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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Настоящие Технологические указания разработаны на основе опыта эксплуатации по техническому
обслуживанию и ремонту самолетов Ан-24, Ан-26,
Ан-30, инструкций по эксплуатации и техническому
обслуживанию самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30, а также
бюллетеней промышленности по самолетам Ан-24,
Ан-26, Ан-30.
2. Все работы выполняются авиаспециалистами,
знающими материальную часть, особенности эксплуатации и обслуживания и имеющими допуск к обслуживанию самолетов Ан-24, Ан-26, Ан-30.
3. Технологические указания по выполнению регламентных работ на самолетах Ан-24, Ан-26, Ан-30 состоят из следующих выпусков:
— выпуски 1, 2, 3 «Работы по встрече, обеспечению
стоянки и вылета». Обслуживание по формам Б, В, Г
(«Планер и силовые установки»};
— выпуск 5 «Предварительные и заключительные
работы периодических форм технического обслуживаняя>;
— выпуск 6 «Силовая установка (часть 1), вспомогательная силовая установка» (часть 2);
— выпуск 7 «Планер»;
— выпуски 8, 9 «Управление самолетом и двигателями. Закрылки»;
— выпуск 10 «Гидроснстема»;

— выпуск 22
«Противопожарное оборудование»
(3 части);
— выпуск 23 «Кислородное оборудование» (3 части);
— выпуск 24
«Замена
основного
двигателя»
{часть 1);
— выпуск 24 «Замена двигателя РУ19А-300»
(часть 2);
— выпуск 24
«Замена
основного
двигателя
(АиРЭО)» (часть 3);
— выпуск 25 «Замена агрегатов силовой установки,
двигателя РУ19 и турбогенераторной установки»
(часть 1);
— выпуск 25 «Замена агрегатов планера» (часть 2);
— выпуск 26 «Текущий ремонт самолета»;
— выпуск 27 «Дополнительные работы».
4. При выполнении операций используйте указанный
в технологических картах исправный и маркированный
инструмент, приспособления и контрольно-поверочную
аппаратуру (КПА), прошедшую метрологическую поверку в установленные сроки. \|~. 11
5. Перед началом и по окончании работ проверьте
наличие всего инструмента, чтобы случайно не оставить его в самолете.
6. В сочленениях, где имеются масленки, смазку
вводите три 'П&мощя шприцев. Зашприцовьсваиъ све-

— выпуски 12, 13 «Высотная система и противообледенительная система»;
— выпуск 15 «Аварийно-спасательное оборудование»;
— выпуски 16, 17 «Санузлы н водяная система.
Бытовое оборудование»;
— выпуск 18 «Электрооборудование» (3 части);
— выпуск 19 «Радиооборудование» (3 части);
— выпуск 20 «Приборное оборудование» (3. части);
— выпуск 21 «Самописцы» (3 части);

ка не будет выдавлена из сочленения.

— выпуск 11 «Шасси»;

жую смазку необходимо до тех пор, пока старая смаз7. Запрещается:

— применять дополнительные рычаги при заворачивании гаек, болтов и винтов;
— срывать шплинты, котировочную проволоку или
отгибать усики замков, проворачивая винты или гайки;
— повторно использовать шплинты, контровочную
проволоку, пластинчатые замки и пружинные шайбы.

8. При стопоренш пользуйтесь «Правилами и перечнем характерных видов стопорения разъемных детален самолетов Ан-24, АН-26, Ан-30» (указание МГА
от 21.02.85 № 23.1.7-19).

9. Окончательная затяжка гаек крепления каждой

детали, агрегата производится одним человеком. Нор-

мальное и равномерное соединение сопрягаемых деталей и агрегатов обеспечивается последовательной затяжкой диаметрально-противоположных болтов или
гаек крепленая.
10. При заиене агрегата или детали перед установкой на самолет проверьте:
— соответствие наименования, маркировки и чертежных номеров агрегатов (деталей) назначению;
— выполнение доработок по бюллетеням я другой
документации;
— срок хранения или срок консервации;
— удалена ли консервирующая смазка. Убедитесь
в отсутствии повреждений в тщательно очистите сопрягаемые детали от загрязнений;
(1) к стр. 4

Раздел "Общие положения", пункт 4 в конце

дополнить текстом:

При отсутствии разрешается использовать КИП.
инструменты и приспособления других типов (ГОСТов)
с техническими и метрологическими характеристиками
не хуже, чем у рекомендуемых в данных техуказаниях.

— соответствие номера агрегата номеру, указанному в паспорте. В паспорте должна быть указана дата
установки агрегата на самолет или дата снятия и причина замены агрегата на новый.
П. При указании на конструктивные изменения
в тексте технологических карт дается ссылка на серию

самолета производства ведущего завода, в скобках —

на серию ведомого завода. Если серия самолета ведомого завода не указана, изменения введены с первой
серии. Для самолетов Ан-26, Ан-30 все конструктивные изменения введены с первой серии.
12. При выявлении неисправностей и отказов материальной части рекомендуется пользоваться сборника-

ми «Перечень характерных

неисправностей основных

систем самолетов Ан-24 и рекомендации инженернотехническому составу по их поиску н устранению» и

«Поиск и устранение отказов и неисправностей (сборник схем)».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Перед началом осмотра слмолсггл и ни пол пением
регламентных работ необходимо принять все меры
uejonaciiucni, исключающие разрядку ста гического
члектрнчестиа самолета через людей, слмипроизнол!.нос включение электрических агрегатов, пожар на самолете и травмлроваане людей.
Для этого выполните следующие работы:
— установите упорные колодки под колеса основных опор;
— заземлите самолет тросом заземления;
— вес АЗС, выключатели потребителей и источников электроэнергии установите в положение «Выключено».
2. Для обеспечения пожарной безопасности при
техническом обслуживании самолета необходимо:
2.1. Обесточить самолет и установить предупредительные вымпелы «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!» на выключатели
аккумуляторов и выключатели включения на бортссть
аэродромных источников электроэнергии при:
2.1.1. Демонтаже (монтаже) электрифицированных
агрегатов, не имеющих выключателей системы.
2.1.2. Демонтажных и монтажных работах в электросети.
2.1.3. Отыскании и устранении неисправностей в
электросети.
2.1.4. Замене в электросетях коммутационных аппаратов.

2,1 5. OL-MUTJIC iiiivijifuiiiTu мгштзжа par-пределнтельных устройсгн. тшслгй. Эдгктрищнтков, пультов.
2.1.li. Выполнении рай»г. связанных с применением
огнеопасных жидкоеп-й (гнминна, керосина, растворителей, краски и др.),

2.1.7. Наличии пароп огнеопасных жидкостей на самолете.
2.1.8. Устранении неисправностей в бортовой кислородной системе (негерметичности, замене элементов и
агрегатов системы и т. д.).
2.2. Установить в положение «Выключено» все выключатели и АЗС системы, электрифицированные агрегаты которой подлежат дeмoнtaжy, и установить на
эти выключатели и АЗС предупредительные вымпелы
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ!» на все время отсутствия на борту
снятых агрегатов.

3. Переносные электролампы, применяемые для ос-

мотра, должны быть «справными, иметь предохранительные сетки и не давать искрения при их включении,
шнур должен быть в резиновом кожухе.
4. Неисправное аэродромное оборудование применять категорически запрещается.
5. При выполнении работ запрещается:
5.1. Производить работы замасленными руками,
а также инструментом, имеющим следы масла и жировых веществ.
5.2. Применять неисправный и несоответствующий
своему назначению инструмент.

К РО самолетов
Ан-24, Ан-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

На страницах 7—.12

Пункты РО
2.12.01.01; 02

Осмотр приемника утечек хнмжндкосги. Проверка
крепления ЭЦН-104

Трудоемкость, чел.^ч 0,69

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работу по данной технологической карте выполняйте только на тех самолетах Ан-24 и Ан-30, где яе установлен насос ЭЦНч10*В.
1. Откройте легкосъемные панели пола в проходе пассажирской кабины между шп. № 29—31 (на самолетах Ан-24) или в кабине операторов между шп.
№ 32-—34 (на самолетах Ан-30).
2. Осмотрите приемник утечек 24 (рис.) и убедитесь в отсутствии хнмжидкости в стакане.
В стакане приемника утечек не должно быть х им жидкости СТ-2. Наличие
химжидкости в стакане приемника утечек свидетельствует о негерметичности
уплотнения (манжет) насоса ЭЦН-104. Осмотр производите с применением

подсвета.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При

наличии

Контроль

химжидкости

стакане приемника утечек

очистите его, для чего:
— отверните
барашковый
винт до выхода прижимной
шайбы из гнезда стакана;
— отведите хомут в сторону
так, чтобы он не мешал снятию стакана;
— снимите стакан;
— прополощите стакан водопроводной водой;
— осмотрите прокладку и
убедитесь в ее целости. Поврежденную прокладку замените;
— установите
стакан на
корпус;
— поверните
хомут
так,
чтобы прижимающая шайба
пошла в гнездо стакана;
—— вверните
барашковый
пинт до плотного прилегания
стакаша к корпусу.

Рве.
Принципиальная
схема водоснабжения и
канализации на самолетах Ан-24 с серии 20-01:
/ — бак для воды; 2 —
клапан заправки; 3 —
дренажный трубопровод;
4 — трубопровод понижения уровня; 5 —трубопровод подачи воды в
мойку и умывальник;
6 — трубопровод заправк« бака водой; 7 — сигнальный
трубопровод;
8 — вентиляционный трубопровод; 9 — обратный
клапан; 10— кнопка включения насоса ЭЦН-104:
11 — унитаз; 12 — фильтр
унитаза;
13 — клапан

промывки фильтра бака:

14 — раковина умывальника; 15—кран умывальника; 16 —трубопровод ускоренного слива воды из бака; 17 —
насос ЭЦН-104; /«—педаль управления краном
умывальника; 19 — шту-

18

цер промывки фильтра;

20 — сливной
клапан;
21 — кнопка включения

насоса ЭЦН-104 при про-

мывке бака; 22 —штуцер

заправки

гз

22

21

н

промывки

бака хнижидкостью; 23 —
штуцер заправки бака
водой;
24 — приемник
утечек; 25 — трубопроводы обогрева; 26— раковина мойки; 27— кран

мойки.

Содержание операции и технические требования (ТТ)(

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
После очистки стакана при
емника утечек замените насо
ЭЦН-104 (на самолетах Ан-2'
с серии 20-01 и на самолетах
Ан-30), для чего:
— убедитесь, что содержи
мое из бака унитаза слито;
— снимите крышку лючкг
в нижней части перегородки
по шп. № 34 (со стороны зад
него багажного отсека), от
вернув винтовые замки крепления;
— отсоедините
штепсельный разъем (ЩР) электропроводки от насоса (выполняет
специалист по АиРЭО);
— отсоедините от насоса
ЭЦН-104
клапан промывки
Зильтра бака, расконтрив л
ввернув накидную гайку;
— отсоедините трубку отвода утечек из насоса, расконтрив и отвернув -накидную гайку;
— отверните накидную гай\у крепления насоса к фланцу
рнсмной камеры бака унитаа. Снимите стопорное кольцо
н насос ЭЦН-104;
— установите новый насос
ЭЦН-104 в последовательнотн, обратной снятию, подло-

шв иод фланец насоса просладку;

Конт

тюль

Содержание операции и технические требования (ТТ)'

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
— залейте воду в бак унитаза и проверьте работоспособность насоса от кнопки управления насосом. Если при
работающем насосе жидкость
не подается, снимите и очистите фильтр бака унитаза, как
указано в ТК № 4 настоящего
выпуска.
Для замены насоса ЭЦН-104
на самолетах до серии 20-01
выполните следующие рабо-

ты:
— откройте крышку унитаза, отвернув винты или винтовые замки, и установите подпорку;
— рассоедините ШР электропроводки насоса (выполняет
:пециалист по АиРЭО);
— расконтрите и отверните
гайку трубопровода у штуцера
насоса ЭЦН-104;
— отверните гайки крепления насоса на шпильках фланца сливного бака и снимите
насос;
— установите
прокладку
под фланец нового насоса;
— установите новый насос
шпильки фланца сливного
ака, наденьте шайбы, навер-.
яите и затяните самоконтря-;
щиеся гайки;
I
10

Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

КОНТРОЛЬ

гайку трубопровода на штуцер насоса "

законтрите ее контровочнол
проволокой КО 0,8;
— наверните на насос ШР
электропроводки
(выполняет
специалист по АиРЭО);
— залейте воду в бак унитаза;
— подключите
электрическую аэродромную установку
к бортсети самолета, включите АЗС-2 «Упр. подо, насосом> на электрощитке бортпроводника,
расположенного
на стенке переднего багажного
отсека, нажмите кнопку смыва на полу рядом с унатазом.
Жидкость должна подаваться
на смыв унитаза под напором
от насоса ЭЦН-104. Если при
нажатой кнопке смыва насос
не работает, вызовите специалиста по АнРЭО для устранения дефетста; если гари1 -работающем насосе жидкость на
смыв не подается, снимите
фильтр бака унитаза и прочистите его, как указано в ТК
9 4 настоящего выпуска;
— закройте крышку унитаза, снимите подпорку, вверни-,
те винты или винтовые замки;'

И

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
— переведите

в положение

«Выключено»
ЛЗС-2 «Упр.
подк. насосом» «а электрощитке бортпроводника;

3. Проверьте надежность крепления ЭЦН, покачивая его рукой.

4. Установите легкосъемные панели пола в проходе пассажирской кабины
между шп. № 29—31 на самолетах Ан-24 или в кабине операторов между
шп. № 32—34 на самолетах Ан-30.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка слесарно-монтажная, ГОСТ
17199—71; лампа переносная ПЛ36-20;
плоскогубцы
комбинированные,
ГОСТ
5547—75; ключ для гайки насоса ЭЦН-104
54412-02/010; круглогубцы, ГОСТ 7283—73.

— отсоедините от бортсети
самолета электрическую аэродромную установку.
При ослаблении крепления
подтяните
накидную гайку
крепления насоса к фланцу
приемной камеры бака унитаза.

Расходный материал

Контроль

К РО самолетов
Ан-24, Ан-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

На .CTipaftifflas .\3—2-3

Пункты РО
2.12.01.03; 07

Осмотр бака унитаза и трубопроводов системы водо-

Трудоемкость, чел.-ч 0,76

снабжения и канализации (в доступных местах)

Содержание операции н технические требования (ТТ)
I. Осмотрите с применением подсвета бак унитаза и узлы его крепления.
1.1. Откройте крышку (кожуха) унитаза.
Осмотрите крышку и убедитесь в отсутствии деформаций и трещин.
1.2. Откройте кожух бака унитаза, открыв замки и установив кожух на
подпорку.
Осмотрите обечайку кожуха и убедитесь в отсутствии:
1.2.1. Погнутости я вмятин.
1.2.2. Трещин.

1.2.3. Забоин и коррозии.

Работы, выполняемые

при отклонениях от ТТ

Деформированную
крышку
и крышку с трещинами замените.

Погнутости и вмятины на
кожухе отрихтуйте текстолитовым молотком.
Трещины на кожухе заварите АрДЭС, предварительно
сняв кожух и засверлив концы
трещин сверлом 0 3 мм. После заварки трещин швы зачистите заподлицо и установите
кожух на место.
Забоины и коррозию зачистите шлифовальной шкуркой

5—6 и восстановите лако-

красочное покрытие, как указано в вып. 26 «Текущий ремонт самолета». После зачистки коррозии нанесите противокоррозионное защитное покрытие, как указано в ТК № Зба,
текст "... N Зба, вып. 7, 9, 15" первой и вып. 7, 9, 15.

(5) стр. 13. графа 2,
второй
и строк снизу заменить на текст "... N 71, вып. 7."

•Контроль

Содержание операции н технические требования (ТТ)
1.2.4. Нарушения лакокрасочного покрытия.

1.3. Осмотрите поверхность бака унитаза н убедитесь в отсутствии:
1.3.1. Забоин.

1.3.2. Повреждения лакокрасочного покрытия.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
Нарушенное

покрытие

лакокрасочное

восстановите,

как

указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета>.

Забоины глубиной до 0,2 мм
зачистите шлифовальной шкуркой № 5—6 и восстановите
лакокрасочное покрытие, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета». При забоинах глубиной более 0,2 мм
снимите бак, как указано в
настоящей ТК. вырежьте пораженный участок и заварите
АрДЭС вырез, установив накладку из XI8H10T л. 0,8, затем установите бак ва место,
как указано в настоящей ТК.
Накладка должна перекрывать
края выреза не менее чем на
10 мм.
Примечание. Глубину забоин
измеряйте приспособлением для измерения глубины
штрихов, рисок, забоин
(см. приложение 1 к
ГОСТу 8.113—74).

Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
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Конт
роль

Содержание операции и технические требования (ТТ)
.3.3. Трещин.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт
роль

Трещины на крышках и обечапке заварите ЛрДЭС, предварительно сняв бак it засверлив концы трещин сверлом
0 2 мм. После заварки установите бак на место. Общая
длина трещин, подлежащих заварке, должна быть не более
200 мм. Трещины по шву заварите АрДЭС. Если длина
заваренных трещин превышает
200 мм, замените бак.
Для замены бака унитаза
выполните следующие работы:
1. Откройте

замки

кожуха

унитаза и поднимите кожух.
2. Выверните болты (или
снимите морские болты) крепления шарниров к желобу и
снимите кожух.
3. Отсоедините
патрубок
обогрева горловины, для чего:
3.1. Снимите облицовку под

буфетом на стенке туалета.
3.2. Снимите панель пола
под буфетом в районе снятой
облицовки.
3.3. Рассоедините
гибкое
соединение трубопровода обогрева горловины.
3.4. Снимите патрубок обогрева, отсоединив его от кожуха обогрева.

35

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
4. Отсоедините трубопровод
лытяжной вентиляции, рассоединив гибкое соединение.
5. Отсоедините трубопровод
промывки фильтра бака, рассоединив гибкое соединение у
обратного клапана.
6. Отсоедините трубопровод
слива воды из раковины буфета, рассоединив гибкое соединение.
7. Отсоедините трубопровод
слива воды из умывальника,
рассоединив гибкое соединение.
8. Отсоедините трубопровод
утечек из насоса ЭЦН-104
(только на тех самолетах
Ан-24 и Ан-30, где не установлен насос ЭЦН-104В), рассоединив гибкое соединение.
9. Отсоедините трубопровод
подачи химжидкостн а кольцо
чаши, рассоединив гибкое соединение у клапана промывки

фильтра насоса и фильтра ба-

ка и отвернув гайку крепления
клапана
к
насосу!
ЭЦН-104В.
|

10. Отсоедините ШР от на-|

coca ЭЦН-104В (выполняет
специалист по АиРЭО).
|
11. Снимите насос ЭЦН104В.
j
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Конт
роль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
12. Снимите справа облицовку перегородки туалета,
вывернув восемь винтов крепления облицовки к перегородке.
13. Выверните винты крепления бака к скуловой балке.
Заметьте количество прокладок, расположенных между
кронштейнами и балкой.
14. Откройте крышку сливной панели, снимите заглушки
со сливной горловины бака,
заправки бака химжидкостью
и промывки фильтра.
15.

Снимите

контровочную

булавку дли пружинный фиксатор с ручки клапана и переведите ее в нижнее положение.
16. Выверните винты крепления горловины бака унитаза к корпусу сливной панели
и снимите бак движением

вверх и на себя.

17. Установите бак унитаза,

для чего:

'17Л. Положите тиоколовую
замазку на корпус сливной панели в месте крепления бака
унитаза.
17.2. Вставьте бак в отверстие люка санузла так, чтобы

КОНТРОЛЬ

Содержание операции и технические требован-ия (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

можно было наживить все
винты крепления бака к корпусу сливной панели.
Уберите выдавленный излишек тноколовой замазки. Вверните все винты крепления.
17.3. Переведите ручку кла-

пана в верхнее положение.

17.4. Установите под кронш-

тейны бака унитаза прокладки в том же количестве, в каком они были установлены до
демонтажа.
17.5. Вверните винты крепления бака унитаза к скуловой банке.
17.6. Установите на место
насос ЭЦН-104В.
17.7. Подсоедините ШР к
насосу ЭЦН-104В (выполняет
специалист по АнРЭО).
17.8. Установите на место
облицовку перегородки туалета, ввернув восемь вантов
крепления облицовки к перегородке.
17.9. Подсоедините трубо-j
провод подачи химжидкостн!
к кольцу чашки, соединив гибкое соединение у клапана про-]
мывкн фильтра насоса и
фильтра бака и ввернув гайку
:реплення клапана к насосу
ЭЦН-104В. Контрите контровочиой проволокой КО 0,8.
|
18

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

17.10. Подсоедините к соответствующим штуцерам бака
унитаза трубопроводы вытяжной
вентиляции, промывки
фильтра бака, слива воды из
раковины буфета, слива воды
аз умывальника, утечек из насоса ЭЦН-|104 (только на самолетах Ан-34 и Ан-30, где Ht
установлен насос ЭЦН-104В),
соединив гибкое соединение.
Контрите контровочной проволокой КО 0,8.
17.11. Подсоедините патрубок обогрева горловины, для
чего:
— установите патрубок обогрева, подсоединив его к кожуху обогрева;
— соедините гибкое соединение трубопровода обогрева
горловины;
— установите панель пола
под буфетом в районе снятой
облицовки;
— установите
облицовку
под буфетом на стенке туалета. Контрите
контровочной
проволокой КО 0,8.
17.12. Установите
кожух
унитаза, ввернув болты (или
установив
морские
болты)
крепления шарниров к желобу. Закройте замки кожуха.
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Содержание операции я технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
17.13. Заправьте бак для
воды, как указано в ТК № 3

настоящего выпуска. Откройте

кран умывальника и проверьте, нет ли течи в соединениях.
17.14. Законтрите ручку клапана контровочной булавкой
или пружинным фиксатором.
17.15. Установите заглушки
на сливную горловину бака,
на штуцера заправки химжидкостьго и промывки фильтра
бака. Закройте крышку сливной панели.
При ослаблении крепления
1.4. Убедитесь в надежности крепления бака унитаза, покачивая его рукабака унитаза додтянигге болты
ми, в отсутствии трешин на кронштейнах и фланцах крепления.
его крепления к скуловой балке и сливной панели.
Трещины на кронштейнах
и фланцах подварите АрДЭС
или замените кронштейны.
1.5. Осмотрите чашку унитаза и убедитесь в отсутствии;
Поверхностную
коррозию,
1.5.1. Коррозии, царапин, забоин, трещин.
царапины и забоины зачистите
шлифовальной
шкуркой
*fe 5—6. После удаления коррозии нанесите защитное про•ивокоррозионное
покрытие,
как указано в ТК № ?4.
ВЫП. 7. ':

Трещины заварите

предварительно

сняв

АрДЭС,

чашку,

зачистите шабером 2850-0001,

Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1.5.2. Погнутости, вмятин.

2. Осмотрите в доступных местах трубопроводы системы водоснабжения и
канализации. Осмотр производите с применением подсвета.
Убедитесь:
2.1. В отсутствии течи воды и химжидкости;

2.2. В отсутствии трещин, коррозии, забоин, потертостей, рисок, вмятин.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль ,

напильником,
шлифовальной
шкуркой № 5—6 и установите
чашку на место.
Погнутости и вмятины на
чашке
унитаза отрихтуйте
текстолитовым молотком.

Течь в соединениях устраните, подтянув винты хомутов
дюритовых соединений. После
подтягивания законтрите винты хомутов центровочной проволокой КО 0,8. Если течь не
устранилась, замените трубопровод или дюритовое соединение (дюрит).
Осевые трещины длиной до
10 мм и поперечные трещины
длиной
до 3 мм
заварите
АрДЭС, предварительно засверлив концы трешин сверлом 0 3 мм. Общая

длина

заваренных трещин не должна
превышать 15 % длины трубы. При осевых трещинах
длиной более 10 мм или поперечных трещинах длиной более 3 мм трубопровод замените.
Коррозию, забоины, потертости и риски глубиной до
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Содержание операции и технические требования- (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

,2 мм гшчнстптг шлифоваль-

ной шкуркой Лч 5. обезжирьте
псфрасом и закрасьте под со-

ответствующий цвет. При коррозии, забоинах, потертостях
и рисках
глубиной
более
0,2 мм установите накладки.
Накладки заварите АрДЭС.
Трубопровод, имеющий вмятины глубиной более 2 мм, замените. После ремонта проверьте трубопровод на герметичность под давлением
воздуха 0,3 МПа (3 кгс/смв).
Неисправные отбортовочные
2.3. 3 надежности крепления и нспраштсти отбортовочных хомутов.
хомуты замените. При ослаблении крепления
подтяните
винты крепления хомутов.
При отсутствии зазора пе2.4. В отсутствии касания трубопроводов о другие детали.
Величина зазора между трубопроводами и неподвижными деталями должна эемонтируйте соединение так,
чтобы получить необходимую
быть не менее 5 мм, а между подвижными — не менее 10 мм.
величину зазора. Устанавливать ложные дюриты в местах
касания трубопроводов не допускается.
Нарушенное лакокрасочное
2.5. В целости лакокрасочного покрытия.
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
3. Осмотрите дюриты и убедитесь:
Дюриты, имеющие трещины,
3.1. В отсутствии трещин, порезов, расслоения резины и вспучивания.
Допускается поверх постна я сетка старения, доходящая до нсрхнего хлоп- порезы, расслоения резины И
замените.
чатобумажного слоя.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
3.2. В надежности затяжки хомутов дюритов.

Затяжку хомутов проверяйте рукой, вращением головки пинта хомута «на

заворачивание».

3.3. В целости контровки
3.4. В целости лент металлизации дюритов.
4. Уберите подпорку, закройте кожух унитаза и закрепите его двумя натяж-

Конт
роль

Ослабленные хомуты расконтрнте, подтяните и вновь
законтрите.
Поврежденную
контровку
восстановите, предварительно
проверив затяжку хомутов.
Поврежденные ленты металлизации замените.

ными замками.

5. Закройте крышку кожуха унитаза.
Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Лампа переносная ПЛ36-20; плоскогуб-

Проволока контровочная КО 0,8, ГОСТ

цы комбинированные, ГОСТ 5547—75; на- 792—67; нефрас-С 50/170, ГОСТ 8505—80;
пильник, ГОСТ 1465—80; молоток тексто- шкурка шлифовальная № 5—6, ГОСТ
литовый 7850-0101 ц.15 хр.

6456—82.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

Пункт РО 2.12.01.04

Осмотр водозаправочной панели. Проверка работоспособности клапана заправки водой

Содержание операции и технические требования1 (ТТ)'

На' страницах 24—25
Трудоемкость, чел.-ч
Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

1. Откройте лючок справа на борту фюзеляжа с надписью «Заправка водой».
2. Отверните крышку водозаправочной горловины.
При подтекании воды нз во3. Осмотрите водозаправочную горловину и убедитесь в отсутствии подтекання воды.
дозаправочной горловины замените клапан заправки.
4. Осмотрите водозаправочную панель и ее лючок и убедитесь в отсутствии:
4.1. Коррозии на лючке.
Коррозию на лючке удалите
шлифовальной
шкуркой
№ 5—6 и нанесите защитное
ПОК Ы
противокоррозионное
Е /
тие, как указано в ТК № Tf
вып. 7, ; , .
Лючок с трещинами замени4.2. Трещин на лючке.
те.
Восстановите
нарушенное
4.3. Нарушения лакокрасочного покрытия панели.
лакокрасочное покрытие, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
5. Проверьте работоспособность клапана заправки (на самолетах Ан-24
С серий 20-01 и Ан-30), для чего:
5.1. Подсоедините шланг водоэаправочной машины к водозаправочной горловине.
5.2. Заправьте водяной бак водой до появления воды из сигнального трубопровода.
5.3. Отсоедините шланг водозаправочной машины от водозаправочной горловины.
При течи воды после удапения ее остатков замените
клапан заправки.
24

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования {ТТ);

Конт
роль

При отрицательной температуре наружного воздуха заправку производите
теплой водой 60—80 ЧС. После заправки крышку водозаправочнои горловины
закрывайте через 2—3 мин для обеспечения удаления остатков воды.
Течь воды после удаления ее остатков не допускается.
5.4. При отрицательной температуре наружного воздуха слейте воду из водяного бака в бак унитаза через кран ускоренного слива воды.
6. Наверните крышку водозаправочнои горловины.
7. Закройте лючок с надписью «Заправка водой».

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления
Машина •водозаправО'ч.ная тила ЗИЛ--Ш1.

Расходный материал
Шкурка шлифовальная „Уэ 5—6, ГОСТ

6456—82.

К РО самолетов
Ан-24, Ан-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

Пункты РО
2.12.01.05; 06

Промывка и осмотр фильтра бака унитаза

Содержание операции н технические требования. (ТТ) 1

На .страницах .26—>2

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

I. Снимите фильтр 12 (см. рис.) бака унитаза, для чего:
1.1. Откройте кожух унитаза и установите его на подпорку.
1.2. Отверните винт до ослабления траверсы в пазах стакана.
J.3. Разверните траверсу до совмещения с вертикальными пазами.
1.4. Снимите фильтр, потянув его за траверсу вверх.
2. Промойте фильтр волосяной щеткой в теплой воде. Температура воды
должна быть 20—30 "С.
3. Осмотрите фильтр. Убедитесь з отсутствии:

3.1. Повреждений проволочной оплетки наружного фильтра.

Повреждения
проволочной
оплетки восстановите, запаяв
отдельные проволоки оловом
02.
3.2. Коррозии, забоин, царапин, срыва резьбы на винте, траверсе и крышке.
Коррозию, забоины, царапиДопускается на винте срыв первого витка резьбы.
ны на винте, траверсе н
крышке глубиной до 0,5 мм
зачистите шлифовальной шкуркой № 5. При большей глубине повреждений подварите
АрДЭС и зачистите сварной
шов шабером 2850-0001, напильником и шлифовальной
шкуркой. При срыве более одного витка резьбы винт заме3.3. Повреждении уплотчитслышго кольца и резиновой шайбы.

111ТС.

Поврежденное уилотпнтельюс кольцо п резиновую шайбу замените.

Контроль

Содержание операции и технические требован-ия (ТТ)1

Работы, выполняемые
лпи отклонениях от ТТ

Копт
роль

•I. Установите фильтр на место, для чего;

'1.1. Вставьте фильтр в стакан кожуха унитаза.
4.2. Введите траверсу в зацепление с пазами стакана.
4.3. Вверните винт.
5. Уберите подпорку, закройте кожух унитаза и закрепите его двумя натяжными замками.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Щетка волосяная, ГОСТ 10597—80; на- Вода теплая; олопо 02. ГОСТ 860—75;
шкурка шлифовальная № 5—G, ГОСТ
пильник, ГОСТ 1465—80.
6456—82.
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К РО самолетов
Лн-24, Ап-30

Пункт РО 2.12.0!.(

На* стр.тжцах ''28—32

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5

Осмотр сливного клапана

Содержание операции и технические требования (ТТ);

чел.-ч 0,07

i
I

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

1. Откройте крышку сливной панели и крышку горловины, повернув ее против часовой стрелки.
2. Осмотрите с применением подсвета сливной клапан.
2.1. Осмотрите корпус, рычаг и кронштейн крепления.
Глубину забоин, царапин измеряйте приспособлением для измерения глубины штрихов, рисок и забоин (см. приложение 1 к ГОСТу 8-113—74).
Убедитесь в отсутствии:
2.1.1. Вмятин. На стенках корпуса и крышке
допускается не более трех
При вмятинах глубиной бовмятин глубиной до 1 мм и площадью до 10 мм2.
лее 1 гим или площадью более
10 мм деталь отрихтуйте текстолитовым МОЛОТКОМ.

2.1.2. Разрушения пружины и винта шаровой опоры сливного клапана (оп- Разрушенную
пружину и
ределяются по выпаданию клапана при его открытии).
винт шаровой опоры замените.
2.1.3. Обрыва лепестков отвода воды н нечистот из полости насоса ЭЦН-104.
Оборванные лепестки приварите АрДЭС к стенке сливного клапана, предварительно
сняв бак унитаза. После приварки установите на место
бак унитаза, как указано в
ТК № 2 настоящего выпуска.
2.1.4. Царапин, забоин.
Царапины и забоины зачистите шлифовальной шкуркой
№ 5—6.
2.2. Осмотрите тарелку клапана и прокладку и убедитесь:
2.2.1. В плотности прилегания тарелки клапана.
При неплотном прилегании
тарелки
клапана
снимите
сливной клапан и убедитесь в
отсутствии коробления тарел-

Крит
роль

Содержание операция и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

ки и повреждений прокладки.
Тарелку с короблениями замените. Прокладку с повреж-

дениями (разрывами, трещинами и т. д.) замените.

При растрескивании
или
2.2.2. В герметичности тарелки клапана по отсутствию течи из-под тарелки.
расслоении прокладки клапана
Работу выполняйте до слива содержимого из бака унитаза.
замените ее.
Если после этого течь не
устранилась, замените сливной
клапан, для чего:
— убедитесь, что содержимое бака унитаза слито;
— откройте замки и поднимите кожух унитаза;
— отсоедините кожух обогрева горловины бака, вывернув винты и болты крепления;
— отсоедините трубопровод
дренажа бака, расконтрив и
отвернув винты хомутов гибкого соединения;

— отсоедините трубопровод
понижения уровня воды в баке, расконтрив и отвернув
винты хомутов гибкого соединения;
— отсоедините трубопровод
штуцера промывки фильтра
от обратного клапана, расконтрив и отвернув накидную
айку;
'
— отсоедините

трубопровод!

слива воды из умывальника,!

Содержание операции и технические требования (ТТ)-

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
расконтрнв и отвернув винты
хомутов гибкого соединения;
— отсоедините трубопровод
приемника утечек от насоса
(только на тех самолетах
Ан-24 и Ан-30. где ае установлен насос ЭЦН-104В);'
— отсоедините ЩР от двигателя насоса (выполняет специалист по АиРЭО);
— выверните винты крепления бака к скуловой балке;
— откройте крышку сливной
панели, снимите крышку сливной горловины и крышку со
штуцера заправки бака химжндкостъю;
— переведите ручку сливноо клапана в нижнее положение;
— выверните винты крепления горловины бака к корпусу
сливной панели и движением
вверх и на себя снимите бак
и сливную горловину;
— выверните винты крепления горловины к баку я сни-

мите сливную горловину;

— установите сливную горловину в последовательности,

обратной

снятию,

проверив

перед установкой целость прокладок (заменив их).

30

Контроль

Содержание операций н технические требования (ТТ)'
2.3. Осмотрите ручку сливного клапана и убедитесь:
2.3.1. В отсутствии погнутости.
2.3.2. В отсутствии трещин.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
Погнутую ручку отрнхту/т

слесарным молотком.

Ручку, имеющую трещины
замените.

При наличии люфта ручки
2.3.3. В отсутствии люфта ручки на оси.
Величина люфта ручки на оси должна быть не более 3 мм. Люфт измеряй- на оси более 3 мм замените
те металлической измерительной линейкой 0—100 мм.
ручку.
Отсутствующую
булавку
2.3.4. В наличии контрольной булавки или пружинного фиксатора с цепочили
пружинный
фиксатор
кой на ручке сливного клапана.
2.3.5. В отсутствии изгиба штифта стопора.

установите.

Изогнутый штифт стопора
замените,
предварительно
сняв ручку сливного клапана

После замены установите руч-

2.4. Осмотрите детали крышки: стопорное кольцо, кольцо наружное, корпус,
шарики. Убедитесь:
2.4.1. Что крышка закреплена на тросике.
2.4.2. В отсутствии коррозии.

KV на место.

При необходимости закрепите крышку.
Поверхностную коррозию на
крышке
удалите
шабером

2850-0001,

шлифовальной

шкуркой № 5—б и нанесите
противокоррозионное защитное
юкоытие, как указано в ТК

"f, вып. 7, " .
. Поверхностную коррозию стопорного
<ольца и шариков устраните
шлифовальной
шкуркой
N» 5—6.

Коит
роль

Содержание операции и технические требования (ТТ) 1

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

2А.З. В отсутствии выработки отверстий под шарики и рабочей поверхности
Пр!) выработке отверстий
кольца.
под шлрики к рабочей поверхности
кольца замените
Z.Y.4. \Г
крышку.
3. Установите и закройте крышку горловины.
4. Закройте крышку сливной панели.
\Г~ (6) с т р . 32, ТК N 5 колонка 1 ввести пункт 2 . 4 . 4 следующего
содержания: "2.4.4. Убедитесь в четкости срабатывания замка крышки по
щелчку при полком закрытии шарикового замка, совмещении контрольных
меток закрытсгс положения шарикового замка на наружном кольце и
корпусе крышки".
___

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Приспособление для измереЛампа переносная ПЛ36-20; линейка ме- Проволока контровочная КО 0,8, ГОСТ
ния глубины штрияов, .рисок я таллическая 0—'100 мм, ГОСТ 427—75; 792—67; шкурка шлифовальная № 5—6,
абоин
(приложение
1 к плоскогубцы
комбинированные,
ГОСТ ГОСТ 6456-82.
ГОСТу 8.113—74).
5547—75; ключ 64400/234 (10X12); молоток текстолитовый 7850-0101 ц.15 хр.
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К РО самолета Ан-26

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № В

На1 страи'ицад 33—35

Пункт РО 2.12.01J 5

Осмотр бака для воды, раковины и крана. Промывка
бака для воды

Трудоемкость, чсл.-ч 3.0

Содержание операции и технические требования' (ТТ)'
1. Слейте воду из бака, открыв край,
2. Снимите утепляющий чехол.
3. Отсоедините трубопровод, соединяющий бак с краном умывальника, расконтрив ц отвернув штуцер.
4. Выньте шпильки из опорных кронштейнов бака.
5. Поднимите бак вверх и снимите с крюка.
6. Вынесите бак из самолета.
7. Осмотрите бак и убедитесь в отсутствии:
7.1. Трещин, пробоин, вмятин.

7.2. Коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия.

8. Залейте в бак специальный раствор, взболтайте бак и вылейте из него
содержимое. Прополощите бак чистой водопроводной водой. Для промывки
бака используйте один из указанных специальных растворов:
— хромпик 0,5—1,0 г на I л воды;
________

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Трещины,
пробоины
или
вмятины отремонтируйте, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета». После ремонта испытайте бак на герметичность под давлением воздуха 0,01 МПа (0,1 кгс/см2).
Коррозию на баке зачистите
шлифовальной
шкуркой
№ 5—6 и восстановите лакокрасочное покрытие, как указано а вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».

Контроль

Содержание операции и технические тре-бовандя (ТТ)'

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

— кальцинированная сода 1,5—2,0 г на 1 л воды.
9. Просушите бак сжатым воздухом.
Давление воздуха должно быть не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).
10. Занесите бак в самолет и установите на него утепляющий чехол,
ilil. Установите бак на крюк и закрепите его цщилькам-и на опорных кронштейнах.
12. Подсоедините трубопровод от крана умывальника, завернув и законтрив штуцер.
13. Заполните бак водой.
14. Осмотрите раковину и убедитесь:
14.1. В отсутствии трещин.

14.2. В отсутствии вмятин.
14.3. В отсутствии коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия.

Трещины заварите АрДЭС
зачистите шлифовальной шкур
кой № 5—6 и восстановите
лакокрасочное покрытие, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
Вмятины отрихтуйте текста
литовым молотком.
Коррозию зачистите шлифовальной шкуркой Х° 5—6 и
восстановите

лакокрасочное

покрытие, как указано в вып.

26 «Текущий ремонт самолета».

При ослаблении крепления
раковины подтяните винты ее
крепления.
14.5. В отсутствии подтекания воды из муфты, соединяющей раковину с
При подтека ни и воды расиитазом.
шнтрите, подтяните и вновь
аконтрите
винты
хомутов
крепления муфты.
Негерметичный кран замени15. Осмотрите кран. Убедитесь в его герметичности. Течь воды из крана
•е.
допускается.
.14.4. В надежности крепления раковины, покачивая ее ,рукой.

34

Конт
роль

Содержание операции с технические требования (ТТ)

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Весы
аналитические
АДВ-200.

Инструмент и приспособления
Плоскогубцы комбинированные, ГОСТ
о547—75; баллон со сжатым воздухом
40-150У, ГОСТ 949—73, с манометром типа МТИ модели 1216 с пределом
измерений 0—0,6 МПа (0—6 кгс/смг) ТУ25.051481—77;

отвертка

слесарно-ыонтажная,

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

-К.ОНТ-

роль

Расходный материал
Сода кальцинированная, ГОСТ 5100—73;

вода водопроводная; хромпик натриевый,

ГОСТ 4237—76; проволока контровочная
КО 0,8, ГОСТ 792—67; шкурка шлифовальная № 5—6, ГОСТ 6456—82.

ГОСТ 17199—71; молоток текстолитовый
7850-0101 ц.15 хр.
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К РО самолета Ан-26

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

'На> страшшах 36—37

Пункт РО 2.12.01.16

Осмотр н промывка сливного бака

Трудоемкость, чел,.-ч 0,25

Содержание операции н технические требования. (TT)i

Работы, выполняемые

при отклонениях от ТТ

Осмотрите сливной бак, для чего:
1.1. Откройте дверку этажерки, установленной между шп. № 9—10 по правому борту.
1.2. Снимите бак, вынув штырь его крепления.
1.3. Вынесите бак нз самолета.

Промойте бак водой.

1.4. Убедитесь в отсутствии:
1.4.1. Коррозии.

1.4.2. Трещин.

Коррозию зачистите шлифовальной шкуркой № 5—6 и
восстановите
лакокрасочное
покрытие, как
указано в
вып. 26 «Текущий ремонт самолет а>.
Трещины заварите АрДЭС н
зачистите шлифовальной шкур-

кой № 5—6

с последующим

восстановлением лакокрасочно-

го покрытия, как

1.4.3. Вмятин.
1.5. Занесите бак в самолет и установите его на место, вставив штырь крепления.
1.6. Закройте дверку этажерки.

36

указано в

вып. 26 сТекущий ремонт самолета».
Вмятины отрвхтуйте текстолитовым молотком.

Котроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)'

Коит рол ьяо^поверочна я
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления
Молоток
ц. 15 хр.

текстолитовый

7850-0101

Работы, выполняемые

при отклонениях от ТТ

Конт
роль

Расходный материал
Вода; шкурка

ГОСТ 6456—82;
ГОСТ 6267—74;
ГОСТ 5354—79.

шлифовальная

№ 5—6,

смазка ЦИАТИМ-201,
ветошь
обтирочная,

К РО самолета Ан-26

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 8

Ня. страницах 38—33

ПУНКТ РО 2.12.01.17

Осмотр и промывка унитаза

Трудоемкость, чел.-ч 1,0

Содержание аперац'ии и технические требования. (ТТ).:

1. Снимите унитаз с подставки, отвернув барашковые гайки.
2. Вынесите унитаз из самолета и опорожните.
3. Промойте унитаз технической водой.
4. Осмотрите унитаз и убедитесь в отсутствии:
4.1. Коррозии и нарушения лакокрасочного покрытия.

]
!

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

Коррозию удалите шлифовальной шкуркой № 5—6 и
восстановите нарушенное лакокрасочное покрытие, как указано в вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
Трещины и забоины зава4.2. Трещин, забоин.
рите АрДЭС, зачистите шлифовальной шкуркой № 5—6 и
восстановите
лакокрасочное
покрытие, как указано в вып.
26 «Текущий ремонт самолета».
Вмятины большей глубины,
4.3. Вмятин с размерами, превышающими допустимые.
Допускаются
вмятины на. поверхности у»итаза глубиной до 1 мм, площааью большей площадью или в
2
большем количестве отрихтуйдо 10 мм , в количестве не более пяти.
те текстолитовым молотком.
Погнутости на унитазе от4.4. Погнутостей.
рихтуйте текстолитовым молотком.
Сварной шов с трещинами
4.5. Трещин на сварном шве.
заварите АрДЭС. При трещичах сварного шва больше 2/3
длины шва унитаз замените.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
пой отклонениях от ТТ

Контроль

5. Залейте в унитаз 2 л хнмжидкости СТ-2. При отрицательной температуре наружного воздуха заправку унитаза химжидкостью производите непосредственно перед вылетом самолета, предварительно подогрев ее до температуры
25—35 "С.
6. Занесите унитаз в самолет и установите его на подставку, завернур барашковые гаГжи.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Штангенциркуль ШЦ-1, ГОСТ 166—80; Химжидкость СТ-2; вода водопроводная;
линейка металлическая 0—100 мм, ГОСТ шкурка шлифовальная № 5—6, ГОСТ
427—75; молоток текстолитовый 7850-0101 5456—82.
ц.15 хр.
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Набивка масленки ЭЦН-104В

Трудоемкость, чел. -ч ОЛ
Работы, выполняемые
лрн отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
!. Протрите наконечник масленки ЭЦН-104В,
На-шнечиик м-аюленюи должен быть чистым.
2. Набейте масленку ЭЦН-104В смазкой ЦИАТИМ-201
0,005 л (3—5 см3).

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Контроль
Т

порядка 0,003—

Инструмент и приспособления

Т

Расходный материал
Смазка ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6267—74;
ветошь обтирочная, ГОСТ 5354 — 79.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30
Пункты

2.13,01.01—05; 31—33

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

На; стра-Н'Ицах Ail

Осмотр кресел экипажа и пассажирских кресел

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость, чел.-ч 3,78
Работы, выполняемые
при отклонениях or ТТ

Конт
роль

1. Осмотрите кресла пилотов и убедитесь:
1.1. В отсутствии трещин на подлокотниках, направляющих трубах, трубах
Трещины на деталях кресел
каретки, подкосах, кронштейнах крепления направляющих труб кресел.
устраните, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт са
1.2. В отсутствии порезов, порывов н потертостей на обшивке подлокотни-

молета».

Ремонт подлокотников производите, как указано в вып.
26 «Текущий ремонт самолета».
са ки
1.3. В отсутствии у Д
(потери упругих свойств) набивки подушек спи- Упругие свойства набивки
подушек
восстановите, как
нок и сидений кресел.
указано в вып. 26 «Текущий
оемонт самолета».
1.4. В отсутствии коррозии на деталях кресел.
Коррозию устраните, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
Забоины и царапины устра1.5. В отсутствии забоин и царапин.
ните, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета*.
При ослаблении крепления
1.6. В надежности крепления направляющих труб кресел, покачивая их
направляющих труб подтянирукой.
те винты их крепления.
При наличии люфтов между
1.7. В отсутствии люфтов между направляющим» трубами и роликами, понаправляющими трубами н рокачноая кресло руками вверх-вниз и иправо-влево.
ков.

ликами подтяните ганки иатя-

жс-!гн51 пружин или замените
РОЛИКИ.

Содержание сперадшг и технические тре&ован-ия (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

1.8. В работоспособности механизмов перемещения кресел пилотов, переместив кресла в продольном и вертикальном направлениях.
Для продольного перемещения кресла поднимите правую ручку и, переместив кресло, отпустите ее. Для вертикального перемещения кресла поднимите
левую ручку и, переместив кресло, отпустите ее.
Кресла должны перемещаться свободно, без заеданий, в продольном направЕсли кресло перемещается
лении на длину (185±5) мм с фиксацией в пяти положениях, в вертикаль- с заеданиями, зачистите шлином — на длину 125 мм (левое) и 135 мм (правое) с фиксацией в восьми по- фовальной шкуркой № 5—6 и
ложениях. Длина перемещения кресла является величиной справочной и ин- смажьте смазкой ЦИАТИМ-201
струментальному контролю не подлежит.
трущиеся детали механизма
перемещения. Если кресло не
фиксируется, найдите причину
и устраните дефект.
1.9. В отсутствии обрыва нитей, изломов, коррозии на тросах боуденовской
Коррозию на тросе удалите
проводки (в доступных для осмотра местах).
сухой ветошью. Если глубина
коррозии такова, что удалить
е сухой .ветошью невозможно,
трос замените. При обрыве ни-

1.10. В надежности крепления привязных ремней, исправности пряжек.

1.11. В отсутствии коррозии, рисок, забоин на пряжках и деталях замка.

1.12. В отсутствии порывов и порезов ремней и кресельных чехлов.

тей, изломов трос замените.
При ослаблении

крепления

тов их крепления.

В случае

ремней подтяните гайки бол-

поломки пряжки замка замените ремень.
Коррозию, риски и забоины
на пряжках и деталях замка
устраните, как указано в вып.
26 «Текущий ремонт самолета».
Ремни е [Юрьшами или с ш>[н-ламп ламините. Кресельные
К'хлы с iiope:i;iMii n порывами
^ремонтируйте, как указано
вып. 26 «Текущий ремонт

самолета».

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1.13. В отсутствии грязных пятен на ремнях и кресельных чехлах.

Контроль

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
Грязные п;пиа n;i ремнях i
KfK'iv.'iiiiibix
чехлах удалите

8! Г
3
1

как указано в nun. 26 «Теку

[ций ремонт самолета».

2. Осмотрите кресло штурмана и убедитесь:
Ремонт деталей кресла про2.1. В отсутствии трещин на чашке, спинке, подставке (на самолетах Ан-30
изведите, как указано в вып
на каретке), направляющих трубах кресла.
26 «Текущий ремонт самоле1».
Упругие свойства набивки
2.2. В отсутствии усадки (потери упругих свойств) набивки подушек сиденья
подушек восстановите, как
и спинки кресла.
указано

2.3. В надежности крепления кресла, покачивая его руками.

2.4. В отсутствии коррозии на деталях кресла.
2.5. В отсутствии забоин и царапин.

в вып. 26 «Текущий

ремонт самолета*.

При ослаблении крепления
кресла подтяните гайки бол-

тов крепления подставки (каэеткн на самолетах Ан-30).
Коррозию
устраните, как
указано б оып. 26 «Текущий

эемонт самолета».
Забоины л царапины устраните, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».

2.6. В работоспособности механизма вертикального перемещения и вращения
кресла.
Для перемещения кресла на самолетах Ан-24 и Ан-26 в вертикальном наЕсли кресло перемещается с
правлении вытяните штыревой фиксатор за ручку. Кресло должно перемещать- заеданиями, зачистите шлифося свободно, без заеданий, с фиксацией в трех положениях. Для поворота крес- вальной шкуркой № 5—5 и
ла поднимите ручку поворота, расположенную с правой стороны. Поворот крес- смажьте смазкой ЦИАТИМ.-201
ла должен фиксироваться в четырех положениях.
•рущиеся детали механизма
перемещения.
Для перемещения кресла на самолетах Ан-30 в вертикальном направлении
Заедание фиксаторов устраоттяните фиксатор подъема в сторону и, переместив сиденье кресла, отпусти- iiiTC, ззтистлв детали или зае его. Вертикальное перемещение должно быть свободным, без заеданий, с иенив пружины механизмов
)иксацией в пяти положениях.
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Содержание операдни и технические требования (ТТ)

2.7. В работоспособности механизма продольного перемещения кресла на
самолетах Ан-30, для чего поднимите рукоятку отката и, переместив сиденье
кресла, отпустите ее- Продольное перемещение кресла должно быть свободным,
без заеданий, с фиксацией в пятв положениях.

2.8. В отсутствии люфта между роликами каретки и направляющими кресла
на сз-молетах Ан-30, покачивая каретку относительно натравляющих.

2.9. В отсутствий обрыва нитей, изломов, коррозии на тросах боуденовской
проводки (в доступных для осмотра местах).

2.10. В надежности крепления привязных ремней, исправности пряжки.

2.11. В отсутствии коррозии, рисок, забоин на пряжках и деталях замка.

44

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

фиксации. При необходимости
смажьте фиксаторы маслом
МК-8.
При трении и заедании деталей подвижных узлов удалите х/б салфеткой, смоченной
нефрасом, старую смазку и
нанесите кистью свежую смазку ЦИАТИМ-201. При необходимости смажьте фиксатор а
его трос маслом МК-8.
Люфт между роликами и
направляющими устраните регулировкой затяжки пружин
тяг, установленных по бокам
каретки.
Коррозию на тросе удалите
сухой ветошью. Если глубина
коррозии такова, что удалить
ее сухой ветошью невозможно,
трос замените. При обрыве
нитей, изломов трос замените.
При ослаблении крепления
ремней подтяните гайки болтов их крепления. В случае
поломки пряжки замка замените ремень.
Коррозию, риски и забоины
на пряжках и деталях замка
устраните, как указано а вып.
26 «Текущий ремонт самолета».

Содержание операции и технические требования {ТТ)
2.12. В отсутствии порывов и порезов ремней и кресельных чехлов.

2.13. В отсутствии грязных пятен на чехлах кресла и

привязных ремнях.

3. Осмотрите кресло радиста и убедитесь;
3.1. В отсутствии трещин на чашке, подставке и спинке кресла.

3.2. В надежности крепления кресла, покачивая его руками.

3.3. В отсутствии усадки (потери упругих свойств) набивки подушек сиденья и спинки кресла.

3.4. В отсутствии коррозии на деталях кресла.
3.5. В отсутствии забоин и царапин.
3.6. В работоспособности механизма вертикального перемещения и вращения кресла.
Для вертикального перемещения кресла вытяните штыревой фиксатор за
)учку (кольцо), Кресло должно- перемещаться свободно, без заедали», с фиксацией в трех положениях.

Работы, выполняемые

п-ри отклонениях от ТТ

Ремни с порывами или с порезами замените. Кресельные
чехлы с порезами н порывами
отремонтируйте, как указано
в вып. 26 «Текущий ремонт
самолета».
Грязные пятна на чехлах и
ремнях удалите, как указано
в вып. 26 «Текущий ремонт
самолета».
Трещины на деталях кресла
устраните, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
При ослабления крепления
кресла подтяните гайки болтов крепления подставки к по
лу.
Упругие свойства набивки
подушек
восстановите, как
указано в вып. 26 «Текущий
JCMOHT самолетах
Коррозию
устраните, как
указано з вып. 26 «Текущий
)емонт самолета».
Забоины н царапины устраните, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».
Если кресло перемещается
с заеданиями, зачистите шлнювальной шкуркой № 5—б и
мажьте смазкой ЦИАТИМ-201
рущиеся детали механизма
перемещения кресла.
i

Котроль

Содержание операции н технические требования {ТТ}

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

Для поворота кресла в ту или иную сторону ручку поворота, расположенПри заедании
фиксатора
ную справа, вытяинте вверх и, переместив сиденье, отпустите ее. Поворот зачистите шлифовальной шкуркресла должен фиксироваться по кругу в четырех положениях.
кой Ха 5—6 его детали и замените пружину. При необходимости смажьте штырь фиксатора маслом МК-8.
3.7. В надежности крепления привязных ремней, исправности пряжки.
При ослаблении крепления
ремней подтяните гайки болтов их крепления. При поломке пряжки замка замените
ремень.
3.8. В отсутствии коррозии, рисок, забоин на пряжках и деталях замка.
Коррозию, риски и забоины
на пряжках и деталях замка
устраните, как указано в вып.
26 «Текущий ремонт самолетах
3.9. В отсутствии порывов и порезов ремней и кресельных чехлов.
Ремни с порывами или с порезами замените. Кресельные
чехлы с порывами н порезами
отремонтируйте, как указано
в вып. 26 «Текущий ремонт
самолетах
Грязные пятна на чехлах и
3.10. В отсутствии грязных пятен на кресельных чехлах и ремнях.
эемнях кресел удалите, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
Поврежденный трос замени3.11. В целости тросов боудеиовской проводки.
те.
4. Осмотрите кресло бортмеханика и убедитесь:
4.1. В отсутствии трещин на каркасе спинки, стягивающих пружинах, сек- Пружины с трещинами замените.
торах, подкосах, кронштейнах подкосов, чашке.
Трещины на других деталях
устраните, как указано в вып.
26 «Текущий ремонт самолета».

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

К.О1ГТ
РОПЬ

При ослаблении кропления
подтяните гайки болтов крепления телескопического подкоса и двух других подкосив
в кронштейнах.
Коррозию устраните, как
4.3. В отсутствии коррозии на деталях кресла.
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета*.
Забоины и царапины устра4.4. В отсутствии царапин и забоин.
ните, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».
Упругие свойства набивки
4.5. В отсутствии усадки (потери упругих свойств) набивки подушек сивосстановите, как указано в
денья и спинкя кресла.
вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
4.6. В работоспособности механизма отклонения кресла.
При необходимости смажьте
Для установки кресла в рабочее положение вытяните фиксатор, расположенный на телескопическом подкосе (при этом придерживайте кресло свобод- оси вращения кресла и фиксаной рукой), н небольшим усилием отклоните кресло назад на 180". Для уста- тор маслом МК-8.
новки кресла в исходное положение вновь вытяните фиксатор, придерживая
кресло свободной рукой во избежание удара.
Кресло должно отклоняться на 180°, а спинка должна укладываться на сиденье.
Тросы с заершенностыо ни4.7. В отсутствии заершенности тросов.
тей замените.
Утратившие упругость амор4.8. В упругости амортизаторов, для чего растяните амортизатор и снимите
тизаторы замените.
усилие.
Амортизатор должен принять первоначальную длину.
При ослаблении крепления
4.9. В надежности крепления привязных ремней, исправности пряжки.
)смней подтяните гайки болтов их крепления. При поломке пряжки замка замените ремень.
4.2. В надежности крепления кресла, покачивая его руками.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

4.10. В отсутствии коррозии, рисок н забоин на пряжках и деталях замка.

Киррозню, риски м забоины
на пряжках устраните, как

Контроль

указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
Ремни с порывами или с по4.П. В отсутствии порывов, порезов и грязных пятен на кресельных чехлах
резами замените, а кресельный
и ремнях.
чехол
отремонтируйте, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
Грязные пятна удалите, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
5. Осмотрите кресла пассажиров (на самолетах Ан-24 и Ан-30) и убедитесь:
Трещины на каркасах кресел
5.1. В отсутствии трещин на каркасах кресел.
устраните, как указано в

вып. 26 «Текущий ремонт самолета».

Потертости на подлокотни5.2. В отсутствии потертостей, порезов и порывов на облицовке подлокотке закрасьте черной эмалью
ника.
НЦ-262.
При наличии более двух поДопускается на облицовке подлокотника не более двух порезов и порывов.
резов или порывов на облнловке подлокотника установите заплаты или замените облицовку, для чего:
— выдвиньте
пепельницу
вперед до упора, поверните ее
на 180° и выведите из подлокотника;
— выверните винты крепления каркаса к трубе и винт
крепления крышки, снимите
крышку и каркас;
-18

Содержание операций и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
— отделите
подушку
от
каркаса;
— снимите старую облицовку;
— изготовьте новый наполнитель из пенопласта ПХВ
по размерам прежнего и приклеите к нему новую набивку
из резины клеем 88НП;
— по размерам старой заготовки обтяжки вырежьте новую из кожи черного цвета;
— натяните обтяжку на деревянную болванку, изготовленную по размерам наполнителя с учетом толщины каркаса, и прибейте снизу гвоздями;
— установите
наполнитель
на каркас;
— нанесите слой клея ВК-2
на поверхность наполнителя и
внутреннюю поверхность обтяжки и выдержите 10—15 мин
при температуре наружного
воздуха 15—20 °С;

— нанесите
второй слой
клея и выдержите 8—10 мин
при температуре наружного
воздуха 15—20 °С;

— обтяните кожей или заменителем подлокотник и подсушите в течение 24 ч при
температуре 18—25 °С и влажности не более 75 %;

Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

5.3. В надежности крепления кресел к рельсам пола, покачивая кресла руками.
5.4. В комплектности привязных ремней и соответствии их чертежам, надежности их крепления, исправности пряжек.

Категорически запрещается устанавливать ремни образца 1971 г. (нормаль
6878А). На универсальных креслах 2КЗ-7504-021, 22 устанавливаются только
ремни ЗКЗ-7506-800СБ.
5.5. В отсутствии коррозии, рисок, забоин на пряжках и деталях замка.

5.6. В отсутствии порывов и порезов ремней и кресельных чехлов.
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Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
— покроите головку подлокотника черной эмалью ХВ-16
и лаком АК-ИЗФ;
— установите подушку на
каркас подлокотника;
— закрепите каркас на трубе, завернув винты крепления;
— установите
заднюю
крышку, завернув винт крепления;
— установите пепельницу в
подлокотник;
— после сборки крепежные
детали
покройте
грунтом
AK-OG9 и закрасьте эмалью
XB-I30 черного цвета.
Изношенные упоры и стопоры ножек замените.
При ослаблении крепления
эемней подтяните ганки болтов их крепления. При поломке пряжки замка замените
ремень.
При
необходимости
доукомплектуйте кресла ремнями.
Коррозию, риски и забоины
на пряжках и деталях замка
устраните, как указано в вып.
26 «Текущий ремонт самолета».
Ремни с порывами или с позезами замените, а кресельный
чехол отремонтируйте, как ука-

Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

за но в вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
5.7. В отсутствии грязных пятен на ремнях и кресельных чехлах.
Грязные пятна на кресельных чехлах и ремнях удалите,
как указано в вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
5.8. В отсутствии усадки (потери упругих свойств) набивки подушек сидеУпругие свойства набивки
ний и спинок кресел.
восстановите, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
5.9. В работоспособности регулирующих механизмов кресел (где отклонеУстраните заедание пружин
ние спинки кресла регулируется).
или тяг, неполное зацепление
Для изменения наклона спинки поднимите вверх до упора крайний подло- зубьев. При ненадежной фиккотник, нажимая на спинку, отклоните ее в любое из двух положений, прове- сации проверьте:
— полностью ли зацепляютрив при этом плавность отклонения спинки и надежность фиксации спинки
в этих положениях.
ся зубья фиксаторов и кронСпинка кресла должна фиксироваться в двух положениях: нормальном и штейнов;
— нет ли износа зубьев;
откидном. На самолетах Ан-24 с серии 57-01 и всех самолетах Ан-30 спинка
— синхронность фиксаций с
кресла должна опрокидываться вперед полностью.
Шарнирные соединения спинок, подушек, подкосов, подлокотников должны левой и с правой стороны.
вращаться легко, без заеданий и люфтов. Механизм столорения при отклоне- При необходимости отрегулируйте зацепление зубьев тягой
нии спинки должен надежно фиксировать положение спинки.
(тендерами).
При выработке отверстий
фиксации, наличии люфта фиксаторов детали с отверстиями
фиксации замените.

Заедание фиксаторов устраните, зачистив детали шлифовальной шкуркой № 5—6, заменив пружины и контровку.
При износе втулок в боковинах выпрессуйте их и устано-
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

вите новые. Наружный диаметр новых втулок должен
быть на 0,05 мм больше диаметра отверстия в боковине.
Повреждение на боковинах
5.10. В отсутствии забоин и повреждения лакокрасочного покрытия на бокресел отремонтируйте, как
ковинах кресел.
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
6. На самолетах Ан-30 осмотрите дополнительное кресло бортмеханика и
убедитесь:

Трещины на деталях каркаса кресла, кронштейнах заварите АрДЭС, предварительно
сняв кресло, зачистите сварной
шов шлифовальной шкуркой
NO 5—6 и восстановите лакокрасочное покрытие, как указано в вып. 26 «Текущий ремонт самолета», и установите
кресло на место.
При ослаблении крепления
6.2. В надежности крепления сиденья и спинки кресла, покачивая их руками.
подтяните винты крепления
сиденья и спинки.
Упругие свойства набивкн
6.3. В отсутствии усадки (потери упругих свойств) набивки подушек сисиденья и спинки восстановиденья и спинки кресла.
те, как указано в вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
Порывы или порезы на чех6.4. В отсутствии порывов, порезов, грязных пятен на кресельных чехлах и
iax зашейте. Ремни с порываремнях.
ми или порезами замените.
1ятна удалите, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
ла.
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6.1. В отсутствии трещин на деталях каркаса и кронштейне крепления крес-

Контроль

Содержание операции >i технические требования (ТТ)

РгСоты. сын о л 11 я с:\:ы с1
при отклонениях от ТТ
При ослаблении крепления

С.5. В надежности крепления привязных ремней и соответствии их чертеремне» подтяните гайки болк
жам, исправности пряжки.
тон их креплении. При поломНа самолета* Ан-30 по серию 07-10 установлены привязные речни ке пряжки замка замените
I21-7510-S10, с серии OS-01 — решн* 3K3-7506-SOO.
пряжку.
7. На самолетах Ан-30 осмотрите кресла операторов и убедитесь
7.1. В отсутствии трещин, погнутости, забоин, царапин и корсознн на деТрещины каркаса и кроншталях каркаса и кронштейнах крепления.
тейнов заварите АрДЭС, предварительно сияв кресло, зачистите сварной шов шлифовальной шкуркой Ms 5—6, восста-

новите лакокрасочное покрытие, как указано в вып. 26
«Текушин ремонт самолета», и
установите кресло на место.
Погнутости каркаса н кронштейнов отрлхтуйте текстолитовым молотком.
Забоины, царапины и коррозию удалите шлифовальной
шкуркой Л"° 5—6 н восстановите лакокрасочное покрытие,
как указано в вып. 26 «Теку-

7.2. В надежности крепления сидений л спинок, покачивая их руками.

щий ремонт самолета».

При ослаблении крепления
подтяните винты крепления.
7.3. В отсутствии усадки поролоновых подушек.
Упругие свойства поролона
восстановите, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт са-;
7.4. В наличии и соответствии чертежам привязных ремней.
молета».
!
Отсутствующие ремни устаНа кресле I-го оператора должен быть установлен привязкой ремень новите.

24-7510-310.

Ремни, не соответствующие
чертежам, замените.
;

КОНТ-

ро-:>

Работы, выполняемые
прк отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования .(ТТ)
I I j кчи'сле I* nu oniajKiTii'p.'i лрлжгм dun. y.t-r:nwjiuii'ii лрл'инлнии PI-МИН.
:И<3-7Г,00-Я()().
7.5. В итгутспшм иорыжж и пор^нж на ремнях н кресельных чехлах.

Копт
роль

Порывы нлн порезы на рем-

нях замените, кресельные чехлы отремонтируйте, как указано и вып. 26 «Текущий ремонт самолета», .щш замените.
7.Б. В отсутствии коррозии, рисок, забоин на пряжках ремней и деталях
Коррозию, риски и забоины
замков.
на пряжках и деталях замков
устраните, как указано в вып.
2R «Текущий ремонт самолета».
7.7. В отсутствии грязных пятен из ргмнлх н кресельных чехлах.
Грязные пятиа на ремнях я
чехлах кресел удалите, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
Контрольно- повероч на я
аппаратура (КПА)

Инструмент н приспособления

Расходный материал
Эмаль черного цвета XB-I6, ТУ6-ID1301—78; эмаль черного цвета НЦ-262,
ТУ6-10-915—75; пенопласт ПХВ, ТУ6-051179—75; клей 88НП ТУ38-105540—73;
клей
ВК-2 ТУ6-05-1214—76;
резина
ТУ38-Ю5-127—76; лак АК-ШФ, ГОСТ
23832—79; грунт АК-069, ГОСТ 25718—83:
шкурка шлифовальная № 5—6, ГОСТ
456—82:
кожа
техническая,
ГОСТ
2ЧОФ7—7л.
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К РО самолетов

Ан-24, Ан-26, Ан-30
ПУНКТ РО 2.13.01.06

На стран-пиал 53—57

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА ЛЬ 11

Осмотр in юр, копров, занавесок окон, шторок слепого
полета и светофильтром

Содержание операции и технические требования .(ТТ)

Труду.-мкисть, чел.-ч

Работы, выполняемые
лри отклонениях от ТТ

; Конт-

I роль

1. Осмотрите копры п кабине экипажа (на самолетах Аи-24. Ан-26, Ан-30),
\в пассажирском салоне (на самолетах Ан-2<1) и и кабине операторов (на са(молетах An-30j.
I
!

Убедитесь:
1.1. В отсутствии иорслои и иорьшои.

Порезы н порывы » шерстяных ironpax сшейте нитками
,\в 10 под цвет ковра, предватнтел!,1Ю обметан их нитками
кругом. Порезы и порывы в
синтетических копрах устраните склейкой подслоя ковра
клеем 88НП.

1.2. В надежности крепления копрой.
При ослаблении крепления
Надежность крепления конроп проверяйте визуально пи отсутствию их сме- подтяните винты крепления.
шения.
1.3. В отсутствии загрязнений н пятен.
Загрязнения и пятна на коврах удалите, как указано в
'2. Осмотрите шторы на шн. № 31. 34 и и буфете на самолетах Лн-2-1, што|ру санузла и этажерки спсцоборудонания на самолетах Лн-26, штору на шп.
J.V? I на самолетах Ли-30. Убедитесь:
2.1. В отсутстнип норыиои и ипрезов.

:ыи. 27 «Дополнительные работы*.

Порыли н порезы устраните
\ул|>жсстпсннс)Н штопкой нит-

ками ЛЬ СО пол пнет интернаia imopu.

Содержание операции н технические требования (ТТ)
2.2. В отсутствии загрязнений и пятен.

2.3. В свободном перемещении бегунков штор по направляющим профилям.
3. Осмотрите занавески окон, как указано в п. 2 настоящей ТК.
4. Осмотрите светофильтр (в кабине экипажа) и убедитесь:
4.1. В целости и чистоте самого светофильтра.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
Загрязнения и пятна-на шторах удалите, как указано в
вып. 27 «Дополнительные работы».
Загрязненный
светофильтр
протрите х/б салфетками.

При

4.2. В надежности крепления самого светофильтра к рамке.

выпадании

(ослабле-

нии) заклепок крепления подтяните нли замените их.

5. Осмотрите шторкн слепого полета н убедитесь;
5.1. В целости кронштейнов.

Кронштейны с трещинами
замените.
Деформированные
кронштейны отрнхтуйте текстолитовым молотком.
При ослаблении крепления
5.2. В надежности крепления барабанов шторок, слегка покачивая барабан
барабанов подтяните гайки нх
рукой.
крепления к кронштейнам.
(2) к стр. 56
Колонка 1. пп. S.3 и 5.4 изложить в редакции:

Загрязненные и поврежденные

5.3. В чистоте и целости шторок, для чего расконтрите шторки
(если они были законтрены) и разверните их на вся длину.
5.4. В исправности механизмов наматывания штсгак на. барабаны,
разворачивая каждую шторку/ до полного закрытия окна и постепенно,

плавно отпуская. Шторки должны полностью намотаться на барабаны.'

ыторки замените. Загрязненные)
шторки отправьте в чистку.
При провисании ыторки

закрутите на один-даа оборота
против часовой стрелки ось
барабана. _
___

Провисание не допускается._______

Примечание.После осмотра
убранном

положении

и проверки исправности законтрите а

механические

шторки

лобового

и

злектрообогрееаемых передних стекол фонаря кабины экипажа, для
чего плотно обмотайте а средней част» каждуп шторка одним витком
проволоки AW-0.J н опломбируйте трубчатой пломбой из мягкого
алюминиевого сплава.______
_______

В случае неполного опуска5.5. В целости » упругости амортизаторов лобовых шторок, вытянув шторку
ния шторки, перекоса, обрыва
до полного закрития окна н планно отпустив ее.
замените амортизатор.
Шторка должна полностью опуститься на снос место по направляюшнм.

Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Контроль

6. Убедитесь а отсутствии ослабления направляющих занавесок окон в пас- При ослаблении направляюсажирском салоне (на самолетах Ан-24) и в кабине операторов (на самолетах щих снимите облицовку, замеАн-30).
ните направляющую и установите облицовку на место.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПД)

Инструмент и приспособления
Молоток
ц. 15 хр.

текстолитовый

7850-0101

(2) к стр.57
пломбиратор, ГОСТ 17271-76; плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547-86.

Расходный материал
Клей 88НП ТУ38-105540—73; салфетка
х/б, ГОСТ 7138—73.
(2) к стр. 57
проволока контровочиая ММ-0,3 ГОСТ
79. пломба трубчатая из мягкого
алюминиеаого сплава.

К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30
Пункты РО
2.13.01.07; 30

На\ страшщах 58—65

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

Осмотр защитного и декоративного покрытия кабин,
багажных отсеков, вестибюля, туалета и перегородок.
Осмотр верхних, надоконных, межоконных и нижних

Трудоемкость, чел.-ч 1,29

панелей

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Ра-боты, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

1. Осмотрите облицовку кабины экипажа, кабины штурмана (на самолетах
Ан-30) и убедитесь в отсутствии:
1.1. Ослабления крепления панелей и окантовок к каркасу.
Ослабленные винты креплеПроверку затяжки винтов крепления окантовок и панелей производите сле- ния окантовок и панелей к
сарно-монтажной отверткой.
каркасу подтяните.
1.2. Порезов, порывов павинола.
Порезы, порывы павинола
устраните постановкой запла
ты, для чего:

— вырежьте ножницами заплату из павинола, подобранного под цвет ремонтируемой
панели, перекрывающую вырез
на 4—8 мм;

— протрите
поврежденный
участок х/б салфеткой, смоченной нефрасом и отжатой, затем протрите сухой х/б салфеткой и выдержите на воздухе а течение 5—10 мин;
— нанесите на склеиваемые
поверхности клей 88НП;
— наложите заплату на ремонтируемый участок и пригладьте тампоном из х/б са.т
фстки.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1.3. Трещин к вмятин на окантовках.

Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

роль

Tpt-щины на окантовках длиной до ;Ю мм засверлите ни
концам сверлом 0 1,5 мм. На

более длинные

трещины по

ставьте накладку со стороны

1.4. Нарушения лакокрасочного покрытия.
2. Осмотрите перегородки на шп. № 1, 11, 31, 34 (на самолетах Ан-24),
на шп. № 7 (на самолетах Ан-26), на шп. № 7, 34 (на самолетах Ан-30). Осмотр перегородок производите с двух сторон. Убедитесь в отсутствии:

2.1. Порезов павянола.

2.2. Отклеивания и вспучивания павинола.

2.3. Пробоин.

кабины экипажа и клепайте
потайными заклепками с двух
сторон. Вмятины выправьте
текстолитовым молотком.
Нарушенное лакокрасочное
покрытые восстановите, как
указано в вып, 26 «Текущий
ремонт самолета».
Порезы павинола устраните,
поставив заплаты, как указано в п. 1.2 настоящей ТК.
Отклеившиеся

места пави-

нола подклейте клеем 88НП.
Вспученные места павинола
вырежьте и установите на эти
места заплаты, подобранные
по цвету и рисунку, как указано в п. 1.2 настоящей ТК.
При образовании пробоин
(сквозных и несквозных) ремонт производите следующим
образом:
— запилите края пробоины
эашпилем, придав ей овальiyio или круглую форму;
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

— подгоните по месту
установите на клее 88НП деревянную бобышку;
— установите заплату из
павинола, как указано в п. 1.2
настоящей ТК.
2.4. Трещин и вмятин ва окантовках.
Трещ»;ны и вмятины устраните, как указано в п. 1.3 настоящей ТК.
Ослабленные винты крепле2.5. Ослабления крепления перегородок.
Проверку затяжки винтов крепления производите слесарно-монтажной от- ния перегородок и окантовок
верткой.
подтяните.
3. Осмотрите облицовку в переднем и заднем багажных отсеках и в буфете
(на самолетах Ан-24). Убедитесь в отсутствии:
Трещины длиной до 10 мм
3.1. Трещин.
засверлите сверлом 0 3 мм.
Трещины длиной более 10 ым
отремонтируйте
установкой
накладки.
Вмятины отрахтовать сле3.2. Вмятин.
:арным молотком, сняв и ус-

3.3. Нарушения лакокрасочного покрытия.

3.4. Пробоин.

тановив на место облицовку.
Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
Пробоины
ремонтируйте
установкой накладки.

3.5. Ослабления крепления.
Ослабленные винты креплеПроверку затяжки винтов крепления производите слесарно-монтажной отния облицовок подтяните.
верткой.
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Контроль

Содержание операции н технические требования (ТТ)
4. Осмотрите облицовку гардероба, вестибюля и туалета (на самолетах
Ан-24). Убедитесь в отсутствии:
4.1. Порезов, порывов обтяжки (при ее наличии на облицовке).

4.2. Пробоин в облицовке без обтяжки.

Работы, выполняемые
irpir отклонениям от ТТ

Контроль

Порезы, порывы обтяжки
облицовки устраните, установив накладки, как указано в
п. 1.2 настоящей ТК.
Пробоины устраните следующим образом (при одностороннем подходе):
— вырежьте поврежденный
участок центробором диаметром, превышающим пробоину
на 5—10 мм;
— изготовьте кольцо из фанеры толщиной 1,5—2,0 мм;
— установите кольцо в отверстие и приклепайте с тыль-

ной стороны.
При клепке под замыкающую головку ставьте шайбы;
— на видимой части приклепанного кольца установите
анкерные гайки на заклепках,
выдерживая расстояние между соседними гайками 40—
60 мм;

— изготовьте заплату по
диаметру отверстия в облицовке с зазором по периметру
не более 1,5 мм;
— переведите отверстия с
окантовки на заплату;
:
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Контроль

— установите заплату па
винтах;
— место ремонта закрасьте
под цвет облицовки.
При наличии двустороннего
подхода ремонт выполняйте,
как указано выше, но установку заплаты производите на
заклепках
вместо винтов, а
кольцо делайте неразрезным.
Нарушенное лакокрасочное
4.3. Нарушения лакокрасочного покрытия.
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
Ослабленные винты крепле4.4. Ослабления крепления.
Проверку затяжки винтов крепления производите слесар но-монтажной от- ния облицовок подтяните.
верткой.
5. Осмотрите верхние, надоконные, межоконные и нижние панели пассажирской кабины (на самолетая Ан-24). Убедитесь в отсутствии:
Порезы или порывы устра5.1. Порезов, порывов виншшскожи или павинола.
ните, поставив заплаты, как
указано в п. 1.2 настоящей ТК.
Пробоины устраняйте сле5.2. Пробоин.
дующим образом:
— вырежьте поврежденный
участок цеятробором диаметром,
превышающим максн-|

малыши диаметр пробоины из

2—5 мм;
— изготовьте накладку, превышающуго по диаметру размер вырезанного отверстия в
панели на 20—25 мм, с вкладышем такого же диаметра-,
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Конт
роль

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

кж ошеjKTTire л нашолк, склеите между собой клеем 88НП
— установите накладку
тыльной стороны панели па

5.3. Поломок профилей каркаса панелей.

клее 88НП;
— установите с лицевой стороны заплату, как указано в
п. 1.2 настоящей ТК.
При поломке профиля вырежьте поврежденный участок
и сделайте вставку из такого
же профиля. Вставку делайте
размером

5.4. Трещин и вмятин на окантовках.

5.5. Повреждения лакокрасочного покрытия на окантовках.

не менее 12 мм и

клепайте заклепками.
Трещины и вмятины

окантовках

на

отремонтируйте,

как указано в п. КЗ настоящей ТК.
Поврежденное

ное

покрытие

лакокрасоч-

восстановите,

как указано в вып. 26 «Теку-

щий ремонт самолета^.
Ослабленные винты крепле5.6. Ослабления крепления панелей и окантовок.
Проверку затяжки винтов крепления производите слесарно-монтажнон от- ния панелей и окантовок подтяните.
верткой.
6. Осмотрите облицовку кабины операторов (на самолетах Ан-30), грузовой
кабины (на самолетах Ан-26). Убедитесь в отсутствии:
Пробоины, порывы устрани6.1. Пробоин, порывов.
е в следующем порядке:
— вырежьте поврежденное
место .по форме прямоугольни-

ка окпадиш-м -нЮ'Ж-о-м:

Содержание операций и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
n-pir отклонениях от ТТ
— вырежьте ножницами :J;Lплату из х/б перкали техни-

ческой, перекрывающую вырез
на 4—8 мм;

— протрите
поврежденный
участок х/б салфеткой, смоченной нефрасом, и выдержите
на воздухе а течение 10—
15 мин;
— нанесите на склеиваемые
поверхности клей 88НП;
— наложите заплату на ре-

монтируемый участок и при-

гладьте тампоном из х/б салфетки;
— окрасьте

6.2. Вмятин.

заплату

под

цвет панели.
Вмятины на панели устраните в следующем порядке:
— протрите вмятину х/б салфеткой, смоченной нефрасом,
и выдержите на воздухе в течение 10—15 мин;
— нанесите на поврежденное место шпателем шпатлевку ХВ-00-04 до полного выэавнивания поверхности. Супите
при
температуре
25—30 °С в течение не менее
1 ч до полного высыхания;
— зачистите шлифовальной
шкуркой;
— окрасьте под цвет панели.

Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)
6.3. Нарушения лакокрасочного покрытия.

6.4. Ослабления крепления.
Надежность крепления проверяйте слесарно-монтажной отверткой.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Ра-боты, выполняемые

ггрн отклонениях от ТТ

Контроль

Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета:».
Ослабленные винты крепления панелей подтяните.

Расходный материал

Отвертка
слесарно-монтажная, ГОСТ Салфетка х/б, ГОСТ 7138—73; клей
17199—71; ножницы, ГОСТ 21239—77; мо- 88НП ТУ38-105540—73; нефрас-С 50/170,
лоток текстолитовый 7850-0101 ц.15 хр.
ГОСТ 8505—80; шпатлевка
ХВ-00-04,
•ГОСТ 10277—76.

5—599
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К РО самолета Ан-24

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 13

На странице 66

Пункт РО 2.13.01.08

Осмотр детских люлек

Трудоемкость, чел. -ч 0,14

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (TT)f
Осмотрите детские люльки (если они имеются) и убедитесь:

Провисание сетки устраните
ее перетяжкой.
Загрязненное место протрите х/б салфеткой, смоченной
нефрасом, и протрите насухо.
При ослаблении крепления
подтяните гайки винтов крепления.
Разорванные клетки свяжите капроновым шнуром анало-

!.!. В отсутствии провисания сетки.

1.2. В отсутствии загрязнений на сетке.
1.3. В надежности крепления люльки, покачивая ее руками.

1.4. В отсутствии разрыва клеток сетки.

Контроль
Т

гично неповрежденному участ-

1.5. В отсутствии потертости или обрыва шнура подвески

Ан-24 до серии 21-Ю).

(на самолетах

1.6. В отсутствии трещин. окантовок люльки, узлов навески и фиксаторов.
Конт рол ьно-по вероч н ая
аппаратура (КПА)

ку. Концы на узлах оплавьте.
Потертый или порванный
шнур подвески замените, при
этом места заделки шнура с
наконечником покройте эмалью
ХВ-130.
Детали с трещинами замените.

Инструмент и приспособления

Расходный материал
Капроновый шнур, ГОСТ 15897—79;
нсфрас-С 50/1'ТО, ГОСТ 8305—80. эмаль

XB-I30,

ТУ6- 10-557— 77;

ГОСТ 7138—73.

G6

салфетка

х/б,

К РО самолетов

Ан-24, Ан-25, Ан-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14

Нэ страницах -67—68

Пункт РО 2.13.01.09

Осмотр швартовочного оборудовании

Трудоемкость, чел.-ч 0,24

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотрите швартовочное оборудование на самолетах Ан-24:
1.1. В переднем багажном отсеке осмотрите:
1.1.1. Швартовочныг гнезда и узлы. Убедитесь в их комплектности и надежности крепления.
В переднем багажном отсеке должно быть девять швартовочных гнезд н
девять швартовочных узлов.
1.1.2. Швартовочные сетки, карабины, полукольца и замки крепления сетки.
Убедитесь в целости сеток, карабинов и полуколец, в работоспособности замков
и карабинов.
В переднем багажном отсеке должно быть две сетки размером 1280X1220
и Н35ХИ50 мм.

Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Контроль

Недостающие швартовочные
узлы установите. Ослабленные
узлы закрепите.

При разрыве клеток швартовочных сеток произведите
подвязку поврежденных клеток
капроновым шнуром соответствующей толщины. После ремонта оплавьте концы шнура.
При наличии более четырех
порывов сетку замените. Неисправные карабины, поломанные
или
деформированные
полукольца и замки замените.
1.1.3. Ушкн на верхней багажной полке н на полу слева. Убедитесь в их
Поломанные и деформированные ушки замените.
целости и отсутствии дефо.рмацийВ переднем багажном отсеке должно быть два ушка на верхней багажной
полке и два ушка на полу.
Поломанные и деформиро1.1.4. Кольца и замки по правому борту, гнезда с полукольцами на полу
ванные кольца, полукольца,
справа. Убедитесь в их целости.
В переднем багажном отсеке должно быть два кольца по правому борту замки и гнезда замените.
верху и три гнезда с полукольцами снизу.
1.2. В заднем багажном отсеке осмотрите:
Недостающие швартовочные
1.2.1. Шварто[50чные гнезда и узлы. Убедитесь в их комплектности и наедоиости креллеиия. В заднем багаиаюм отсеке должно быть четыре яга арто- /злы установите. Ослабленные
узлы закрепите.
вочны-х гнезда и четыре 'Ш'вар.то-во'чиыд узла.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
ггр-и отклонениях от ТТ

1.2.2. Ушки, расположенные на полу и на шп. № 38.
В заднем багажном отсеке на полу должно быть три, а на шп. № 38 четыре ушка. Убедитесь в их целости и отсутствии деформаций.
1.2.3. Швартовочную сетку. Убедитесь в ее целости.
Размер сетки должен быть 1780X826 мм.
2. Осмотрите швартовочное оборудование на самолетах Ан-26:
2.1. Гнезда, одиночные и двойные швартовочные узлы. Убедитесь в их комплектности и надежности крепления.
На самолетах Ан-26 должно быть двадцать восемь одиночных швартовочных узлов и двадцать двойных швартовочных узлов.
2.2. Швартовочные сетки, ремни, лямки, прижимы. Убедитесь в их комплектности, целости сеток, лямок и в исправности замков ремней, прижимов.
На самолетах Ан-26 должно быть две швартовочные сетки размером
4000X3000 мм, тридцать четыре швартовочных ремня, пятьдесят швартовочных
лямок, четыре стяжных ремня, двадцать четыре привязных ремня.
3. Осмотрите швартовочное оборудование самолета Ан-30:
3.1. Швартовочные сетки и ремни. Убедитесь в их целости и комплектности.

Поломанные или деформированные ушки замените.

Контроль

Порванную сетку отремонтируйте или замените.

Недостающие швартовочные
узлы установите.
Ослабленные узлы закрепите.
Порванные сетки отремонтируйте или замените. Порванные ремни и лямки замените.

Порванные сетки отремонтируйте или замените.
Порванные ремни замените.
На самолетах Ан>30 должны быть две швартвдочные сетки размером
Недостающие детали устано1780X820 и 2000Х1'500 мм и шесть швартовочных ремней с замками.
вите.
. 3.2. Швартовочные узлы и гнезда. Убедитесь в их комплектности и надежНедостающие швартовочные
ности крепления.
узлы установите. Ослабленные
На самолетах Ан-30 должно быть по шестнадцать швартовочных гнезд и швартовочные узлы закрепите.
узлов.
Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал
Капроновый шнур, ГОСТ 15897—79.
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Т

Т

К РО самолета Ан-24
Пункт РО 2.13.01.10

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15
Осмотр полов в вестибюле, переднем и заднем багажаых отсеках

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На- страница» .69—70Трудоемкость, чел.-ч 0,18
Работы, выполняемые
ш>и отклачемю; от ТТ

Контроль

Осмотрите панели пола в вестибюле, переднем и заднем багажных отсеках.
Убедетесь, что- нет:
1.1. Пробоин.
Пробоины
отремонтируйте
Примечание. При пробоинах панелей пола осмотрите детали, агрегаты и тру- в следующем порядке;
бопроводы, расположенные под пробоиной. Убедитесь в отсутствии повреж— вырежьте поврежденное
дений.
место. Вырез делайте квадратным
или
прямоугольным.
Кромки выреза срежьте на ус;
— из фанеры той же толщины, что и повреждение, вырежьте заплату, подогнав ее
по форме выреза, с перекрытием по 10 мм на каждую
сторону. Края заплаты срежьте на ус;

— приклейте заплату к панели клеем ВИАМ-БЗ (или
Л-4). Клейку производите, как
указано в вып. 26 «Текущий
земовт самолета»;
— покройте заплату клеем
ВИАМ-БЗ (или Л-4) в один
слой, дайте просохнуть, после
чего покройте вторым слоем н
просушите. Каждый слой сушите при температуре 18—
26 °С в течение 20—30 мин.
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Работы, выполняемые
ппи отклонениях от ТТ

Содср-жанне операции и тех-ничкк-не требования (ТТ)
1.2. Коробления.

1.3. Вмятин, «хлопунов».
1.4. Царапин, трещин верхнего слоя фанеры.

1,5- Порезов, порывов обтяжки панелей пола.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Контроль

При короблении панелей пола дополнительно закрепите
плноль болтам» ЕС балкам каркаса, поставив бобышку под
допоушителыше болты. «л«
замените панель.
Вмятины пли «хлопуны» отремонтируйте, как указано в
п. 1.1 настоящей ТК.
Царапины и трещины верхнего слоя фанеры зашпатлюйте
шпателем 54389/151 грунтом
ГФ-032.
Порезы н порывы обтяжки
отремонтируйте, как указано в
ТК № 12 настоящего выпуска.
Расходный материал

Инструмент и приспособления
Клей

88НП

ТУ38-105540—73;

неф-

>рас-С оСЬМ/О, ГОСТ S6U5— 0; шкурка шлифовальная № 5—6, ГОСТ 6456—82; грунт-

032 ТУ6-Ю-698—74; шпатлевка ХВ-00-04,
ГОСТ 10277—76.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 16

Уборка в кабине экипажа, пассажирском салоне и
Пункты РО
вспомогательных помещениях
2ЛЗ.ОЫ11; 14, 2.13.03.a2j

Содержание операция и технические требования (ТТ)

На спраннцак 71 — 74
. чел.-ч 11.7*9

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль

1. Произведите уборку в кабине экипажа:
1.1. Очистите от мусора пепельницы. Протрите их сначала влажными, а затем сухими х/б салфетками.
Х/б салфетки смочите раствором любого синтетического моющего порошка
в воде, а затем слегка отожмите.
\8. Уберите млтор из пазо-в направляющих кресел. Мусор удаляйте волосяной щеткой в совок.

1.3. Подметите в кабине н протрите пол. Пол протирайте смоченными в воде и отжатыми х/б салфетками.
Не допускается попадание воды под под.

1.4. Промойте защитные и декоративные покрытия кабины экипажа, как
указано в вы». 27 «Дополнительные работы».
2. Произведите уборку в пассажирской кабине на самолетах Ан-24 (в гру-

Если вода попала под пол,

снимите панель пола в этом
месте, удалите воду и установите панель пола на место.

зовой кабине на самолетах Ан-26, в кабине операторов на самолетах Ан-30):

2.1. Очистите от мусора карманы пассажирских кресел.
2.2. Очистите от мусора пепельницы. Протрите их сначала влажными, а затем сухими х/б салфетками. Х/б салфетки смочите растворами любого синтетического моющего порошка в воде, а затем слегка отожмите.

2.3. Протрите боковины, ножки и асе металлические и пластмассовые де-

тали кресел сухими х/б салфетками.
2.4. Уберите мусор с багажных полок.
2.5. Промойте багажные полки, надоконные, межоконные и нижние панели,

как указано ы выл. 27 «Дополнительные работы».
2.6. Откроите и протрите плафоны электрического освещения (работу вьшол(яет специалист по электрооборудованию).
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

2.7. Протрите окна пассажирской кабины на самолетах Ан-24 (грузовой кабины на самолетах Ан-26, кабины операторов на самолетах Ан-30) и остекления кабины экипажа изнутри и снаружи, как указано в вып. 27 «Дополнительные работы».
2.8. Промойте перегородки, защитные и декоративные покрытия, как указано в вып. 27 «Дополнительные работы>.
2.9. Помойте пол, для чего:
— соберите мусор в совок;

— протрите пол смоченными чистой водой н тщательно отжатыми х/б салфетками.
Следите, чтобы вода, не подтекала под пол или з желобок рельсов креплеВ случае попадания воды
ния кресел к полу;
под пол или в желобок немедленно удалите воду с помощью х/б салфетки.
— сильно загрязненные места обработайте раствором 300 г «Аэрол-1»
в I л воды.
Для уборки рвотных масс с пола, ковра или панели выполните следующее:
— загрязненное место посыпьте опилками н сметите их веником а совок;
— промойте загрязненное место раствором *Аэрол-1> {100 г в 1 л воды);
— протрите смоченными чистой водой и отжатыми х/б салфетками обрабатываемое место до полного удаления моющего средства;
— протрите обработанное место х/б салфетками насухо.
. 3. Произведите уборку в гардеробе и вестибюле на самолетах Ан-24:
3.1. Уберите мусор веником в совок.
3.2. Промойте защитные и декоративные покрытия, как указано а вып. 27
«Дополнительные работы».
3.3. Протрите полы сначала влажными, а затем сухими х/б салфетками.
Х/б салфетки смочите раствором любого синтетического моющего порошка
в воде, а затем слегка отожмите.
4. Произведите уборку в буфете на самолетах Ан-24:
4.1. Уберите мусор веником в совок.
4.2. Протрите ниши и шкафчики буфета сначала влажными, а затем сухими к/б салфетками.
Х/б салфетки смочите раствором любого синтетического моющего порошка
в воде, а затем слегка отожмите.
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Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)
4.3. Протрите полированную поверхность стола буфета мягкими, чистыми
байковыми салфетками.
Запрещается при обработке стола и буфетных стоек использовать жесткие
щетки и различные абразивные вещества, а также ставить на столы тяжелые
предметы {контейнеры, термосы и т. д.).
4.4. Вычистите раковину мойки, для чего:
— захватите ветошью немного любой пасты для очистки раковин и ванн;
— протрите обрабатываемую поверхность круговыми движениями;
— промойте водой;

— лротрнте насухо х/б салфетками.

4.5. Очистите мусоросборник от мусора, для чего:
— откройте дверцу мусоросборника;

— вынесите ящик мусоросборника с самолета и опорожните его в отведенном месте;
— промойте ящик водой, подогретой до температуры 15—20 °С. Промывку
производите волосяными щетками;
— просушите на воздухе в течение 10—15 мин и установите ящик на место.
5. Произведите уборку в туалете:
5.1. Уберите мусор веником в совок.
5.2. Промойте ящики для гигиенических пакетов и грязной бумаги х/б салфетками, смоченными раствором любого синтетического моющего порошка
в воде. Промойте их х/б салфетками, смоченными чистой водой, и протрите
насухо.
5.3. Вычистите чашу умывальника и унитаза, для чего:
— захватите ветошью немного любой пасты для чистки раковин и ванн;
— протрите обрабатываемую поверхность круговыми движениями;
— промойте водой;

— протрите насухо х/б салфетками.
При промывке раковин умывальника и унитаза не применяйте смывку и

избавители, а также острые твердые предметы.

5.4. Промойте и насухо протрите х/б салфетками сиденья унитазов.
5.5. Протрите пол и оборудование туалета сначала влажными, а затем су*
тми х/б салфетками. Х/б салфетки смочите раствором любого синтетического
лоющего порошка в воде, а затем слегка отожмите.

Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Конт
роль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Ра-боты, выгталняемые
IIDH отклонениях от ТТ

Конт
роль

5.6. Промойте защитные и декоративные покрытия, как указано в вып. 27
«Дополнительные работы».
5.7. Протрите зеркала х/б салфетками, смоченными 1,5—2 % раствором
аммиака, а затем сухими.
6. Произведите уборку в багажных отсеках:
6.1. Уберите мусор веником в совок.
6.2. Протрите полы сначала влажными, а затем сухими х/б салфетками.
Х/б салфетки смочите раствором любого синтетического моюшего порошка
в воде, а затем слегка отожмите.
6.3. Промойте защитные и декоративные покрытия, как указано в вып. 27
«Дополнительные работы».
7. Уберите мусор из пазов и желоба водосборника входной двери.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

-Термометр стеклянный жидЩетка волосяная, ГОСТ 10597—80; со- Салфетка х/б, ГОСТ 7138—73; любой
костной (нертутный), ГОСТ вок; веник.
синтетический моющий порошок («Про9177—74; весы лабораторные
гресс», «Наталка», «Лото» и т. д.); моюобщего
назначения.
ГОСТ
щее пастообразное средство «Аэрол-1»,
24104—80 Е.
ТУЭ&-10768—=80; опилки-; салфетк» байковые, ГОСТ 17244—/1; любая паста для
очистки раковин и ванн; аммиак водный
технический, ГОСТ 9—77.
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Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА JA 17

Пункт РО 2.13.01.12

Обработка пылесосом чехлов кресел членов экипажа и
пассажирских, кабины экипажа и пассажирского салона
(кабины операторов на самолетах Ан-30)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Ня странице 75
чел. -ч :;. "•

Работы, выполняемые
тши отхл&нениях от ТТ

Контроль

Обработайте пылесосом чехлы кресел экипажа и пассажиров, кабину экипажа и пассажирский салон (кабину операторов на самолетах Ан-30).
Разрешается применять пылесосы с пластмассовыми корпусами типа «Чайка-2» или бытовые пылесосы напряжением 1 10 — 220 В с принятием необходимых мер, исключающих соприкосновение работника с металлическими деталями
пылесоса. Для этого корпус пылесоса должен быть оклеен резиной толщиной
1 мм. Особенно тщательно удалите пыль из углов, складок и швов.

« приспособления

Расходный материал

Пылесос «Чайка-2» или бытовой пылесос
напряжением 110 — 220 В.
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Ан"°Аяа-26?Тн!зО

ПУНКТ РП 9 П Л 1 П

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18

Обработка капроновых ковровых дорожек антнстатнком

Н.т странице 76
T|W,WMM'CTb, чел. -ч :1,39

Содержание операции и технические требования (ТТ.)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Обработайте капроновые ковровые дорожки антистатиком с помощью ручного пульверизатора или распылителя пылесоса. При обработке ковровых дорожек антистатиком следите, чтобы раствор антнстатика не попадал на металлические детали самолета. Антвстатик приготовьте путем раствора 10 г алкамона ДС (паста) в 1 л теплой (40 — 50 °С) воды.

При попадании капель антистатика на металлические детали удалите его х/б салфетками, смоченными водой и отжатыми, а затем протрите обработанные места сухими х/б
салфетками.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Контроль
Т

Расходный материал

Термометр стеклянный жидПульверизатор или пылесос с распыли- Антистатик; вода водопроводная; салфетка х/б, ГОСТ 7138—73.
костной (нертутный), ГОСТ телем.
'177 — 74; аналитические весы
типа АДВ-200.
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K PO Ca
OB
o ,Ан-26,
o^'ieIАн-30
on
Ан-24,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТАМ 19

На страи'НЦе 77

Пункт РО 2.13.01. 15

Проверка наличия контрольной карты

Трудоемкость, чел.-ч 0,1

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Проверьте наличие контрольной карты проверки самолета экипажем.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Работы, выполняемые
поя отклонениях or TT

Контроль

При отсутствии контрольной
карты укомплектуйте ею самолет.

Т

Расходный материал
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К РО самолетов

Ан-24, Ан-26, Ан-30
Пуькты РО
2..I3.0UI5; 1J

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА J6 20

Осмотр дверей кабины экипажа, пассажирского салона
и туалета, оборудования пассажирского салона, кабины экипажа, багажных отсеков, вестибюля и туалета

Содержание операции и технические требования (ТТ)
i. Осмотрите даерь кабины экипажа и убедитесь:
1.1. В надежности крепления двери, покачивая ее руками.

1.2. В целости смотрового глазка и наличии бронеплиты.

1.3. В отсутствии пробоин и отклеивания фанеры.

На страши-цах 7-8—90
Трудоемкость, чел.-ч 0,98
Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Контроль

При ослаблении крепления
двери подтяните гайки болтов
крепления петель к перегородке.
Поломанный смотровой глазок замените.
При отсутствии бронеплиты
установите ее.
—При откле-иванм-и
фанеру
подклейте клеем 88НП. Пробоины в фанере отремонтируйте следующим образом:
— запилите края пробоины
рашпилем, придав ей овальную
или круглую форму;
— подгоните

по месту

и

установите на клее 88НП деэевянную бобышку;

— приклейте к деревянной

бобышке клеем 88НП заплату

из фанеры, подогнав ее по месту.

1.4. В работоспособности замка двери, для чего:
Если замок не закрывается,
1.4.1. В круглую ребристую ручку со стороны переднего багажного отсека
вставьте ключ и иоисриитс его на 270° по часовой стрелке до щелчка. Замок замените его, для чего:
— снимите рычажную ручку,
должен закрыться.
вывернув винты ее крепления;;
78

Pa-боты, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Содержание операции н технические требования (ТТ)

Koirr
ПОЛЬ

— выверните пинты крепле-

ния панели со стороны рычажной ручки;

— отверните гайку оси замка к снимите круглую ручку
с осью и панелью;

— отверните винты на торце днери и выведите механизм
замка нз паза;
— введите механизм нового
замка в паз двери и закрепите его винтами;
— установите ось с круглой
эучкой и заверните гайку на
оси;

— установите
рычажную
эучку и закрепите ее стопорными винтами;
— закрепите панель со стоЮны рычажной ручки, завернув винты крепления.
Примечания: 1. При сборке
обеспечьте зазор между
ручками и панелями не
менее 0,5 мм.
2. Винты стопорення рычажной ручки и крепления
панели устанавливайте на
грунте АК070, ручки — на
смазке ЦИАТИМ-201.
3. Все трущиеся поверхности
смажьте
смазкой
ЦИАТИМ-201.
j
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Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1.4.2. Поверннте ключ против часовой стрелки до отказа н пыньте его, после
чего рычажную ручку (со стороны кабины экипажа) установите в горизонтальное положение- Замок должен легко открываться.
1.4.3. Переведите рычажную ручку (со стороны кабины экипажа) вверх до
упора, а затем поверните круглую ребристую ручку. При повороте круглой ребристой ручки замок не должен открываться.
1.4.4. Переведите рычажную ручку замка вниз до упора. Замок должен открываться во всех случаях.
1.5. В целости крючков для одежды экипажа и запора двери.
2. Осмотрите вешалки для одежды. Убедитесь в отсутствии деформации.

Кент
роль

Если замок не открывается
замените его, как
указано Е
п. 1.4.1 настоящей ТК.
Если ручка не удерживается
в верхнем положении, замок
замените,
как
указано
п. 1.4.1 настоящей ТК. Еслг
замок не открывается, замените
его, как указано в
п. 1.4.1 настоящей ТК.
Поломанные крючки и запор двери замените.
Деформированные вешалки
отрихтуйте слесарным молот-

ком.

3. Осмотрите окантовки окон,
вмятин.

плафоны. Убедитесь

в отсутствии трещин,

Вмятины на окантовках отрихтуйте текстолитовым молотком. Трещины засверлите.

К
4. Осмотрите багажную полку в переднем багажном отсеке (на самолетах
Ан-24) а убедитесь:
При ослаблении крепления
4.1. В надежности крепления трубы полки к полу. Надежность крепления
подтяните винты крепления.
проверяйте слесарно-монтажной отверткой.
При ослаблении крепления
4.2. В надежности крепления нижней ц верхней багажных полок к борту
подтяните винты крепления.
я шп, № 7.
Надежность крепления проверяйте слесарно-монтажной отверткой.
Деформированную трубу от4.3. В отсутствии деформаций трубы полки.
шхтуйте слесарным молотком.
Деформированную нижнюю
4.4. В отсутствии пробоин, трещин и деформаций нижней багажной полки.
багажную полку отрихтуйте
слесарным молотком. Пробоины и трещины отремонтируйте,
остановив
накладки
из
1Д6АТ л. 0,6. Клепку накладок произведите, как указано
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

4,5. В отсутствии пробоин н трещин на верхней багажной полке.

5. Осмотрите дверь пассажирского салона на самолетах Ан-24 и дверь кабины операторов на самолетах Ан-30. Убедитесь:
5.1. В отсутствии вспучивания, порывов и провисания павинола.

5.2. В отсутствии пробоин.

б—599

Работы, выполняемые
-р'И отклонениях от ТТ

! Конт
I роль

в вып. 26 «Текущий ремонт
самолета».
Пробоины и трещины отремонтируйте, установив накладки из стеклопластика. Клепку
накладок произведите, как указано в вып. 26 «Текущий ремонт самолета».

К

Отклеившиеся места павинола у края двери подклейте
клеем 88НП. Вспученные места павинола, расположенные
далеко от края, вырежьте и
установите на эти места за1латы, подобранные по цвету
и рисунку. При наличии более
рбширных участков вспучивания или порыва замените павинол.
Пробоины (сквозные или неоквозные) отремонтируйте следующим образом:
— запилите края пробоины
эашпилем, придав ей овальную или круглую форму;
— подгоните по месту и
установите на клее 88НП де>евянную бобышку;
— наклейте круглую заплату из павинола, подобранного
по цвету и рисунку, так, что-,
бы она перекрывала края бобышки на 10—15 мм.
|
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт

роль

При ослаблении крепления
двери замените деревянную
бобышку в перегородке и за
верните винты крепления пе
тель навески.
Если дверь не открывается
В работоспособности дверной ручки, два-три раза открыв и закрыв
или не закрывается, разберите
ручку, замените неисправную
деталь и установите ручку в,
место.
Деформированную окантовку
В отсутствии обрыва и деформаций окантовок двери и проема.
снимите, отрнхтуйте ее слесарным молотком и вновь установите на место.
При обрыве окантовок просверлите в окантовке рядом
с отверстием, из которого выпадает шуруп, новое отверстие
и закрепите окантовку шурупом с потайной
головкой
БЗХИ 8.02.2.
При отсутствий упора двери
В наличии упора двери.
становите его. завернув винт

5.3. В надежности крепления двери, покачивая ее руками.

5.4.
дверь.
5.5.

5.6.

крепления.

6. На самолетах Ан-24 осмотрите багажные полки в пассажирском салоне.
Убедитесь:
При отсутствии винтов креп6.1. В наличии винтов крепления полок к конструкции фюзеляжа и винтов
ления установите их.
срепления номерков к полкам.
При отсутствии номерков
6.2. В наличии номерков на полках.
становите их.
Коррозию и забоины зачи6.3. На самолетах до серии 22-01 в отсутствии на кронштейнах и трубах
тяте личным напильником до
рещин, коррозии, забоин.
олучения плавных переходов
: основной поверхности.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

6.4. В отсутствии провисания, порывов и порезов капроновой сетки.

6.5. На самолетах с серии 22-01 в отсутствии на полках-коробах и нх панелях, обтяжках:
6.5.1. Пробоин.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

КОНТРОЛЬ

Трещины длиной до 10 мм
на трубах засверлите. При
трещинах длиной более 10 мм
установите буж или замените
трубу. Кронштейны с трещинами замените.
Провисающую сетку подтяните или замените. Порывы я
порезы на сетке устраните художественной штопкой капроновыми нитками № 18.
Пробоины фанерной полки
диаметром до 20 мм устраните следующим образом:
— вырежьте поврежденный
участок;

— подгоните и вклейте клеем ВК-2 вкладыш из фанеры;
— с обеих сторон вкладыша
наклейте клеем ВК-2 заплаты
из павинола, перекрывая диаметр вкладыша на 8—10 мм.
При наличии пробоин диаметром от 20 до 60 мм снимите полку на участке повреждения, отклейте весь павинол
с обеих сторон, вклейте фанерный вкладыш и оклеите
полку новым павинолом.
При наличии пробоин диаметром более 60 мм замените
фанеру вместе с павинолом.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)
6.5.2. Отклей в ания павинола.
7. Осмотрите оборудование буфета на самолетах Ан-24:
7.1. Осмотрите профили, стенки, листы, окантовки, облицовки, пружины для

фиксации контейнеров. Убедитесь а отсутствии:
7.1.1. Трещин.

7.1.2. Погнутостей, вмятин.

7.2. Осмотрите стол и мойку и убедитесь:
7.2.1. В отсутствии погнутостей.

Работы, выполняемые
стр-н отклонениях от ТТ

Кошроль

Отклеившийся павинол под
клейте клеем 88НП.

Трещины на указанных деталях отремонтируйте,
как
указано в вып. 26 «Текущщ
ремонт самолета». Пружины с
трещинами замените.
Погнутости и вмятины на
указанных деталях отряхтуйте текстолитовым молотком.

Погнутости отрихтуйте текстолитовым молотком.
Трещины
отремонтируйте,
7.2.2. В отсутствии трещин.
как указано в вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
При ослаблении крепления
7.2.3. В надежности крепления мойки к нижней плоскости стола, покачивая
мойки к нижней плоскости
мойку руками.
стола подтяните или замените
шурупы крепления.
Вмятины и пробоины на
7.3. Осмотрите контейнеры буфета, гнезда для щеток, сетку для бутылок.
стенках контейнеров отремонУбедитесь в их целости.
тируйте, как указано в вып.
26 «Текущий ремонт самолета».
Вмятины, трещины и потем7.4. Осмотрите термос для воды. Убедитесь в отсутствии вмятин, трещин,
невшие участки отремонтируйпотемневших участков.
те, как указано в вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
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Содержание олерацяи и технические тре^вашя (ТТ)

Работы, выполняемые
j КошТо» отклонения* от ТТ | роль

7.5. Осмотрите аптечку. Убедитесь в отсутствии на корпусе, крышке, петлях,

полках, стенках, кронштейнах, обшивке, ручке и замке:
7.5.1. Трещин.
7.5.2. Царапин на стенках аптечки.

7.5.3. Коррозии, задиров и забоин.
7.6. Осмотрите бак для мусора и убедитесь:
7.6.1. В отсутствии на баке трещин, вмятян и деформаций.

7.6.2. В работоспособности замков крышки.

Детали с трещинами отремонтируйте или замените.
Царапины на стенках аптечки зашпатлюйте шпатлевкой X В-0064, зачистите шлифовальной шкуркой JV9 5—6 и
закрасьте эмалью XB-I6.
Коррозию, задиры и забоины зачистите шлифовальной
шкуркой № 5—6.
Трещины, вмятины н деформации отремонтируйте, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
Неисправные замки замените.

7.7. Осмотрите кресло бортпроводника и убедитесь:
7.7.1. В отсутствии порывов и порезов привязного ремня и чехлов спинки
Ремень с порывами и пореи подушки.
зами
замените. Кресельные
чехлы с порезами и порывами
отремонтируйте, как указано
в вып. 26 «Текущий ремонт
самолета:».
7.7.2. В отсутствии коррозии, рисок, забоин на пряжках и деталях замка.
Коррозию, риски и забоины
на пряжках и деталях замка
устраните, как указано в вып.
26 «Текущий ремонт самолеа».

85

Содержание операция и технические требования (ТТ)
7.73. Б надежности крепления привязного ремня, исправности пряжки.

>.1А. В отсутствии трешин на ножке, стойке, кронштейнах.

7.7.5. В отсутствии усадки {потерн упругих свойств) набивки подушки и
сггинхи. Усадка более 30 % по высоте и потеря упругих свойств поролоновой
на'бнаш спинки <и подушки сиденья не допускаются.
7.7.6. В отсутствии коррозии, забоин и царапин ва деталях кресла.

7.7.7. В целости пружин.

7.7.8. В отсутствии грязных пятен на привязном ремне н кресельных чехлах.

7.7.9. В надежности крепления стойки кресла к полу и кронштейнов кресла
к поперечной перегородке туалета.
Надежность крепления проверяйте, покачивая кресла руками.

8. Осмотрите дверь туалета и убедитесь:
8.1. В гаащежмости креплеюия, нижайшая дверь рукам».

36

Pa-боты, выполняемые
при отклонениях от ТТ
Прн ослаблении крепления
ремня подтяните гайки болтов
их крепления. Если сломана
пряжка замка, замените пряж
ку.
Трещины на указанных деталях отремонтируйте, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
Упругие свойства набивки
восстановите, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
Забоины, царапины и коррозию удалите, как указано в
вып. 26 «Текущий ремонт самолета>.
Поврежденную пружину замените.
Грязные пятна на ремне и
кресельных чехлах удалите,
<ак указано в вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
Ослабленные болты крепления стойки кресла к полу подтяните.
Ослабленные гайки болтов
<репления кронштейнов кресла
поперечной перегородке туаiera подтяните.
При ослаблении крепления
вери подтяните винты крепения петель навески двери.

Конт

роль

К

Содсржан-ис операции и технические требования (ТТ)
8,2. В отсутствии пробоин.
3.3. В отсутствии вспучивания, порывов и провисания павинола.

8.4. В работоспособности ручки, замка двери туалета и трафаретного сигнала на двери туалета, для чего:
8.4.1. Откройте дверь туалета, нажав кнопку ручки.
Ход пружины и защелки должны быть плавными, без заеданий.

Работы, выполняемые

Р'И отклонениях от ТТ

Контроль

Пробоины
отремонтируйте
как указано в п. 4.2 настоящей ТК.
Обнаруженные
дефекты
устраните, как указано в
п. 4.1 настоящей ТК.

При заедании защелки выясните причину заедания и устраните дефект.
Сломанную ручку замените.
стороны ручку двери туалета и убедитесь

8.4.2. Осмотрите с внутренней
в ее целости.
При неисправности замка
8.4.3. Закройте и откройте ключом замок двери с наружной стороны, затем
двери туалета снимите его и
откройте и закройте замок двери поворотом ручки с внутренней стороны.
При повороте ключа замка или ручки на 90° трафарет с надписью «Сво- отремонтируйте или замените
новым.
бодно—Занято» должен занимать в окошке то или иное положение.
9. Осмотрите оборудование туалета и убедитесь:
К
Поврежденное зеркало заме9.1. В отсутствии сколов, механических повреждений зеркала.
ште.
Трещины на щеткодержате9.2. В отсутствии трещин на щеткодержателе.
ле засверлите.
Поврежденное
лакокрасоч9.3. В отсутствии повреждений пластика, лакокрасочного покрытия и оканное покрытие раковины умытовки туалетного стола и раковины умывальника.
вальника восстановите. При
отклейке пластика и окантовки подклейте их клеем K-I53.
Способ приготовления клея
С-153 указан в вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
Трещины раковины умьшальшка
засверлите
сверлом
0 3 мм и установите наклад-:
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
ггр-н отклонениях от ТТ

Контроль

ку. Накладку варите КАС
После приварки, накладки восстановите лакокрасочное покрытие.
Плафон со сколами и тре9.4. В целости плафона и надежности его крепления- Надежность крепления
щннамн замените. При ослабпроверяйте покачиванием рукой.
ления
крепления
плафона
сдвиньте декоративные накладки, подтяните винты крепления слесарно-монтажной отверткой и надвиньте на место
декоративные накладки.
При подтекании воды по
9.5. В исправности крана умывальника.
клапану замените уплотнительное кольцо 2I-86A-7-2 клапана
крана.
10. Осмотрите оборудование буфета на самолетая Ан-30 и убедитесь в отК
сутствии:
Ослабленные винты креплеЮЛ. Ослабления крепления буфета к полу. Надежность крепления провения буфета к полу подтяните.
ряйте слесарио-монтажной отверткой.
Повреждения (вмятины, про10.2. Повреждений боковых и задней стенок буфета, верхнего и нижнего
5оины, забоины, царапины и
стеллажа, выдвижного и защитного столиков.
т. д.) на указанных деталях
отремонтируйте, как указано
) вып. 26 «Текущий ремонт
самолетах
Трещины, коррозию и про*
10.3. Трещин, коррозии и пробоин на контейнерах для хранения продуктов
(юияш на контейнере отреи посуды.
монтируйте, как указано в

вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, вы-полняемые
при отклонениях от ТТ

10.4. Трещин, вмятин, целости ручки контейнера для отходов.
Трещины, вмятины, повреж
Для осмотра контейнера снимите его, повернув фиксатор в открытое поло- дения ручек на контейнере от
жение и вытянув его из стеллажа. После осмотра установите контейнер на ремонтируйте, как указано i
вып. 26 сТекуший ремонт са
место.
мол era».
10.5. Коррозии и трещин термосов.
Термос с коррозией и тре
щннами замените.
11. Осмотрите электроплитку на самолетах Ан-30, для чего:
11.1. Убедитесь, что в кабине операторов на щите освещения выключен выключатель A3P-3Q, а на щите АЗС выключен также АЗР-30.
11.2. Очистите электроплитку от нагара, протрите влажной, а затем сухой

Контроль

К

обтирочной ветошью.

Электроплитку с пробоиной
и деформацией корпуса заме*
ните.
11.4. Убедитесь в надежности крепления электроплитки к поверхности бло- При ослабления крепления
подтяните винты крепления
ка. Надежность крепления проверяйте покачиванием рукой.
электроплитки к блоку.
Примечание. Доступ к винтам обеспечивается через
проем при снятом контейнере для отходов.
11.3. Убедитесь в отсутствии пробоин и деформаций корпуса.

12. Осмотрите вешалку гардероба в заднем багажном отсеке и убедитесь:
Ослабленные болты крепле12.1. В надежности крепления трубы вешалки к кронштейну и к стенкам
ния трубы подтяните.
перегородки. Надежность крепления проверяйте покачиванием рукой.
Ослабленные болты крепле12.2. В надежности крепления кронштейна к фюзеляжу.
ния кронштейна подтяните.
Кронштейн с трещинами за122. В отсутствии трещин кронштейна и трубы.
гните. Трещины на трубе заверлите и заварите КАС.
Поврежденные плечики за12.4. В целости плечиков.
мените.

К

Содержание операция и технические требования (ТТ)

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Работы, выполняемые
ж отклонениях от ТТ

Конттюль

Расходный материал

Отвертка слесарно-монтажная,
ГОСТ Ветошь обтирочная, ГОСТ 5354—79;
17199—71;
молоток слесарный,
ГОСТ клей
88НП ТУ38-105540—73;
смазка
2310—77; рашпиль, ГОСТ 6876—79; моло- ЦИАТИМ-201, ГОСТ 6267—74; клей ВК-2
ток текстолитовый 7-850-Ш<М ц.1'5 хр; nai- ТУ6-10-1301— 78; капроновые нитки № 18,
пильник личной, ГОСТ 1465—80.
ГОСТ 15897—79; фанера, ГОСТ 102—75;
шкурка шлифовальная № 5—6, ГОСТ
6456—82; шпатлевка ХВ-00-64, ТУб-ИМЙ12—76.
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К РО самолета Ан-26

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 21

На' .страницах 91'—92

Пункт РО 2.13.01.25

Осмотр этажерки спецоборудования

Трудоемкость, чел.-ч 0.1*1

Содержание операция и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
пр« отклонениях от ТТ

Контроль

1. Осмотрите этажерку спецоборудования между шп. № 9—10 по правому
борту и убедитесь:
1.1. В надежности ее крепления.

При ослаблении крепления
этажерки подтяните болты и
винты ее крепления.
Трещины заварите АрДЭС,
1.2. В отсутствии трещин на дверках, облицовках, стенках и створках, кронзачистите сварной шов шабештейнах и подставке.
ром 2850-0001, напильником и
шлифовальной шкуркой № 5.
Кронштейны с трещинами замените.
Ленты и «а'т.яж«ые замки с
1.3. В отсутствии трещин на лентах и натяжных замках крепления электротрещинами замените.
кипятильника и электротермоса.
Крючки и замки с трещина1.4. В отсутствии трещин крючков и патефонных замков.
ми замените.
2. Осмотрите сливной бачок, для чего.:
2.1. Выньте штырь крепления бачка.
2.2. Снимите бачок и вынесите его с самолета.
2.3. Тщательно вымойте бачок водопроводной водой.
Коррозию зачистите шлифо2.4. Убедитесь в отсутствии коррозии, трещин и вмятин.
вальной шкуркой № 5—6.
Трещины заварите АрДЭС,
зачистите сварной шов шабером 2850-0001, напильником и
шлифовальной
шкуркой
№ 5—6.
Вмятины отрихтуйте текстолитовым молотком.
91

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
при отажанениях от ТТ

Контроль

2.5. Занесите бачок в самолет и установите его на место.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления
Молоток
ц. 15 хр.

текстолитовый

7850-0101

Расходный материал

Вода водопроводная; ветошь обтирочная,
ГОСТ 5354—79; шкурка шлифовальная
№ 5—6, ГОСТ 6456—82;
напильник,
ГОСТ 1462—80.
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К РО самолета Ан-26
Пункт РО 2.13.01.26

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 22

Осмотр электротермоса и электрокипятильника

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На 'страницах 93—94
Трудоемкость, чел.-ч 0,11
Работы, выполняемые
при отклтаН'ения.х от ТТ

Осмотрите электротермос ЭТ-9 и электрокипятильник КУ-27, установленные

на этажерке между шп. № 9—10 по правому борту. Убедитесь в отсутствии:
1.1. Забоин, царапин и поверхностной коррозии.

Забоины, царапины и поверхностную коррозию устраните в следующем порядке:

— зачистите

1.2. Третий.

1.3. Ослабления крепления.

шлифовальной

шкуркой;
— удалите продукты зачистки волосяной кистью;
— протрите х/б салфеткой,
смоченной нефрасом, и выдержите на воздухе в течение
10—15 мин.
Трещины заварите АрДЭС
сваркой или запаяйте оловом
02. После устранения трещины проверьте отсутствие течи
воды, наполнив электротермос
или электрокипятильник водой,
подогретой до температуры
40—60 "С в течение 10 мин.
При ослаблении крепления
подтяните хомуты с натяжными замками.

Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления
Кисть волосяная, ГОСТ 10597—80.

94

Работы, выполняемые

т отклояения-х от ТТ

Контроль

Расходный материал
Шкурка шлифовальная № 5—6, ГОСТ
6456—82; салфетка х/б, ГОСТ 7138—73;
нефрас-С 60/170, ГОСТ .8505— 0; олоао 02,
ГОСТ 860—75.

К, РО самолета Ан-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 23

На страница* 95—97

Пункт РО 2.13.01.34

Осмотр коек

Трудоемкость, чел.-ч О.М

Содержание операция н технические требования (ТТ)
1. Осмотрите трубчатый каркас коек и убедитесь в отсутствии:
1.1. Коррозии.

Работы, выполняемые
ри отклонениях от ТТ
Коррозию удалите следую
щим образом:
— зачистите
пораженные

места шлифовальной шкурко*

1.2. Забоин и царапин.

1.3. Трещин.
1.4. Погнутости.

2. Осмотрите матрац коек и убедитесь в отсутствии порывов.
3. Осмотрите пружины и убедитесь в отсутствии:
3.1. Трещин.
3.2. Деформаций.

№ 5—6;
— удалите продукты зачистки волосяной щеткой;
— протрите зачищенную поверхность х/б салфеткой, смоченной нефрасом.
Зачистите забоины и царапины шабером 2850-0001 до
юлучения плавных переходов
к основной поверхности.
На трещины
установите
буж.
Погнутые трубы каркаса отрихтуйте молотком с дюралюминиевым бойком 7850-0092.
Матрац с порывами замените или установите накладку
из аналогичного материала.

Пружину с трещиной замените.
Деформированную пружину
замените.
,

Контроль

Содержание операции w технические требования. (ТТ)
3.3. Коррозии.

4. Осмотрите замок и убедитесь в отсутствии:

Ра-ботьь, выполняемые
п-ри отклонениях от ТТ
Коррозию удалите в еле
дующем порядке:
— зачистите повреждение
место шлифовальной шкуркой
5—6;
— удалите продукты зачи
сткн волосяной щеткой;
— протрите зачищенную по
верхность х/б салфеткой, смо
ченной нефрасом.

4.1. Трещин на гнезде заика, пружине, корпусе и штыре;

Детали с трещинами заме
ните. Деформированную пру
жину замените.
Кронштейны с трещанами
5. Осмотрите кронштейны крепления коек и убедитесь в отсутствии трещин

4.2. Деформаций пружины.

и коррозии.

замените.

Коррозию удалите

как указано в п. 1.1 настоящей ТКПри ослаблении крепления
6. Убедитесь в надежности крепления коек к кронштейнам, покачивая их
руками.
коек подтяните гайки болтов
крепленая.

7. Проверьте надежность фиксации коек в рабочем положении, приподняв

шику вверх.

При этом койка должна быть установлена в рабочее положение и зафикси-

ювана замком.

Если

койка

поднимается

вверх, осмотрите замок. Де-

юрмированную пружину или
пружину с трещиной замените. Гнездо замка с разрабо-

анным пазом под штифт замените. Погнутый штифт выправьте. Штифт с трещиной
амените.

96

Конт
роль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Работы, выполняемые
щж отклонен-нях от ТТ

Контроль

Расходный материал
Шкурка шлифовальная № 5—6, ГОСТ
6456—82; салфетка х/б, ГОСТ 7138—73;
нефрас-С 50/170, ГОСТ 8505—80.
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К РО самолета Ан-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 24

Пункт РО 2. 13.0 1.35

Осмотр стола

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Осмотрите стол (в кабине операторов) и убедитесь:
1.1. В надежности крепления к рельсам пола, покачивая стол руками.

1.2. В откленвзнии пластика на крышке стола.
1.3. Царапин и забоин на крышке и стойках.

Контрольно- поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

На страюгце 98
Трудоем кость, че.ъ-ч 0-07

Работы, выполняемые

при отклонениях от ТТ

При ослаблении крепления
стола
подтяните
ключом
64400/234 винты крепления.
Отклеившийся пластик подклейте клеем К-153.
Царапины и забоины зачистите шлифовальной шкуркой
№ 5 —6 до получения плавных
переходов к основной поверхности.

Т

Расходный материал
Шкурка шлифовальная
6456—82.

98

Контроль

№ 5 —6, ГОСТ

К РО самолета Ан-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 25

На' страницах 99—403

Пункт РО 2.13.01.36

Осмотр шкафа для хранения запасных кассет и кабины для зарядка кассет

Трудоемкость, чад. -ч О,1!1-}

Содержание операции л технические требования (ТТ)
1. Осмотрите перегородки, панели, створки и двери кабины и шкафа. Убедитесь в отсутствии:
1.1. Скалывания, деформации, отслаивания и пробоин фанеры.

Работы, выполняемые
п-р-н отклонениях от ТТ

При

скалывании

•Контроль

участков

фанеры вырежьте ножом поврежденный участок фанеры.
Поставьте накладку заподли-

цо из фанеры на клее ВИАМБЗ. Клейку производите, как
указано в вып. 26 «Текущий
ремонт самолета».
Отслоенную фанеру подклейте клеем ВИАМ-БЗ.
При вогнутости фанеры вырежьте ножом деформированный участок. Заполните заподлицо провал наполнителем и
установите накладку заподлицо с плоскостью перегородки.
Накладку изготовьте из фанеры и установите на клее
ВИАМ-БЗ. При сквозных пробоинах вырежьте ножом поврежденный участок фанеры.
Заполните пробоины наполнителем и установите с обеих

сторон

накладки.

Накладку

изготовьте из фанеры и установите на клее ВИАМ-БЗ. При

99

Содержание опера-дин и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
'р'И

ОТКЛ'ОН-СВНЯХ

СГ

ТТ

Контроль

несхвозных пробоинах заделайте их клеевой шпатлевкой
(30 .% клея Л4 или К-153 и

70 % сухих опилок по объе-

1.2. Вмятин.

1.3. Нарушения лакокрасочного покрытия.

2. Осмотрите уголки и профиля. Убедитесь в отсутствии:

2.1. Коррозии.

2.2. Трещнн.

100

му). Места ремонта заполируйте шлифовальной шкуркой
№ 5—6.
Бмятнны глубиной до 3 мм
и площадью до 25 см2 зашпатлюйте
шпатлевкой
ХВ-004, нанесите грунтовку
ФЛ-086 и окрасьте по цвету.
При вмятинах глубиной более 3 2 мм и площадью более
25 см вырежьте ножом поврежденный участок. Заполните вмятину наполнителем и
установите накладку из фанеры на клее ВИАМ.-БЗ.
Нарушенное лакокрасочное
покрытие восстановите, как
указано в вып. 26 сТекущнй
ремонт самолетам
Коррозию удалите, зачистив
шабером 2850-0031, затем шлифовальной шкуркой № 5—6 с
последующим восстановлением
защитного покрытая.
Трещину засверлите с двух
сторон я установите накладку
с внутренней стороны с перекрытием трещины на 30 мм.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Pa-боты, выполняемые

при отклонения.* от ТТ

Допускается установка не
более двух накладок по все!
длине уголка и профиля.
Погнутые профили и уголки
2.3. Погнутости.
отрихтуйте текстолитовым мо
лотком.
При ослаблении крепления
3. Осмотрите с применением подсвета шкаф со сдвижными дверками и стол
внутри кабины для зарядки кассет. Убедитесь в надежности крепления их к подтяните винты крепления.
перегородкам. Надежность крепления проверяйте слесарно-монтажнои отверткой.
Неисправный замок замени4. Осмотрите замок двери и замок с трафаретом кабины для зарядки кассет
те или отремонтируйте, замеи убедитесь в его исправности.
чнв неисправные детали.
При ослаблении крепления
5. Проверьте гаечным ключом 8ХЮ крепление кабины для зарядки кассет
подтяните винты крепления.
к рельсам пола.
Порезы
зашейте. Потерто6. Осмотрите с применением подсвета капроновую ткань на потолке, задней
перегородке и двух боковых панелях внутри кабины для зарядки кассет. Убеди- сти, порывы ткани устраните,
установив заплаты. Заплату
тесь в ее целости.
1зготовьте

из

аналогичного

материала с перекрытием поврежденного места на 20 мм
i установите на клее 88НП.
Слейку производите, как указано в вып. 26 «Текущий ремонт самолета>.
При ослаблении крепления
7. Проверьте слесарно-монтажнои отверткой крепление двери кабины для
подтяните винты крепления.
зарядки кассет и створок шкафа для хранения кассет к петлям.
Неисправный замок замени8. Осмотрите с применением подсвета на потолочной панели кабины для за)ядки кассет лючок для подхода к гидрокрану аварийного выпуска шасси. те. Поврежденную резиновую 1
прокладку замените, приклеив
Убедитесь в целости замка и резиновой прокладки.
новую клеем 88НП. Отклеившуюся резиновую прокладку
подклейте клеем 88НП. Клейку
производите, как указано в|

Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

9. Осмотрите с применением подсвета полки заднюю верхнюю и нижнюю
стенки шкафа для хранения кассет. Допускаются на указанных деталях без
устранения «хлопуны> и слабины. Убедитесь в отсутствии:
9.1. Вмятин.

Работы, выполняемые
щж откланеяия.х от ТТ
вып. 26 «Текущий ремонт самолета».

При наличии вмятин произведите рихтовку поврежденного места молотком с дюралевым бойком 7850-0092.
Коррозию зачистите шабе9.2. Коррозии.
J>OM 2850-0001, затем шлифовальной шкуркой № 5—6
последующим восстановлением
защитного покрытия.
При наличии трещин уста9.3. Трещин.
новите на поврежденное место
накладку с внутренней стороны, предварительно засверлив
концы трещины.
Отклеившуюся резину под10. Осмотрите с применением подсвета резиновое покрытие полок и стенок
внутри шкафа для хранения кассет. Убедитесь в отсутствии отклеивания и по- клейте клеем 88НП.
Прп наличии порывов вышвов резины.

режьте ножом

поврежденное

йесто и зачистите его от старого клея. Изготовьте из резины (губка 29ТУ38-105121-75
л. 3,0) по размерам вырезанного места накладку в вклейте ее встык клеем 88НП.

Клейку производите, как указано в вып. 26 «Текущий ремонт самолета».

102

Контроль

Содержание операций и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
р-й отклонения.» от ТТ

Контроль

При ослаблении крепления
II. Проверьте с применением подсвета слесарно-монтажной отверткой крепление шкафа для хранения кассет к профилям и профилей к полу. Проверку подтяните винты крепления.
крепления шкафа к профилям производите изнутри кабины.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный матернал

Отвертка
слесарно-монтажная, ГОСТ Шкурка шлифовальная
17199—71; ключ гаечный 8Х10, ГОСТ 6456—82.
10112—80; лампа переносная ПЛ36-20;
нож, ГОСТ 5.835—71; молоток текстолитовый 7850-0101 ц.15 хр.

№ 5—6, ГОСТ
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К РО самолета Ан-30

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 2В

ПУНКТ РО 2.13.01.37

Осмотр электрокипятильника

Содержание операция и технические требования (ТТ)
Осмотрите электрокипятильник КУ-27 и убедитесь в ОТСУТСТВИИ:
1.1. Забоин, царапин и поверхностной коррозии.

Ни

1-05

T[>v.;iiV:\4Kri.rn>, чол.-ч 0.07

Pa-боты, выполняемые
при окслшешях от ТТ
Забоины, царапины н поверхностную коррозию устраните в следующем порядке;
— зачистите
шкуркой;

1.2. Трещин.

— удалите продукты зачистки волосяной кистью;
— протрите х/б салфеткой,
смоченной нефрасом, и выдержите на воздухе в течение
10—15 мин,
Трещины заварите или запаяйте оловом 02. После устранения трещины проверьте
отсутствие течи воды, наполнив электрокипятильник водой,
подогретой

1.3. Ослабления крепления.

104

шлифовальной

до

температуры

40—60 °С в течение 10 мин.
Закройте фпксатор крепления
электрокипятильника.

Контроль

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления
Кисть волосяная, ГОСТ 10597—80.

Работы, выполняемые
п>ри отклонениях от ТТ

Конг
роль

Расходный материал
Шкурка шлифовальная № 5—6, ГОСТ
6452—82; нефрас-С 50/170, ГОСТ 8505—80;
олово 02, ГОСТ 860—75.

К РО самолета Ан-24
ПУНКТ РО 2.13.03.01

Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 27
Проверка тага установки кресел и возможности ноль

ювания аварийными выходами

Содержание опера-щш и технические прсбования (ТТ)

На страницах ICfi—.107
T.f>V'.'inoMKOCTii. чел.-ч

Работы, выполняемые
при итклан«ин»х от ТТ

t Проверьте шаг установки кресел пассажирской кабины самолета Дн-24,
Если шаг между блокам!
обратив особое внимание на расстановку кресел в районе аварийных выходов кресел не соответствует ТТ.
с целью возможности п-х использования.
блоки кресел переставьте.
Кресла пассажирской кабины самолета Ан-24 должны быть установлены
согласно единому 48-местному компоновочному варианту вне зависимости от
серии самолета.
Блоки кресел устанавливаются в два ряда параллельно друг другу слева
и справа в пассажирской кабине по 12 блоков а каждом ряду.
1.1. Передние ножки первого ряда кресел устанавливаются из расстоянии
500 мм от перегородки переднего багажного отсека на шп. Лга 11.
1.2. Второй и восьмой ряды кресел (в районе аварийных выходов) уста1авлнваются так, чтобы расстояние между спинками кресел предыдущего ряда
i вторым (восьмым) рядом составляло 810 мм. что соответствует расстоянию
;90 мм между задней ножкой предыдущего ряда и передней ножкой второго
восьмого) ряда соответственно. Блоки кресел в районе аварийных выходов
должны быть установлены со складывающимися спинками.
1.3. От третьего до одиннадцатого ряда (за исключением восьмого ряда)
кресла устанавливаются так, чтобы расстояние между спинками составляло
""50 мм, что соответствует расстоянию 330 мм между задней ножкой предыдущего ряда и передней ножкой последующего ряда.
1.4. Задние ножки двенадцатого ряда кресел устанавливаются на расстоянии
400 мм от перегородки на шп. № 34. Спинки кресел этого ряда должны быть
зафиксированы в крайнем заднем положении.

106

Контроль

Содержа»»;.' операции и технич^к-не требования (ТТ)

Ра Сот ы, к ы л о,тн нем ые
ггр-и отклонениях от ТТ

КонтПОЛЬ

(3) к стр. 106
ТК N 27. дополнить текстом:

2. Переоборудование самолетов Ан-24Б(РВ) 48 - местного варианта
на 52 пассажирских места:
2.1. Установить по 13 блоков кресел в каждой ряду.

2.2. Передние ножки первого ряда кресел установить на расстоянии
425 им от перегородки переднего багажного отсека на ыл. N 11.
2.3. Второй и последушие ряды блоков кресел устанавливать так,

чтобы расстояние между передней ножкой предыдущего ряда и передней
ножкой последующего ряда составляло 720 мм.
2.4. В зоне аварийных люков между шпангоутами N 11-15 (левый

борт) и шпангоутами N 23-24 {правый борт) обязательна установить два
блока пассажирских кресел с откидывающимися вперед до подушек спинками.
2.5. Спинки кресел 13 ряда зафиксировать а положении 18 град.
Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Линейка металлическая измерительная
0—1000 мм, ГОСТ 427—75.
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АнК24Р°Ана26,'1еАнаЗО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Jfc 28

На спратшце .108

ПУНКТ РО 9 13 06 01
*
-. . .

Замена (при необходимости) или чистка мягкого самолетного оборудования

Трудоемкость, чел.-ч 12,0

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Произведите чистку мягкого самолетного оборудования. Чистку производите, как указано в вып. 27 «Дополнительные работы».
2. Произведите замену (при необходимости) мягкого самолетного оборудования. Замену производите на постиранный, очищенный и отремонтированный
запасной комплект.
2.1. На самолетах Ан-24:
2ЛЛ. Декоративные чехлы кресел кабины экипажа и кресел пассажирской
кабины.
2.1.2. Рабочие чехлы кресел кабины экипажа.
2.1.3. Оконные занавески.
2.1.4. Шторы на шп. № 31, 34 и в буфете.
2.1.5. Ковры в кабине экипажа и пассажирской кабине.
2.1.6. Подголовники на креслах пассажирской кабины.
2.2. На самолетах Ан-26:
2.2.1. Декоративные чехлы кресел кабины экипажа.
2.2.2. Рабочие чехлы кресел кабины экипажа.
• 2.2.3. Ковры в кабине экипажа.

2.2.4. Шторы санузла и этажерка спецобарудова-ння.

2,3. На самолетах Ан-30:
2.3.1. Декоративные чехлы кресел кабины экипажа, кабины штурмана и пас-

сажирских кресел а кабине операторов.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

108

Рабочие чехлы кресел экипажа и штурмана.
Ковры в кабине экипажа, кабине штурмана и кабине операторов.
Оконные занавески.
Штору на шп. № I.

Работы, выполняемые
гцж отклонениях от ТТ

Контроль'
К
К

к

РО самолетов
Ан-24, Лн-30

Пункт РО 4.00.00.14

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 29
Осмотр н промывка бака для воды. Осмотр с разборкой клапана заправки

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Снимите водяной бак, для чего;
1.1. На самолетах Ан-24 до серии 20-01:
1.1.1. Слейте воду из бака в сливной бак, открыв кран ускоренного слива
» кран мойки.
1.1.2. Снимите кожух с нижней части раковины, вывернув винт крепления.
1.1.3. Снимите раковину умывальника, для чего:
1.1.3.1. Расконтрите и отверните гайку и хомуты дюритового соединения
трубопровода слива воды из раковины в сливной бак и снимите трубопровод,
1.1.3.2. Отверните винты крепления раковины к угольникам и выведите раковину из нижней части декоративного кожуха водяного бака.
1.1.4. Снимите зеркало на декоративном кожухе водяного бака, отвернув
винты и сняв резиновые прокладки.
1.1.5. Снимите трубопровод подачи воды из бака к крану умывальника, рас«жтрнв и отвернув гайки на штуцере бака и кране.
1.1.6. Отсоедините трубопровод ускоренного слива воды из бака, расконтрив
и отвернув ганку на штуцере бака.
1.1.7. Расконтрите и отверните винты хомутов крепления дюритового соединения сигнального трубопровода бака и патрубка на раковине.
1.1.8. Снимите рукоятку с крана заправки водяного бака, вывернув винт
крепления.
1.1.9. Отсоедините фланец крана заправки водяного бака от декоративного
кожуха, вывернув винты крепления.
1.1.10. Снимите кран умывальника, вывернув его из бака.
1.1.11. Снимите декоративный кожух на водяном баке, вывернув винты
крепления.
1.1.12. Расконтрите и отверните гайку на штуцере заправочной горловины
на перегородке и отсоедините трубопровод подачи воды в бак при заправке.
1.1.13. Выведите водяной бак из верхних направляющих и нижних узлов на
перегородке, расконтрив и отвернув барашковые гайки.______

На страницах 109--113

Трудоемкость, чел.-ч 5,-51
Работы-, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Контроль'

Содержание операции н технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые

чри пгклшештнх пт ТГ

1.1. М. Угкпшиичч 1 за гл у шин на штуцера н н.тгрубкн на бакр.
1.2. Ma самолетах Дн-24 с серии 20-01:
1.2.1. Слейте иоду п.j !шдишгп бака н сливши Пак, открыв крап ускоринного слипа н кран мгжкн.
1.2.2. Снимите декоративную панель, .закрывающую доступ к баку, вывер-

нув винты крепления.
1.2.3. Отсоедините от бака трубопровод заправки бака, трубопровод пони-

жения уровня воды в баке и трубопровод подачи воды в мойку и умывальник,

расконтрив и отсернув винты хомутов дюритовых соединений.

1.2.4. Расконтрите и "отверните накидную гайку на штуцере дренажного трубопровода водяного бака.
1.2.5. Откройте правую откидную панель потолка между шп. № 28—31.

1.2.8. Отсоедините бак от кроштейнов, отвернув гайки, сняв шайбы и выбив
болты.
1.2.7. Снимите бак движением вниз и на себя.

1.2.8. Установите заглушки на штуцера и патрубки на баке.
2. Промойте водяной бак, для чего:
2.1. Снимите крышку верхнего люка бака н резиновую прокладку, выпернув
винты крепления.
'2.2. Заполните бак специальным раствором, подогретым до температуры
60—80 "С. Состав раствора:
— хромпик 0,5—1,0 г на 1 л воды;

— кальцинированная сода 1,5—2,0 г на 1 л воды.
Примечание. Если невозможно промыть бак специальным раствором, разрешается промывать его горячей водой 60—80 °С, увеличив время промывки до
20 мин.

2.3. Слейте из бака специальный раствор и промойте бак изнутри и снаружи
орячей водой 60—80 °С до полного удаления грязи.
2.4. Продуйте бак сжатым воздухом до полного удаления влаги. Давление
воздуха должно быть не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).
3. Осмотрите клапан заправки, для чего:
3.1. Отогните лепестки котировочной шайбы и выверните клапан заправки.
3.2. Разберите клапан заправки, отвернув колпак, вынув из стакана клапаны
пружиной, сняв пружину с валика.
_____
10

КОНТРОЛЕ,

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
3.3. Промойте горячей водой и продуйте сухим сжатым воздухом детали
клапана заправки. Температура воды должна
быть 60—80 °С. Давление воздуха
должно быть не более 0,2 МПа (2 кгс/см2).
3.4. Убедитесь в отсутствии:
3.4.1. Коррозии на деталях клапана заправки.

Контроль

Пружины с коррозией замените. На других деталях коррозию глубиной до 0,1 мм
удалите шлифовальной шкурной.

Если глубина

коррозии

более 0,1 мм, деталь замените.
Примечание. Глубину коррозии, царапин, рисок, забоин измеряйте приспособлением для измерения глубины штрихов, рисок и

забоин (см. приложение 1
к ГОСТу 8.113—74).

Риски и забоины глубиной
до 0,3 мм зачистите шлифовальной шкуркой. При наличии рисок и забоин большей
•лубины детали замените.
3.4.3. Повреждения резьбы колпака. Допускается срыв одного крайнего вит- При необходимости резьбу
а резьбы.
подправьте. Если восстановление резьбы невозможно, замените колпак.
3.4.2. Рисок и забоин на колпаке и клапанах.

3.4.4. Потери упругости пружин.
В свободном состоянии длина наружной пружины должна быть 18 мм, а

длина внутренне» пружины — 30 мм.
3.4.5. Износа резины на клапанах.

3.5. Устаноинп: инутреннюю п р у ж и н у на клапан.

В случае износа
клапаны замените.

резины

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
щж отклонениях от ТТ

3.6. Вставьте клапан в клапан.
3.7. Насадите наружную пружину на валик.
3.8. Вставьте клапаны в стакан.
3.9. Наверните колпак на стакан.
3.10. Установите под клапан заправки контровочную шайбу, наверните клапан на трубопровод заправки и затяните.
3.11. Отогните усики контровочной шайбы.
3.12. Установите резиновую прокладку и крышку верхнего люка бака, завернув винты крепления.
4. Испытайте клапан на герметичность, для чего:
4.1. Установите заглушку на нижний штуцер бака.
4.2. Подайте воду через трубопровод
заправки в бак для воды под давлением 0,1—0,2 МПа (1—2 кгс/см2).
Бак заполняйте до тех пор, пока вода не покроет клапан заправки, после
чего подачу воды прекратите.
После прекращения подачи воды течь из трубопровода заправки и сигнальПри наличии течи воды из
ного трубопровода не допускается.
трубопроводов замените клапан заправки.
5. Осмотрите бак и детали его крепления и убедитесь в отсутствии:
5.1. Трещин, вмятин, царапин, забоин, деформаций и коррозии на баке и
Повреждения 'отремонтируйузлах его крепления.
те, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».
5.2. «Серебрения>
смотровой части водомерного стекла общей площадью бо- , При наличии «серебра» на
2
лее" 2 см . «Серебро» не должно иметь ярко выраженных и глубоко проникаю- водомерном стекле площадью
щих трещин.
более 2 см2 или с глубоко проникающими трещинами стекло
замените.
5.3. Трещин, царапин, забоин и вмятин на штуцере а трубопроводе заправки.
Повреждения отремонтируйте, как указано в вып. 26
«Текущий ремонт самолета».
5.4. Трещин и срыва резьбы (более одного витка) болтов.
Болты с трещинами или
срывом более одного витка
резьбы за.мешигге.

112

Контр-оль-

К

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, вьшолняемые
п-р« откж*не»иях от ТТ

Конт
•роль

6. Установите водяной бак на место в последовательности, обратной снятию,
Перед установкой панели заправьте бак питьевой водой из водозаправочной
При наличии течи воды расмашины и убедитесь в отсутствии течи воды в соединениях трубопроводов.
контрите, подтяните и вновь

законтрите проволокой КО 0,8

При заправке убедитесь в герметичности трубопроводов заправки, открыв
панель пола в районе шп. № 31 и проверив отсутствие течи воды под полом.
После проверки установите панель пола на место.

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

винты хомутов соединений.

При течи воды замените
трубопровод заправки.

Расходный материал

Весы аналитические типа
Линейка
металлическая
0—100 мм, Проволока контровочная КО 0,8, ГОСТ
АДВ-200,; маши'Н'Э' аэродром- ГОСТ 427—75; отвертка 24-902040 для 792—67; хромпик {натрий двухромовокисная водозаправочная.
винтов с крестообразным 0 5, 6, 8; плос- лый), ГОСТ 4237—76; сода кальцннирокогубцы комбинированные, ГОСТ 5547—75; ва-кна-я техническая, ГОСТ 10689—75; вода
ключи 14X17, 30X32, ГОСТ 11737—74; водопроводная.
54411/033; отвертка, ГОСТ 17199—71; баллон с воздушным
редуктором
типа
РС-250-58, ТУ26-05-188—69 с манометром
МТ ПСД-100-ОМ2-1Х2.5, ТУ2502.1946—76
и
пределом
измерения
0—0,1 МПа
(0—1 кгс/смг).
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Снятие и осмотр пассажирских кресел

Трудоемкость, чел.-ч 5,66

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
щит огкланеня-Я'Х от ТТ

I. Снимите пассажирские кресла, для чего:
1.!. Снимите защитные заглушки с пазов рельсов крепления пассажирских
кресел.
1.2. Поверните стопоры ножек кресел на 90°.
1.3. Снимите блоки кресел с самолета.
2. Очистите рельсы от пыли, грязи и влаги.
При очистке применяйте:
— пылесосы с пластмассовыми корпусами типа «Чайка-2» или бытовые пылесосы напряжением 110—220 В с принятием необходимых мер, исключающих
соприкосновение работника с металлическими деталями пылесоса. Для этого
корпус пылесоса должен быть оклеен резиной толщиной 1 мм;
— х/б салфетки;
— веник и совок.
3. Осмотрите рельсы и убедитесь в отсутствии:
3.1. Вьжро'ши'вакия, рав рушения.
Пр.и наличии 'выкрошиваиня
Допускается 'вьикрашлвашйе горизонтальной полки, .рельса между отверстия- обработайте
поврежденное
ми 0 22А« без нарушения целости вертикальных полок не более трех участков место шабером 2850-0001, надподряд.
филем до получения плавных
переходов к неповрежденной
поверхности.
Пр» выкрошив ани'И более
трех участков подряд или разрушениях замените участок
эсльса. По центральным рельсам допускается не более четырех дополнительных стыков
между шп. № М>—25 .и двух

!Ч

КонтРШЬ

Содержание опера-щш н технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые
п-р-и отклонениях от ТТ

Контроль

стыков — между шп. JVst 25 —

3.2.

Коррозии.

4. Осмотрите пассажирские кресла, для чего:
4.1. Снимите чехлы и отправьте их в стирку.
4.2. Обработайте пылесосом кресла, как указано в ТК № 17 настоящего выпуска.
4.3. Продефектируйте кресла и при необходимости произведите их ремонт,
как указано в вып. 26 «Текущий ремонт самолета».
4.4. Наденьте чистые чехлы на кресла.
5. Установите пассажирские кресла на самолет, для чего:
5.1. Установите ножки блока кресел в пазы рельсов.
5.2. Поверните стопоры ножек кресел на 90".
5.3. Установите защитные заглушки в пазы рельсов.
Блоки кресел устанавливайте в соответствии с ТТ, указанными з ТК •№ 27
настоящего выпуска.

31. По скуловым рельсам до
пускается не более двух дололннтельных стыков между
шп. № 11—17, 20-— 30 и один
стык — между шп. № 17—20
Поверхностную
коррозию
глубиной до 0,2 мм зачистите
шлифовальной шкуркой № 5 —
3. Если глубина коррозии превышает 0,2" мм, замените участок рельса. Глубину коррозии измеряйте штангенциркулем ШЦ-1.

К

Т

15

Работы, выполняемые
тж отклонениях от ТТ

Содержание операции ,н таяиичешие требования .(ТТ)

Контрольно-поверочная
аппаратура (КПА)

Расходный материал

Инструмент и приспособления

Отвертка

слесарно-монтажная,

ГОСТ

17199—71; пылесос «Чайка-2» или пылесос бытовой напряжением 110—220 В;
лампа переносная ПЛ 36-20; веник; совок;
надфиль, ГОСТ 1513—77 Е; штангенциркуль ЩЦ-1, ГОСТ 166—80.
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Салфетки х/б, ГОСТ 7138-73.
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