобразователь
' Заменить преобразователь

Коробки КПР-9 3-й серии, КРН-0 2-й серии, КВП-1А 2-й серии,
ПМК-14, КОЧ-1А и ПМК-21

В случае выхода из строя коробок до выработки гарантийного ресурса они подлежат рекламации установленным по-
рядком и замене исправными, а после выработки гарантийного ресурса — ремонту в ремонтных органах.

1. После запуска двигателя генера-
тор ГС-18ТО не включается в сеть.
Горит табло отказа генератора. Вольт-
метр не показывает напряжение на
генераторной шине

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ
Сеть постоянного тока

а) Не включен выключатель генератора
б) Отказало реле ДМР-600Т 2-й серии
в) Отказало реле ТКЕ52ПД блокировки

включения реле ДМР-600Т при запуске

Проверить положение выключателя
Проверить и заменить ДМР-600Т
Проверить реле и заменить исправным
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2. Напряжение генератора ГС-18ТО
неустойчиво (выходит за пределы
27—30 В)

3. Перенапряжение генератора ГС-
1870 (АЗП-8М отключает генератор
от сети)

4. Напряжение генератора ГС-18?0
мало

5. Генераторная шина не подклю-
чается к аккумуляторной шня*

6. Аккумуляторы не подключаются
к сети

7. Аккумулятор не включается' в
общую сеть

г) Нет нагрузки на генераторной шине
(не установлены или неисправны предохра-
нители в цепях нагрузки генераторных шин)

а) Неисправен угольный регулятор на-
пряжения РН-180 2-й серии

б) Неисправен стабилизирующий транс-
форматор ТС-9АМ-12М

•) Неисправны цепи рабочей обмотки ре-
гулятора напряжения РН-180 2-й серии или
цепи стабилизирующего трансформатора
ТС-9АМ-12М

Отказал регулятор напряжения РН-180
2-й серия

а) Неисправен регулятор напряжения
РН-180 2-й серии

б) Неисправен генератор
а) Неисправны реле ТКЕ54ПД1У сигна-

лизации отказа генераторов, рем ТКЕ21ПД
включения сягналимцни генераторов или ях

б) Короткое замыкание в цепи шины ге-
нератора

Короткое замыкание в целях шины акку-
муляторов

а) Неправильная полярность аккумуля-
тора

•) Неисправны цепи контактора аккуму-
лятора

Проверить и при необходимости заменить
предохранители

Проверить регулятор и при необходимо-
сти заменить

Проверить трансформатор и при необхо-
димости заменить

Проверить цепи рабочей обмотки регуля-
тора напряжения и стабилизирующего
трансформатора и устранить дг |>с-кт

Проверить регулятор н его цепи, при не-
обходимости заменить регулятор

Проверить регулятор, при необходимости
заменять

Заменить генератор
Проверить исправность реле и их цепей.

При необходимости реле заменить, а неис-
правности в цепях устранить

Проверить монтаж и устранить короткое
замыкание

Проверить монтаж и устранить дефект

Заменить аккумулятор
Проверить монтаж и устранить дефект

1. Генератор СГО-ЗОУ 3-й серии не
включается в сеть. Сигнальная лампа
табло «Включи преобразователь
~115 В» по истечении 0,5—1 с после
включения генератора продолжает го-
реть

2. Генератор СГО-ЗОУ 3-й серии от-
ключается от сети в процессе работы.
Загорается табло «Включи преобраз.
~115 В>

3. Генератор СГО-ЗОУ 3-й серии не
дает напряжения. Горит табло:
«Включи преобраз. ~115 В»

4. При отключении генератора СГО-
ЗОУ 3-й серии (горит табло «Включи
преобраз. —115 В») преобразователь
ПО-750А автоматически ие включает-

5. При отказе генератора работает
преобразователь ПО-750А, но нет на-
пряжения на шине ~115 В

Сеть переменного тока
а) Переключатель «Генератор ~115 В —

Преобрааов. ~115 В» находится в нейтраль-
ном положении (нет питания на КВП-1А
2-й серии)

б) Неисправность в цепи контактора
ТКЕ201ДТ включения генератора СГО-ЗОУ
3-й серии или переключателя 2ППНГ-15К

в) Неисправна коробка КВП-1А 2-й серии
г) Неисправна коробка КРН-0 2-й серии
д) Генератор не дает полного напряже-

ния
а) Неисправность в сети генератора (ко-

роткое аамыкаиие, обрыв фазы или обрыв в
цепи возбуждения)

б) Неисправен генератор

а) Неисправность в коробке КРН-0 2-й
серии

б) Неисправность в цени регулятора на-
пряжения РН-600 2-й серии (обрыв прово-
дов рабочей обмотки)

в) Неисправен генератор

а) Неисправна коробка КВП-1А 2-й се-
рии

б) Обрыв проводов запуска преобразо-
вателя

в) Неисправен преобразователь

а) Обрыв проводов контактора ТКД133ДТ
переключения шины с генератора на преоб-
разователь

б) Сгорел предохранитель СП-10 в цепи
преобразователя

в) Обрыв проводов в цепи от преобразо-
вателя

Включить питание на КВП-1А 2-й серии,
установив переключатель в положение «Ге-
нератор ~115 В»

Устранить неисправность

Заменить коробку
Заменить коробку
Проверить генератор. Устранить дефекл

или заменить генератор
Проверить монтаж и устранить дефект

Проверить генератор, при возможности
устранить дефект или заменить генератор

Заменить коробку

Заменить регулятор

Устранить дефект в генераторе или заме»
нить генератор

Заменить коробку

Устранить дефект
Устранить дефект или заменить преобра-

зователь
Проверить монтаж и устранить дефекч

Заменить предохранитель

Проверить монтаж и устранить дефект
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Продолжение

Способ устранения

6. На шине
жение

•115 В мало напря-

1. Реле или контактор не срабаты-
вают при подаче напряжения на клем-
мы обмоток

2. Одна или несколько цепей внеш-
них нагрузок, подключенных к реле,
не включают нагрузку или имеют не-
устойчивый электрический контакт

3. Оплавление контактов реле, кон-
тактора или их спекание

4. Вздутие материала панели около
контактных шинок

а) Не включен автомат защиты сети «Аэ-
родромное пихание ~115 В»

б) Неисправны промежуточное реле
ТКЕ21ПД, реле времени ТКЕ101Б, реле пе-
ременного тока ТПЕ21ПДА, шунтовое реле
ТКДЮ1Д1 или их цепи

в) Неисправен генератор

Коммутационная аппаратура
Обрыв или плохой контакт в цепи управ-

ления внутри реле или контактора

а) Обрыв или плохой контакт в цепи на-
грузки или на клеммах внешних соединений

б) Загрязнение контактов контактной си-
стемы

в) Отсутствие контактного давления
Нагрузка внешней цепи превышает на-

грузку, допустимую для контактной си-
стемы

а) Плохой электрический контакт в месте
подпайки проводов цепей нагрузок к кон-
тактным шинкам панели

б) Нагрузка внешней цепи превышает на-
грузку, допустимую для контактной системы

Включить автомат защиты

Проверить монтаж и устранить дефект
или заменить реле

Проверить генератор; устранить дефект
или заменить генератор

Заменить реле или контактор

Устранить неисправность в цепи нагрузки
Заменить реле или контактор
Заменить реле или контактор
Установить причину повышенной нагрузки

и устранить ее. Реле или контактор заме-
нить

Устранить причину плохого контакта.
Реле или контактор заменить

Устранить причину завышенной нагруз-
ки. Реле или контактор заменить

Аппаратура контроля источников и потребителей электроэнергия

1. Стрелка вольтметра при включе-
нии напряжения не отклоняется

2. Стрелка вольтметра при включе-
нии напряжения отклоняется влево

3. Резкие колебания стрелки (паде-
ние до нуля)

4. Очевидные неправильные показа-
ния

1. Стрелка амперметра при вклю-
ченных потребителях не отклоняется

2. Стрелка амперметра при включе-
нии потребителей отклоняется в об-
ратную сторону

1. Стрелка амперметра при включе-
нии тока не отклоняется

2. Стрелка амперметра при включе-
нии отклоняется влево

3. Резкие колебания стрелки (до ну-
ля)

4. Очевидные неправильные пока-
зания амперметра

Вольтметр В-1
а) Неисправен галетный переключатель
б) Нет контакта в местах соединений
а) Обрыв в проводах
г) Неисправен вольтметр
Неправильная полярность

Ненадежное закрепление проводов на
приборе

Неисправен вольтметр.

Амперметр А-2К
а) Обрыв или короткое замыкание в це-

пи внешних соединительных проводов
б) Плохой контакт в местах подключе-

ния шунта
в) Обрыв цепи внутри амперметра
Неправильная полярность подключения

проводов к зажимам амперметра

Амперметр А-ЗК
а) Нет контакта в местах соединения
б) Обрыв в проводе, соединяющем при-

бор с шунтом
Неправильная полярность

Ненадежно закреплены соединительные
провода на амперметре или шунте

Сопротивление провода от шунта к ам-
перметру не равно 0,9 ±0,075 Ом

Заменить переключатель
Устранить неисправность
Устранить обрыв
Заменить вольтметр
Поменять местами провода, подходящие

к выводам прибора
Закрепить провода на приборе

Заменить вольтметр

Устранить обрыв или короткое замыкание.
Сменить провода от шунта к амперметру

Восстановить контакт в местах подключе-
ния проводов к шунту и к амперметру

Заменить амперметр
Поменять местами концы проводов

Устранить дефект
Заменить провод

Соединить согласно маркировке

Закрепить провода на амперметре или
ШУНТ*

Шунт с амперметром соединить проводом
сопротивлением 0,9 ±0,075 Ом
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1. При включенном питании стрелка
амперметра не отклоняется

2. При исправной бортовой сети и
соединительной линии стрелка ампер-
метра не отклоняется

3. При исправных цепях и транс-
форматоре стрелка амперметра не от-
клоняется

1. При включении вольтметра в сеть
стрелка не отклоняется

Амперметр АФ1-200
а) Обрыв или плохой контакт провода

бортовой сети
б) Обрыв в цепи соединительных прово-

дов между трансформатором и ампермет-
ром

Обрыв вторичной обмотки трансформа-
тора тока

Неисправен амперметр

Вольтметр ВФО.4-150
а) Нет напряжения в сети
б) Обрыв проводников питания

Восстановить электрическую цепь борто-
вой сети

Восстановить цепь соединительных прово-
дов

Заменить трансформатор

Заменить амперметр

Включить напряжение
^Восстановить электрическою цепь, питаю-

щую вольтметр

ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Электродвигатели МП-100Б1 топливных насосов ПЦР1-Ш

1. Мала производительность насоса,
вследствие чего понижено давление
топлива

2. Электродвигатель при включении
не вращается

3. Чрезмерный перегрев электродви-
гателя

4. Электродвигатель- плохо раскру-
чивается. Коллекторные пластины ме-
стами подгорают

а) Короткое замыкание в обмотке якоря,
при этом электродвигатель перегревается

б) Заедание в подшипниках электродви-
гателя

в) Плохо притерты щетки или загрязнен
коллектор

а) Щетки не касаются коллектора вслед-
ствие заклинивания в гнездах щеткодер-
жателей или ослабления давления пружин

б) Щетки не касаются коллектора вслед-
ствие неправильного нажатия пружин

в) Плохой контакт щетки с коллектором
вследствие загрязнения коллектора

г) Обрыв подводящих провсдов или пло-
хой контакт в клеммах панели

д) Обрыв обмотки возбуждения
е) Обрыв обмотки якоря
а) Нагрузка на

выше нормы
валу электродвигателя

б) Короткое замыкание в обмотке якоря
в) Задевание якоря за полюсы или неис-

правность шарикоподшипников

Замыкание коллекторных пластин заусен-
цами, щеточной пылью или оловом, остав-
шимся после пайки

Заменить электродвигатель

Заменить электродвигатель

Проверить легкость перемещения щеток
в щеткодержателях и состояние их притир-
ки. Прочистить коллектор чистой салфеткой,
слегка смоченной в бензине. При наличии
загрязнений, не снимающихся салфеткой,
очистить коллектор стеклянной шкуркой.
Щетки при этом должны быть вынуты из
щеткодержателей

Вынуть щетки, зачистить гнезда щетко-
держателя и боковую поверхность щеток
стеклянной шкуркой. Проверить давление
пружин на щетки. Если давление пружин
менее 155 гс, то заменить пружину

Поставить конец пружины в канавку щет-
ки, приподнять ее вместе с пружиной (за
канатик) и опустить. При правильном на-
жатии щетка под действием пружины ста-
нет на место

Протереть поверхность коллектора (через
щеткодержатель) чистой салфеткой, слегка
смоченной в бензине, после чего протереть
поверхность коллектора сухой салфеткой до
полного удаления бензина. Если загрязне-
ние нельзя удалить, то зачистить стеклянной
шкуркой

Сняв крышку, осмотреть провода и кон-
такты в клеммах, устранить обрыв или пло-
хой контакт

Заменить электродвигатель
Заменить электродвигатель
Проверить амперметром ток электродвига-

теля. При нагрузке выше нормы электродви-
гатель заменить

Заменить электродвигатель
Проверить легкость вращения якоря при

поднятых щетках. При тугом вращении
якоря определить причину неисправности и
подтянуть винты, крепящие полюсы, или за-
менить электродвигатель

Деревянной палочкой удалить заусенцы
Продорожить коллектор (осторожно, чтобы
не повредить пластины). Протереть и про-
дуть сухим сжатым воздухом для удаления
щеточной и медной пыли
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5. Повышенное искрение щеток
подгорание коллектора

6. Электродвигатель при включении
вращается с повышенной скоростью

а) Щетки плохо прилегают к поверхно-
сти коллектора

б) Загрязнение коллектора
в) "Короткое замыкание или обрыв в об-

мотке якоря
г) Перегрузка электродвигателя
а) Межвитковое замыкание в

обмотки возбуждения
катушках

б) Обрыв в шунтовой обмотке или плохой
контакт в соединительных проводах об-
мотки

в) Короткое замыкание обмотки возбуж-
дения на корпус

Устранить дефекты, при необходимости
притереть щетки к коллектору

Прочистить коллектор
Заменить электродвигатель
Проверить исправность насоса
Измерить сопротивление обмотки возбуж-

дения. Если сопротивление меньше допусти-
мых значений, то электродвигатель заменить

Электродвигатель заменить

Электродвигатель заменить

1. При контроле не горит сигналь-
ная лампа соответствующего отсека
при включенном переключателе конт-
роля

2. Горит сигнальная лампа при от-
ключенном переключателе контроля

Система сигнализации о пожаре ССП-ФК
а) Обрыв термобатареи датчика
б) Обрыв проводов, соединяющих датчиь

с исполнительным блоком или исполнитель-
ный блок с реле пожаротушения

в) Перегорела сигнальная лампа
г) Не срабатывает реле РПС-5
д) Не срабатывает реле пожаротушения
а) Замыкание контактов реле РПС-5
б) Залипание контактов реле пожароту-

шения

Заменить датчик
Устранить обрыв проводов

Заменить лампу
Заменить блок ССП-ФК-БИ
Заменить реле
Заменить блок ССП-ФК-БИ
Заменить реле

П р и м е ч а н и е ,
только поставщик.

В пределах гарантийного срока устранение неисправностей в блике ССП-ФК-БИ производит

Пирозатворы огнетушителей
1: При проверке пиропатрон дал

взрыв, а затвор не вскрылся

2. При включении электрической це-
пи пиропатрон не дал взрыва

Не снят предохранительный
твора

замок за-

1. При включении катушки электро-
магнита кран не включается

2. При включении задней катушки
электромагнита кран не отключается
от гидрссистемы

При включении электромагнит не
срабатывает*

а) Отсутствует контакт с пиропатроном
б) Погнут фиксирующий штифт пироза-

пала
в) Нарушен контакт в местах соедине-

ния проводов

Электромагнитный кран ГА-74М/5
а) Обрыв электропроводов в электромаг-

ните
б) Сгорела обмотка передней катушки

электромагнита от передержки ее под то-
ком из-за отказа переключателя

а) Обрыв электропроводов электромаг-
нита

б) Сгорела обмотка задней катушки 01
передержки ее под током из-за отказа пере-
ключателя

Электромагнитный кран ГА-192/2
а) Обрыв электропроводов
б) Заклинивание якоря электромагнита

или золотника вследствие попадания посто-
ронних частиц

в) Сгорела обмотка катушки электро-
магнита

Отсоединить замок от пускового рычага,
че снимая его с предохранительного шту-
цера

Поджать накидную гайку пирозапала
Отвернуть накидную гайку, выправить или

заменить штифт
Просмотреть соединения проводов, найти

неисправность и устранить

Заменить кран

Заменить кран

Заменить кран

Заменить кран

Проверить электропроводку и при обнару-
жении обрыва устранить дефект

Заменить кран

Заменить кран

Радионэ»т*пный сигнализатор обледенения РИО-3
1. При проверке на земле после

включения прибора сигнальная лампа
сВключн противообледен. систему» не
гаснет через 30 с

а) Отсутствует напряжение 115 В часто-
той 400 Гц на электронном блоке

б) Обрыв цепи между датчиком и элект-
ронным блоком

Заменить перегоревший
или устранить обрыв цепи

Устранить обрыв

предохранитель
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2. При включении прибора с зачех-
ленным штырем датчика сигнальная
лампа «Включи противообледен. си-
стему» ие загорается

3. При подаче сигнала обледенения
в полете и после выхода из зоны об-
леденения сигнальная лампа «Включи
противообледен. систему» не гаснет

в) Сопротивление изоляции цепи между
датчиком и'электронным блоком менее
100 Мои

г) Неисправен счетчик СТС-5
д) Неисправен высоковольтный стабили-

затор

а) Перегорела сигнальная лампа
б) Обрыв в цепи питания
в) Короткое замыкашк в блоках сигна-

лизатора
Неисправен обогревательный элемент дат-

чика

Проверить мегомметром сопротивление
изоляции. Нарушенную изоляцию восстано-
вить или заменить провод

Заменить счетчик СТС-5
Замерить напряжение на клеммах 1—2

разъема «Датчик». Заменить стабилитрон
СГ-301С

Заменить сигнальную лампу
Проверить цепь питания. Устранить об-

рыв
Заменить комплект сигнализатора

Проверять сопротивление между клемма-
ми 2 и 3 кабельной части разъема «Датчик»
на электронном блоке. Сопротивление долж-
но быть 3.5 ±0,5 Ом. В случае обрыва или
перегорания спирали обогрева заменить
датчик

Токосъемники несуямяго я хвостового вяятов
I. Искрение щеток и подгорание

контактных колец

2. Мало сопротивление изоляции
(менее 0,2 Мол)

1. Перегрев отдельных частей стек
лоочистителя

2. Механизм работает неравномерно
(потребляемый ток сильно колеблется
и доходит до 3 А)

3. Механизм не работает (потреб-
ляемый ток больше 2,5 А)

4. Механизм не работает (ток до
0.5 А)

5. При включении без нагрузки дви-
гатель идет в разнос

6. Мало сопротивление изоляции
двигателя

а) Щетки плохо пришлифованы
б) Щетки неплотно прилегают к контакт-

ным кольцам
в) Загрязнение контактных колец
г) Щетки имеют сколы и трещины. Пов-

режден щеточный канатик
д) Щетки имеют подгары
а) Конденсация влаги на контактных

кольцах от резких колебаний температуры
окружающей среды

б) Концентрация щеточной пыли на кон-
тактных кольцах к их загрязнение

Стеклоочиститель АС-2В

а) Выгорание смазки

б) Нарушение отрегулированных зазоров
и люфтов

Изношен гибкий валик
Заедание механизма

в) Короткое замыкание в обмотке воз-
буждения

б) Заклинивание гибкого валика
в) Заедание подшипников якоря илн ре-

дуктора двигателя
г) Нарушение осевого люфта якоря
д) Заклинивание механизма

а) Зависание щеток
б) Обрыв в месте подпайки к ШР
в) Обрыв цепи якоря
Обрыв цепи обмотки возбуждения

Повышенная влажность внутри электро-
двигателя

Притереть щетки
Проверить положение щеток в гнездах
Протереть контактные кольца чистой сал-

феткой, слегка смоченной в бензине
Заменить щетки из комплекта, притерев

ях стеклянной шкуркой
Притереть щетки стеклянной шкуркой
Удалить влагу с контактных колец, про-

терев их чистой сухой салфеткой
Продуть контактные кольца и направляю-

щие щеток со щетками сухим сжатым воз-
духом и протереть их чистой салфеткой,
слегка смоченной в бензине

Разобрать узлы, промыть, просушить в
заново смазать

Проверить регулировку и восстановить
необходимые зазоры и люфты

Заменить валик
Перебрать механизм и устранить заеда-

ние
Проверить сопротивление изоляция и при

необходимости заменить катушки с корпу-
сом

Отремонтировать валик или заменить но-
вым

Подшипники разобрать, промыть, просу-
шить и смазать. В случае непригодности
заменить

Проверить наличие люфта 0,06 ±0,12 мм
Разобрать механизм и устранить причину

заклинивания

Заменить щетки комплектом
Подпаять заново
Проверить и заменить якорь
Снять обмотку или заменить корпус с ка-

тушками
Сиять защитную ленту и просушить внут-

реннюю полость электродвигателя
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Кероаповый обогреватель КО-б*
1. Обогреватель не запускается

2. После запуска обогреватель са-
мопроизвольно выключается

3. Не отключается свеча, т. е. после
загорания табло «Обогреватель рабо-
тает нормально» табло «Зажигание»
не .гаснет (по истечения 40 с после
запуска)

а) Не выполнены указания по запуску
б) Нет напряжения на запальной свече

(не горит лампа «Зажигание»)
в) Низкое напряжение сети
г) Неисправна запальная свеча
д) Низкое давление топлива
е) Засорена форсунка
ж) Засорен топливный фильтр
з) Не срабатывает топливный электро-

магнитный клапан
а) Затруднено прохождение нагреваемого

воздуха
б) Проводка термовыключателя не соот-

ветствует электросхеме
в) Неисправен термопереключатель

2416-17.5
Неисправен термопереключатель 2416-4

Повторить запуск по инструкции
Устранить неисправность в цепи зажига-

ния
Обеспечить соответствующее напряжение
Заменить свечу
Поднять давление топлива на входе в топ-

ливный насос до 1,0—1,3 кгс/см*
Разобрать, прочистить и промыть форсун-

ку
Разобрать, прочистить и промыть фильтр
Исправить электропроводку или устранить

обрыв
Устранить препятствие для прохода воз-

духа
Исправить ошибки в проводке
Заменить термопереключатель

Заменить термопереключатель

Электродвигатель МВ-1ЯМ вентилятора керосинового обогреватеяя
1. Электродвигатель при включении

не запускается

2. Повышенный ток электродвигате-
ля. При работе вентилятора прослу-
шивается повышенный шум (скрежет)

Нарушен контакт в цепи якоря электро-
двигателя (обрыв одного из выводных кон-
цов, нарушение контакта в ШР или зависа-
ние щеток)

Нагрузка на валу двигателя больше до-
пустимой на-аа механических повреждений
'(цепляется рабочее колесо вентилятора или
разрушился один из подшипников в элект-
родвигателе)

Устранить обрыв или зависание щеток,
восстановить контакт в ШР. Износ щеток
допускается до высоты 13 мм

Снять электродвигатель с вентилятора.
Запустить электродвигатель при понижен-
ном напряжении (15—16 В) на холостом хо-
ду. Устранить неисправность или заменить
электродвигатель

П р и м е ч а н и е . Разбирать электродвигатель в условиях эксплуатации разрешается только при крайней необ-
ходимости1, при наличии оборудованной ремонтной мастерской.

2. ПРИБОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Внешнее проявление неисправности Вероятная причина Способ устранения

АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ « ПИЛОТАЖНЫЕ ПРИБОРЫ

1. Разбито стекло

2. Погрешность по величине превос-
ходит допустимую

3. Соскочила стрелка

4. Негерметичность корпуса

1. Показания прибора не соотнесет-!
вуют величине подаваемого давления

Высотомер ВД-10К
Небрежное обращение

Сместилась стрелка

Указатель скорости УС-ЗбК
а) Слабая посадка стрелки
б) Нарушено регулирование
в) Нарушена герметичность
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Вывернуть резьбовое кольцо, вынуть про-
кладку и заменить поврежденное стекло.
После замены стекла проверить прибор

Открыть прибор и установить стрелку, пос-
ле чего прибор закрыть и проверить

Открыть прибор, проверить соскочившую
стрелку и убедиться в отсутствии изломов,
после чего надеть стрелку и проверить при-
бор

Подтянуть резьбовое кольцо и втулку уз-
ла кремальеры

Вскрыть прибор и закрепить стрелку
Произвести регулировку прибора по ме-

тодике, изложенной ниже
Заменить чувствительный элемент
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2. Сместилась стрелка с начальной
отметки шкалы

а) Слабая посадка стрелки на трубке

б) Нарушено регулирование

Если в процессе проверки выявляется, что
смещение стрелки постоянно по всей шкале,
то вскрыть прибор и закрепить стрелку

Произвести регулировку прибора по сле-
дующей методике (рис. 133):

1. Указатель / со снятым корпусом под-
ключить при помощи шланга к источнику
давления 4.

2. Пользуясь краном 3 и контрольным
водяным) манометром 2, отрегулировать
указатель скорости.

Рис. 133. Принципиальная схема для регулирования
указателя скорости УС-35К:

/ — указатель скорости УС-35К; 2 — манометр; 3—
кран; 4 — источник давления; 5 — тяга

3. При отсутствии давления в проверяе-
мой системе стрелка указателя должна на-
ходиться против начальной отметки шкалы.

4. Перештифтовкой тяги 5 в вилке зажи-
ма, т. е. изменением передаточного числа,
отрегулировать величину размаха так, чтобы
при давлении 305 мм вод. ст. стрелка нахо-
дилась против отметки «250».

5. Изменением'положения вилки зажима
тяги 5 отрегулировать указатель по всем
проверяемым отметкам шкалы:

— если показания указателя больше, чем
показания по контрольному манометру, то
вилку из зажима выдвинуть, уменьшив тем
самым передаточное число;

— если показания указателя меньше, чем
показания по контрольному манометру, то
вилку зажима вдвинуть, увеличив тем самым
передаточное число.

6. Окончательное регулирование указателя
по отметкам шкалы с учетом допустимых
погрешностей производить винтами допол-
нительного узла регулировки.

Указатель можно подрегулировать, начи-
ная с первых отметок шкалы, винтами, рас-
положенными ближе к месту крепления пру-
жины, с использованием при необходимости
всех остальных винтов узла для последую-
щих отметок шкалы.

7. Указатель считается отрегулированным,
если его погрешности не превышают допу-
стимых

1. Разбито стекло
Вариометр ВР-10МК

Небрежное обращение При помощи специального торцового клю-
ча вывинтить из корпуса резьбовое кольцо,
вынуть шайбу и заменить стекло. Устано-
вить шайбу и 'завернуть резьбовое кольцо.
Проверить герметичность корпуса
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2. Соскочила стрелка

3. Смещение стрелки с нулевой от-
метки шкалы

4. Негерметичность корпуса

1. Негерметичность статической ка
меры больше допустимой

2. Негерметичность камеры полного
давления больше допустимой

3. Ток, потребляемый обогревателем
приемника, больше допустимого

4. Расход воздуха через камеру
полного давления выше допустимого

5. Поверхность наконечника с труб-
кой и корпуса при включенном обо-
гревателе холодная

6. Шелушение покрытия на наруж
ной поверхности приемника

7. Наличие влаги в камерах стат
ческого и полного давлений

8. Низкое сопротивление изоляции
между токоведущими проводами и
корпусом

9. Ослабление винтов, крепящих
приемник

10. Загрязнение или закупорка дре-
нажных и статических отверстий

11. Неисправна изоляция и имеются
надломы проволочек соединительных
проводов

12. Нарушена целостность дюрито-
вых шлангов

Вынуть стекло, проверить исправность
стрелки, убедиться в отсутствии изломов и
изгибов. Надеть стрелку на конический ко-
нец трубки так, чтобы указательный конец
стрелки совпал с нулевой отметкой шкалы
и, нажимая пальцем на футор стрелки, за-
крепить ее в этом положении. Закрыть ва-
риометр и проверить погрешность его пока-
заний

Вращением юстировочного винта устано-
вить стрелку на нулевую отметку шкалы и
проверить погрешность показаний прибора

Подтянуть резьбовое кольцо, штуцер и
гайки. Проверить герметичность корпуса

Приемник воздушных давлений ПВД-вМ

Повреждение паяных швов

Повреждение трубопровода или паяных
швов

Подгар проволоки, короткое
витков нагревательной спирали

замыкание

Неплотно навернут наконечник с трубкой
имеется между ними щель

а) Обрыв цепи в обогревателе
б) Обрыв соединительных проводов

Длительный перегрев без обдува

Конденсация водяных паров

Повреждение изоляции между обогрева-
телем и корпусом

Вибрация при взлете, полете и посадке
вертолета

Неблагоприятные условия эксплуатации

Небрежная эксплуатация

Небрежная эксплуатация

Заменить приемник

Заменить приемник

Заменить обогреватель по следующей ме-
тодике:

— отвернуть наконечник с трубкой и снять
обогреватель;

— выводные провода нового обогревате-
ля пропустить через направляющие трубки,
впаянные в корпус;

— установить обогреватель на упор;
— навернуть до отказа наконечник с

трубкой на корпус. Для предотвращения
осевых и радиальных перемещений обогре-
вателя следует применять пружинные про-
кладки

Отрегулировать положение обогревателя с
помощью пружинных прокладок так, чтобы
можно было навернуть наконечник с труб-
кой до отказа

Заменить обогреватель
Заменить неисправный провод

Зашлифовать поверхность мелкой наждач-
ной шкуркой

Произвести удаление влаги одновременно
с удалением влаги из статической системы
и системы полного давления

Заменить обогреватель

Подтянуть винты до отказа

Прочистить дренажные отверстия медной
проволокой диаметром 1 мм, статические —
медной проволокой диаметром 2,5 мм. В слу-
чае сильного загрязнения отверстий прием-
ник снять с вертолета, очистить продувкой
и установить вновь

Заменить соединительные провода

Заменить дюритовые шланги
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I. Не убирается флажок сигнализа-
тора отказа питания. Шкала тангажа
уходит до упора вверх или вниз

2. Запуск прибора осуществляется
нормально, но шкала тангажа не от-
рабатывает согласованное положение
(при вращении ручки кремальеры от
упора до упора шкала тангажа ве
перемешается вверх — вниз)

3. Время готовности превышает
1,5 мин

4. Не горит одна из ламп освеще-
ния лицевой части прибора красным
светом

1. Прибор не работает при -вклю-
ченном питании

Включенный указатель поворота не
реагирует на повороты вертолета

2. Прибор дает обратные показа-
ния

Авиагоризонт АГБ-ЗК
а) Нарушение цепей питания
б) Неправильное чередование фаз пере-

менного тока напряжением 36 В
в) Нарушение цепей внутреннего монтажа

Неисправен усилитель следящей
тангажа

системы

а) Источник питания 36 В дает занижен-
ное напряжение

б) Неисправен гиродатчик авиагоризонта

а) Неисправна лампа
б) Нарушение цепей

тажа
внутреннего мои-

Указатель поворота, ЭУП-53
Нарушение токоподводящей системы

Неправильная полярность источника пита-
ния

Устранить неисправность
Устранить неисправность

Неисправность устраняется заводом-изго-
товителем

Неисправность устраняется заводом-изго-
товителем

Замерить напряжение переменного тока
преобразователя. Оно должно быгь 36 В±
±10*/*. Проверить цепи, связывающие пре-
образователь с авиагоризонтом, и устранить
неисправность

Неисправность устраняется заводом-изго-
товителем

Заменить лампу
Неисправность устраняется заводом-изго-

товителем

Заменить прибор

Изменить полярность

1. Пелеигаторная головка ДКУ не
вращается при нажатии кнопки. «К»

2. Пеленгаторная головка
щается

ве вра-

3. При установке скорости на путе-
вом корректоре:

— путь на его шкале не отрабаты-
вается;

— не отрабатывается наклон пелен-
гаторной головки (не срабатывает мо-
тор);

— пеленгаторная головка сразу на-
клоняется в крайнее положение

4. При установке в лутеаом коррек-
торе шкалы пути на нуль пеленгатор-
ная головка ДКУ не приходит в вер-
тикальное положение

5. Не работает кренокорректор

Астрокомпас ДАК-ДБ-5ВК
Нет электропитания постоянным током

а) Раэрегулировались контакты вибрато-
ра в фотоусилителе

б) Вышла из строя лампа Л2 в усилителе
фототоков

в) Полная потеря чувствительности фото-
элементами

а) Плохой г.онтакт на контактной груп-
пе КМ»

б) Не работает усилитель в схеме отра-
ботки пути

Нет контакта движка с рабочей частью
потенциометра в ДКУ. Заземлился движок
потенциометра 51п

Нет контакта с рабочей частью потенцио-
метра в путевом корректоре. Сгорел потен-
циометр 51п ДКУ

а) Неисправны лампы Л5 и Лб усилителя
в схеме кренокорректора

б) Отсутствует контакт между движком и
рабочей частью потенциометра 5ш I

в) Отсутствует контакт между движком
и рабочей частью отработочного потенцио-
метра ДКУ

Проверить наличие напряжения в борто-
вой сети. Включить автомат защиты сети.
Проверить работу реле Р4 и надежность его
контактов, в случае неисправности реле за-
менить

Заменить вибратор

Заменить лампу

Заменить пеленгаторную головку

Зачистить контакты КМ2 и, если надо, от-
регулировать контактное давление
• Заменить лампу Л7 в усилителе

Проверить схему подключения потенцио-
метра 5т. Восстановить контактное давле-
ние

Заменить потенциометр

Заменить лампы Л5 и Л6

Прочистить контакт движка и протереть
рабочую часть потенциометра и, если надо,
подрегулировать контактное давление движ-
ка потенциометра (порядка 5 Гс)

Прочистить и промыть спиртом контакт
движка и рабочую часть потенциометра в
блоке усилителей и, если надо, подрегули-
ровать контактное давление (порядка 60 Гс)
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6. Креиокоррекция не приводится к
нулю при переключении переключате-
ля В2 на «СП»

7. Не отрабатывается курс вертоле-

8. Отсутствует отработка гринвич-
ского часового угла или он отрабаты-
вается неправильно

9. Не работает подзавод часового
механизма при пуске

10. Не срабатывает главное реле
ГР при температуре —35° С (внутри
вычислителя), не горит сигнальная
лампа

11. Не зажигается сигнальная лам-
па предельных положений высоты све-
тила

12. Не работает подогрев в часах
астрокомпаса

13. Пеленгаторная головка стано-
вится под углом к источнику света

г) Нет контакта между движком и рабо-
чей частью потенциометра 1^Ь в вычисли-
теле

Нарушен контакт между движком и рабо-
чей частью потенциометра АКУ

а) Отсутствует питание ротора сельсина-
датчика в ДКУ

б) Неисправны лампы Л5 и Лб усилите-
ля в схеме отработки курса

а) Плохой контакт КЧ в часовом меха-
низме, не обеспечивается включение реле
Р2, дающего подзавод часам и включение
мотора времени

б) Не работают контакты КМ1 и КМ2

Неисправна кнопка подзавода К

а) Нарушилась регулировка термореле
ТР1

б) Не срабатывают контакты термореле
ТР1

а) Перегорела сигнальная лампа ЛС1
б) Плохой контакт при включении пре-

дельных положений концевых выключателей
КВ

а) Неисправны термопатроны
б) Плохой контакт при срабатывании тер-

мореле ТР2 и ТРЗ

Частичная потеря чувствительности одним
из фотоэлементов

Прочистить и промыть спиртом контакт
движка и рабочую часть потенциометра в
вычислителе и, если надо, подрегулировать
контактное давление (порядка 15 г)

Провести те же операции, что и в п. 5, в

Проверить и, если надо, восстановить сое-
динение с массой одного из концов обмотки
ротора сельсина-датчика в ДКУ согласно
монтажной схеме прибора

Заменить лампы

Прочистить, промыть спиртом и подрегу-
лировать контакты КЧ в часовом механизме

Прочистить, промыть спиртом и подрегу-
лировать контактное давление в контактах
КМ1 и КМ2

Заменить кнопку подзавода

Отрегулировать включение термореле ТР1,
при температуре —35° С

Прочистить, промыть и подрегулировать
контакты термореле РТ1

Заменить сигнальную лампу
Прочистить, промыть спиртом и, если на-

до, подрегулировать контактные пружины
концевых выключателей КВ

Замеиить термопатроны
Прочистить, промыть спиртом и, если на-

до, подрегулировать контакты термореле
ТР2 и ТРЗ

Заменить пеленгаторную головку

1. Механизм корректора не работа-
ет. Нет выходного напряжения по пе-
ременному току. На штырьках Ш1-12
и Ш1-15 отсутствует напряжение по-
стоянного тока

2. При подаче сигнала +27 В на
штырек Ш1-6 корректор не включа-
ется в режим коррекции

3. При подаче сигнала +27 В на
штырек Ш1-9 корректор не включает-
ся в режим «Программа»

4. Нет- выходного напряжения по
каналу переменного тока, а на штырь-
ках Ш1-12 и Ш1-15 отсутствует на-
пряжение постоянного тока

5. Нет выходного напряжения по
переменному току, на штырьках
Ш1-12 и Ш1-15 отсутствует напряже-
ние постоянного тока, а механизм от-
рабатывает

6. Выходное напряжение есть, а ме-
ханизм не отрабатывает

Блоки КЗСП и БСГ
а) Контактная система корректора разомк-

нута

б) Оборвался провод в индукционном
узле

а) Вышли из строя реле Р1 и Р2
б) Обрыв провода в жгуте

а) Вышли из строя реле РЗ и Р4
б) Обрыв провода в жгуте
в) Оборвался провод питания 36 в или

27 В
а) Обрыв в жгуте от усилителя 17УП-Т

а) Оборвался провод 1 или 13 на пере-
ходной колодке ПКг

а) Вышел из строя усилитель УСО-2
б) Вышел из строя двигатель

а) Подать в динамическую систему дав-
ление дня и перемкнуть между > собой
штырьки Ш1-2 и Ш1-7

В н и м а н и е ! После снятия с упора пе-
ремычку со штырьков снять

б) Проверить монтаж и устранить обрыв

а) Заменить реле
б) Проверить жгут и устранить обрыв

а) Заменить реле
б) Проверить жгут и устранить обрыв
в) Проверить электрические цепи перемен-

ного и постоянного тока и устранить обрыв
а) Проверить жгут и устранить обрыв

а) Проверить монтаж, подпаять провода
в месте обрыва

а) Заменить усилитель
б) Проверить и заменить двигатель
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7. Механизм корректора не рабо-
тает, сигнала нет. При закорачивании
штырьков Ш1-2 и Ш1-7 механизм при-
ходит в действие, а после их размы-
кания опять не работает

8. Корректор скорости медленно от-
рабатывает

9. Отсутствует входной сигнал, по-
дается управляющий сигнал по цепи
«Включение программы», а блок не
выдает сигнал готовности

10. Отсутствует входной сигнал, по-
дается управляющий сигнал +27 В по
цепи «Включение коррекции», а блок
не выдает сигнал готовности

И. Подается входной сигнал в диа-
пазоне от 0 до 30 В и управляющий
сигнал по цепн>. «Включение коррек-
ции», а блок ис выдает сигнал готов-
ности

12. Подается входной сигнал 12 В,
управляющие сигналы отсутствуют, а
блок не снимает сигнал готовности

13. Подается входной сигнал 4 В и
управляющий сигнал по цепи «Вклю-
чение программы», а блок не снимав!
сигнал готовности

а) Соскочила тяга, соединяющая мембран^
ную коробку с индукционным узлом

а) Загрязнены штуцеры
б) Загрязнен редуктор
в) Затирание в осях

Вышел из строя усилитель-реле 1УР или
реле РЗ

а) Вышел из строя усилитель-реле 1УР
или реле РЗ и Р2

б) Отсутствует напряжение питания

Вышло из строя реле Р2

а) Вышло из строя реле Р2
б) Вышел из строя усилитель-реле 1УР

или реле РЗ
а) Вышло из строя реле Р1
б) Вышли из строя усилитель-реле 1УР

или реле РЗ
в) Вышло из строя реле Р2

а) Установить тягу на место

а) Прочистить штуцеры
б) Перебрать и почистить редуктор
в) Отрегулировать зазор между червяком

и червячной шестерней
* Проверить и заменить усилитель-реле

1УР или реле РЗ

* а) Заменить усилитель-реле 1УР или
реле РЗ и Р2

б) Проверить и устранить неисправность

* Заменить реле Р2

* а) Проверить и заменить
* б) Проверить и заменить

* а) Проверить и заменить реле Р1
б) Проверить и заменить реле РЗ
* в) Проверить и заменить реле Р2

П р и м е ч а н и е . Работы, отмеченные*, в течение гарантийного срока производятся заводом-изготовителем.

Внешнее проявление неисправности Методика выявления неисправного
автопилота на вертолете Метод ремонта

1. После включения питания 27 В и
36 В частотой 400 Гц в режиме согла
сования при сбитни шкал ручками
центровки пульта управления шкалы
ручек центровки всех трех каналов в
исходное положение не отрабатывают-
ся

2. После включения питания 27 В и
36 В частотой 400 Гц (в режиме со-
гласования) шкала ручки центровки
пульта управления одного из каналов
не отрабатывается в исходное поло-
жение:

а) шкала канала направления (при
сбитни шкалы ручкой центровки пуль-
та управления или при повороте си-
стемы КС-ЗГ)

Автопилот АП-34Б

1. Проверить включение автоматов защи
ты сети: системы КС-ЭГ и авиагоризонта
АГБ-ЗК

2. Прозвонить вертолетный жгут пульта
управления (штырьки /, 2, 3, 4, 5)

3. Прозвонить вертолетный жгут блока
усилителей (штырьки /, 2, 7,11)

1. Проверить включение автомата защиты
сети системы КС-ЗГ

2. Прозвонить вертолетный жгут пульта
управления (штырьки 21, 22, 23. 24, 25. 26)

3. Прозвонить вертолетные жгуты пульта
управления и блока усилителей:

ПУ-17 — БУ-5
ПУ-18 — БУ-4
ПУ-19 — БУ-18
4. Прозвонить вертолетный жгут блока

усилителей (штырек 2)
5. Проверить исправность системы КС-ЗГ
6. Проверить исправность пульта управ-

ления
7. Проверить исправность блока усили-

телей

Включить автоматы защиты сети

Включить автомат защиты сети
КС-ЗГ

системы

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе

То же
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автопилота на вертолете Метод ремонта

б) шкала каналов крена и тангажа
(при сбитни шкал ручками центровки
пульта управления или повороте
АГБ-ЗК)

в) шкала канала крена (при сбитии
шкалы ручкой центровки пульта уп-
равления или повороте АГБ-ЗК)

г) шкала канала крена (при откло-
нении ручки управления летчика по
крену)

д) шкала канала тангажа (при сби-
тии шкалы ручкой центровки пульта
управления или поворота АГБ-ЗК)

е) шкала канала тангажа (при от-
клонении ручки, управления летчика по
тангажу)

3. После включения питания 27 В и
36 В частотой 400 Гц при сбитни шкал
ручками центровки пульта управления
в режиме согласования наблюдается
медленная «вялая» отработка шкалы
пульта управления одного из кана-
лов:

а) канала направления

1. Проверить включение автомата защиты
сети АГБ-ЗК

2. Проверить исправность АГБ-ЗК

1. Прозвонить "вертолетные жгуты пульта
управления компенсационного датчика кре-
на и блока усилителей:

ПУ-27 —БУ-9
ПУ-28 —БУ-8
ПУ-29 —БУ-17
ПУ-31—КДК-5
ПУ-32 — КДК-4
ПУ-33 — КДК-6
2. Прозвонить вертолетный жгут компен-

сационного датчика крена (штырьки 1,2,3)
3. Прозвонить вертолетный жгут блока

усилителей (штырек 7)
4. Проверить исправность АГБ-ЗК
5. Проверить исправность пульта управ-

ления и блока усилителей
6. Проверить исправность компенсацион-

ного датчика крена
Проверить подсоединение рычага ком-

пенсационного датчика к тяге системы уп-
равления

1. Прозвонить вертолетные жгуты пульта
управления компенсационного датчика тан-
гажа и блока усилителей:

ПУ-34 —БУ-12
ПУ-Зб —БУ-13
ПУ-Э6 —БУ-16
ПУ-38 —КДТ-4
ПУ-39 —КДТ-5
ПУ-40 — КДТ*
2. Прозвонить вертолетный жгут компен-

сационного датчика тангажа (штырьки 1
2,3) - ,

3. Прозвонить вертолетный жгут блока
усилителей (штырек 11)

4. Проверить исправность АГБ-ЗК
5. Проверить исправность пульта управ-

ления
6. Проверить исправность блока усили-

телей
7. Проверить исправность компенсацион-

ного датчика
Проверить подсоединение рычага компен-

сационного датчика тангажа к тяге системы
управления

1. Прозвонить вертолетный жгут пульте
управления (штырьки 25, 26)

2. Прозвонить вертолетные жгуты пульта
управления к блока усилителей:

ПУ-17 — БУ-5
ПУ-18— БУ-4
3. Проверить исправность системы КС-ЗГ
4. -Проверить исправность пульта управ-

ления
5. Проверить исправность блока усили-

телей

Включить

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе

То же

Подсоединить рычаг

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе

То же

Подсоединить рычаг

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе

То же
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Продол

Метод ремонта

б) канала крена

в) канала тангажа

4. После включения питания 27 В в
36 В частотой 400 Гц в режиме со-
гласования наблюдаются автоколеба-'
ния всех шкал ручек центровки пуль-
та управления

5. После включения питания 27 В
я 36 В частотой 400 Щ в режиме со-
гласования наблюдаются автоколеба-
ния шкалы ручки центровки пульта
управления одного на каналов:

а) канала направления

б) канала крена или тангажа

6. После включения питания 27 В и
36 В 'частотой 400 Гц в режиме со-
гласования наблюдается постоянное
медленное вращение шкалы ручки
центровки одного на каналов пульта
управления:

а) канала направления

б) канала крена

в) канала тангажа

7. После включения питания 27 В и
36 В частотой 400 Гц при нажатии
на кнопки-лампочки «Вкл.» пульта
управления зеленые лампочки не заго-
раются

1. Прозвонить вертолетные жгуты пульта
управления я блоха усилителей:

ПУ-27 —БУ-9
ПУ-28 —БУ-8
2. Проверить исправность АГБ-ЗК
3. Проверить исправность пульта управ-

ления
4. Проверить исправность блока усили-

телей
1. Прозвонить вертолетные жгуты пульта

управления я блока усилителей:
ПУ-34 —БУ-12
ПУ-35 —БУ-13
2. Проверить исправность АГБ-ЗК
& Проверить исправность пульта управ-

ления
4. Проверить исправность блока усили-

телей
Прозвонить вертолетный жгут пульта уп-

равления {штырьки 3, 4, 5)

1. Прозвонить вертолетный жгут пульта
управления (штырек 24)

2. Проверить исправность пульта

Проверить исправность пульта

1. Прозвонить жгуты пульта управления
и блока усилителей:

ПУ-19 —БУ-18
2. Проверить исправность пульта управ-

ления
3. Проверить исправность блока усили-

телей
1. Прозвонить вертолетные жгуты пульта

управления и блока усилителей:
ПУ-29 —БУ-17
2. Проверить исправность пульта- управ-

ления
.3 Проверить исправность блока усили-

телей
1. Прозвонить вертолетные жгуты пульта

управления н блока усилителей:
' ПУ-36 —БУ-16

2. Проверить исправность пульта управ-
ления

3. Проверить исправность блока усили-
телей

4. Проверить исправность компенсацион-
ного датчика

1. Прозвонить вертолетный жгут пульта
управления (штырек 6)

2. Проверить исправность пульта

Ремонт разрешается только на ааводе-;
готовителе

То же

Ремонт разрешается производить только
на завале-изготовителе ,

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе

То же

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе

То же

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе
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8. После включения питания 27 В и
36В частотой 400 Гц ври нажатии
кнопки-лампочки «Вкл.» пульта управ-
ления зеленая лампочка одного из ка-
налов не загорается:

а) канала направления (крена, тан-
гажа)

б) канала высоты

9. После включения питания 27 В и
36 В частотой 400 Гц при нажатян на
кнопки-лампочки «Вкл.» пульта управ-
ления все зеленые лампочки загорают-
ся, при отпускании лампочка одного
из каналов гаснет

10. При нажатии на кнопку «Отклл
АП зеленые лампочки не гаснут

11. При яажатин на кнопку «Опт.»
АП зеленая лампочка одного из кана-
лов не гаснет

12. При нажатии на кнопку «Огкл.»
АП все зеленые лампочки гаснут, при
отпускании одна из лампочек загора-
ется вновь

13. При включенном автопилоте
после нажатия на подпедальники. при
сбитии шкалы канала направления
ручкой центровки пульта управления
шкала не отрабатывается

14. При нажатии на кнопки «Вкл.»
пульта управления стрелка одного из
каналов индикатора ИН-4 уходит на
упор

15. При нажатии на кнопку «Огкл.»
АП стрелка одного из каналов ИН-4
не возвращается в нулевое положение

16. После нажатия на кнопки «Вкл.»
пульта управления при последующем
повороте ручек центровки и нажатии
тумблера «Контроль» пульта управ-
ления стрелки индикатора ИН-4 не
отклоняются

17. После нажатия на кнопку «Вкл.»
пульта управления стрелка индикато-
ра ИН-4 одного из каналов не откло-
няется:

а) канала направления (при пово-
роте ручки центровки пульта управле-
ния и датчика угловой скорости на-
правления)

1. Проверить ламвочку «Вши» канала

2. Проверить исправность пульта

1. Проверить лампочку «Вкл.» канала вы-
соты

2. Прозвонить вертолетный жгут пульта
управления:

ПУ-7-ПУ-9
3. Проверить исправность пульта управ-

Проверить исправиость пульта

Проверить исправность пульта

Проверить исправность пульта

Проверить исправность пульта управления

. 1. Прозвонить вертолетный жгут пульта
управления (штырек 1!)

2. Проверить исправность пульта управ-
ления

3. Проверить исправность концевнков на
подпедаяьннках

1. Проверить исправность рулевого агре-
гата соответствующего канала

2. Проверять исправность агрегата управ-
ления

1. Проверить исправность рулевого агре-
гата

2. Проверить исправность гндроклапана
ГА-192 соответствующего канала

? Проверить исправность реле (Р„, Р.,
Рт, Р.) соответствующего канала

1. Прозвонить вертолетный жгут индика-
тора ИН-1 (штырьки 1, 4, 6, 8)

2. Проверить исправность ИН-4

1. Прозвонить вертолетный жгут пульта
управления (штырек 13)

2. Прозвонить вертолетный жгут агрегата
управления (штырьки 1, 2, 3, 4, 5 разъема
«РА»)

3. Прозвонить вертолетные жгуты АУ-6
агрегата управления и индикатора ИН-4-2

Нажать легко на втулку е глазком лам-
почки, повернуть втулку против хода часо-
вой стрелки н вынуть втулку с лампочкой

Если лампочка неисправна, то заменять ее
Ремонт разрешается только на эаводе-вэ-

готовнтеле
Нажать легко на втулку с глазком лам-

почки, повернуть втулку против хода часо-
вой стрелки и вынуть втулку с лампочкой.
Если лампочка неисправна, то заменить ее

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе

То же

Ремонт разрешается- только на заводе-из-
готовителе

То же

То же

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе

Отрегулировать концевики

Ремонт разрешается только на заводе-из-
готовителе

Ремонт разрешается производить только
ка заводе-изготовителе
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Продолжение

Метод ремонта

б) канала направления (при пово-
роте ручки центровки пульта управ
ления)

в) канала направления {при пово-
роте датчика угловой скорости на
правления)

г) канала крена и тангажа (при по-
вороте ручек центровки пульта -управ-
ления и датчиков угловых скоростей)

д) канала крена (при повороте руч-
ки центровки пульта управления лет-
чика и датчика угловой скорости кре-
на)

е) канала крена (при повороте руч-
ки центровки пульта управления или
ручки управления летчика)

ж) канала крена (при повороте дат-
чика угловой скорости крена)

4. Прозвонить вертолетный жгут индика
тора ИН-4 (штырек 1)

5. Проверить исправность агрегата управ
ления

6. Проверять исправность пульта управ
ления

7. Проверить исправность ИН-4
8. Проверить исправность рулевого агре-

гата канала направления
9. Проверить исправность крана ГА-192

канала направления
10. Проверить исправность реле Р.
1. Прозвонить вертолетный жгут пульта

управления и агрегата управления:
ПУ-20-АУ-9
2. Проверить исправность агрегата уп

равления
3. 'Проверить исправность пульта управ-

ления
1. Прозвонить вертолетный жгут датчика

угловой скорости направления (штырьки 1,
2,3)

2. Прозвонить вертолетные жгуты датчика
угловой скорости направления и агрегата
управления:

ДН-4—АУ-8
ДН-5 —АУ-7
3. Проверить исправность датчика угловой

скорости направления
4. Проверить исправность агрегата управ-

ления
1. Прозвонить вертолетный жгут пульта

управления (штырек 14)
2. Проверить исправность пульта управ

ления
1. Прозвонить вертолетный жгут агрегата

управления (штырьки 6, 7, 8, 9, 10) штеп
сильного разъеыа «РА»)

2. Прозвонить вертолетные жгуты агрега-
та управления и индикатора: АУ-13 —
ИН-4-3.

3. Прозвонить вертолетный жгут индика
тора ИН-4 (штырек 4)

4. Проверить исправность агрегата управ-
ления

5. Проверить исправность индикатора
ИН-4

6. Проверить исправность рулевого агрега-
та канала крена

7. Проверить исправность крана ГА-192
канала крена

8. Проверить исправность реле РК
1. Прозвонить вертолетные жгуты пульта

управления и агрегата управления:
ПУ-30 —АУ-16
2. Проверить исправность пульта управ-

ления
3. Проверить исправность агрегата управ-

ления
1. Прозвонить вертолетный жгут датчика

угловой скорости крена (штырьки 1, 2, 3)
2. Прозвонить вертолетные жгуты датчика

тловой скорости крена и агрегата управ-
ления:

ДК-4 — АУ-15
ДК-5 —АУ-14
3. Проверить исправность датчика угло-

вой скорости крена
4. Проверить исправность агрегата управ-

ления

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

То же

Ремонт разрешается производить
на заводе-изготовителе

То же
только

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

То же

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

То же

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

То же

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

То же
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автопилота на вертолете Метод ремонта

э) канала тангажа (при повороте
ручки центровки пульта управления
или ручки управления летчика и дат
чика угловой скорости тангажа)

и) канала тангажа (при повороте
ручки центровки пульта управления
или ручки управления летчика)

к) канала тангажа (при повороте
датчика угловой скорости тангажа)

л) канала высоты (при нажатии на
пульте управления тумблера «Конт-
роль» и подаче давления или разре-
жения в корректор высоты КВ-11)

м) канала высоты (при нажатии
на пульте управления тумблера
«Контроль»)

1. Прозвонить вертолетный жгут агрегата
управления (штырьки разъема «РА» 11, 12
13, 14, 15)

2. Прозвонить вертолетные жгуты агрега-
та управления и индикатора:

АУ-16 — ИН-4-5
3. Прозвонить вертолетный жгут индика-

тора ИН-4 (штырек 6)
4. Проверить исправность агрегата управ-

ления
5. Проверить исправность индикатора

ИН-4
6. Проверить исправность рулевого агре-

гата канала тангажа
7. Проверить исправность гидроклапана

ГА-192 канала тангажа
8. Проверить исправность реле Рт

1. Прозвонить вертолетный жгут пульта
управления и агрегата управления:

ПУ-37 — АУ-21
2. Проверить исправность пульта управ

ления
3. Проверить исправность агрегата управ-

ления

1. Прозвонить вертолетный жгут датчика
угловой скорости тангажа (штырьки 1, 2,3)

2. Прозвонить вертолетные жгуты датчика
угловой скорости тангажа и агрегата уп-
равления:

ДТ-4-АУ-19
ДТ-5 — АУ-20
3.'Проверить исправность датчика угло-

вой скорости тангажа
4. Проверить исправность агрегата уп-

равления

1. Прозвонить вертолетный жгут пульта
управления (штырек ПУ-16)

2. Прозвонить вертолетный жгут агрегата
управления (штырьки разъема «РА» 16, 17,
18, 19, 20)

3. Прозвонить вертолетные жгуты агрега-
та управления и индикатора АУ-13—ИН-4-7

4. Прозвонить вертолетный жгут индика-
тора ИН-4 (штырек 8)

5. Проверить исправность пульта управ-
ления

6. Проверить исправность агрегата управ-
ления

7. Проверить исправность индикатора
ИН-4

8. Проверить исправность рулевого агрега-
та канала высоты

9. Проверить исправность крана ГА-192
канала высоты

10. Проверить исправность реле Р,

1. Прозвонить вертолетные жгуты пульта
управления и агрегата:

ПУ-8 — АУ-26
ПУ-41— АУ-25
ПУ-10 —АУ-28.
2. Проверить исправность пульта управ-

ления
3. Проверить исправность агрегата управ-

ления

Ремонт разрешается
на заводе-изготовителе

То же
производить только

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

То же

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

То же

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

То же

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

То же
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Внешнее проявлевве неисправности неиспрасвогс
от ю вертолет*

Продолжение

Метод ремонта

•) канала шкоты (прм подаче дав-
ления или разрежения в корректор
высоты КВ-11)

1. Прозвонить вертолетный жгут коррек-
тор* высоты КВ-11 (штырыш 3, 4, 5, 6,
19,14)

2. Проэаошть вертолетяые жгуты коррек-
тора высоты КВ-11, агрегат* управления »
пульта управления:

КВ-15-АУ-24
КВ-1— АУ-26
КВ-2 — АУ-28
КВ-20 —ПУ-16
3. Проверить исправность корректора вы-

соты
4. Проверить исправность агрегата управ-

ления

Ремонт разрешается производить только
на заводе-изготовителе

То же

Внешнее проявление неисправности Вероятная причина Способ устранения

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ТРАНСМИССИИ И СИСТЕМ

Тахометры ИТЭ-1 в ИТЭ-2
I. При работе двигателя стрелка

измерителя не сходит с нуля

2. При работе двигателя стрелка
измерителя движется в обратную сто-
рону

I. Стрелка измерителя стоит на
отметке «О», хотя температура газов
200° С и выше

2. Стрелка измерителя резко, колеб-
лется

% Очевидные неправильные показа-
ния термометра

1. При поочередном подключении
датчиков к показывающему прибору
стрелка указателя не отклоняется

2. При поочередном подключении
датчиков к указателю показания топ-
ливомера соответствуют полным ба-
кам, во в действительности баки пу-
стые

3. При подключении одного из дат-
чиков к указателю его стрелка резко
бьет о левый или правый упор на
концах шкалы

4. При установке переключателя в
положение «Сумма» стрелка указате-
ля бьет об упор на конце шкалы

а) Обрыв или короткое замыкание соеди-
нительных проводов между датчиком • из-
мерителем

б) Нарушение контакта в ШР измерителя
или датчика

Неправильное присоединение ароводов к
ШР измерителя и датчика (перепутаны про-
вода)

Термометр ИТГ-180
а) Обрыв в компенсационном проводе

от колодки до измерителя
б) Неисправен измеритель
в) Перепутано соединение на соедини-

тельной холодке
а) Плохой контакт в штепсельном разъ-

еме измерителя
б) Плохой контакт в местах присоедине-

ния проводов к колодке
е) Неисправен измеритель
б) Сопротивление внешней

мерта не равно 7,5 ±0,1 Ом
цепи термо-

Топлтомер СКЭС-М27В

а) Отсутствует питающее напряжение
б) Обрыв провода питания
в) Неисправея указатель
Перепутаны концы проводов, идущих 01

переключателя к указателю

Обрыв в цепи проводов, идущих от дат-
чика к переключателю, или обрит в цели
реостата

Обрыв в цепи датчиков

Заменить неисправный провод

Восстановить контакт

Поменять местами любые две фазы мон-
тажного провода в ШР измерителя или
датчика

Заменить компенсационный провод

Заменить измеритель
Произвести пересоедннение проводов на

колодке
Восстановить контакт и затянуть накид-

ную гайку ШР измерителя
Восстановить контакт и затянуть гайки

на соединительной колодке
Заменить измеритель
Проверить сопротивление внешней цепи и

подогнать к 7,5 ±0,1 Ом

Восстановить цепь питания прибора
Устранить обрыв
Заменить указатель
Помеяять провода местами

Устранить обрыв или заменить датчик
новым с аналогичной маркировкой

Определить неисправный датчик, пооче-
редно заземляя каждый датчик. Повреж-
денным является тот, при заземлении кото-
рого стрелка указателя перестает бить о пра-
вый упор. Заменить неисправный датчик но-
вым соответствующей группы
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Продолжение

Внешнее проявление неисправности Вероятная причина Способ устранения

5. При установке переключателя в
положение сСумма» показания топли-
вомера занижены

1. Стрелка стоит в начале шкалы

2. Стрелка бьет в конец шкалы

3. Указатель работает прерывисто

4. Очевидные неправильные показа-
ния температуры

Короткое замыкание одного из датчиков

Термометр ТУЭ-48
а) Прибор не включен
б) Оборван провод питания или зазем-

ления
в) Неисправен указатель
а) Оборван соединительный провод меж-

ду датчиком и указателем
б) Неисправен приемник или указатель
а) Плохой контакт провода питания или

заземления
б) Неисправен приемник или указатель
Неисправен приемник или указатель

Заменить неисправный датчик

Включить прибор
Устранить обрыв

Заменить указатель
Заменить провод

Заменить приемник или указатель
Исправить или заменить провод

Заменить приемник или указатель
Заменить приемник или указатель

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

I. Стрелка стоит в начале шкалы

2. Стрелка бьет в начало или конец
шкалы

3. Измеритель работает прерывисто

4. Очевидные неправильные показа-
ния температуры

1. Перегорел предохранитель в ми-
нусовой цепи в измерительном пульте

2. Перегорел предохранитель в плю-
совой цепи в измерительном пульте

3. В положении «Вкл.» при нажатой
кнопке «Проверка» лампа МТХ-90 не
вспыхивает, показания соответствуют
норме

4. В положении «Вкл.» при нажатой
кнопке «Проверка» лампа МТХ-90
вспыхивает, а стрелка измерительного
прибора не отклоняется

5. При проверке работоспособности,
а также на рабочих поддиапазонах
в присутствии образцового гамма-ис-
точника стрелка измерительного при-
бора не отклоняется и лампа МТХ-90
не вспыхивает

6. Занижены показания от конт-
рольного гамма-источника

7. Повышено число импульсов т
натурального фона

8. При включении прибора лампа
МН-24 подсветки шкалы и указателя
поддиапазона не горит

Термометр ТВ-19
а) Выключено питание
б) Обрыв провода питания
в) Неисправен измеритель
а) Оборван соединительный провод
б) Неисправен приемник или измеритель
а) Плохой контакт проводов

б) Неисправен приемник или измеритель
Неисправен приемник или измеритель

Рентгенометр ДП-ЗА-1
Рентгенометр подключен к бортовой сети

обратной полярностью

а) Колодка сетевого переключателя по-
ставлена не в соответствии с номиналом
бортовой сети

б) Пробился один из триодов П4ГЭ
Вышла из строя лампа МТХ-90

а) Нарушены контакты в цепи от анода
лампы 6Ж1Б к микроамперметру

б) Неисправно сопротивление 47 кОм

а) Нарушен контакт в цепи питания иони-
зационной камеры или анодной цепи

б) Нарушен контакт в цепи накала ламп
в) Вышла из строя лампа 6Ж1Ж или од-

на из ламп 6Ж1Б

Вышел из строя полупроводниковый диод
Д105

а) Загрязнена поверхность ионизационной
камеры или лампы 6Ж1Ж

б) Большой сеточный ток лампы 6Ж1Ж
а) Перегорела лампа
б) Нарушен контакт в цепи подачи на-

пряжения на лампу

или заменить про-

Включить питание
Устранить обрыв
Заменить измеритель
Устранить обрыв
Заменить приемник или измеритель
Восстановить контакт

вод
Заменить приемник или измеритель
Заменить приемник или измеритель

Исправить полярность подключения при-
бора к бортовой сети. Заменить предохра-
нитель

Поставить колодку переключателя в со-
ответствии с номиналом бортовой сети и за-
менить предохранитель

Заменить неисправный триод
Заменить лампу

Восстановить контакт

Заменить сопротивление

Восстановить контакт

Восстановить контакт
Заменить лампу

Заменить диод

Промыть спиртом и просушить поверх-
ность изолятора и лампы 6Ж1Ж

Заменить лампу
Заменить лампу
Восстановить контакт
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Продолжение

Внешнее проявление неисправности Вероятная причина Способ устранения

9. При включении прибора и нажа-
той кнопке сПроверка» лампа МТХ-
90 не вспыхивает, стрелка измеритель-
ного прибора не отклоняется. На ра-
бочих поддиапазонах в присутствии
образцового гамма-источника стрелка
измерительного прибора отклоняется

П р и м е ч а н и е Работы по замене
производить в ремонтной мастерской.

Вышло из строя реле Заменить реле

ламп или деталей в приборе, требующие вскрытия прибора, необходимо

3. КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Внешнее проявление неисправности' Вероятная причина Способ устранения

1. Утечка кислорода больше допу-
стимой

2. Стрелка манометра после полного
стравлнвания кислорода не возвраща-
ется в нулевое положение

3. Разбито стекло в манометре

1. Негерметичен разъединитель

2. Индикатор не реагирует на вдох
или не возвращается в исходное поло-
жение'

1. Неисправен клапан подсоса воз-
духа

2. Герметизирующие поверхности
входного (на шланге) и выходного
байонегных ниппелей имеют забоины
или вмятины

1. Негерметичен клапан выдоха

2. Порван гофрированный
•ли повреждена маска

шланг

Кислородный прибор КП-21
Негерметичен зарядный штуцер или за-

порный вентиль
* Неисправен манометр

Небрежное «вращение

Разъединитель Р-58
а) Отсутствует или повреждена проклад-

ка в одном или двух байонетных замках
б) Поврежден резиновый рукав
в) Отсутствует или повреждено гермети-

зирующее кольцо разъема
- Заедание поплавка индикатора

Кислородный прибор КП-58
Слюдяной клапан имеет трещины, рас-

слоение слюды
Небрежное обращение с прибором во вре-

мя эксплуатации

«-«дородная маска КМ-16Н
Загрязнение клапана выдоха (попадание

под клапан пыли, песка или других посто-
ронних частиц)

Небрежное обращение

Заменить прибор КП-21

Заменить прибор КП-21

Заменить прибор КП-21

Поставить или заменить прокладку

Заменить разъединитель
Поставить или заменить кольцо

Заменить разъединитель

Заменить прибор

Заменить прибор

Промыть клапан водой или продуть кис-
лородом без демонтажа клапан* из маски.
После «того вновь проверить на герметич-
ность. Если клапан выдоха по-прежнему не-
герметичен, то маску заменить

Заменить маску



ГЛАВА IX

РАСКОНСЕРВАЦИЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, ХРАНЕНИЕ
И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ АВИАЦИОННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
1. РАСКОНСЕРВАЦИЯ

Расконсервация авиационного оборудования,
полученного со склада для установки

на вертолет
Ь Расконсервацию производить согласна указа-

ниям, приведенным в технической документации за-
водов-поставщиков оборудования, а также рекомен-
дациям, перечисленным ниже.

П р и м е ч а н и е . Рекомендации настоящей главы носят
общий характер и не исключают указаний заводов-поставщиков
авиационного оборудования, относящихся к конкретным изде-
лиям. Во всех случаях, когда имеются отличия, обязательными
для выполнения являются указания, имеющиеся в технической
документации, приложенной к изделию заводом-поставщиком.

2. Расконсервация заключается в распаковке аг-
регатов и приборов и удалении с них смазки.

3. Перед распаковкой необходимо внешним осмот-
ром убедиться в целости транслортировочной (упа-
ковочной) тары и установленных на'ней пломб.

4. Вскрытие упаковки (распаковку) приборов и
агрегатов производить с соблюдением мер осторож-
ности, в чистом и сухом, а в зимнее время — в отап-
ливаемом помещении. Во избежание конденсации
влаги внутри приборов распаковку производить
лишь после того, как приборы примут температуру
окружающего воздуха.

5. Распаковку производить в .следующем по-
рядке:

— осмотреть и снять пломбы;
— открыть транспортировочные ящики;

— извлечь упаковочный лист (упаковочную опись)
и проверить наличие приборов и агрегатов в таре;

— извлечь приборы и агрегаты из тран«спортиро-
вочной и упаковочной тары, освободить их от чех-
лов и оберточной бумаги.

П р и м е ч а н и е . Отпотевшие приборы и агрегаты следу-
ет немедленно протереть чистой сухой салфеткой.

— проверить наличие паспорта или формуляра
на агрегат и комплектность согласно упаковочному
листу и ведомости в паспорте.

6. Произвести расконеервацию агрегатов, постав-
ляемых промышленностью в законсервированном
виде:

— снять смазку со всех смазанных деталей с по-
мощью мягкой, чистой и сухой ветоши;

— промыть смазанные детали салфеткой, слегка
смоченной в чистом бензине, и высушить на воздухе;

— агрегаты, имеющие вентиляционные отверстия,
продуть сухим сжатым воздухом под Давлением
1,5—2 кгс/смг;

— сделать запись в паспорте прибора (агрегата)
о произведенной расконсервации с указанием даты
и подписи лица, проводившего расконеервацию.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При проведении раскон-
сервации необходимо:

— предохранять штепсельные разъемы и дре-
нажные отверстия от загрязнения и попадания в них
бензина, керосина, масла или влаги;

— следить, чтобы бензин при промывке не рас-
текался и не попадал на окрашенные поверхности
и резиновые детали.

7. Произвести наружный осмотр агрегатов и при-
боров и убедиться в отсутствии внешних поврежде-
ний. Проверить состояние поверхностей, защитных
покрытий, состояние штепсельных разъемов, штуце-
ров, амортизационных узлов, органов управления,
стекол, стрелок, прокладок и т. д. Проверить нали-
чие и исправность контровтси, пломб, а также каче-
ство расконсервации.

П р и м е ч а н и е . Пломбы разрешается снимать только
при регламентных работах, если это оговорено в паспорте или
формуляре на агрегат. Остальные пломбы могут быть сняты до
выработки гарантийного ресурса только с участием представи-
теля завода-изготовителя агрегата.

8. Произвести проверну параметров на соответст-
вие техническим условиям (если они оговорены в
паспорте или формуляре на агрегат).
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2. КОНСЕРВАЦИЯ
Консервация агрегатов и приборов, снятых с

вертолета, для транспортирования и хранения
1. При подготовке агрегатов и приборов, снятых с

вертолета, для транспортирования и хранения юс
необходимо законсервировать согласно указаниям,
приведенным в технической документации заводов-
поставщиков, а также согласно рекомендациям, пе-
речисленным ниже.

2. Подготовка к транспортированию и хранению
заключается во внешнем осмотре и тщательной очи-
стке приборов и агрегатов, консервации их (с при-
менением или без применения смазки) и > паковке
в тару.

3. Способ консервации и упаковки изделий уста»
навливается заводами-поставщиками и зависит от
конструкции, габаритов и назначения, а также т
условий и сроков хранения и транспортировки за-
консервированных изделий.

4. Консервацию и упаковку производить в теплом
сухом помещении. Перед упаковкой законсервиро-
ванные изделия и тара должны принять температу-
ру помещения, в котором производится упаковка-

5. Для консервации и упаковки изделий рекомен-
дуется применять материалы, указанные в прило-
жении 5.

6. После проведения консервации в паспорте из-
делия должна быть сделать соответствующая за-
пись.

7. Перед упаковкой законсервированных изделий
необходимо проверить их комплектность, наличие
и соответствие паспортов на них, полноту и пра-
вильность их оформления, проверять качество кон-
сервации и исправность тары.

8. При подготовке к транспортировке авиагоризон-
тов, курсовой системы, выключателя коррекции и
указателя поворота обеспечить защиту гироскопиче-
ских узлов от тряски.

Консервация агрегатов и приборов, подлежащих
покрытию смазками

1. Агрегаты и приборы, подлежащие (согласно
инструкции завода-поставщика, паспорту или фор-
муляру) консервации с покрытием смазками, необ-
ходимо предварительно просушить в теплом сухом
помещении, тщательно протереть мягкой салфеткой
и продуть сухим сжатым воздухом под давлением
1,5—2 кгс/см*.

2. Осмотреть агрегаты и убедиться в отсутствии
следов «оррозии. Внешними признаками коррозии
являются:

— на кадмнроваяных или оцинкованных деталях,
а также на поверхностях деталей из алюминиевых
и магниевых сплавов — наличие налета белого или
серого цвета;

— на поверхности стальных деталей — наличие
налета оранжево-бурого или, при сильной корро-
зии,— коричневого или черного цвета;

— на поверхности деталей из меди и ее спла-
вов — наличие налета белого, черного или светло-
зеленого цвета.

При обнаружения следов коррозии их следуег
удалить и смазать зачищенные места тонким слоем
расплавленного технического вазелина. До удале-
ния коррозии консервацию производить запреща-
ется.

3. Произвести консервацию в соответствия с ука-
заниями, изложенными в технической документа-
ции заводов-поставщиков, прикладываемой к изде-
лиям. Консервации смазками подлежат только те
узлы, детали или поверхности агрегатов, которые
перечислены в указаниях завода-поставщика.

Для наружной консервации металлических по-
верхностей рекомендуются смазки: пушечная (УНЗ)
с нейтральной реакцией, ПВК, ПП95/6, АМС-3.
Смазки ЦИАТИМ-201, ЦИАТИМ-221, ОКБ-122-7
рекомендуются для консервации узлов, в которых
эти смазки применяются в качестве рабочих.
—Смазку наносить тонким, но плотным слоем при
помощи волосяной кисти, на чистые и сухие детали,
аккуратно, не распространяя смазку на другие дета-
ли и поверхности.

При консервации следить, чтобы применяемые
омазки и жидкости не попали на резиновые детали,
а также внутрь агрегатов, в штепсельные разъемы,
дренажные и другие отверстия, которые должны
быть закрыты колпачками, заглушками или оберну-
ты целлофаном и обвязаны шпагатом.

4. После нанесения консервирующей смазки обер-
нуть изделие в парафинированную бумагу. Особен-
но тщательно должны быть закрыты острые и вы-
ступающие узлы и детали изделия.

5. Разместить на изделии половину приготовлен-
ного количества просушенного силикагеля-осушн-
теля марки КСМ или ШСМ в тканевых мешочках.
Мешочки с силикагелем рассредоточенно укрепить
шпагатом.

П р и м е ч а н и я . 1. Силикагель-осушитель брать из расче-
та 2 кг на 1 и1 поверхности чехла. При упаковке изделий в
чехол из полиэтиленовой пленки допускается брать 1,5 кг си-
ликагеля на 1 м* поверхности чехла.

2. Просушенный силикагель должен иметь не более 2»/«
влаги. Для сохранения активности силикагеля рекомендуется
просушивать его непосредственно перед размещением на изде-
лии.

6. Обернуть агрегат вместе с мешочками двумя
слоями парафинированной бумаги, разместить по-
верх бумаги мешочки с остальным силикагелем-осу-
шителем, обвязать шпагатом и уложить в чехол из
упаковочной полихлорвиниловой пленки марки
В-118 или из стабилизированной полиэтиленовой
пленки толщиной 150—180 мк.

П р и м е ч а н и е . При подготовке изделий, к транспорти-
ровке морским транспортом или в районы с тропическим кли-
матом в чехол уложить также силикагель-индикатор в индика-
торе влажности или в патроне-индикаторе.

7. Обжать чехол руками для удаления избыточно-
го воздуха или произвести отсос воздуха из чехла
через ниппель до слабого прижатия чехла к изде-
лию, заварить шов чехла (или заделать в нем отвер-
стие для отсоса воздуха) и обвязать весь пакет лен-
тами из пленки.

П р и м е ч а н и я . 1. Операция по размещению силикагеля
на изделии, упаковке изделия в чехол и сварке последнего шва
должны следовать друг за другом без перерыва и выполняться
в возможно короткий срок во избежание увлажнения силика-
геля за счет влаги окружающего воздуха и снижения его ак-
тивности.
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2. Пленки чехлов, оеовопв оололвршшиомя, оря •вку-
совых температурах теряют смю эластичность к лете под-
иргаюгся разрывай. При переходе к плюсовым температурам
свойства пленок восстанавливаются. Поэтому все операции по
упаковке в чехлы, сварке, склеиванию чехлов • наложению аа-
плат на места разрывов следует производить при температуре
не ниже +10° С.

8. Изделия, упакованные в чехлы, уложить в кар-
тонные коробки, а затем в транспортировочный
ящик, обеспечивающий сохранность агрегатов- и при-
боров при погрузке, разгрузке и транспортировке.
Плотность упаковки должна исключать возмож-
ность перемещения изделий внутри коробки, а ко-
робок — внутри ящика. Свободные пространства
заполнять прокладками из гофрированного кар-
тона.

Транспортировочные ящики внутри должны быть
обшиты битумной бумагой марки Б или Б А-160.
Верхние крышки ящиков обивать листовой сталью
или рубероидом. На торцевых стенках ящика долж-
ны быть сделаны два вентиляционных отверстия с
козырьками.

9. Сопроводительную техническую документацию
завернуть в бумагу, упаковать в лахет из лоляхлор-
внниловой или полиэтиленовой пленки и уложить в
специальный карман на одной из стенок транслор-
тнровочного ящика или внутрь картонной коробки.

Консервация агрегатов я приборов, ие подлежащих
покрытию смазками

1. Методика подготовки к консервации агрегатов
и приборов, не подлежащих покрытию смазками,
аналогична методике, изложенной выше. Подготов-
ленные изделия следует обертывать конденсаторной
или телефонной бумагой или бумагой для парафи-
ннрования марки ОДП-35.

Консервация в герметичный металлический
контейнер с заполнителем его сухим азотом или

сухим воздухом или только с применением
силикагеля *

1. Консервация по данному способу является наи-
более надежным способом защиты изделий от кор-
розии, так как полностью изолирует от воздействия
окружающей атмосферы.

Применение этого способа допускает транспорти-
ровку изделий морским путем яа открытой палубе
и хранение их в атмосферных условиях под навесом
в течение 3—4 лет при условии сохранения герме-
тичности контейнера.

2. Конструкция контейнера разрабатывается за-
водом-изготовителем прибора (агрегата) с учетом
габаритов н конфигурации изделия. Контейнер изго-
товляется из листовой или листовой оцинкованной
стали: имеет герметичную крышку, штуцера для
присоединения откачивающей системы и для запол-
нения контейнера азотом, а также штуцер с краном
для подсоединения манометра.

Контейнер, предназначенный для консервации без
заполнения азотом или воздухом, должен иметь
смотровые окна из органического стекла. Штуцера у
такого контейнера отсутствуют.

Внутренняя в наружная поверхности контейнера
окрашиваются. К одной из боковых стенок прикреп-
ляется металлический карман для сопроводитель-
ной технической документации.

Контейнеры укладываются в деревянные транс-
портировочные ящики.

3. Консервацию с применением сухого азота или
сухого воздуха производить в следующем порядке:

— осмотреть и очистить внутреннюю поверхность
контейнера;

— просушить внутреннюю полость контейнера
сухим сжатым воздухом, нагретым до +60° С;

— осмотреть внешнее состояние изделия и произ-
вести (если предусмотрено) консервацию смазками;

— разместить на изделии или на выступающих
частях внутренних стенок контейнера мешочки сси-
лакагелем-осушителем, подкладывая под них два
слоя парафинированной бумаги. Мешочки закрепить
шпагатом. Количество силикагеля брать из расчета
1 кг на 1 м* объема контейнера;

— установить и закрепить изделие внутри контей-
нера на специальные опоры, облицованные резиной
или полихлорвиниловым пластикатом. Между опо-
рой и изделием должна быть проложена в два-три
слоя парафинированная бумага. Закрыть контей-
нер и запаять крышку с применением бескислотно-
го флюса;

— откачать воздух из контейнера вакуум-насо-
сом до давления 3—4 мм.-рт. ст.;

— заполнить контейнер техническим азотом или
воздухом, осушенным до точки росы не выше минус
45е С, до избыточного давления 0,1 кгс/см1;

— еще раз откачать азот или воздух до давления
3—4 мм рт. ст. и вторично заполнить контейнер су-
хим азотом или сухим воздухом до давления 0,2—
0,5 кгс/см*;

— через 3 суток после заполнения произвести
контроль давления в контейнере.

4. Технология консервации изделия в контейнер
с применением только силикагеля отличается отсут-
ствием операций ло заполнению контейнера азотом
или воздухом.

Количество силикагеля-осушителя в этом случае
брать из расчета 2 кг на 1 м9 объема контейнера.
Кроме силикагеля-осушителя, в контейнер должен
быть помещен силикагель-индикатор.

Консервация в чехол из полихлорвнниловой
пленки марки В-118 или стабилизированной

полиэтиленовой пленки или в чехол из
прорезиненной ткани № 18 с применением

силикагеля *
1. Консервация по данному способу в основном

аналогична консервации с покрытием и без покры-
тия изделий смазками, описанной выше.

2. В чехлах из ткани № 18 должны быть смотро-
вые окна из органического стекла, которые вклеи-
ваются клеем 4НБ или 4508 и лентой из ткани № 18.

3. Взамен стабилизированной полиэтиленовой
пленки допускается применение нестабилизирован-
ной на срок хранения до одного года.

* Для транспортировки в районы с тропическим климатом.
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Консервация в два чехла — из полиэтиленовой
пленки и прорезиненной ткани № 18 с применением

силнкагеля-осушителя *
1. По данному способу консервируются изделия

небольших габаритов.
2. Полиэтиленовая пленка может применяться как

стабилизированная, так я нестабилизирова тая.
3. Технология консервации в основном аналогич-

на консервации с покрытием и без покрытия изде-
лия смазками, описанной выше, с дополнительным
помещением изделия, упакованного в чехол из по-
лиэтиленовой пленки (стабилизированной и неста-
билиэированной), в наружный чехол из ткани № 18.

4. Силикагель-индикатор при данном способе мо-
жет не применяться. Силикагель-осушитель поме-
щать во внутренний чехол из расчета 2 кг силикаге-
ля на 1 м2 поверхности этого чехла.

Упаковка в картонную парафинированную
коробку и чехол из полиэтиленовой пленки

с применением снликагеля-осушителя *
1. По данному способу консервируются изделия

и запасные часта небольших габаритов.
2. Консервацию производить в следующем по-

рядке:
— осмотреть изделия, произвести консервацию

смазками (если предусмотрено) и упаковать в бу-
магу, как указано выше в подразделах «Консерва-
ция агрегатов и приборов, подлежащих покрытию
смазками» и «Консервация агрегатов и приборов,
не подлежащих покрытию смазками»;

— разместить силикагель-осушитель из расчета
2 кг на 1 м2 поверхности коробки;

— упаковать изделие в коробку с соблюдением
необходимой плотности упаковки, обклеить крышку
коробки бумажной лентой и просушить до полного
вь' ыхания клея.

П р и м е ч а н и е . Влажность картона коробки должна
быть не выше 10%.

— произвести парафинирование картонной короб-
ки погружением ее в состав из 80% парафина и
20% церезина, нагретый до 70—80° С;

— уложить коробку в чехол из полиэтиленовой
пленки (стабилизированной и нестабилнзирован-
ной), удалить из чехла избыточный воздух, зава-
рить последний шов и произвести упаковку в дере-
вянный ящик, как указано выше в п. 7—9 под-
раздела «Консервация агрегатов и приборов,
подлежащих покрытию смазками».

Консервация контрольно-проверочной
аппаратуры и инструмента для транспортирования

и хранения
1. Подготовку к консервации и консервацию

контрольно-проверочной аппаратуры и инструмен-
та производить в основном аналогично подготовке и
консервации агрегатов и приборов.

2. Траспортирование аппаратуры должно осуще-
ствляться в заводской таре. Аппаратуру, закреплен-
ную в деревянной или негерметичной металлической
таре, транспортировать в чехлах из полихлорвини-

* Для транспортировки в районы с тропическим климатом

ловой или полиэтиленовой пленки с применением си-
ликагеля-осушителя и силикагеля-индикатора.

3. Инструмент консервировать смазками, как ука-
зано выше в п. 3 подраздела «Консервация агрега-
тов и приборов, подлежащих покрытию смазками».
После консервации инструмент обернуть парафини-
рованной бумагой в два слоя, обвязать шпагатом,
упаковать в оберточную бумагу и уложить в ящик.

3. ХРАНЕНИЕ

Общие указания
1. Агрегаты и приборы могут храниться в транс-

портировочной или упаковочной таре в специально
оборудованных складских помещениях (хранили-
щах) с проведением в период хранения необходи-
мых регламентных работ.

П р и м е ч а н и е . Изделия, законсервированные в герме-
тичные металлические контейнеры, могут храниться в атмос-
ферных условиях под навесом.

2. Сроки хранения устанавливаются в соответст-
вии с гарантийным сроком на каждый агрегат (при-
бор) согласно его паспорту.

3. Изделия, прибывающие на склад (хранилище)
в транспортировочной таре, помещаются в завозное
отделение склада, где выдерживаются в зависимо-
сти от времени года до уравнивания температуры
ящика с температурой воздуха в завозном отделе-
нии, после чего помещаются в основное складское
помещение.

4. Изделия, прибывающие на длительное хране-
ние, освободить от транспортировочной тары, про-
верить их комплектность по упаковочному листу
(описи). Транспортировочную тару (ящики) хра-
нить отдельно в неотапливаемых помещениях.

5. При проведении регламентных работ проверить
состояние тары, чехлов, просушить силикагель. Пос-
ле проведения регламентных работ произвести упа-
ковку и выполнить все работы по подготовке к хра-
нению.

6. Прикасаться к металлическим деталям неза-
щищенными руками запрещается. Необходимо поль-
зоваться трикотажными перчатками, парафиниро-
ванной бумагой или специальными приспособления-
ми (щипцами, сеткой, совочками и т. п.).

7. О всех произведенных работах с изделиями,
находящимися на хранении, делать соответствую-
щие записи в паспортах.

Требования к складским помещениям
1. Температура воздуха в помещении для хране-

ния агрегатов и приборов должна быть в пределах
от +15° С до +35 С, а влажность — не выше 80%.
Не допускаются резкие колебания температуры.

Уборку помещения склада производить с приме-
нением влажных опилок. Запрещается подметать су-
хой пол, а также поливать его и обрызгивать водой

Помещение должно быть оборудовано прибора-
ми для измерения температуры и влажности воз-
духа.

2. Помещение должно хорошо вентилироваться.
Внешний поток воздуха из дверей и от вентилято-
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ров не должен непосредственно обдувать хранящие-
ся изделия.

3. Освещение должно соответствовать нормам
•свещенностн складских помещений. Не допускает-
ся попадание прямых солнечных лучей на храня-
щиеся изделия.

4. Склад должен иметь завозное отделение, тем-
пература воздуха в котором в зимнее время должна
быть выше наружной, но ниже температуры возду-
ха в основном складском помещении.

5. Помещение должно быть оборудовало СТОЛАМИ
для осмотра изделий, а также деревянными стел-
лажами для хранения.

Стеллажи должны быть устойчивы, прочны, их
расположение должно обеспечивать доступ к любо-
му хранящемуся изделию. Полки стеллажей долж-
ны быть покрыты парафинированной или промас-
ленной бумагой. Изделия на стеллажах должны рас-
полагаться не ближе, чем на 1,5 м от источников
тепла '(отопления).

€. Хранилища должны быть совершенно изолиро-
ваны от проникновения в них различных газов, па*
ров и дыма (хлор, аммиак, пары кислот, щелочей
и т. п.), способных вызвать коррозию.

Запрещается хранить изделия в одном помещении
с химическими реактивами и легкоиспаряющимися
веществами, а также заряженными аккумулято-
рами.

7. Помещение склада должно быть оборудовано
в противопожарном отношении.

Хранение агрегатов и приборов
1. Агрегаты и приборы, упакованные в чехлы из

ткани № 18 или из полихлорвиниловой или стабили-
зированной полиэтиленовой пленки с применением
силикагеля-осушителя и силикагеля-индикатора,
могут храниться в складских помещениях в течение
двух лет при условии периодического контроля за
состоянием чехлов и силикагеля-индикатора. В слу-
чае применения чехла из нестабилизированной по-
лиэтиленовой пленки срок хранения устанавливается
один год.

Осмотр состояния чехлов и проверку цвета сили-
кагеля-индикатора производить перед закладкой на
хранение и в последующем не реже одного раза в
два месяца в течение всего срока консервации.

Синий и сине-фиолетовый цвет силикагеля-инди-
катора с наличием некоторого количества зерен,
отличающихся по цвету, но .не меняющих общего
тона окраски, указывает на то, что влажность воз-
духа внутри чехла допустима для дальнейшего хра-
нения изделий.

При изменении цвета силикагеля-индикатора на
розовый или фиолетово-розовый заменить силика-
гель-индикатор и силикагель-осушитель.

При наличии разрывов чехлов на поврежденные
места наложить заплаты из материала чехла с при-
менением соответствующих клеев.

После осмотра произвести запись в паспорте.
При хранении изделий, законсервированных в

чехлы из полиэтиленовой или полихлорвиниловой
пленок, предохранять их от воздействия света —
хранить в таре или в закрытых стеллажах или на-

крывать накидками из чехольной ткани (плащ-па-
латки) .

2. Агрегаты и приборы, упакованные в два чех-
ла — внутренний из 'полиэтиленовой пленки и на-
ружный из ткани № 18 с применением силикагеля
осушителя — могут храниться в складских помеще
ниях з течение одного года без переконсервадашпри
условии периодического осмотра состояния чехлов.

Осмотр* производить перед закладкой на хране-
ние и через каждые два месяца в течение всего сро-
ка консервации.

При* наличии разрывов ла наружном чехле на
поврежденные места наклеить заплаты из материа-
ла чехла. При повреждении обоих чехлов одновре-
менно с их ремонтом заменить силикагель-осуши-
тель.

3. Изделия, упакованные в парафинированные
картонные коробки с силикагелем-осушителем и в
чехол из полиэтиленовой пленки, могут храниться в
складских помещениях в течение одного года без
переконсервации при условии периодической провер-
ки исправности упаковки.

Состояние чехла проверять перед закладкой на
хранение и затем через каждые два месяца. На пов-
режденные места чехла наложить заплаты.

4. Агрегаты и приборы, законсервированные в
герметичные металлические контейнеры с заполне-
нием сухим азотом или сухим воздухом с примене-
нием силикагеля-осушителя, могут храниться как в
складских помещениях, так и под навесом в течение
четырех лет при условии периодической проверки
герметичности контейнера.

Контроль избыточного давления в контейнере про-
изводить перед закладкой на хранение и в после-
дующем через каждые два месяца в течение всего
срока консервации. Давление должно быть в пре-
делах 0,2—0,5 кгс/см*.

При снижении давления ниже допустимого необ-
ходимо произвести подкачку осушенным азотом или
воздухом (согласно данным в паспорте изделия).
В случае быстрого снижения давления после под-
качки следует определить место течи, произвести
ремонт контейнера, осмотреть, нет ли следов корро-
зии, заменить силикагель-осушитель и последующее
заполнение контейнера осушенным азотом или воз-
духом.

5. Агрегаты и приборы, законсервированные в ме-
таллические контейнеры без заполнения азотом, но
с применением силикагеля-осушителя и силикагеля-
индикатора могут храниться как в складских поме-
щениях, так и в атмосферных условиях под навесом
в течение трех лет при условии периодической про-
верки состояния оиликагеля-индихатора.

Состояние силикагеля проверить через смотровое
окно контейнера перед закладкой изделия на хра-
нение и в последующем через каждые два месяца в
течение всего срока консервации.

При изменении цвета силикателя-индикатора уст-
ранить негерметичность контейнера и заменить си-
ликагель-осушитель и силикагель-индикатор.

6. Агрегаты, имеющие щеточяо-коллекторные уз-
лы, в процессе хранения осматривать через каждые
шесть месяцев. Появление следов коррозии свиде-
тельствует о неправильных условиях хранения.
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7. Авиационные часы хранить в мягкой упаковке
при отсутствии магнитных полей, которые могут
привести к намагничиванию деталей часов.

8. Обслуживание при хранении агрегатов и при-
боров, установленных на вертолете, производить в
соответствии с регламентом технического обслужи-
вания авиационного оборудования при хранении
вертолета.

Изготовление • ремонт чехлов
из полихлорвиниловой и полиэтиленовой пленок
1. Швы при изготовлении чехлов из упаковочной

полихлорвиниловой пленки марки В-118 и полиэти-
леновой (стабилизированной и нестабилизирован-
ной) пленки сваривать специальным портативным
термоимпульсным аппаратом или настольным при-
способлением, представляющим собой нагреватель-
ное устройство с использованием электрического
утюга.

2. Принцип термоимпульсного метода сварки за-
ключается в использовании нагревателя, на который
подается электрический импульс. При этом пленка
иа участке контакта с нагреватвлем разогревается
до температуры размягчения и сваривается.

Нагреватель
аппарата

Рж. 134. Электрическая схема аппарата для
сварки поляхлорвивиловой и-полиэтиленовой

В — пакетный выключатель ПВ-2-10; ПП —
предохранитель Ц-27; АТ — автотрансфор-
матор ЛАТР-1; 1ТР — понижающий транс-
форматор ТС-3; 2ТР — понижающий транс-
форматор ТМО-50; А — амперметр Э-30;
АУ — кнопочный замыкатель ГР.3604005;
П — пускатель ЭП-41; РВ — реле времени

ЭН-234

Термоимпульсный аппарат состоит из ручного при-
способления в виде рейки или клещей, снабженных
нагревателями, и электрической части (рис. 134).
Нагревателем рейки служит пластинка из нихрома
или нержавеющей стали толщиной 0,18—0,5 мм ши-
риной 2—2,5 мм и длиной 500 мм.

При помощи рейки осуществляется продольная
сварка пленки с односторонним нагревом, при помо-

щи клещей — сварка с односторонним и двухсторон-
ним нагревом и наложение заплат.

Для устранения прилипания свариваемого мате-
риала на нагревателе предусмотрена прокладка —
изоляционная пленка из фторопласта-4 толщиной
0,1 мм.

3. Сварку термоимпульсным аппаратом вести по
следующей технологии:

— свариваемые поверхности очистить от загряз-
нений салфеткой, смоченной бензином Б-70, просу.'
шить на воздухе и уложить на рабочем столе, по-
крытом резиной толщиной 1—3 мм;

— установить время сварки на реле времени;
— поставить рейку на место сварки пленки, плот-

но прижать ее к столу и нажатием кнопки подать на
рейку электрический импульс;

— после сварки дать выдержку в течение 2—5 с,
после чего снять рейку и проверить качество шва.
В сварном шве не допускаются отверстия, непрова-
ры, вздутия, инородные включения и пережоги. При
растягивании пленки руками в направлении, пер-
пендикулярном шву, последний не должен расслаи-
ваться.

П р и м е ч а н и е . При контроле сваренный шов не растя-
гивать вдоль сварки и не перегибать.

Режим сварки регулировать продолжительностью
импульса, которая при напряжении на обогревателе
220—300 В колеблется в пределах ! — 2 с в зависи-
мости от вида и толщины свариваемой пленки.

4. Для сварки настольным приспособлением с
применением утюга рабочим столом служит ровная
фугованная доска, покрытая войлоком, фетром или
шинельным сукном, а затем несколькими слоями бу-
маги типа пергамента. Поверх бумаги к доске при-
бивается направляющая рейка для продвижения
сварочного приспособления вдоль шва.

5. Сварку вести по следующей технологии:
— кромки полотнищ протереть салфеткой, смо-

ченной бензином, уложить вдоль рейки и произвести
сварку швов в продольном направлении, равномер-
но передвигая приспособление по шву со скоро-
стью 15—30 мм/с;

— в процессе сварки под приспособление подкла-
дывать ленту, шириной 5—б см из целлофана, каль-
ки, бумаги типа пергамента, конденсаторной бумаги;

— контроль за качеством шва производить визу-
ально по цвету бумажной прокладки. Окраска про-
кладки после сварки должна быть темнее, чем ок-
раска пленки;

— после сварки кромки бумажной или целлофа-
новой прокладки, не приваренные к шву, осторожно
оборвать, кромки продольных швов в местах пере-
сечения с поперечным швом срезать на ус. Произ-
вести сварку поперечных швов и проверить качест
во сварки.

Температура полоза сварочного приспособления
при сварке полихлорвиниловой пленки должна быть
в пределах 220—300° С, пои сварке полиэтилено-
вой — в пределах 150—250° С.

6. Продольные разрывы в чехлах в виде ровного
разреза заваривать термоимпульсным аппаратом
при помощи клещей, имеющих линейные нагревате-
ли. Обогрев в клещах может быть одно- и двухсто-
ронний.
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Края отверстия в чехле протереть салфеткой, смо-
ченной бензином, закрепить между нагревателями
клещей и сварить.

7. На отверстия с рваными краями диаметром яе
более 35 мм накладывать заплаты из такой же плен-
ки при помощи клещей, имеющих замкнутый одно-
сторонний нагреватель в виде окружности диамет-
ром 46 мм.

Заплату размером 80X80 мм и поврежденное ме-
сто чехла протереть салфеткой, смоченной в бензи-
не, оттянуть чехол в месте повреждения, сложив его
вдвое, ^наложить заплату, сверху накрыть заплату
изоляционной пленкой из фторопласта-4, закрепить
в -клещах я произвести сварку. Нагреватель клещей
должен находиться со стороны заплаты. Нижние
участки пленки чехла не должны свариваться меж-
ду собой.

П р и м е ч а н и е . Перед наложением заплат на чехол ре-
комендуется уточнить режим сварки на образцах.

8. Время сварки при наложении заплат я завар-
ке мест разрывов в зависимости от вида и толщины
пленки, конструкции клещей, .вида обогревателя и
величины напряжения (5—18 В) колеблется в пре-
делах от 0,75 до 4 с,

9. Заплаты на чехлы из полихлорвияиловой плен-
ки можно -приклеивать клеем из поливинилхлорид-
ной хлорированной смолы по следующей техноло-
гии:

— вырезать заплату с таким расчетом, чтобы она
перекрывала место повреждения на 15—20 мм во
все стороны;

— протереть заплату и поврежденное место чехла
салфеткой, смоченной бензином, и нанести кистью
клей на заплату и на место повреждения;

— спустя 1—1,5 мин наложить заплату и тща-
тельно пригладить ее рукой от середины к краям.

Для приготовления клея сухую поливинилхлорид-
ную хлорированную смолу (16%) растворить в ди-
хлорэтане или ацетоне (85%), постепенно засыпая
и перемешивая до получения однородного раствора.

10. Для наложения заплат на чехлы из полиэти-
леновой пленки можно использовать полиэтилено-
вую липкую ленту. Для этого поврежденное место
чехла предварительно протереть салфеткой, смочен-
ной бензином, наложить заплату и тщательно при-
гладить ее рукой, не допуская образования складок
и воздушных пузырей.

П р и м е ч а н и е . Прочность такой склейки невысокая,по-
этому при осмотре изделий в процессе хранения обращать вни-
мание и на состояние заплат. При отслаивании заплат или об-
разовании воздушных пузырей, идущих от края заплаты до
отверстия в чехле, заплату заменить новой. '

Изготовление и ремонт чехлов из
прорезиненной ткани № 18

1. Швы чехлов из ткани № 18 склеивать клеем
4НБ или 4508 по следующей технологии:

— протереть склеиваемые поверхности бензином
Б-70 и просушить на воздухе;

— промазать клеем места склейки 2—3 раза с по-
мощью кисти. Ширина клеевого шва на чехле долж-
на быть 30—40 мм;.

— просушить каждый слой клея до полного 'иола-
рения бензина (сушка «до отлила»);

— прокатать роликом склеенные поверхности;
— дополнительно наклеить на шов ленту я» тка-

ни № 9 тем же клеем.
2. Ткань № 18 можно склеивать с обеих сторон

многократно по одному и тому же месту.
3. Места разрывов в чехлах заклеивать заплата-

ми из той же ткани по технологии склеивания швов.

Замена снлнкагеля в процессе хранения
1. Силикагель-рсушитель марок КСМ я ШСМ,

кусковой и гранулированный, размещается «а изде-
лиях в тканевых мешочках, сшитых вместе с мика-
лентной бумагой, исключающей пыление снлнкагеля,
а силикагель-индикатор — в индикаторах рлажго»
сти или в патронах-индикаторах.

2. Замена силикателя-осушителя на изделиях,
приборах н агрегатах, законсервированных с приме-
нением силикагеля-индикатора, производится в тех
случаях, когда цвет силикагеля-индикатора изме-
нился на розовый или фиолетово-розовый. Синий и
сине-фиолетовый цвет силикагеля-индикатора и на-
личие некоторого количества зерен, отличающихся
по цвету, но не меняющих общего тона окраски,
свидетельствует о том, что влажность воздуха внут-
ри чехла допустима для дальнейшего хранения из-
делий.

3. Замена силихагеяя-осушителя в случае консер-
вации изделий без силикагеля-индикатора произво-
дится по истечении 1 года, если нет особых указаний
об осмотре и замене его в другие сроки.

4. Замену увлажненного силэгкагеля в чехлах из
пленок или из ткани № 18 производить следующим
образом:

— отрезать ножницами верхний или боковой шов
чехла непосредственно у шва и осторожно скатать
чехол вниз.

П р и м е ч а н и е . Склеенные швы у чехла из ткани № 18
допускается разъединять вручную.

— заменить все мешочки с силякагелем-осуши-
телем мешочками с просушенным силикагелем. За-
менить индикаторы влажности или патроны-инди-

. катеры новыми или заменить в них' силихагель-ин-
дикатор просушенным (синего цвета);

— обернуть бумагой изделие, если она была уда-
лена при замене силитсагеля.

П р и м е ч а н и е . Если изделие законсервировано смазка-
ми, применять парафинированную бумагу, если консервация
произведена без применения смазок — конденсаторную, теле-
фонную или бумагу для парафинирования марки ОДП-35.

— закрыть изделие чехлом, заварить или за-
клеить шов.

5. Замену увлажненного сяликагеля в металличе-
ских герметичных контейнерах производить следу-
ющим образом:

— снять крышку с контейнера;
— заменить силикагель-осушитель и силикагель-

индикатор;
— закрыть крышку и 'произвести герметизацию

контейнера тго соответствующей технология консер-
вации.

6. Все операции по замене силикагеля проводить
в строгой последовательности, без перерыва и в воз-
можно короткий срок во избежание увлажнения си-
ликагеля и снижения его активности!
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7. Увлажненный силикагель (осушитель и инди-
катор), снятый с изделия, может быть использован
снова для консервации только после просушки. Ис-
пользование замасленного силикагеля не допуска-
ется.

8. Сушка силикагеля, имеющего влажность выше
2%, осуществляется в шкафу-термостате. Силика-
гель насыпать на алюминиевые или стальные про-
тивни слоем не более 3 см и в процессе сушки пери-
одически перемешивать.

Силикагель-осушитель просушивать при темпера-
туре 150—170° С в течение 4 ч, силикагель-индика-
тор — при 120±3° С в течение 2 ч.

9. Высушенный силикагель-осушитель хранить в
стеклянной бутыли с притертой (залитой парафи-
ном) пробкой или в герметичной металлической
таре в течение не более 7 сут.

Если силикагель просушивается непосредственно
перед размещением на консервируемом изделии, тс
его следует в теплом состоянии расфасовать в тка-
невые мешочки, поместить в пленочный чехол, шов
чехла заварить. Хранение мешочков в пленочных
чехлах более 3 сут не допускается.

10. Высушенный силикагель-индикатор хранить и
стеклянной банке с притертой пробкой или пробкой,
залитой парафином. Можно также сразу после про-
сушки засыпать силикагель в индикаторы влажно-
сти или в патроны-индикаторы и поместить их в
чехол из пленки, шов чехла заварить.

Силикагель-«ндикатор, помещаемый на изделие,
должен иметь синий цвет. Наличие зерен фиолето-
вого и розового цвета не допускается.

Хранение аккумуляторных батарей, не бывших
в эксплуатации

1. Аккумуляторные батареи, полученные с завода-
изготовителя или со склада, хранить в чистом су-
хом закрытом помещении при температуре от +5
до +30° С.

2. Батареи хранить на стеллажах. Глухие пробки
батарей должны быть плотно завернуты.

3. В процессе хранения батареи периодически
тщательно протирать, а болты выводных клемм, руч-
ки и откидные болты смазывать техническим вазе-
лином, но не обильно во избежание попадания
смазки на мастику (так как при этом мастика при-
ходит в негодность).

4. Срок хранения батарей, не бывших в употреб-
лении, 3 года.

П р и м е ч а н и е . Батареи (с красной полосой), подверг-
нутые электрическим испытаниям на заводе-изготовителе, мож-
но хранить не Голее 3 мес. с момента их изготовления.

Хранение аккумуляторных батарей
(без электролита), бывших в эксплуатации

1. Аккумуляторные батареи, бывшие в употреб-
лении не более половины гарантийного срока и не
используемые в течение продолжительного времени,
можно хранить в разряженном состоянии без эле-
ктролита.

2. Перед сДачей на хранение батареи .испытать по
контрольно-тренировочному циклу и разрядить их
силой тока 11 А до получения напряжения 1,7 В на
любом из элементов.

Из разряженных батарей вылить весь электролит
и перевернуть их пробочными отверстиями вниз..
В таком состоянии батареи оставить на 10—15 мин.
Элементы батарей после разрядки и удаления эле-
ктролита должны быть залиты и пропитаны в тече-
ние 2 ч электролитом плотностью 1,260±0,005 г/см3.
После пропитки электролит слить. Для обеспечения
полного удаления электролита необходимо батареи
в перевернутом положении (пробочными отверстия-
ми вниз) несколько раз слегка наклонить и встрях-
нуть.

3. Батареи хранить с плотно завернутыми глухими
пробками с резиновыми уплотнительными шайбами.

Для предотвращения вспучивания мастики при
хранении батарей закрывать элементы глухими
пробками при температуре воздуха внутри элемен-
тов от +30 до +45° С. Для этого батареи должны
находиться либо при соответствующей температуре
окружающего воздуха, либо подогретыми снаружи
горячей водой или горячим воздухом.

Предварительно корпус батареи тщательно проте-
реть досуха чистой салфеткой.

4. Хранение батарей, бывших в употреблении, без
электролита допускается не более 3 мес.

5. Батареи хранить при температуре от +5 до
+ 30° С; чем ниже температура в указанном преде-
ле, тем батарея лучше сохраняется.

П р и м е ч а н и е . Лучшим способом хранения батарей яв-
ляется способ хранения с электролитом.

Хранение аккумуляторных батарей с электролитом
в заряженном состоянии

1. Батареи, находящиеся в эксплуатации, разре-
шается хранить с электролитом в заряженном со-
стоянии.

Для этого соблюдать следующие правила:
— после проведения контрольно-тренировочного

цикла у полностью заряженных батарей довести
плотность электролита во всех элементах до 1,260±
+0,005 г/см8;

— проверить уровень электролита в каждом эле-
менте и довести его до нормы.

2. Поставить вентиляционные рабочие пробки во
в'се элементы батареи и протереть поверхность ее
салфеткой, смоченной в растворе соды или наша-
тырного спирта, промыть поверхность батареи во-
дой и чистой салфеткой протереть батарею насухо.

3. Очистить болты выводных клемм, ручки, от-
кидные болты и барашки, смазать их тонким слоем
технического вазелина, после чего поставить бата-
рею на хранение.

Батареи ежемесячно подзаряжать током 2-й 'Сту-
пени до получения признаков конца заряда.

5. Срок хранения допускается не «более б мес. Пос-
ле хранения перед началом продолжения эксплуа-
тации батареям должен быть дан контрольно-трени-
ровочный цикл.

Хранение радиоизотопного сигнализатора
обледенения РИО-3

Сигнализатор обледенения РИО-3 разрешается
хранить в опломбированном ящике, снабженном
стандартным знаком радиационной опасности, в по-
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мещении с относительной влажностью до 70% при
температуре от +10 до +50°С. В упаковке штырь
датчика должен быть закрыт защитным кожухом'.
Датчик и электронный блок должны быть заверну-
ты во влагонепроницаемую бумагу.

Хранение агрегатов кислородного оборудованиг
1. Комплекты кислородных приборов и кислород-

ные проверочные установки (кроме вакуум-насосов)
должны храниться в сухкх отапливаемых и легко
вентилируемых помещениях при температуре от +5
до +25° С, с относительной влажностью воздуха от
45 до 70%. Резиновые шланги разрешается хранить
в неотапливаемых утепленных помещениях с темпе-
ратурой от 0 до +25° С.

2. Окна хранилища должны быть закрашены бе-
лой краской или завешены тканью для предохране-
ния резины от разрушающего действия света и сол-
нечных лучей.

3. В помещении совместно с приборами не долж-
ны храниться бензин, масло, керосин, кислоты, ще-
лочи и другие вещества, вредно влияющие на ме-
талл и резину.

4 В помещении, предназначенном для хранения
кислородных приборов, запрещается распаковывать
ящики, поступившие с готовыми изделиями.

5. Кислородные приборы, кислородные провероч-
ные установки и детали кислородного оборудования,
предназначенные к складскому хранению, консерва-
ции с применением смазок не подлежат. Штуцеры
приборов КП-58 и КП-21 закрываются заглушками,
кислородные маски и байонетные замки обертыва-
ются влагонепроницаемой бумагой.

6. Все агрегаты кислородного оборудования, по-
ступившие на склад для хранения, должны быть
распакованы в срок, не превышающий 1 мес (счи-
тая со дня получения на склад), вынуты из ящи-
ков, тщательно осмотрены и протерты сухой чистой
ветошью.

7. В случае обнаружения «а металлических частях
прибора (комплекта) грязи, пятен или следов кор-
розии, эти места протереть салфеткой, смоченной в
бензине Б-70 или аккуратно зачистить шлифоваль-
,ной шкуркой. Места зачистки следует обезжиривать
бензином Б-70 или дихлорэтаном.

П р и м е ч а н и е Детали, изготовленные из алюминия и
его сплавов, зачистке шкуркой не подвергаются

8. Приборы и маски, поступившие на склад в кар-
тонных коробках, после осмотра завернуть в чистую
сухую влагонепроницаемую бумагу и уложить об-
ратно в картонные коробки. Коробки с изделия-
ми должны быть установлены в специальные ячейки
на стеллажах.

9. Кислородные шланги перед хранением про-
мыть кислородом. Хранить их необходимо штабеля-
ми в выпрямленном состоянии отдельно от прибо-
ров. Штабеля должны иметь высоту не более 0,5 м,
ширину — 1 м, промежутки между штабелями —
0,25 м.

10. В случае поступления на склад влажных (за-
потевших) приборов или приборов в сырой упаковке
срочно провести следующие дополнительные работы:

— удалить влагу чистой сухой ветошью со всех
деталей комплекта;

— металловеские детали просушить при темпера-
туре +40° С в течение не менее 45 мин;'

— шланги с масками просушить подогретым воз-
духом (с температурой не выше +30° С) в течение
40 мин.

11. В процессе хранения приборов на складе си-
стематически проверять их состояние. Для этого че-
рез каждые три месяца проводить следующие ра-
боты:

— все приборы освободить от бумаги, осмотреть и
протереть. Стеллажи и ячейки очистить от пыли;

— если при осмотре на металлических частях
прибора (комплекта) будут обнаружены пятна или
следы коррозии, то удалить их;

— завернуть приборы в чистую сухую влагонепро-
ницаемую бумагу и уложить в ячейки стеллажей;

— продуть шланги кислородом и уложить в шта-
беля.

12. Кислородные баллоны, как пустые, так и за-
ряженные, должны храниться в специально отве-
денном помещении на стеллажах закрытого типа с
отдельными ячейками для каждого баллона. Разря-
женные баллоны должны иметь надпись мелом
«Разряжен».

13. Кислородные баллоны, помещенные в стелла-
жи, должны находиться от отопительных приборов
на расстоянии не менее 1 м, от газовых плит и по-
добных устройств — не менее 1,5 м и от печей и
других источников тепла 'С открытым огнем — не
менее 5 м.

14. Хранение в одном помещении баллонов с кис-
лородом и баллонов с горючими газами запреща-
ется.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

1. Для транспортирования агрегатов и приборов
авиационного оборудования (в том числе и в усло-
виях аэродрома) они должны быть уложены в транс-
портировочную тару (ящики).

2. Транспортирование может производиться в кры-
тых железнодорожных вагонах, на автомобилях с
крытыми кузовами, в трюмах судов или в грузовых
кабинах самолетов. При транспортировании на от-
крытых автомобилях ящики должны быть покрыты
брезентом.

П р и м е ч а н и е . На открытой палубе корабля разреша-
ется перевозить только изделия, упакованные в герметичные
металлические контейнеры.

3. Транспортирование автомобильным транспор-
том по шоссейным дорогам допускается со скоро-
стью до 60 км/ч на расстояние до 1000 км, по грун-
товым дорогам — со скоростью до 30 км/ч на рас-
стоянии до 300 км. Автомобиль должен быть
загружен не менее чем на 80% его нормальной гру-
зоподъемности.

4. Погрузка ящиков на транспорт и разгрузка их
должна производиться под наблюдением специаль-
но выделенного лица, ответственного за соблюдение
необходимых мер предосторожности при погрузоч-
но-рзагрузочных работах и надежность закрепления
яшиков на транспортных средствах.

Переноска, погрузка и разгрузка ящиков должна
производиться осторожно, без резких толчков, уда-
ров и сотрясений. Положение ящиков при погрузоч-
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но-разгрузочных работах и транспортировании
должно соответствовать надписям и знакам на ящи-
ках.

При транспортировании ящики должны устанав-
ливаться и надежно закрепляться на транспортных
средствах так, чтобы в пути не было взаимного их
перемещения относительно кузова (вагона, трюма,
кабины) в горизонтальном и вертикальном направ-
лениях.

5. Транспортирование агрегатов и приборов авиа-
ционного оборудования совместно с грузами и ве-
ществами, могущими вызвать разрушение ящиков,
упаковки или коррозию изделий (кислоты, щелочи
и т. п.) не допускается.

6. Перевозка заряженных кислородных баллонов
в условиях аэродрома должна производиться на спе-
циальных тележках. При транспортировании и ра-
боте необходимо бережно обращаться с баллонами,

избегать толчков, ударов и падения баллонов на
твердые предметы. Баллоны, наполненные кислоро-
дом, при перевозке или хранении должны быть за-
щищены от действия солнечных лучей.

7. Перед транспортированием агрегатов кислород-
ного оборудования на большие расстояния приборы
КП-58 и КП-21 обернуть влагонепроницаемой бу-
магой и уложить в картонные коробки, заполнив
пустоты коробок .ватой. Маски и разъединители
Р-58 обернуть влагонепроницаемой бумагой. Уло-.
жить все агрегаты ,в упаковочный ящик любой кон-
струкции, обеспечив пылевлагонепроницаемость и
устойчивость к ударам.

8. Не допускается транспортирование агрегатов
кислородного оборудования совместно с бензином,
керосином, маслом, а также кислотами и другими
веществами, вредно действующими на металл и ре-
зину.



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
ИНСТРУМЕНТ 1ТО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ (1:10)

(рис. 135)

№
поз. на

рис.
135

/
2
3

Наименование инструмента

Ключ гаечный 5=5 — 7
Ключ гаечный 5=6 — 8
Ключ гаечный 5=9 — 11

Номер чертежа
или ГОСТа

8АТ-9101-02
8АТ-9101-03
8АТ-9101-05

№
поз. на

рис.
135

7

8

Наименование инструмента

Подставка под паяльник с паяль-
ными принадлежностями

Отвертка /= 150

Номер чертежа
или ГОСТа

8АТ-9106-30

54430-12-033

302928 ' ' 2322 2/ 20
Рис. 135. Инструмент по электрооборудованию в чемодане

4
5
6

Ключ гаечный 5 = 10—12
Нож трехнаборный
Ключ для штепсельных разъемов

8АТ-9101-06
54172/001
8АТ-9106-50

9
10
и

Ътвертка /=200
Кисть волосяная 0 20
Шкурка шлифовальная № 6

54430-12-271
8АТ-9101-140
ГОСТ 10054—62
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Продолжение

м
поз. на

рис.
135

12
13
14

15

16

17
18
19

20

Наименование инструмента

Паяльник электрический 26 В 90 Б!
Стержень прямой
Специальный ключ для штепсель-

ных разъемов
Лента киперная изоляционная Н«=

=20 (45 м)
Обжимка для наконечников прово-

дов
Напильник плоский бархатный
Напильник плоский личной
Рукоятка диэлектрическая для тор-

цовых головок
Головка торцовая 5=12; Л=7

Номер чертежа
иди ГОСТа

8АТ-9 107-40
ГОСТ 859—66
8АТ-9 106-22

•
ГОСТ 4514-48

8АТ-9106-60

8АТ-9105-10-15
8АТ-9105-10-13
8АТ-9 106-40

8АТ-9101-22

№
поз. на

рис.
135

21
22
23
24
25
26
27
28

29
30

Наименование инструмента

Круглогубцы 1= 150
Головка торцовая 5=11; Л—1
Головка торцовая 5 = 10; (1=7
Головка торцовая 5=9; (1=7
Острогубцы боковые /=125
Головка торцовая 5=8; Л=1
Головка торцовая 5=7; Л=1
Плоскогубцы комбинированные /=

= 150
Головка торцовая 5=6; (1=7
Головка торцовая 5=5; 4=7

Номер чертежа
или ГОСТа

5444-06-002
8АТ-9101-21
8АТ-9101-19
8АТ-9101-18
54161-03-022
8АТ-9106-04
8АТ-9 106-03
8АТ-9100-01-3

8АТ-9106-02
8АТ-9106-01

ИНСТРУМЕНТ ПО ПРИБОРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ (1:10)
(рис. 136)

Приложение 2

поз. на
рис.
136

,
2
3

Наименование инструмента

Напильник с ручкой
Ключ для штепсельных разъемов

, Рукоятка диэлектрическая

Номер чертежа

8АТ-9105-10-17
8АТ-9108-30
8АТ-9106-40

поз. на
рис.
136

4
5
6

Наименование инструмента

Головка торцовая 5=7
. Пинцет прямой

Головка торцовая 5=5

Номер чертежа

8АТ-9106-03
54450-04/013
6АТ-9106-01

Рис. 136. Инструмент по приборному оборудованию в чемодане
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Продолжение

поз. на
рис.
136

7

8
9

10
и

Наименование инструмента

Ключ для открытия прижимной
гайки

Плоскогубцы комбинированные
Отвертка 1=150
Отвертка часовая
Нож трехнаборный

Номер чертежа

56-9501-112

8АТ-9100-01-3
54430-12/033
8АТ-9107-30
54172/001

поз. на
рис.
136

12
13
14
15
16
17

Наименование инструмента

Ключ гаечный 5=10—12
Ключ гаечный 5=9 — 11
Ключ гаечный 5=7 — 9
Ключ гаечный 5=5—7
Отвертка латунная
Специальный ключ для штепсель-

ных разъемов

Номер чертежа

8АТ-9101-06
8АТ-9101-05
8АТ-9101-04
8АТ-9101-02
8АТ-9108-20
8АТ-9 106-23

Приложение 3
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Наименование Тип изделия, номер
чертежа или ГОСТа Наименование Тип изделия, номер

чертежа или ГОСТа

Оборудование я приспособления
Жгут для подключения питания по-

стоянного тока к вертолету
Жгут для подключения питания пе-

ременного тока 115 В, 400 Гц
Поворотное зеркало с державкой

для осмотра в труднодоступных ме-
стах

Стеклянный измерительный цилиндр
с делениями для заливки электроли-
та в аккумуляторы

Стеклянная или эбонитовая ворон-
ка для заливки электролита в акку-
муляторы

Контрольно-проверочная аппаратура
Вольтметр постоянного тока 0—

30 В
Милливольтметр постоянного тока
Амперметр постоянного тока
Вольтметр переменного тока 0—'

150 В, 400 Гц
Амперметр переменного тока

«АТ-9935-00

8АТ-9934-00

М-45

М-45
М-45
Э-421 или Э-421Т

Э-421 или Э-421Т

Мегомметр, на 500 "В
Микроомметр
Ампервольтомметр
Магазин сопротивлений для наст-

ройки регуляторов температуры
ТЭР-1

Секундомер
Пробник аккумуляторный
Трубка стеклянная для замера

уровня электролита
Ареометр аккумуляторный со шка-

лой с делениями 1,000—1,120; 1,080—
1,320; 1,300—1,840

Установка для проверки температу-
ры срабатывания термовыключателя
1374А-5 керосинового обогревателя
КО-50

Тестер для проверки выходных па-
эаметров сигнализатора обледенения
РИО-3

Имитатор льда для проверки чувст-
вительности РИО-3

М1101М
М-246 или Е6-6
Ц-435 (ТТ-1)
КСМ-6

СМ-60
АП
Н9804-20

ОСТ 5048

ТПС-3

Приложение 4
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА
ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИБОРНОГО

И КИСЛОРОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование Тип изделия или номер
чертежа Наименование Тип изделия или номер

чертежа

Оборудование и приспособления
Приспособление для зарядки бор-

товых кислородных баллонов1

— редуктор
— манометр

КР-15
МК-12

— манометр
— кислородный шланг
— зарядная трубка

МК-13
КШ-11

197



Продолжение
Наименование Тип изделия или номер

чертежа Наименование Тип изделия или-номер
чертежа

Контрольно-проверочная аппаратура
Установка для проверки анероидно-

мембранных приборов ВД-ЮК и ВР-
10МК

Комбинированная проверочная ус-
тановка для проверки системы ПВД-
6М и указателя скорости УС-ЗбК

Водяной манометр до 800 мм
Барокамера для проверки высотоме-

ра ВД-10К
Ртутный барометр со шкалой в вы-

сотах для проверки вариометра ВР-
10МК

Контрольный высотомер для провер-
ки указателя скорости УС-35К

Электрическая установка из комп-
лекта проверочной аппаратуры ПА-
АГД-1 для проверки АГБ-ЗК

Установка для проверки гироприбо-
ров АГБ-ЗК, ЭУП-53, ВК-БЗРШ

Преобразователь для проверки ВК-
53РШ

Ламповый вольтметр для проверки
авиагоризонта АГБ-ЗК

Установка для проверки ВК-53РШ
Установка для проверки ВК-53РШ
Мегомметр на 500 В
Поворотная установка (без'горизон-

тального лимба) для проверки АГБ-ЗК
Установка для проверки компаса

КИ-13
Постоянный магнит для проверки

компаса КИ-13
Установка для проверки курсовой

системы
Секундомер для проверки КИ-13К,

АГБ-ЗК, ВД-ЮК, ВР-10МК, УС-35К

УМАП

КЛУ-3

ВД-10

Ы68Г/033

УПГ-48

ПЛГ-1Ф

ВЗ-2А

УЭГП-1 2-й серии
УПГ-56
ММ01М
М-176

УПК-48

УПКС

Установка для проверки ПВД-бМ
Ртутный манометр для проверки

ПВД-ЗМ
Редуктор
Контрольная тахометрическая уста-

новка для проверки ИТЭ-1 и ИТЭ-2
Установка для проверки ЭМИ-ЗРИ,

ЭМИ-ЗРВИ и ИТГ-180
Термобаня для проверки ЭМИ-ЗРИ,

ЭМИ-ЗРВИ и ТУЭ-48
Контрольные манометры для про-

верки ЭМИ-ЗРИ
Пресс для проверки ЭМИ-ЗРВИ
Установка для проверки термоэле-

ктрических термометров
Установка для проверки УШВ-1
Пульт контроля регулятора темпе-

ратуры
Гидравлическая установка для про-

верки ДИМ-100
Прибор для проверки часов АЧС-1

и АВР-М
Установка для проверки топливоме-

ра СКЭС-2027А
Установка контроля автопилота
Аппаратура для проверки рентгено-

метра:
— тестер
— вольтметр постоянного тока
— осциллограф
— эталонный гамма-источник
— амперметр постоянного тока
Кислородная установка для про-

верки кислородного оборудования

КЛ-1.5
МТ-100X3

КР-14А
КТУ-1М

ПУТ-48

ТБ-48

УПК-3
ПКРТ-1

ГУПМ

ППЧ-2

УПТ-48М

ПАА-34Б

ТТ-1
ВЛУ-2
ИО-4
Г60Ч

КУ-7

Приложение 5

МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКИ ПРИБОРОВ
И АГРЕГАТОВ

1. Смаэка АМС-3 (ГОСТ 2712-52)
2. Смазка ПВК (ГОСТ 10586—63)
3. Смаэка пушечная (УНЗ) с нейтральной реакци-

ей (ГОСТ 3005—51)
4. Смазка ПП95/5 (ГОСТ 4113—48)
5. Смазка ЦИАТИМ-201 (ГОСТ 6267—59)
6. Смазка ЦИАТИМ-221 (ГОСТ 9433—60)
7. Смазка ОКБ-122-7 (МРТУ 38-1-230—66)
8. Силикагель-индикатор (ГОСТ 8984—59)
9. Силикагель-осушитель марок КСМ и ШСМ

(ГОСТ 3956—54)
10. Пленка полихлорвилиловая упаковочная мар-

ки В-118 (ТУ \Ш1 М-786—57)
11. Пленка полиэтиленовая (ГОСТ 10354—63)
12. Пл«яка из фторопласта-4 (ТУ МХП

М-549—56)

4255

13. Ткань прорезиненная укупорочная № 18
(СТУ № 351—62)

14. Лента № 9 (СТУ-5 № 199—62)
16. Плащ-палатка чехольная артикул

(ТУ МО 513—60)
16. Азот газообразный технический (ГОСТ

9293—59)
17. Бумага парафинированная (АМТУ 305—52)
18. -Бумага для парафинирования марки ОДП-35

(ГОСТ 5176—63)
19. Бумага конденсаторная (ГОСТ 1908—66)
20. Бумага телефонная марки КТН (ГОСТ

3553—60)
21. Бумага битумная марки Б (ГОСТ 515—56)
22. Рубероид



23. Клей 4НБ (ТУ УТ-1017-59)
24. Клей 4508 (ТУ МХП 1105-50)
25. Смола поливинилхлоридная хлорированная

(ГОСТ 10004—62)

26. Парафин марок А, Б, Г, Д (ГОСТ 784—53)
27. Церезин марок 67, 75, 80 .(ГОСТ 2488—47)
28. Бензин Б-70 (ГОСТ 1012—54)
29. Дихлорэтан (ГОСТ 1949—65)

Приложение 6

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

Наименование Номер чертежа Наименование Номер чертежа

Крючок к преобразователю ПТ-500Ц
(2 шт.)

Ключ для гайки фары МПРФ-1А
2-й серии (2 шт.)

Ключ для накидной гайки проблес-
кового маяка МСЛ-3

Щуп для замера зазоров межд>
щетками и изоляционными кольцами
токосъемника хвостового винта

НапиГТьки? для зачистки контактов
катушки зажЙ1-йчя КП-4716 кероси-
нового обогревателя КО-50

976.001

980.002

8Ю8.892.003

327.001

БС-10-2615

Молоток резиновый для проверки
кислородных баллонов

Шприц для подпитки подшипников
генератора переменного тока СГО-ЗОУ
3-й серии

Динамометр со шкалой до 1,5—
1,8 кгс для измерения усилия прижа-
тия щеток стеклоочистителей к стек-
лам

6473/0009/2
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