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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Все работы (операции), перечисленные в настоя-
щих Технологических указаниях, выполняются авиаспе-
циалистами, допущенными к обслуживанию самолетов
Ан-24, Ан-26 я Ан-30 в сдавшими зачеты по данным
Технологическим указаниям:.

2. Пря выполнении операций используйте только
указанный в технологических картах исправный и мар-
кированный инструмент, приспособления я контрольно-
измерительную аппаратуру, прошедшую метрологиче-
скую проверку в установленные сроки.

3. Перед началом • к по окончания работ проверьте
наличие всего инструмента, чтобы не оставить его а са-
молете.

4. Гайки в винты затягивайте равномерно по конту-
ру фланца (крышки) в дяаиетралъио противополож-
ном направлении.

5. Контровку проволокой производите так, чтобы ее
натяжение предотвращало отворачивание гаек, винтов
и т. д.

6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
— применять дополнительные рычаги при заворачи-

_ ванви гаек, болтов и винтов;
— срывать шплинты, контровочную проволоку или

отгибать усики замков, проворачивая винты и
гайки;

— повторно использовать шплинты, контровочную
проволоку и пружинные шайбы.

7. Качество выполнения работ контролируется ин-
женером смены и инженером ОТК в соответствии с тре-
бованиями регламента и технологических карт.

8. Тстгаелогичеспк указания по выполнению регла-
мектщ# работ на самоле1&х Ан-24, Ан-26 и Ан-30 со-
стоят ИЗ следующих выпусков:

— выпуски 1, 2, 3 «Работы по встрече, обеспече-
нию стоянки и обеспечению вылета. Обслуживание по
формам Б, В, Г».

— выпуск 5 «Предмрвлельнне к заключительные ра-
боты периодических форм технического обслужнвання>;

— выпуск 6 «Силовая установка» (ч. 1); «Вспомо-
гательная силовая устаяовка> (ч. 2);

— выпуски 7, 9, 15 «Планер, закрылки и -аварийно*
спасательное оборудование»;

— выпуск 8 «Управление самолетом в двигателями»;
— выпуск 10 «Гядроенстема»;
— выпуск 11 «Шасси»;
— выпуски 12, 13 «Высотная н противообледени-

телькая онсгемы»;
— выпуски 16. 17 «Санузлы и водяная система, бы-

товое оборудование»;
— выпуск 18 «Электрооборудование» (3 части:

«Оперативное обслуживание», «Периодическое технкче-
ческое обслуживание», «Замена основных агрегатов»);

— выпуск 19 «Радиооборудование» (3 частя: «Опе-
ративное обслуживание», «Периодическое техническое
обслуживание», «Замена основных блоков»);

— выпуск 20 «Приборное оборудование» (3 части:
«Оперативное обслуживание», «Периодическое техниче-
ское обслуживание». «Замена основных агрегатов>);

— выпуск 21 «Самописцы» (3 части: «Оперативное
обслуживание», «Периодическое техническое обслужива-
ние», «Замена основных агрегатов»);

— выпуск 22 «Пожарное оборудование» (3 части:
«Оперативное обслуживание», «Периодическое техниче-
ское обслуживание», «Замена основных агрегатов»);

— выпуск 23 «Кислородное оборудование» (3 части:
«Оперативное обслуживание», «Периодическое техниче-
ское обслуживание». «Замена, основных агрегатов»);

— выпуск 24 «Замена основного двигателя» (ч. 1),
«Замена вспомогательной силовой установки» (ч. 2),
«Работы, выполняемые при замене двигателя по
АнРЭО» (ч. 3);

— выпуск 25 «Замена агрегатов» (2 части);

(3) после п. 5 внести "Примечание":
ТЬимечаиие Стопорение (коитровку) деталей выполняйте в соответствии с Правилами и перечнем характерных

видов стопорения разъемных соединений деталей самолетов Ан-24. Ан-26. Ан-30."



— выпуск 2-6 «Текущий ремонт самолета»;
— выпуск 27 «Дополнительные работы».
9. Все изменения и дополнения, внесенные в техно-

логические указания, отмечаются в листе учета изме-
нений и дополнений.

10. При необходимости выполнения работ, не пре-
дусмотренных настоящими технологическими указания-
ми, необходимо руководствоваться техническим описа-

нием и инструкцией по эксплуатации самолета (систе-
мы самолета).

11.-В связи с изданием настоящих технологических
указаний «Технологические указания по выполнению ре-
гламентных работ на самолетах Ан-24, Ан-26, Ан-30»,
вып. 18. Электрооборудование, ч. 1. Обслуживание по
формам А и Б, издания 1976 г., а также все допол-
нения к ним считать утратившими силу.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ В Ы П О Л Н Е Н И И РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ САМОЛЕТА

При передвижении по наружной обшивке самолета
пользуйтесь спецобувью.

В зимнее время с мест установок стремянок должен
быть убран лед и снег.

Для проверки оборудования и при отыскании неис-
правностей пользуйтесь только аэродромным источни-
ком электропитания.

Все работы по осмотру электрических устройств вы-
полняйте при обесточенной бортовой электросети.

Определяйте наличие напряжения в цепи только
прибором.

Не оставляйте неизолированными концы проводов.
Не оставляйте открытыми электрощитки, распреде-

лительные устройства и клеммные панели под напря-
жением.

Не производите пайку на агрегатах, только что про-
мытых бензином.

(ч)

по АнРЭОна самолете, при осмотре
тажа распределительных устройств (кдре-оок), при
отыскании и устранении неисправностей в электриче-
ских цепях, а такжепра^выгюляейии работ с исполь-
зованием пожароопасных^31*'*'?*;"'03 (мойка двигателя,
промывка элементов ^эдр^вления^кт. д.) бортсеть са-
молета обесточьуе^в кабине экипажа"~}^^переключателя
«Борт-Аэродром» и у разъемов подключен&я^цсамоле-
ту наз&ийых источников электроэнергии вывесьТе-<!габ-
лзрййГ «Ндут'рабсп'ы, ащ ши ш. ЦИЛМИЛШЙУТ—

Не включайте и не выключайте аэродромные источ-
ники электроэнергии при сливе керосина или заправке
топливных баков, при наличии паров керосина в каби-
не самолета.

'При входе и выходе из самолета должен использоватьс!
входной трап или специально предназначенная стремянка,
у которой высота верхней опорной площадки равна высот!
порога входного проема планера самолета и имеющая
ограждение высотой 1 м.'



(1) Стр. 5. текст предпоследнего абзаца заменить на следующий:
"Для обеспечения пожарной безопасности при технической обслуживании самолета необходимо:
а) ОБЕСТОЧИТЬ самолет и установить предупредительные вымпелы "НЕ ВКЛЮЧАТЬ" на выключатели аккумуляторов

и выключатели включения на бортсеть аэродромных источников электроэнергии при :
- демонтаже (монтаже) электрифицированных агрегатов, не имеющих выключателей системы (РД ГУЗРАТ от

12.1г.84 г. N 121205).
- демонтажных и монтажных работ в электросети,
- отыскании и устранении неисправностей в электросети,
- замене в электросетях коммутационных аппаратов,
- осмотре внутреннего монтажа распределительных устройств, панелей, электронитков, пультов,
- выполнении работ, связанных с применением огнеопасных жидкостей (бензин, керосин, растворителей,

.краски и др.) ,
- наличии паров огнеопасных жидкостей на самолете,
- устранении неисправностей а бортовой кислородной системе (негерметичности, замене элементов и агрегз-
б) Установить в положение "ВЫКЛЮЧЕНО" все выключатели и АЭС системы, электрифицированные агрегаты кото-

рой подлежат демонтажу, и установить на эти выключатели и АЭС предупредительные вымпелы " НЕ ВКЛОЧАТЬ" на все
зремя отсутствия на борту снятых агрегатов.

{1} Стр. 5, пояснение к новому тексту предпоследнего абзаца (изменение 1):
3 связи с запросами о порядке выполнения требований указания МГА от 22.08.84 г. N 23.1 7-111 разъясняв-

й=лускается производить замену готовых изделий АиРЭО при включенной бортсети самолета, если заменяемый агрегат
или система а которую он входит полностью обесточивается при установке в положение "ВЫКЛОЧЕНО" всех АЗС и вык-
лсчателей этой системы. Соблюдая требования п. "б" указания, во время замены на все выключенные АЗС и аыхлюча-
тед, установить вымпельI "НЕ ВКЛОЧАТЬ". При выполнении других работ пункта "а" указания самолёт обесточить и
установить вымпелы 'НЕ ВКЛОЧАТЬ на выключатели аккумуляторов и аэродромных источников



К РО. самолетов Ан-24,
Ан-26, АН-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 На страницах 6—10

Пункт РО Подключение аэродромных источников электроэнергии
к бортовой сети самолета Трудоемкость — 0,01 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1.1. Осмотр розеток кабелей аэродромного источника электропитания.
1.1.1. Осмотрите розетки аэродромного источника электропитания на кабе-

лях постоянного и переменного, тока.
На розетках кабелей аэродромного источника электропитания не допускает-

ся наличие грязл (земли, песка), следов ГСМ.
Корпуса розеток, их защитные резиновые крышки и контактные г-лезда не

должны иметь механических повреждений (сколов, трещин, деформаций и вы-
рывов материала). На контактных поверхностях гнезд не должно быть следов
перегрева (оплавлений и подгаров).

Не допускается эксплуатация розеток без защитных крышек.

1.2. Осмотр вилок бортовых разъемов аэродромного источника электропи-
тания.

1.2.1. Осмотрите вилки бортовых разъемов аэродромного источника электро-
питания постоянным и переменным током на хвостовцй части левого борта
правой мотогондолы.

На поверхностях вилок, штырей и их крышек не допускается наличие гря-
зи, следов ГСМ.

Грязь удалите технической
салфеткой.

Следы ГСМ удалите воло-
сяной кистью, смоченной неф-
расом: Обработанные места
продуйте сжатым воздухом.

Аэродромный источник
электропитания с механически
поврежденными розетками, со
следами перегрева на кон-
тактных поверхностях гнезд и
без защитных крышек замени-
те исправным. Выясните и уст-
раните причину перегрева
контактных гнезд.

Грязь удалите технической
салфеткой.

Следы ГСМ удалите воло-
сяной кистью, смоченной не-
фрасом.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № I

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Видимые части корпусов вилок разъемов аэродромного источника электро-
питания, их крышки и замки крышек, контактные штыри не должны иметь ме-
ханических повреждений (сколов, трещин, деформаций). На контактных поверх-
ностях штырей не должно быть следов перегрева (оплавлений и подгаров).

1.3. Подключение аэродромного источника электропитания к бортовой сети
самолета.

1.3.1. Подключите розетки кабелей аэродромных источников электропитания
к вилкам бортовых разъемов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 1. АЭРОДРОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ДОЛЖЕН РАСПОЛАГАТЬСЯ ПО ОТНОШЕНИЮ К САМОЛЕТУ'В СО-
ОТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ, УТВЕРЖДЕННОЙ МГА.
2. АЭРОДРОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ НЕОБХОДИМО
РАСПОЛАГАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ КАСАНИЯ ШТАНГИ КАБЕЛЕЙ О КОНСТРУКЦИЮ САМОЛЕТА.
3. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЕЙ РОЗЕТКА КАБЕЛЯ АЭРОДРОМ-
НОГО ИСТОЧНИКА • ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ
ДОЛЖНА БЫТЬ ВЫНУТА ИЗ ГНЕЗДА ВИЛКИ БОРТОВОГО
РАЗЪЕМА. . .

Рабочие части розеток должны полностью, до упора войти в гнезда вилок
бортовых разъемов.

Не допускается люфт штырей в гнездах.
К бортовой вилке с трафаретом «АР-1» должна быть подключена розетка

кабеля, идущего от генератора аэродромного источника электропитания, а к
вилке с трафаретом «АР-2» — розетка кабеля, идущего от аккумуляторов
аэродромного источника электропитания.

Обработанные места про-
дуйте сжатым воздухом.

Вилки бортовых разъемов
аэродромного источника элек-
тропитания с механическими
повреждениями и следами пе-
регрева замените исправными
(вып. 18, ч. 3).

Если розетка не полностью
входит в гнездо бортового
разъема, или имеется люфт
штырей в гнездах, замените
неисправную розетку (вилку)
аэродромного источника элек-
тропитания или подключите к
самолету аэродромный источ-



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № I

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые Конт-
при отклонениях от ТТ роль

Если аэродромный источник электропитания имеет два генератора, то к вил-
ке с трафаретом «АР-1» должен быть подключен генератор, работающий с бу-
ферными аккумуляторами.

1.3.2. Закройте замок розетки кабеля аэродромного источника электропита-
ния переменным током.

При закрытом замке розетка не должна выходить из гнезда бортового
разъема.

1.3.3. Дайте команду на .запуск и подключение аэродромного источника
электропитания к бортовой сети самолета.

1.3.4. На электрощитке энергетики постоянного и переменного тока устано-
вите ручки галетных переключателей замера напряжения в положения АР-1,
АР-2 и АР-ПФ.

Вольтметр постоянного тока на электрощите при положениях галетного
переключателя АР-1 и АР-2 должен показывать напряжение 27—29 В.

Если аэродромный источник электропитания имеет одну группу аккумуля-
торов, то напряжение на АР-2 должно быть не ниже 24 В.

Вольтметр переменного тока на электрощитке при положении галетного пе-
реключателя АР-ПФ должен показывать напряжение 115—119 В.

1.3.5. Установите на электрощнтке рукоятку переключателя «БОРТ—АЭРО-
ДРОМ» в положение «АЭРОДРОМ».

На электрощитке должны загореться два светослгнализатора с зелеными
светофильтрами «АР-1 ВКЛЮЧЕНА» и «АР-2 ВКЛЮЧЕНА».-

ник электропитания с исправ-
ными розетками.

При неисправном замке р >
зетки замените розетку или
подключите к самолету аэро-
дромный источник электропи-
тания с исправными розетка-
ми.

Если напряжение постоян-
ного или переменного тока
аэродромного источника элек-
тропитания не соответствует
ТУ, дайте команду подрегу-
лировать его. Если после ре-
гулировки напряжение не со-
ответствует ТУ, замените
аэродромный источник элект-
ропитания

Если не горит один из све-
тосигнализаторов, проверьте
исправность его лампы.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые Конт-
при отклонениях от ТТ роль

Должны загореться два светосигналнзатора с зелеными светофильтрами над
розетками АР-1 и АР-2 и два светосигнализатора с зелеными светофильтрами
на правом борту правой мотогондолы.

1.3.6. Установите галетный переключатель замера напряжений постоянного
тока в положения: «ЦРУ ЛЕВОЕ», «ЦРУ ПРАВОЕ» и «АВАРИЙНАЯ ШИНА».

Вольтметр постоянного тока на электрощитке должен показывать напряже-
ние 27—29 В.

1.3.7. Включите на щите АЭС АЗС-2 «Включение ПО-750 и аэродромного
питания», переведите на электрощитке энергетики рукоятку переключателя
«ПО-750 — аэродромное питание» в положение «аэродромное питание», галет-
ный переключатель замера напряжений переменного тока установите в поло-
жения: «ОСНОВНАЯ'ШИНА 115 В» и «АВАРИЙНАЯ ШИНА 115 В».

Вольтметр и частотомер переменного тока должны фиксировать напряжение
115—119 В и частоту 360—420 Гц соответственно.

Если не горят все три све-
тосигнализатора одного из
разъемов, то, пользуясь прин-
ципиальной и полумонтажной
схемами для данного самоле-
та, проверьте исправность
предохранителя защиты, ламп
светосигнализаторов. При ис-
правных лампах определите и
устраните неисправность элек-
троцепей на участках: аэро-
дромный разъем — контактор
включения аэродромного пита-
ния и контактор-переключатель
«БОРТ—АЭРОДРОМ».

Если напряжение не соот-
ветствует ТТ, отключите аэро-
дромный источник к устрани-
те неисправности в электроце-
пях подачи напряжения на
соответствующую шину.

Если параметры напряже-
ния и частоты не соответству-



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № I

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1.3.8. Проверьте исправность бортового амперметра «ГС-24Б (А) и аэродром-
ный источник», для чего включите аварийную насосную станцию.

Амперметр «ГС-24Б (А) и аэродромный источник-» ДОЛАСН показывать рас-
ходный ток.

ют ТТ, замените аэродромный
источник.

Если на шинах переменного
тока напряжение отсутствует,
то, пользуясь принципиальной
схемой данного самолета, про-
верьте исправность предохра-
нителей и элементов электро-
схемы на участках: контактор
подключения аэродромного
источника электропитания —
переключатель «ПО-750 —
аэродромное питание» —
АЗС-2 «Включение ПО-750
аэродромного источника элект-
ропитания»; контактор — ос-
новная шина переменного то-
ка; вольтметр переменного то-
ка — галетный переключа-
тель — основная и аварийная
шины.

Устраните обнаруженные
неисправности электропровод-
ки.

Если амперметр не показы-
вает ток, то проверьте исправ-
ность электроцепи на участ-
ке: амперметр — шунт ам-
перметра; неисправности элек-
троцепи устраните.

10



К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 На страницах И—12

Пункт РО Осмотр с земли аэронавигационных огней, посадочно-
рулежных фар и проблесковых маяков Трудоемкость — 0,07 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

2.1. Осмотр аэронавигационных огней.
2.1.1. Пролзведите с земли внешний осмотр аэронавигационных огней на

крыле и в хвостовой части фюзеляжа.
Убедитесь, что обтекатели и светофильтры не имеют механических повреж-

дений, сколов, трещин.
Обтекатели и светофильтры не должны иметь механических повреждений

(сколов материала, трещин).

На поверхностях обтекателей аэронавигационных огней не должно быть гря-
зи, масла, льда.

2.2. Осмотр посадочно-рулежных фар.
2.2.1. Произведите с земли внешний осмотр посадочно-рулежных фар.
Убедитесь в отсутствии механических повреждений стекол фар и в отсутст-

вии .зазора между кольцом окантовки и основанием фары (при полностью уб-
ранной фаре).

Стекла фар не должны иметь механических повреждений, на поверхностях
стекол фар не допускается наличие грязи, следов ГСМ, льда.

Обтекатели и светофильтры
с механическими повреждения-
ми замените исправными.

Грязь, масло удалите тех-
нической салфеткой, смочен-
ной нефрасом.

Лед удалите технической
салфеткой, смоченной теплой
водой (40—50 °С).

Посадочно-руЛежные фары
с механическими повреждения-
ми замените исправными.
Грязь, следы ГСМ удалите
технической салфеткой, смо-
ченной нефрасом.

Лед удалите технической
салфеткой, смоченной теплой
водой (40—50 °СЬ________

11



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Не допускается попадание воздуха внутрь ламп-фар (при попадании возду-
ха внутренняя поверхность колб фар белеет) .

При полностью убранной фаре не допускается наличие зазора между коль-
цом окантовки и основанием фары.

2.3. Осмотр проблесковых маяков.
2.3.1. Произведите с земли внешний' осмотр верхнего и нижнего проблеско-

вых маяков.
Убедитесь в отсутствии механических повреждений обтекателей и свето-

фильтров проблесковых маяков
Обтекатели и светофильтры не должны иметь механических повреждений

(сколов материала, трещин).
На поверхностях обтекателей проблесковых маяков не должно быть грязи,

масла, льда.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При попадании воздуха
внутрь лампы-фары замените
ее.

При наличии зазора заме-
ните посадочно-рулежную фа-
РУ-

Обтекатели и светофильтры
с механическими повреждения-
ми замените исправными.

Грязь, масло удалите тех-
нической салфеткой, смочен-
ной нефрасом.

Лед удалите технической
салфеткой, смоченной теплой
водой (40—50 °С).

Конт-
роль

Т

1
Инструмент и приспособления Расходные материалы
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К РО самолетов Ан-2-4,
Ак-26, АН-30'"'• ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л» 3 На странице

ПУНКТ РО Осмотр ракетниц Трудоемкость — 0,03 чел.-ч

Содержание операцшг и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пзи отклонениях от Т7

Конт-
роль

3.1. Проверка наличия ракет з ракетницах. . '
3.1.1. Убедитесь з том, что ракетницы заряжены р-акетами.

ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПО ЗАРЯДКЕ — РАЗРЯДКЕ РАКЕТНИЦ ПРО-
ИЗВОДИТЕ ПРИ ОБЕСТОЧЕННОЙ БОРТОВОЙ СЕТИ.
КАССЕТЫ РАКЕТНИЦ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАРЯЖЕНЫ СТАНДАРТНЫ-
МИ 26-МИЛЛИМЕТРОВЫМИ СИГНАЛЬНЫМИ ПАТРОНАМИ.
РАКЕТЫ ПО ЦВЕТАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАСПОЛОЖЕНЫ В КАССЕ-
ТАХ В СООТВЕТСТВИИ С ЦВЕТАМИ, ОБОЗНАЧЕННЫМИ НА ПУЛЬ-
ТЕ УПРАВЛЕНИЯ ПУСКОМ РАКЕТ.
СТВОЛЫ КАССЕТ РАКЕТНИЦ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТЫМИ, БЕЗ
СЛЕДОВ КОРРОЗИИ И ГСМ.

Винты крепления кассет должны быть завернуты до отказа.

при отсутствии з кассете
ракет, 'кассету зарядите, для
чего:

— отверните зинт крепле-
ния кассеты;

— снимите кассету с само-
лета и установите а нее недо-
стающие ракеты и пиропатро-
ны;

— установите кассету на
место а закрепите ее крепеж-
ным винтом.

Следы коррозии и ГСМ
удалите технической салфет-
кой, смоченной нефрасом.

При необходимости подтя-
ните винт крепления кассеты.
Винт с сорванной резьбой за-
мените.



К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л 4 На страницах 14—18

Пункт РО Осмотр электропроводки, концевых выключателей,
коробок клеммных колодок на стойках шасси Трудоемкость — 0,13 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

4.1. Осмотр электропроводки на стоиках шасси основных опор самолета.
4.1.1. Убедитесь в надежности отбортовки электропроводки на стойках шас-

си основных опор самолета и в целости ее внешней защиты.
Электропроводка1 на участках от створок отсека шасси до клеммной короб-

ки, от клеммной коробки до концевого выключателя и до датчиков юза долж-
на быть надежно отбортована.

Не допускается перемещение электропроводки в отбортовочных хомутах и
под ниточными бандажами.

Материал внешней защиты электропроводки не должен иметь механических
повреждений (разрывов, трещин, следов потертостей).

Винты хомутов крепления электропроводки яа коробке клеммных колодок
на концевом выключателе не должны иметь нарушений контровки.

Электропроводка должна быть чистой, не допускается наличие грязи и сле-
дов ГСМ.

4.2. Осмотр концевых выключателей блокировки уборки шасси и обогрева
датчиков РИО на стойках шасси основных опор самолета.
. 4.2.]. Произведите внешний осмотр концевых выключателей блокировки
•борки шасси и обогрева датчиков РИО.

При перемещениях электро-
проводки в отбортовочных хо-
мутах произведите переборг
тоаку, поврежденные хомуты,
крепеж хомутов и ниточные
бандажи замените.

Материал внешней защиты
электропроводки с механиче-
скими повреждениями замени-
те.

При нарушениях контровки
переконтрите винты проволо-
кой КС 0,8 Кд, ГОСТ 792—67.

Грязь » следы ГСМ удали-
те с электропроводки волося-
ной кистью, смоченной нефра-
сом.

14



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

• Концевой выключатель должен быть чистым, не допускается наличие грязи
и следов ГСМ.

На чехле герметизации концевого выключателя не допускается наличие про-
колов, трещин и вырывов материала чехла; не допускается нарушение целости
бандажа крепления чехла. В точках крепления концевого выключателя не дол-
жно быть люфта.

4.2.2. Убедитесь, что штоки концевых выключателей не обжаты пря обжатых
стойках шасси.

4.2.3. Произведите осмотр штоков концевых выключателей.
На штоках концеаых выключателей не должно быть грязн, льда.

(6)

Штоки концевых выключателей должны быть смазаны ЦИАТИМ-201.

Не допускаются механические повреждения (деформации, забоины) штока
концевого выключателя.

Грязь н следы ГСМ удали-
те волосяной кистью, смочен-
ной нефрасом. Чехол герме-
тизации с повреждениями за-
мените исправным и чистым
(вып. 18). При наличии люф-
та подтяните винты крепления
концевого выключателя.

Если штокн обжаты, про-
изведите регулировку конце-
вых выключателей (вып. 18,
ч. 3).

Грязь удалите волосяной
кистью, смоченной нефрасом.

кя
што-
сал-

[м елеем ЦНАТИМ^О!.
При отсутствии смазки

смажьте штоки ровным слоем
ЦИАТИМ-201.

Концевой выключатель с
механическими повреждения-
ми замените исправным (выл.
18, ч. 3).

(в) текст второго абзаца изложить в редакций:
«Лед удалите теплым воздухом от наземного подогревателя. Температура воздуха на выходе из
подогревателя должна быть не более 80°С».

15



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Контровочная шайба регулировочного болта штока должна быть отогнута
на грань контрящей гайки и на грань граненой части штока.

4.3. Осмотр коробок клеммных колодок на стойках шасси основных опор
самолета.

4.3.1. Убедитесь в надежности крепления коробок клеммных колодок и в це-
лости контровкн крышек коробок.

В точках крепления коробок клеммных колодок не должно быть люфта.
Крышки коробок клеммных колодок должны быть законтрены.

4 4. Осмотр электропроводки на стойке шасси передней опоры самолета.
4.4.1. Убедитесь в надежности отбортовки электропроводки и в целости ее

внешней защиты на стойке шасси передней опоры самолета
Электропроводка на участке от створок отсека шасси до концевого выклю-

чателя должна быть надежно отбортована. Не допускается перемещение элек-
тропроводки в отбортовочных хомутах.

При нарушении контровкн
регулировочного болта штока
проверьте правильность регу-
лировки концевого выключа-
теля, контровку штока регу-
лировочного болта произведи-
те вновь (вып. 18, ч. 3).

При наличии люфта в точ-
ках крепления подтяните кре-
пежные винты и гайки.

При повреждении или от-
сутствии контровки затяните
крышку и законтрите ее на
«заворачиванне> проволокой
КС 0,8 Кд, ГОСТ 792—67.

При перемещениях электро-
проводки в сггбортовочных хо-
мутах произведите перебор-
товку, поврежденные хомуты
н крепеж хомутов замените
исправными.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Материал внешней защиты электропроводки не должен иметь механических
повреждений (разрывов, трещин, явных следов потертостей).

Влнт хомута крепления электропроводки на концевом выключателе не дол-
жен иметь нарушений контровки.

Электропроводка должна быть чистой — не допускается наличие грязи и
следов ГСМ.

4.5. Осмотр концевого выключателя блокировки управления самолета.
4.5.1. Произведите внешний осмотр концевого выключателя блокировки уп-

равлением передней опорой самолета.
Концевой выключатель должен быть чистым — не допускается наличие гря-

зи и следов ГСМ. На чехле герметизации концевого выключателя не допускает-
ся наличие проколов, трещин и вырывов материала чехла; не допускается на-
рушение целости бандажа крепления чехла.

В точках крепления концевого выключателя не должно быть люфта.

4.5.2. Убедитесь, что шток концевого выключателя не обжат при обжатой
стойке шасси.

4.5.3. Произведите осмотр штока концевого выключателя.
На штоке концевого выключателя не должно быть грязи и льда.

Материал внешней защиты
электропроводки с механиче-
скими повреждениями заме-
ните.

При нарушении контровки
переконтрите винт проволокой
КС 0,8 Кд, ГОСТ 792—67.

Грязь и следы ГСМ удали-
те волосяной кистью, смочен-
ной нефрасом-.

Грязь и следы ГСМ удали-
те волосяной кистью, смочен-
ной нефрасом.

Чехол герметизации с по-
вреждениями замените ис-
правным (вып. 18, ч. 3).

При наличии люфта подтя-
ните винты крепления.

Если шток обжат, произ-
ведите регулировку концевого
выключателя (вып. 18, ч. 3).

Грязь удалите волосяной
кистью, смоченной нефрасом.

ЭАФ,
шток

обработанный ЭАФ
:еской

текст второго абзаца изложить в редакции:
«Лед удалите теплым воздухом от наземного подофевателя. Температура воздуха на выходе из
подогревателя должна быть не более 80°С».
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Шток концевого выключателя должен быть смазан ЦИАТИМ-201.

Не допускаются механические повреждения (деформации, забоины) штока
кониевого выключателя.

Контровочная шайба регулировочного болта штока должна быть отогнута
на грань контрящей гайки и на грань граненой части" штока.

КОаНппаратур
ПаРО(КПАГЯ

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

«алфоткой,' оптом смажьте рев*
ным елеем 11ИАТИМ ЗМ

При. отсутствии смазки
смажьте шток ровным слоем
ЦИАТИМ-201.

Концевой выключатель с
механическими повреждения-
ми штока замените исправ-
ным (вып. 18, ч. 3).

При нарушении контровки _
регулировочного болта штока
проверьте правильность регу-
лировки концевого выключате-
ля, контровку регулировочно-
го болта штока произведите
вновь (вып. 18, ч. 3).

Конт-
роль

Инструмент и приспособления Расходные материалы



К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 На странице 19

Пункт РО Осмотр ящика запасного имущества Трудоемкость — 0,05 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

5.1. Проверьте наличие пломбы на замке ящика запасного имущества. Ящик
запасного имущества должен быть законтрен и опломбирован.

При отсутствии пломбы и
при нарушении контровки
замков откройте ящик запас-
ного имущества и убедитесь
в наличии полного комплекта
запасных электроламп, предо-
хранителей и щипцов для за-
мены предохранителей (чер-
тежный номер 415АН). Недо-
стающие электролампы и пре-
дохранители доукомплектуйте
в соответствии с трафарета-
ми на гнездах ящика запасно-
го имущества.

Все электролампы, предо-
хранители н щипцы для заме-
ны предохранителей должны
находиться в соответствующих
трафаретам гнездах.

Укомплектованный ящик
закройте, замки ящика закон-
трите проволокой ММ 0,3.
ГОСТ 2112—7Г и опломби-
руйте трубчатой пломбой,
ОСТ 1.10067—71.
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К РО самолетов АН-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6 На страницах 20—22

Пункт РО Осмотр электрооборудования на рабочих местах
членов экипажа Трудоемкость — 0,23 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

6.1. Убедитесь в надежности крепления осветительной- и сигнальной аппа-
ратуры, арматур освещения красным светом, выключателей, ручек трансформа-
торов, переключателей, АЭС, АЗР, реостатов, кнопок, электроизмерительных
приборов и выносных сопротивлений на электрощитках, пультах и приборных
досках.

Не допускается люфт в креплении арматур светильников, светосигнализато-
ров, переключателей, выключателей, АЭС, А*ЗР, реостатов, ручек трансформа-
торов, кнопок, измерительных приборов и выносных сопротивлений.

6 2. Убедитесь в механической исправности светофильтров всех светосиг-
нализаторов. Установите шторки всех светосигнализаторов в открытое поло-
жение.

Не допускаются сколы и трещины светофильтров.

Шторки светофильтров всех светосигнализаторов должны быть в открытом
положении.

6 3. Убедитесь в соответствии цветов светофильтров внешней к внутренней
ССО.

Цвета светофильтров должны быть:
— внешней ССО — зеленого цвета;
— внутренней ССО — красного цвета.

6.4. Проверьте механическую исправность регулировочных реостатов и транс-
форматоров.

Для устранения люфта
подтяните винты (гайки)
крепления. Неисправные дета-
ли крепления замените.

Светофильтры с поврежде-
ниями замените исправными.

При несоответствии цвета
светофильтра замените свето-
фильтр (арматуру со свето-
фильтром) на светофильтр
требуемого цвета.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Движки реостатов и трансформаторов должны перемещаться плавно без
заеданий и затираний.

Не допускаются сколы и трещины на ручках реостатов и трансформаторов.
В креплении ручек люфт не допускается.

6.5. Убедитесь в механической исправности кнопок, выключателей, переклю-
чателей, АЭС, АЗР и электроизмерительных приборов, убедитесь в исправности
пломбировок коммутационных устройств согласно перечню мест обязательных
пломбировок, указанных в Регламенте.

Кнопки, выключатели, АЭС, АЗР и лереключатели должны срабатывать чет-
ко, без заеданий и затираний.

В креплении ручек переключателей электроизмерительных приборов люфт
не допускается.

Пломбировка коммутационных устройств должна соответствовать перечню,
указанному в Регламенте.

На стеклах электроизмерительных приборов не допускаются сколы, трещи-
ны. На внутренней поверхности стекол не должно быть следов конденсата вла-
ги; повреждение надписей не допускается

6.6. Проверьте исправность и крепление индивидуальных вентиляторов.
Лопастл вентиляторов не должны иметь трещин, вырывов материала.

Шарнирные соединения вентиляторов должны обеспечивать перемещение вен-
тиляторов без заеданий и четко, без люфта фиксировать вентилятор в задан-
ном положении.

6.7. Проверьте исходное положение стрелок электроизмерительных приборов.

Реостаты и трансформато-
ры с отклонениями от ТТ за-
мените исправными.

Поврежденные ручки за-
мените.

Подтяните винты крепле-
ния ручек.

Кнопки, выключатели и пе-
реключатели с отклонениями
от ТТ замените.

При • наличии люфта пере-
ключатель замените.

Пломбировку восстановите,
выяснив причину нарушения.

Приборы с повреждениями
и наличием следов конденса-
та замените исправными.

Вентиляторы с поврежде-
ниями замените.

Шарнирные кронштейны с
повреждениями замените.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

Содержание операции и технические требования (ТТ)

При обесточенной бортовой сети стрелки электроизмерительных приборов
должны быть в исходном положении (в нулевом, начальном, нейтральном

6.8. Установите рукоятки всех выключателей, переключателей, АЭС, АЗР,
реостатов и трансформаторов в выключенное (нейтральное) положение.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При несоответствии поло-
жения стрелок их исходному
положению прибор _ замените
исправным.

Конт-
роль

Т

Расходные материалы
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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 Л» 7 На страницах 23—25

Пункт РО Проверка напряжения аккумуляторов Трудоемкость — 0,12 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

7.1. Выключите выключатели (АЗР) проверки напряжения аккумуляторов
№ 2 и 3 на лицевой панели РК кабины экипажа.

7.2. На щитке электроэнергетики установите переключатель вольтметра в по-
ложение «АКК-1», а переключатель «РУЧНОЕ—ОСН. ШИНА—АВТОМ.» в по-
ложение «ОСН. ШИНА».

Напряжение аккумулятора должно быть не ниже 24 В.

щитке электроэнергетики7.3. Переключатель «БОРТ —АЭРОДРОМ» на
установите в положение «БОРТ».

Аккумулятор № 1 должен подключиться к бортсети самолета.
Подключение аккумулятора на бортсеть определяется по наличию напряже-

ния 24 В на шинах левого и правого'ЦРУ при соответствующих положениях
переключателя вольтметра постоянного тока

Аккумулятор с напряжени-
ем ниже 24 В замените ис-
правным.

Если вольтметр не показы-
вает напряжение аккумулято-
ра, то пользуясь принципиаль-
ной и полумонтажной схема-
ми данного самолета, про-
верьте исправность электроце-
пей и электроагрегатов на
участке: аккумулятор—вольт-
метр. Повреждения электро-
цепей устраните,, неисправные
агрегаты замените исправны-
ми.

Пользуясь принципиальной
и полумонтажной -схемами
данного самолета, проверьте
исправность управляющих и
силовых электроцепей на уча-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

7.4. Создайте подключенному аккумулятору нагрузку 12 А, для чего на
щите АЭС включите все АЭС, кроме АЭС «АРК № 1», «АРК № 2» и «Проблес-
ковый маяк», без включения потребителей.

Напряжение аккумулятора под нагрузкой должно быть не ниже 24 В.

7.5. Установите переключатель вольтметра постоянного тока на щитке элект-
роэнергетики последовательно в положения «ЦРУ ЛЕВ.», «ЦРУ ПРАВ.»,
«АВАР. ШИНА».

Напряжение на шинах «ЦРУ ЛЕВ.», «ЦРУ ПРАВ.» и «АВАР. ШИНА» дол-
жно быть не ниже 24 В.

7.6. Включите выключатели (АЗРы) проверки напряжения аккумуляторов
№ 2 и 3.

7.7. Описанным выше способом проверьте напряженке аккумуляторов
№ 2 и 3.

7.8. Проверка питания потребителей аварийной шины.
7.8.1. На щите АЭС включите «АЗС-2» «СИГНАЛИЗАЦИЯ ШАССИ» и

АЗС-5 «КРАН КОЛЬЦЕВАНИЯ». На топливном щитке установите переклю-
чатель управления краном кольцевания в положение «ОТКРЫТО».

Должно работать табло ППС-2ВК — гореть зеленые светосигнализаторы вы-
пущенного положения шасси.

Должен гореть желтый светосисигнализатор открытого положения крана
кольцевания.

7.8.2. Установите переключатель «РУЧНОЕ—ОСН. ШИНА—АВТОМ.> в по-
ложение «РУЧНОЕ».

стке аккумулятор—шины лево-
го и правого ЦРУ. Поврежде-
ния в электроцепях устраните,
неисправные злектроагрегаты
замените исправными.

Аккумулятор с напряжени-
ем ниже 24 В замените ис-
правным.

Т

Т

Т
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые Конт-
при отклонениях от ТТ роль

Табло ППС-2ВК должно продолжать работать, а желтый светосигнализатор
открытого положения крана кольцевания должен погаснуть.

Вольтметр при соответствующих положениях переключателя должен фикси-
ровать напряжение только на аварийной шине, на шинах правого и левого ЦРУ
напряжение должно отсутствовать.

На центральной панели приборной доски должен гореть красный светосиг-
налкзатор аварийного питания.

7.8.3. Установите переключатель «РУЧНОЕ—ОСН. ШИНА—АВТОМ.» в по-
ложение «АВТОМ.».

Технические требования см. к п. 7.8.2.
7.8.4. Установите переключатель «РУЧНОЕ—ОСН. ШИНА—АВТОМ.» в по-

ложение «ОСН. ШИНА».
Технические требования см. к п. 7.8.1.
7.8.5. На топливном щитке установите переключатель управления краном

кольцевания в положение «ЗАКРЫТО», на щите АЭС выключите АЗС-2
«СИГНАЛИЗАЦИЯ ШАССИ», -АЗС-5 «КРАН КОЛЬЦЕВАНИЯ».

7.8.6. На щитке электроэнергетики переключатель «БОРТ—АЭРОДРОМ»
установите в нейтральное положение.

7.8.7. Убедитесь, что выключатели (АЗР) проверки напряжения аккумуля-
торов находятся в положении «ВКЛЮЧЕНО».

Пользуясь принципиальной
и полумонтажной схемами
для данного самолета, про-
верьте исправность силовых и
управляющих цепей контакто-
ров, коммутирующих основ-
ную и аварийную шины в РК
аккумуляторов и в щите АЗС.
Неисправности электропро-
водки устраните, неисправные
агрегаты замените исправны-
ми.
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 На страницах 26—29

Пункт РО Осмотр электрооборудования на двигателях Трудоемкость.— 0,2 чел.-ч

Содержание операция и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

8.1. Внешним осмотром проверьте состояние и надежность крепления стар-
тер-генераторов СТГ-18ТМО, генераторов переменного тока Г016ПЧ8 (РС) и
генератора ГС-24 А (Б). .

На корпусах генераторов не должно быть грязи, следов ГСМ и механиче-
ских повреждений (трещин, вмятин).

В креплении генератора к двигателю (к ВГТД) не должно быть ощутимо-
го рукой люфта.

Между защитными лентами и корпусами генераторов не должно-быть за-
зоров.

Не допускаются механические повреждения (трещины, вмятины) защитной
ленты.

8.2. Проверьте надежность подключения силовых проводов к генераторам.
При покачивании рукой силовые провода не должны перемещаться в клемм-

ных узлах.
Контрольные красные полоски на гранях крепежных гаек и клеммных бол-

тах не должны быть смещены.

Грязь и следы ГСМ удали-
те технической салфеткой,
смоченной нефрасом.

Генератор с механическими
повреждениями замените.

При наличии люфта в креп-
лении генератора вызовите
техника (инженера) по экс-
плуатации двигателей для
устранения неисправности.

При наличии зазора под-
тяните стяжной винт и пере-
контрите его. Поврежденные
детали крепления защитной
ленты замените.

Поврежденную защитную
ленту замените.

При ослаблении крепления
силовых проводов и при сме-
щении контрольных полос под-
тяните гайки на клеммных
болтах.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

8.3. Внешним осмотром убедитесь в механической исправности и надежно-
сти крепления пусковых катушек, электродвигателя флюгер-насоса, датчика ав-
томатического флюгирования, механизмов отбора воздуха от двигателей и сме-
сительных кранов, механизма управления створками маслорадиатора, коробки
управления и терморегулятора системы автоматического регулирования темпе-
ратуры масла, сигнализатора обледенения ВНА.

На корпусах, электроагрегатов не должно быть грязи, следов ГСМ, механи-
ческих повреждений (трещин, деформаций).

Не допускается люфт в точках крепления электроагрегатов.

Старые контрольные полос-
ки удалите волосяной кистью,
смоченной ацетоном. На гра-
ни гаек нанесите новые конт-
рольные полоски красного цве-
та эмалью ХВ-16 (ширина по-
лосок 5 мм) с переходом на
клеммный болт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ

ПОДТЯГИВАНИИ ГАЕК
СОБЛЮДАЙТЕ ОСТО-
РОЖНОСТЬ ВО ИЗБЕ-
ЖАНИЕ СРЫВА КЛЕММ-
НОГО БОЛТА.

Грязь и следы ГСМ. удали-
те волосяной кистью и техни-
ческой салфеткой, смоченны-
ми нефрасом, •

Агрегаты с механическими
повреждениями замените ис-
правными.

При наличии люфта подтя-
ните винты (гайки) крепления.
Винты (гайки) с сорванной
резьбой замените исправными.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

8.4. Проверьте внешнее состояние и отбортовку электрожгутов (проводов)
на двигателях, в их гондолах и на противопожарных перегородках.

Не допускаются загрязнения электрожгутов (проводов).

Не допускаются нарушения электроизоляции и теплоизоляции электропро-
водов.

Не допускается перемещение электропроводов в отбортовочных хомутах.

Грязь, следы ГСМ удалите
волосяной кистью, смоченной
нефрасом.

При нарушенной электро-
изоляции (жилы проводов не
видны) поврежденный участок
обмотайте двумя слоями по-
ливинилхлоридной изоляцион-
ной ленты, ГОСТ 16214—70, с
перекрытием 1/2 ширины лен-
ты.

При нарушенной электро-
изолящии (видны жилы про-
водов) замените поврежден-
ный провод между ближай-
шими разъемами.

При нарушенной теплоизо-
ляции поврежденный участок
обмотайте четырьмя слоями
стеклянной изоляционной лен-
ты, ГОСТ 5937—68, с перекры-
тием 1/2 ширины ленты и на-
ложите по краям бандаж из
виток.

Если электропроводка в
в отбортовочных хомутах пе-
ремещается, произведите пере-
бортовку данного жгута (про-
вода), при необходимости за-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8

Содержание операции и технические требования (ТТ)

8.5. Проверьте надежность соединения и контровку ШР у электроагрегатов
и на противопожарных перегородках.

Накидные гайки ШР должны быть затянуты до отказа и законтрены на
«заворачивание».

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

менив поврежденные хомуты и
крепеж.

Недотянутые гайки ШР до-
тяните и переконтрите их.

Нарушенную контровку га-
ек ШР восстановите.

Конт-
роль

Т

Расходные материалы
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9 На страницах 30—32

Пункт РО
Осмотр бортовых аккумуляторов и их контейнеров.

Техническое обслуживание аккумуляторов на зарядной
станции

Трудоемкость — 0,7 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях'от ТТ

Конт-
роль

9.1. Откройте люк электроотсека.
9.2. Отверните барашковые гайки' замков крепления контейнеров аккуму-

ляторов.
9.3. Снимите с самолета контейнеры с аккумуляторами.
9.4. Произведите внешний осмотр контейнеров аккумуляторов.
Контейнер аккумуляторов не должен иметь механических повреждений

(трещин и деформаций).

Не допускаются механические повреждения, следы перегрева и подгара
клеммной колодки контейнера аккумулятора.

9.5. Осмотрите самолетные контактные штыри подключения аккумуляторов
и их электропроводку от штырей и гермовводов.

Не допускаются механические повреждения штырей подключения аккуму-
ляторов.

На поверхности контактных штырей не должно быть следов перегрева и
подгара.

Контейнер "с механически-
ми повреждениями замените
исправным.

Контейнер с поврежденной
клеммной колодкой и со сле-
дами перегрева замените ис-
правным.

. Штыри с механическими
повреждениями замените ис-
правными.

Штыри со следами пере-
грева замените исправными.

Подгар удалите с помощью
шлифовальной шкурки зер-
нистостью не более 8, ГОСТ
6456—75.

Обработанные шлифоваль-
ной шкуркой места протрите

Т
Т

Т
Т
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях' от ТТ

Конт-
роль

На поверхности электропроводки не должно быть грязи и потеков электро-
лита.

9.6. Осмотрите отсек установки аккумуляторов.
В отсеке установки аккумуляторов не должно быть потеков электролита.

9.7. Откройте крышки контейнеров аккумуляторов и снимите крышки с ак-
кумуляторов; произведите осмотр аккумуляторов и внутренних поверхностей
контейнеров. , "

Моноблоки аккумуляторов не должны иметь механических повреждений
(трещин, сколов). Пробки должны быть завернуты полностью, резиновые шай-
бы под пробками должны быть плотно обжаты.

Клеммные болты и гайки аккумуляторов не должны иметь механических по-
вреждений и следов перегрева. .

Не допускаются механические повреждения- и следы перегрева токоотвод-
ных шин.

технической салфеткой, смо-
ченной нефрасом.

Грязь удалите технической
салфеткой, смоченной нефра-
сом, а потеки электролита
удалите технической салфет-
кой, смоченной раствором
кальцинированной соды. Обра-
ботанные кальцинированной
содой места протрите сухой
технической салфеткой. '.

Потеки электролита удали-
те технической салфеткой,
смоченной раствором кальци-
нированной соды. Обработан-
ные кальцинированной содой
места протрите сухой техни-
ческой салфеткой.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Внутренняя поверхность аккумуляторного контейнера должна быть чистой.

9.8. Установите крышки аккумуляторов на место, закрепив их барашковы-
ми гайками; закройте крышками контейнеры аккумуляторов, закрепив их
замками.

9.9. Отправьте аккумуляторы на зарядную станцию (вып. 18, ч. 2 и 3).
Примечание. Работу по п. 9.9 выполняйте по заданию ПДО.

9.10. Установите контейнеры с осмотренными или с полученными после об-
служивания на зарядной станции аккумуляторами на самолет и закрепите их
барашковыми гайками (вып. 18, ч. 2 и 3). .

9.11. Проверьте напряжение установленных аккумуляторов (ТК № 7 дан-
ного выпуска).

9.12. Закройте люк электроотсека.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные,
7236—73, ключ крышки люка 24-9022-320.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Грязь удалите технической
салфеткой, смоченной нефра-
сом. Потеки электролита уда-
лите технической салфеткой,
смоченной раствором кальци-
нированной соды.

Конт-
роль

Т

Т

т

Расходные материалы
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К РО самолетов Лн-24,
Ан-26, Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 10 Па страницах 33--30

Пункт РО
Проверка внешнего состояния и крепления концевых

выключателей на замках шасси, РК и электропроводки
в отсеках шасси

Трудоемкость — 0,25 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

10.1. Осмотр концевых выключателей, РК и электропроводки в отсеке шас-
си правой мотогондолы.

10.1.1. Откройте створки отсека шасси правой мотогондолы (Работу выпол-
няет техник по эксплуатации планера).

10.1.2. Подведите стремянку под правую мотогондолу в район отсека шасси
10.1.3. Произведите внешний осмотр концевых выключателей сигнализации

положения стоек шасси.
Убедитесь в надежности крепления концевых выключателей, в отсутствия

повреждений их защитных чехлов.
В точках крепления конце'вых выключателей люфт не допускается.

Защитный чехол концевого выключателя не должен иметь сквозных проко-
лов и трещин, не допускаются нарушения бандажа.

На штоках концевых выключателей не должно быть грязи, льда.

Подтяните винты крепле-
ния концевого выключателя,
при необходимости поврежден-
ные детали крепления замени-
те.

Чехол с повреждениями и
с нарушенным бандажом за-
мените исправным (вып. 18,
ч. 3).

Грязь удалите технической
салфеткой, смоченной нефра-
сом. Лед удалите составом
ЭАФ. Обработанные нефрасом
и ЭАФ места, протрите сухой
технической салфеткой; штокл
смажьте ЦИАТИМ-201.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Не допускаются механические повреждения (деформации, забоины) што-
ков концевых выключателей.

Не допускаются нарушения контровки регулировочных болтов штоков кон-
цевых выключателей. Контровочная шайба должна быть отогнута на грань
контрящей гайки и на грань граненой части штока.

10.1.4. Удалите старую смазку со штоков концевых выключателей техниче-
ской салфеткой, смоченной нефрасом, обработанные нефрасом штоки протрите
сухой технической салфеткой, а затем нанесите новую смазку ЦИАТИМ-201.

10.1.5. Убедитесь в надежности крепления РК мотогондолы.
Не допускается люфт в точках крепления РК.

10.1.6. Убедитесь в отсутствии внешних повреждений и надежности отбор-
товки электропроводки.

Не допускается перемещение электропроводки в отбортовочных хомутах.

Электропроводка на стойках шасси в местах перехода по шарнирам подвиж-
ных соединений должна иметь запас по длине, исключающий повреждение
электропроводки.

В местах касания электропроводкой острых ребер должны быть наклеены
войлочные прокладки.

Концевые выключатели с
механическими повреждения-
ми замените исправными
(вып. 18, ч. 3). •

При нарушении контров-
ки произведите регулировку
концевого выключателя и пе"-
реконтрите регулировочный
болт штока (вып. 18, ч. 3).

Подтяните болты крепле-
ния РК мотогондолы, при не-
обходимости заменив детали
крепления.

Произведите перебортовку
электропроводки.

Произведите перебортовку
электропроводки, обеспечив
потребный запас по длине, ис-
ключающий натяжение элект-
ропроводки при любых поло-
жениях подвлжных соедине-
ний.

При отслаивании войлоч-
ных прокладок подклейте их
клеем 88.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Изоляция электропроводки не должна иметь потертостей, механических по-
вреждений и следов перегрева.

10.2. Осмотр концевых выключателей, щитка централизованной заправки и
электропроводки в отсеке шасси левой мотогондолы.

10.2.1. Откройте створки отсека шасси левой мотогондолы. (Работу выпол-
няет техник по эксплуатации планера).

10.2.2. Подведите стремянку под левую мотогондолу в район отсека шасси.
10.2.3. Убедитесь в надежности крепления щитка централизованной заправ-

ки топливом.
Не допускается люфт в точках крепления щитка централизованной заправки.

1024 . Выполните работы, указанные в пп. 10.1.3, 10.1.4, 10.1.6 данной ТК.

При повреждениях хлопча-
тобумажного покрытия про-
водки наложите на повреж-
денный участок два слоя по-
ливинилхлоридной изоляцион-
ной ленты с перекрытием
1/2 ширины ленты.

При повреждении изоляции
электропроводки (видны жилы
провода) замените поврежден-
ную электропроводку между
ближайшими разъемами.

При тепловых нарушениях
изоляции замените поврежден-
ную электропроводку между
ближайшими разъемами, вы-
яснив и устранив причину пе-
регрева.

Подтяните болты крепления
щитка централизованной за-
правки, при необходимости за-
мените детали крепления.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 10

Содержание операцил и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

103. Осмотр концевых выключателей и электропроводки в отсеке передней
стойки шасси.

10.3.1. Откройте створку отсека передней стойки шасси (работу выполняет
техник по эксплуатации планера).

10.3.2. Выполните работы, указанные в пп. 10 1.3, 10.1.4, 10.1.6 данной ТК.
10.4. Закройте отсеки стоек шасси (выполняет техник по эксплуатации

планера).

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Нефрас, ГОСТ 8505—80, смазка
ЦИАТИМ-201, салфетка техническая
АРТ 2042, ТУ 17-347—66.



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № И На страницах 37—66

Пункт РО
Проверка под напряжением электрооборудования

при подключенных аэродромных источниках
электроэнергии

Трудоемкость — 0,62 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы', выполняемые
при отклонениях от ТТ

11.1. Подключите к бортовой сети самолета аэродромные источники элек-
троэнергии (ТК № 1, данного выпуска).

11.2. Проверка аэронавигационных огней.
1121 . Включите на щите АЭС АЗР-10 «АНО».
11.2.2. Включите выключатель «АНО», расположенный на панели выклю-

чателей под центральной приборной доской.
В левой законцовке крыла должен гореть красный аэронавигационный

огонь, в правой — зеленый. /
В хвостовой законцовке фюзеляжа должен гореть белый аэронавигационный

огонь.

11.2.3. Выключите выключатель «АНО».
11.24. Выключите АЗР-10 «АНО».
11.3. Проверка взлетно-посадочных фар
11.3.1. Включите на щите'АЭС два АЗС-10 «Фары».
11.3.2. Переключатель «ВЫПУЩЕНЫ — УБРАНЫ» управления взлетно-

посадочными фарами, расположенный на панели выключателей под централь-
ной приборной доской, установите в положение «ВЫПУЩЕНЫ». Взлетно-по-
садочные фары должны установиться в выпущенное положение.

При наличии неисправно-
стей в работе «АНО» про-
верьте исправность ламп н
арматур «АНО», при исправ-
ных лампах и арматурах
проверьте, пользуясь принци-
пиальной и полумонтажной
схемами данного самолета,
исправность электроцепей от
АЗР-10 до ламп «АНО». Не-
исправности устраните.

Если фары не выпускают-
ся, то, пользуясь принципи-
альной и полумонтажной схе-
мами данного самолета, про-
верьте исправность электро-
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П.3.3. Переключатель «БОЛЬШОЙ СВЕТ-= МАЛЫЙ СВЕТ» управления
включением большого и малого света взлетно-посадочных фар, расположенного
на панели выключателей под центральной приборной, доской, установите в по-
ложение «МАЛЫЙ СВЕТ».

Должны накалиться нити малого света взлетно-посадочных фар.

11.3.4. Переведите переключатель «БОЛЬШОЙ СВЕТ» —МАЛЫЙ СВЕТ»
в положение «БОЛЬШОЙ СВЕТ».

Должны накалиться нити большого света взлетно-посадочных фар.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. БОЛЬШОЙ СВЕТ ВКЛЮЧАЙТЕ НА ВРЕМЯ НЕ

БОЛЕЕ 5 с.

цепей от соответствующего
АЗР-10 до самолетной части
ШР невыпущенной ' взлетно-
посадочной фары. При ис-
правных электроцепях заме-
ните взлетно-посадочную фа-
РУ-

• Если нить малого света
не накаливается, то, пользу-
ясь принципиальной и полу-
монтажной схемами данного
самолета, проверьте исправ-
ность электроцепей от соот-
ветствующего АЭС-10 до са-
молетной части ШР взлетно-
посадочной фары, у которой
не накаляется нить малого
света. При исправной элек-
тропроводке замените лампу-
фару с неисправной нитью
малого света.

Работы по устранению от-
клонений от ТТ аналогичны
работам к п. 11.3.3.
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11.3.5 Переведите переключатель управления включением света взлетно-
посадочных фар в нейтральное положение.

11.3.6. Переведите переключатель «ВЫПУЩЕНЫ—УБРАНЫ» управления
взлетно-посадочными фарами в положение «УБРАНЫ» и через 12 с установите
его в нейтральное положение.

Взлетно-посадочные фары должны установиться в убранное положение.
11.3.7. Выключите два АЗР-10 «ФАРЫ».
11.4. Проверка фары подсвета передней кромки стабилизатора.
11.4.1. Нажатием включите и удерживайте во включенном положении руко-

ятку выключателя фары подсвета передней кромки стабилизатора, располо-
женного по левому борту в районе шп. № 36 (на самолетах Ан-26 данный
выключатель установлен на щитке наземного управления грузовым люком и
транспортером). Должна гореть лампа фары подсвета кромки стабилизатора.

11.4.2. Отпустите рукоятку выключателя фары подсвета передней кромки
стабилизатора.

11.5. Проверка проблесковых маяков.
11.5.1. Включите на щитке. АЭС два АЗС-5 «ПРОБЛЕСК. МАЯК».
Должны работать верхний и нижний проблесковые маяки; лампы 'проблес-

ховых маяков должны гореть и вращаться.

Если лампа в фаре подсве-
та передней кромки стабили-
затора не горит, то проверьте
в левом ЦРУ исправность
предохранителя СП-15 (поз.
3451) и исправность лампы
ПЖ-25. Неисправные предо-
хранители и лампу замените.
При исправных лампе и пре-
дохранителе проверьте ис-
правность электропроводки
от ЦРУ левого до арматуры
фары передней кромки ста-
билизатора, неисправности
электропроводки устраните.

Если лампа вращается, но
не горит, то замените лампу
проблесков'ого маяка.

Если лампа горит, но не
вращается или не горит и не
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11.5.2. Выключите два АЗС-5 «ПРОБЛЕСК. МАЯК».
11.6. Проверка освещения кабины экипажа белым и красным светом (для

Ан-24).
11.6.1. На щите АЭС включите АЗСы освещения кабины экипажа, на щитке

радиста — АЗСы подсвета щита АЭС и навигационного стола.
11.6.2. Переключатель «БЕЛЫЙ СВЕТ —КРАСНЫЙ СВЕТ» на каркасе

верхних щитков установите в положение «КРАСНЫЙ СВЕТ».
На потолке кабины экипажа должны загореться лампы в двух плафонах

освещения красным светом.

11.6.3. Установите переключатель «БЕЛЫЙ СВЕТ —КРАСНЫЙ СВЕТ»
в положение «БЕЛЫЙ СВЕТ» и включите выключатель «ПРОХОДНОЕ ОСВЕ-
ЩЕНИЕ» на шп. № 7.

вращается, то замените про-
блесковый маяк исправным.

Если лампа и маяк ис-
правны, то проверьте элек-
троцепи от основной шины
щита АЭС до проблескового
маяка. Неисправности элект-
ропроводки устраните.

Если лампа (лампы) в
плафонах не горят, проверьте
исправность лампы (ламп).
Неисправные лампы замени-
те.

При исправных лампах
проверьте питающие («плю-
совые» и «минусовые») элект-
роцепи соответствующего
плафона.

Устраните неисправности в
электроцепи.
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На потолке кабины экипажа должны загореться лампы в двух плафонах
освещения белым светом,

11.6.4. Установите -переключатель «БЕЛЫЙ СВЕТ —КРАСНЫЙ СВЕТ»
в нейтральное (выключенное) положение.

11.6.5. Поверните' ручки реостатов светильников, расположенных на левом
и правом пультах и щитках пилотов на фонаре кабины экипажа, в положение
«ВКЛЮЧЕНО».

В светильниках должны загореться лампы. Яркость свечения ламп должна
меняться в зависимости от угла поворота ручки реостата.

11.6.6. Поверните ручки реостатов светильников в положение «ВЫКЛЮ-
ЧЕНО».

См. п. 11.6.2.

Если не горит лампа в
светильнике, проверьте ис-
правность лампы, неисправ-
ную лампу замените. При ис-
правных лампах (лампе)
проверьте исправность элект-
роцепей питания данного
светильника и целость соот-
ветствующего предохраните-
ля.
Примечание. При устранении

неисправностей в электро-
цепях питания и опреде-
лении целости соответст-
вующих предохранителей
пользуйтесь принципиаль-
ной и полумонтажной
схемами данного самоле-
та.
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11.6.7. Нажмите кнопки включения светильников типа КЛСРК-45.
Лампа светильника должна гореть.

11.6.8. Поверните ручки реостатов подсвета красным светом левого и пра-
вого пультов пилотов, щитка радиооборудования и электрощитка электро-
энергетики на фонаре кабины экипажа, щитков радиооборудования на шп. № 7,
рабочего места радиста, расположенных на перечисленных щитках и пультах,
в положение «ВКЛЮЧЕНО». На щитке радиооборудования у шп. № 7 вклю-
чите выключатель «ПОДСВЕТ ЩИТА АЭС».

Должны гореть лампы в светильниках подсвета левого и правого пульта
пилотов, щитков радиооборудования и энергетики на фонаре кабины экипажа,
рабочего места радиста, щита АЭС и щитка радиооборудования у шп. № 7.

Яркость свечения ламп должна меняться в зависимости от угла поворота
ручки реостата.

11.6.9. Установите р > ч к и реостатов подсвета красным светом пультов и
щитков кабины экипажа в положение выключено.

! 1.6.10. Установите ручки реостатов светильников аварийного подсвета
приборных досок заливающим светом, расположенных на каркасе верхних
щитков пилотов, в положение «ВКЛЮЧЕНО».

Если лампа светильника
не горит, проверьте исправ-
ность лампы. Неисправную
лампу замените. При исправ-
лой лампе замените светиль-
ник.

Если не горят отдельные,
лампы, проверьте их исправ-
ность, неисправные лампы
замените.

Если не горят отдельные
группы ламп, проверьте ис-
правность электроцепей пи-
тания данной группы и це-
лость соответствующего пре-
дохранителя (примечание к
п. 11.6.5).
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Должны гореть красные лампы в светильниках аварийного подсвета при-
борных досок.

11.6.11. Установите ручки реостатов светильников СК на левом и правом
пультах пилотов в положение «ВКЛЮЧЕНО».

Должны загореться лампы в светильниках СК.
11.6.12. Переведите рукоятку переключения режима работы аварийных све-

тильников, расположенного с правой стороны на каркасе верхних щитков
пилотов, в положение «АВТОМАТ».

11.6.13. Установите переключатель «ОСВЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ—АВАРИЙ-
НОЕ», расположенный на щитке выключателей под левой панелью приборной
доски, в положение «ОСВЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ».

11.6.14. Поверните ручки реостатов подсвета панелей приборной доски,
центрального пульта пилотов, щитков ИВ-41, ПРТ-24, флюгирования, энерге-
тики, расположенных на левом, правом пультах пилотов, щитках энергетики и
радиооборудования левого пилота, в положение «ВКЛЮЧЕНО».

Должны гореть лампы в светильниках подсвета приборов, выключателей,
пультов управления на приборных досках и щитках. Яркость свечения ламп
светильников должна плавно меняться в зависимости от угла поворота ручки
реостата.

Должны погаснуть лампы в светильниках аварийного подсвета приборных
досок и пультов пилотов.

11.6.15. Установите переключатель «ОСВЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ — АВАРИИ-
НОЕ» в нейтральное (выключенное) положение.

Должны погаснуть лампы в светильниках подсвета приборов, пультов
управления и выключателей. Должны загореться лампы в светильниках ава-
рийного подсвета приборных досок и пультов пилотов.____ __________

Работы по устранению
отклонений от ТТ аналогич-
ны работам к п 11.6.5.

Если лампа (лампы) не
гаснет, проверьте исправность
соответствующих реле в це-
пи коммутации светильников
аварийного подсвета (при-
мечание к п. 11.6.5).
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11.6.16. Установите переключатель «ОСВЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ—АВА-
РИЙНОЕ» в положение «АВАРИЙНОЕ».

Должны погаснуть лампы в светильниках подсвета приборных досок левой
стороны кабины экипажа.

Должны гореть лампы в светильниках аварийного подсвета приборов и
щитков, освещаемых при аварийном режиме работы электросети.

11.6.17. Поверните ручки всех реостатов освещения красным светом в по-
ложение «ВЫКЛЮЧЕНО».

11.6.18. Установите переключатель «ОСВЕЩЕНИЕ ПРИБОРОВ — АВА-
РИЙНОЕ» в нейтральное (выключенное) положение.

11.6.19. Выключите АЗСы подсвета приборрв и освещения кабины экипа-
жа, включаемые по п. 11.6.1.

11.7. Проверка освещения кабины экипажа белым и красным светом (для
Ан-26).

11.7.1. На щите АЭС включите АЗСы освещения кабины экипажа.
11.7.2. На щитке радиста переключатель «АЭРОДРОМ—ПО-750» устано-

вите в положение «АЭРОДРОМ».
11.7.3. На левом пульте включите выключатель освещения приборов левого

пилота и приборов на верхних щитках.
11.7'.4. На левом пульте и верхнем щитке поверните ручки трансформаторов

освещения красном светом приборов левого пилота и приборов на верхних
щитках в положение «ВКЛЮЧЕНО». '

Должны загореться лампы в арматурах освещения красным светом прибо-
ров левого пилота и приборов на верхних щитках.

'Яркость свечения ламп должна меняться в зависимости от угла поворота
ручки трансформатора.

Если не горят отдельные
лампы, проверьте исправ-
ность негорящих ламп, неис-
правные лампы замените.

Если не горят группы
лама в РК кабины экипажа
и на панели 115/36 В, про-
верьте исправность соответ-
ствующих предохранителей.
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11.7.5. Переключатель «ПО-750—АЭРОДРОМ» установите в положение
«ВЫКЛЮЧЕНО».

Все лампы освещения красным светом приборов левого пилота и приборов
на верхних щитках должны переключаться на питание постоянным током.
Яркость свечения ламп не должна зависеть от положения ручек трансформа-
торов.

11.7.6 Установите выключатель освещения красным светом приборов лево-
го пилота и приборов на верхних щитках в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».

11.7.7. Установите переключатель «ПО-750—АЭРОДРОМ»' в положение'
«АЭРОДРОМ».

11.7.8. На правом пульте, верхнем щитке штурмана и щитке электроэнер-
гетики поверните ручки трансформаторов освещения , красным светом прибо-
ров правого пилота, штурмана и щитков радиста в положение «ВКЛЮЧЕНО».

При исправных предохра-
нителях проверьте исправ-
ность электроцепей, устрани-
те обнаруженные неисправно-
сти (примечание к п. 11.6.5).

Если переключения не
произошло, проверьте в РК
кабины экипажа исправность
соответствующих реле пере-
ключения.

При исправных реле про-
верьте исправность электро-
цепи питания ламп постоян-.
ным током на участке: вы-
ключатель освещения крас-
ным светом приборов левого
пилота и приборов на" верх-
них щитках — арматуры не-
горящих ламп, неисправности
устраните (примечание к
п. 11.6.5).

45





ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 1

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

11.7.11. Установите ручки реостатов общего освещения красным светом
щита АЭС, пульта правого пилота и рабочего места радиста в положение
«ВЫКЛЮЧЕНО».

11.7.12. На левом пульте включите выключатель аварийного подсвета при-
боров на приборной доске н на щитках пилотов.

11.7.13. Переключатель «АВТОМАТ — РУЧНОЕ» на каркасе фонаря каби-
ны экипажа установите в положение «АВТОМАТ», а затем в положение
«РУЧНОЕ».

При включенном положении реостатов светильников СЛШ и СБК аварий-
ного освещения в'светильниках должны гореть лампы. Яркость свечения ламп
должна меняться в зависимости от утла поворота ручек реостатов.

11.7.14. Выключите выключатель аварийного подсвета приборов на прибор-
ной доске и на щитках пилотов.

ность электроцепей на участ-
ке: аварийная шина, щит
АЭС — негорящая группа све-
тильников. Неисправности в
электроцепях устраните
(примечание к п. 11.6.5).

Если не горят лампы от-
дельных светильников, про-
верьте исправность ламп, не-
исправные лампы замените.

При исправных лампах»
проверьте электроцепи пита-
ния негорящего светильника
на участке: выключатель на
левом пульте — минусовая
цепь негорящих ламп. Неис-
правности устраните (приме-
чание к п. И.6.5).
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11.7.15. Установите ручки реостатов аварийного освещения светильника СБК
на верхнем левом щитке и светильников СТ на левом пульте в положение
«ВКЛЮЧЕНО».

В светильниках СБК и СТ аварийного освещения должны гореть лампы.
Яркость свечения ламп должна меняться в зависимости от угла поворота ру-
чек реостатов.

11.7.16. Установите ручки реостатов светильников аварийного освещения
в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».

11.7.17. На каркасе верхних щитков включите выключатель «ПРОХОДНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ», а переключатель «БЕЛЫЙ СВЕТ—КРАСНЫЙ СВЕТ» уста-
новите в положение «БЕЛЫЙ СВЕТ», а затем в положение «КРАСНЫЙ
СВЕТ».

На потолке кабины экипажа должны гореть, в зависимости от положения
переключателя, два плафона белого света или два плафона красного света.

11.7.18. Установите переключатель «БЕЛЫЙ СВЕТ — КРАСНЫЙ СВЕТ»
в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».1

11.7.19. На верхнем щитке штурмана включите два ДЗСа «ОСВЕЩЕНИЕ
МЕСТА ШТУРМАНА».

11.7.20. Установите на верхнем щитке штурмана реостат освещения прибор-
ной доски штурмана в положение «ВКЛЮЧЕНО».

Должны гореть лампы в светильниках освещения приборной доски штур-
мана.

Яркость свечения ламп должна меняться в зависимости от угла поворота
ручки реостата.

11.72!. Установите ручку реостата в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».
11.7.22. Переключатель «ПЛАФОН, БЕЛЫЙ —КРАСНЫЙ» на верхнем

щитке штурмана установите в положение «БЕЛЫЙ СВЕТ», а затем в положе-
ние «КРАСНЫЙ СВЕТ».

Над рабочим местом штурмана в зависимости от положения переключателя
должен гореть плафон белого света или плафон красного света.

Если не <горят отдельные
лампы в светильниках, про-
верьте исправность ламп. Не-
исправные лампы замените.
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11.7.23. Установите переключатель «ПЛАФОН, БЕЛЫЙ СВЕТ —КРАСНЫЙ
СВЕТ» в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».

11.7.24. На этажерке штурмана включите нажатием кнопки, а затем рео-
статом светильник СБК.

При нажатой кнопке должна гореть лампа светильника. При включении
светильника реостатом должна меняться яркость свечения лампы в зависимо- •
сти от угла поворота ручки реостата.

11.7.25. Выключите светильник СБК на этажерке штурмана.
11.7.26. Способом, изложенным в п. 11.7.24.—11.7.25, проверьте исправность

светильников СБК подсвета приборов правого и левого пилотов.
11.8. Проверка освещения кабины экипажа белым и красным светом (для

АН-30).
11.8.1. Включите на щите АЭС все АЗСы освещения кабины экипажа.
11.8.2. Установите переключатель «БЕЛЫЙ СВЕТ —КРАСНЫЙ СВЕТ»,

расположенный на каркасе щитков фонаря кабины экипажа, в положение
«БЕЛЫЙ СВЕТ».

На потолке кабины экипажа должны загореться лампы в двух плафонах
белого света.

1.18.3. Установите переключатель «БЕЛЫЙ СВЕТ —КРАСНЫЙ СВЕТ»
в положение «КРАСНЫЙ СВЕТ».

На потолке кабины экипажа должны загореться лампы в двух плафонах
красного света.

11.8.4. Установите переключатель «БЕЛЫЙ СВЕТ —КРАСНЫЙ СВЕТ»
в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».

11.8.5. . Поверните ручку реостатов светильников СК, СБК, СТ, СЛШ,
СЛШН-48, расположенных на левом и правом пультах пилотов, в положение
«ВКЛЮЧЕНО».

В светильниках должны загореться лампы. Яркость свечения ламп должна
меняться в зависимости от угла поворота ручки реостата светильника.

Работы аналогичны изло-
женным в п. 11.7. данной ТК-

См. п. 11.8.2.

См. п. 11.8.2.
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'11.8.6. Поверните ручки реостатов светильников в положение «ВЫКЛЮ-
ЧЕНО».

11.8.7. Нажмите кнопки, расположенные на светильниках СБК. Лампы све-
тильников должны гореть полным накалом.

11.8.8. Включите выключатель «ПОДСВЕТ ЩИТА АЭС», расположенный
на приборной доске радиста, и поверните ручку реостата «ПОДСВЕТ ЩИТА
АЭС» в положение «ВКЛЮЧЕНО».

И.8.9. Поверните ручки реостата «ПОДСВЕТ ЩИТА АЭС» в положение
«ВЫКЛЮЧЕНО» и выключите выключатель «ПОДСВЕТ ЩИТА АЭС».

11.8.10. Включите выключатель «ОСВЕЩЕНИЕ КРАСНЫМ СВЕТОМ.
ПУЛЬТЫ И ПРИБ. ДОСКИ».

11.8.11. Поверните ручки трансформаторов подсвета красным светом лево-
го и правого пультов пилотов, электрощитка и пульта радиста, на фонаре каби-
ны экипажа и приборных досках в положение «ВКЛЮЧЕНО».

Должны загореться лампы в светильниках подсвета левого и правого пуль-
тов, электрощитка и пульта радиста, щитка на фонаре кабины экипажа и
приборных досках. Яркость свечения ламп в светильниках должна меняться
в зависимости от угла поворота ручек трансформаторов.

11.18.12. Установите переключатель «ПО-750—-АЭРОДРОМ» в нейтраль-
ное (выключенное) положение.

Все лампы подсвета приборных досок, пультов и электрощитков, питаю-
щихся от трансформаторов (поз. 6204, 6209, 6214) должны переключаться на
питание постоянным током. Яркость свечения ламп не зависит от положения
ручек трансформаторов.

Лампы подсвета, питающиеся от трансформаторов (поз. 6187, 6190, 6182
и 6185), должны погаснуть.

11.8.13.- Поверните ручки трансформаторов'подсвета красным светом в по-
ложение «ОТКЛ>>.

11.8.14. Установите выключатель «ОСВЕЩ. КРАСН. СВЕТОМ ПУЛЬТЫ
и ПРИБ. ДОСКИ» в положение «ВЫКЛ.».

См. п. 11.8.2.

См. п. 11.8.2.

См. п. 11.8.2.

См. п. 11.8.2.
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11.8.15. Включите на левом пульте выключатель «АВАР. ПОДСВЕТ ПРИ-
БОРОВ».

11.8.16. На щитке фонаря кабины экипажа поверните рукоятки реостатов
типа РИК-49 ламп СЛШ в положение «ВКЛ.».

Должны гореть лампы арматур СЛШ, расположенные на верхнем щитке
фонаря кабины экипажа.

Яркость свечения ламп должна меняться в зависимости от угла поворота
ручек реостатов.

11.8.17. Поверните ручки реостатов РИК-49 ламп СЛШ в положение
«ВЫКЛ».

11.8.18. Установите переключатель «ПО-750—АЭРОДРОМ» в положение
«АЭРОДРОМ».

11.8.19. На электрощитке штурмана включите два АЗС-2 «ОСВЕЩЕНИЕ
МЕСТА ШТУРМАНА».

11.8.20. Установите переключатель «БЕЛЫЙ СВЕТ —КРАСНЫЙ СВЕТ»,
расположенный на электрощитке штурмана, в положение «БЕЛЫЙ СВЕТ».
Над рабочим местом штурмана должна загореться лампа в плафоне освещения
кабины штурмана белым светом.

11.8.21. Установите переключатель «БЕЛЫЙ СВЕТ —КРАСНЫЙ СВЕТ»
в положение «КРАСНЫЙ СВЕТ».

Над рабочим местом штурмана должна загореться лампа в плафоне осве-
щения кабины штурмана красным светом.

11.8.22. Установите переключатель «Лаз штурмана», расположенный на
электрощитке штурмана или переключатель «Лаз штурмана», расположенный
на правом борту в районе шп. № 4, в положение «2» или «3».

Должны загореться лампы в плафоне освещения лаза штурмана.
11.8.23. Установите переключатель, от которого включался плафон освеще-

ния лаза штурмана, в противоположное положение.

См. п. П.8.2.

См. п. 11.8.2.

См. п. 11.8.2.

См. п. 11.8.2.
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11.8.24. Поверните ручки реостатов светильников СЛШН-49 и СБК, распо-
ложенных на рабочем месте штурмана, в положение «ВКЛЮЧЕНО». Должны
гореть лампы в светильниках СЛШН-48 и СБК. Яркость свечения ламп све-
тильников должна меняться в зависимости от угла поворота ручек реостатов.

11.8.25. Поверните ручки реостатов светильников СЛШН-48 и СБК в поло-
жение «ВЫКЛЮЧЕНО».

I.8.26. Нажмите кнопку, расположенную на светильнике СБК. Лампа све-
тильника должна гореть полным накалом.

II.8.27. На электрощитке штурмана выключите два АЗС-2 «ОСВЕЩЕНИЕ
МЕСТА ШТУРМАНА».

П.8.28. Поверните ручки трансформаторов подсвета красным светом рабо-
чего места штурмана, расположенные на электрощитке штурмана, в положение
«ВКЛЮЧЕНО». ,

Должны загореться лампы в светильниках подсвета красным светом прибо-
ров, щитков и пультов на рабочем месте штурмана. Яркость свечения ламп
в светильниках должна меняться в зависимости от угла поворота ручек транс-
форматоров.

11.8.29. Поверните ручки трансформаторов подсвета красным светом рабо-
чего места штурмана в положение «ОТКЛ».

11.9. Проверка электромеханнзмов обогрева крыла, оперения и входа
РУ 19-300 при ручном управлении.

11.9.1. На щитке АЭС включите АЗСы «ПРОТИВООБЛЕДЕНЕНИЕ КРЫ-
ЛА и ОПЕРЕНИЯ ОТ ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ», «РИО-ЛЕВ.», «РИО-ПРАВ.»,
«ВНА ЛЕВ. ДВИГ.», «ВНА ПРАВ. ДВИГ», «ПРОТИВООБЛЕДЕНЕНИЕ
ВИНТОВ И КОКОВ» и «УПР. ШАССИ».

11.9.2. Проверьте исправность ламп сигнализации ПОС нажатием кнопки ти-
па КП-3 «КОНТРОЛЬ ЛАМП», установленной на правой панели приборной
доски.

См. п. 11.8.2.

См. п. П.8.2.
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При нажатии кнопки должны гореть: светосигнализаторы «ОБЛЕД. ЛЕВ.
ДВИГ.», «ОБЛЕД. ПРАВ. ДВИГ.», два сигнализатора «КРЫЛО И ОПЕР.»,
два табло «ВНА, ВИНТ ЛЕВ. ДВИГ.», два табло «ВНА, ВИНТ ПРАВ.
ДВИГ.», табло «ОБЛЕДЕНЕНИЕ САМОЛЕТА» и табло «ОБЛЕДЕНЕНИЕ».
Табло «ПОС НЕ ВКЛ.» должно мигать.

11.9.3. Проверьте работу электромеханизмов заслонок обогрева крыла, опе-
эения и РУ19-300 при ручном управлении, для чего:

11.9.3.1. Установите переключатель «КРЫЛО, ОПЕРЕНИЕ И ВХОД
РУ19-300» в положение «РУЧНОЕ».

Через 30—40 с на правой панели приборной доски должны загореться два
зеленых светосигнализатора «КРЫЛО И ОПЕР».

Если не горят отдельные
лампы светосигнализаторов и
табло, то проверьте исправ-
ность соответствующих ламп.
Неисправные лампы замени-
те.

Если не горит группа све-
тосигнализаторов или табло,
то проверьте исправность со-
ответствующих реле провер-
ки сигнализации (см. принци-
пиальную и полумонтажную
схемы данного самолета).
Неисправные реле замените
исправными.

При ' исправных реле про-
верьте электроцепи их пита-
ния. Неисправности устра-
ните.

Если светосигнализаторы
не горят, то проверьте ис-
правность ламп и арматур
светосигнализаторов, неис-
правные лампы и арматуры
замените исправными.

При исправных лампах и
арматурах проверьте после-
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11.9.3.2. Установите переключатель «КРЫЛО, ОПЕРЕНИЕ И ВХОД
РУ 19-300» в положение «ОТКЛЮЧЕНО».

11.10. Проверка электромеханизмов триммеров и их блокировки при вклю-
ченном автопилоте.
Примечание. Правильность отключения триммеров проверяйте совместно с ин-

женером по эксплуатации планера.
11.101. На щите АЭС включите два АЗСа управления триммерами элерона

и руля нллравления.
11.10.2. Установите нажатием переключатель «РАЗВОРОТ» управления

триммером руля направления в положение «ВЛЕВО», а затем «ВПРАВО».
После нажатия переключателя в положение «ВЛЕВО» триммер руля на-

правления должен отклоняться вправо, после нажатия переключателя в поло-
жение «ВПРАВО» триммер руля направления должен отклоняться влево.

довательно исправность элек-
троцепей питания (см. прин-
ципиальную и полумонтаж-
ную схемы данного самолета)
электромеханизмов и исправ-
ность самих механизмов.

Неисправности электроце-
пей устраните. Неисправные
электромеханизмы замените
исправными.

Если триммер не отклоня-
ется или не горит светосиг-
нализатор нейтрального поло-
жения, то проверьте исправ-
ность цепей питания и сиг-
нализации на участке АЭС —
электромеханизма МП-100 М.
(см. принципиальную и по-
лумонтажную схемы данного
самолета)._____

И
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При прохождении триммера через нейтральное положение должен загорать-
ся зеленый светосигнализатор нейтрального положения триммера руля направ-
ления.

11.10.3. Расконтрите рукоятку переключателя «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ ТРИММЕРАМИ», «ТРИММЕР РН» и йажмите ее в положение «ПРА-
ВЫЙ», а затем в положение «ЛЕВЫЙ».

После нажатия на рукоятку в положение «ПРАВЫЙ» триммер руля на-
правления должен отклоняться влево, а после нажатия в положение «ЛЕВЫЙ»
триммер .должен отклоняться вправо.

• 11.10.4. Установите рукоятку, переключателя «ТРИММЕР РН» аварийного
травления под контрящую планку и законтрите ее.

11.10.5. Установите триммер руля направления в нейтральное положение
при помощи переключателя основного управления.

При нейтральном положении триммера должен гореть зеленый светосигнали-
затор нейтрального положения триммера руля направления.

Неисправности в электро-
цепях устраните. При ис-
правных электроцепях про-
верьте исправность электро-
механизма МП-100 М. Неис-
правный электромеханизм за-
мените исправным.

Если триммер не отклоня-
ется, проверьте исправность
переключателя аварийного
управления триммером руля
направления и его электро-
цепей.

Неисправный переключа-
тель замените исправным.
Неисправности в электроце-
пях устраните.
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11.10.6. Установите нажатием переключатель «КРЕН» управления тримме-
ром элерона в положение «ЛЕВ.», а затем — «ПРАВ».

После нажатия переключателя в положение «ЛЕВ.» триммер левого элерона
должен отклоняться вниз и после перевода в положение «ПРАВ.» — вверх.

При прохождении триммера через нейтральное положение должен загореть-
ся зеленый светосигнализатор нейтрального положения триммера элерона.

11.10.7. Расконтрите рукоятку переключателя «АВАРИЙНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ ТРИММЕРАМИ», «ТРИММЕР ЭЛЕР.» и нажмите ее в положение
«ПРАВЫЙ», а затем в положение «ЛЕВЫЙ» (требования к п. 11.10.6.).

11.10.8. Установите рукоятку переключателя «ТРИММЕР ЭЛЕР.» 'аварий-
ного управления под контрящую планку и законтрите ее.

11.10.9. Установите триммер элерона в нейтральное положение при помощи
переключателя основного управления.

•При нейтральном положении триммера должен гореть зеленый светосигна-
лизатор нейтрального положения триммера элерона.

11.10.10. Включите автопилот (выполняет техник по. приборам). На левой
панели центрального пульта должны загореться светоснгнализаторы «ТРИМ-
МЕР ОТКЛЮЧЕН ЭЛЕРОН».

Работы аналогичны изло-
женным в п. 11.102.

Работы аналогичны изло-
женным в п. 11.10.3.

Если светосигнализаторы
не горят, то проверьте ис-
правность ламп светосигнали-
заторов нажатием на арма-
туру соответствующего све-
тосигналнзатора, представля-
ющего собой лампу-кнопку.
Неисправные лампы заме-
ните.

При исправных лампах
проверьте исправность элек-
троцепей отключения тримме-
ров при включенном автопи-
лоте на участке: ШР рулевой
машины крена (направле-
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11.10.11 Попытайтесь отклонить триммеры с помощью переключателей
основного управления триммерами.

Триммеры не должны двигаться (электромеханизмы МП-100М не должны
работать).

11.10.12. Выключите автопилот (выполняет техник по приборам).
11.10..13. Выключите АЗСы управления триммерами.
11.11. Проверка внутренней сигнализации ССО.
11.11.1. На щите АЭС включите АЭС термометра наружного воздуха.
11.11.2. Нажмите и отпустите кнопку сигнализации экипажу из пассажир-

ской кабины в районе шп, № 11.
Должен загореться светосигнализатор «ОПАСНОСТЬ» на козырьке над ле-

вой панелью приборной доски и'прозвенеть звонок МРП-56П.

ния), реле включения блоки-
ровки триммера элерона (РН),
светосигналнзатор «Триммер
отключен элерон (РН)» (см.
принципиальную и полумон-
тажную схемы данного само-
лета). Неисправности в элек-
троцепях устраните.

Если триммеры двигают-
ся, то проверьте исправность
электроцепей - блокировки
(п. 11.10.10).

Если сигнализация не
сработала, то проверьте ис-
правность электроцепей на
участке: АЭС термометра на-
ружного воздуха, реле вклю-
чения сигнализации, кнопки
включения и отключения сиг-
нализации, светосигнализа-
тор. Неисправные элементы
электроцепей замените ис-
правными. Неисправности в
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роль

11.11.3. Нажмите кнопку отключения сигнализации, установленную на
козырьке над левой панелью приборной доски.

Сигнализация должна отключиться.
11.11.4. Вышеописанным способом проверьте исправность сигнализации при

нажатии кнопки сигнализации экипажу, установленной в районе шп. № 31.
11.11.5. Выключите АЭС термометра наружного воздуха.
11.12. Проверка преобразователей 36 В и 115 В.
11.12.1. Убедитесь, что- на лицевой панели РК кабины экипажа АЗР-70

ПТ-1000 включен.
11.12.2. Установите переключатель «ПТ-1000—РЕЗ. ПИТ. 36 В» (ПТ-1000

ОСН.— РЕЗЕРВН.) на щитке электроэнергетики в положение «ПТ-1000».
Должен запуститься основной преобразователь ПТ-1000, установленный

в электроотсеке, что определяется по характерному шуму. При работе ПТ-1000
не должно быть посторонних шумов.

электропроводке устраните
(см. принципиальную и полу-
монтажную схемы • данного
самолета).

Если преобразователь не
запускается, то проверьте
электроцепи питания преоб-
разователя (см. принципиаль-
ную и полумонтажную схемы
данного самолета).

Устраните неисправности
в электроцепях.

При исправной электро-
проводке замените преобра-
зователь.

Если после запуска ПТ-1000
слышны посторонние, неха-
рактерные шумы, проверку
ПТ-100 прекратите и замени-
те его.

И
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11.12.3. По вольтметру контроля сети 36 В замерьте напряжение между
фазами преобразователя.

(5) Напряжение между фазами должно быть &4—30 И. 34-35 В.
11.12.4. При наличии резервного преобразователя переведите переключатель

.«ПТ-1000 ОСН. —РЕЗЕРВН.» в положение «РЕЗЕРВН». На электрощитке
(5) должен загореться /фасиы^ светосигнализатор работы резервного преобразова-

теля ПТ-1000.
11.12.5. По вольтметру контроля сети 36 В замерьте напряжение между

фазами преобразователя.
Напряжение между фазами должно быть 64—ЗС Д. 34-35 В.
11.12.6. Установите переключатель «ПТ-1000 —РЕЗ. ПИТ 36 В» (ПТ-1000

ОСН. — РЕЗЕРВН.») в положение «ВЫКЛ.».
11.12.7. Проверьте преобразователь ПТ-125Ц (при наличии).
11.12.7.1. Включите АЭС «АГД ЛЕВ.».
11.12.7.2. Включите на левой панели приборной доски на щитке выключа-

телей выключатель «АГД».
Примечание. Работу выполняйте совместно с техником по приборам. Должен

запуститься преобразователь ПТ-125Ц, что определяется по включенному
состоянию левого авиагоризонта АГД-1 (включенное состояние АГД-1
определяет техник по приборам).

11.12.7.3. Выключите выключатель левого АГД-1 и АЭС «АГД ЛЕВ».
11.12.8. Проверьте преобразователь ПТ-200Ц питания левого АГД-1.

Если напряжение .между
фазами не соответствует ТТ,
замените преобразователь.

Работы аналогичны изло-
женным в п. 11.12.2.

Если напряжение между
фазами не соответствует ТТ,
замените преобразователь.

* 1^или пуеииразивчз хвЛЬ НС
запускается, проверьте элек-
троцепи питания преобразо-
вателя (см. принципиальную
и полумонтажную схемы дан-
ного самолета).

При исправных электроце-
пях замените преобразова-
тель.

59



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № II

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ
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(5)

(5)

11.12.8.1. На щите АЭС включите АЭС «ПИТ АГД-1» и АЗР «ПТ-200 для
АГД-1 ЛЕВ.» (при наличии).

11.12.8.2. Включите на левой панели приборной доски на щитке выключа-
телей выключатель «АГД».
Примечание. Работу выполняйте совместно с техником по приборам. Должен

запуститься преобразователь ПТ-200Ц питания левого АГД-1, что опреде-
ляется по включенному состоянию левого АГД-1 (включенное состояние
АГД-1 определяет техник по приборам). '

11.12.8.3. По вольтметру контроля сеть 36 В замерьте напряжение между
фазами ПТ-200Ц (выполняйте на самолетах, оборудованных системой замера
напряжения).

Напряжение между фазами должно быть-й4-=96==5?г. Ъ^~38В<

11.12.8.4. Выключите выключатель левого АГД-1, АЭС «АГД ЛЕВ.» и АЗР
«ПТ-200 для АГД-1 ЛЕВ.» (при наличии).

11.12.9. Проверьте преобразователь ПТ-200Ц питания авиагоризонта
АГБ-ЗК и ГИК-1.

11.12.9.1. На левой панели приборной доски включите выключатель «АГБ».
Примечание. Работу выполняйте совместно с техником - по приборам. Должен

запуститься преобразователь ПТ-200Ц питания авиагоризонта АГБ-ЗК,
что определяется по включенному состоянию АГБ-ЗК (включенное состоя-
ние АГБ-ЗК определяет техник по приборам).

11.12.9.2. По вольтметру контроля сети 36 В замерьте'напряжение между
фазами ПТ-200Ц.

Напряжение между фазами должно быть #4—ЗбНЗ'. 3$ ~

Работы аналогичны изло-
женным в п. 11.12.6.2.

При несоответствии напря-
жения • ТТ преобразователь
замените.

При несоответствии напря-
жения ТТ преобразователь
замените.
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Конт-
роль

11.12.9.3. Выключите выключатель «АГБ».
11.12.9.4. Включите компас ГИК-1 и, описанным в пп. 11.12.8.1. — 11.12.8.3.

способом, проверьте работу ПТ-200Ц питания АГБ-ЗК и ГИК-1.
Примечание. Работу выполняйте совместно с техником по приборам.

11.12.9.5. Выключите компас ГИК-1.
11.12.10. Проверьте преобразователь ПО-750.
11.12.10.1. На щите АЭС включите АЭС «ВКЛЮЧ. ПО-750, АЭРОДРОМ.

ПИТАНИЕ».
, 11.12.10.2. На,щитке переменного тока радиста переключатель ПО-750

«ЗЕМЛЯ — ВОЗДУХ» установите в положение «ВОЗДУХ».
11.12.10.3. Убедитесь, что все потребители по переменному току 115 В

выключены.
11.12.10.4. На щитке электроэнергетики установите галетный переключатель

вольтметра замера напряжений в бортовой сети 115 В в положение «АВАРИЙ-
НАЯ ШИНА 115 В», а переключатель «ПО-750 —АЭРОДРОМ. ПИТАНИЕ»
установите в положение «ПО-750».

Должен запуститься преобразователь ПО-750, что определяется по наличию
напряжения 115—119 В на аварийной шине бортовой сети 115 В. Частотомер
должен показывать частоту 380—420 Гц.

Если преобразователь не
работает, проверьте электро-
цепи питания и замера на-
пряжения преобразователя
(см. принципиальную и полу-
монтажную схемы данного
самолета). Неисправности в
электроцепях устраните.

При исправных электроце-
пях замените преобразова-
тель.

При несоответствии ТТ
величин напряжения и часто-
ты преобразователь замените.
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11.12.10.5, Галетный переключатель вольтметра замера напряжений в бор-
товой сети 115 В переведите в положение «ОСНОВНАЯ ШИНА 115 В», а пе-
реключатель ПО-750 «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ» установите в положение «ЗЕМЛЯ».
Вольтметр должен показывать напряжение 115—119 В, а частотомер — час-
тоту 380—420 Гц.

11.12.10.6. Галетный переключатель вольтметра замера напряжений в бор-
товой сети 115 В переведите в положение «АВАРИЙНАЯ ШИНА». Вольтметр
должен показывать напряжение 115—119 В, а частотомер — частоту 380—420 Гц.

11.12.10.7. Установите переключатель ПО-750 «ЗЕМЛЯ—ВОЗДУХ» в
жение «ВОЗДУХ».______________ ____ ______

поло-

Если напряжение • на ос-
новной шине 115 В отсутст-
вует, то проверьте исправ-
ность электроцепей и комму-
тационных устройств подклю-
чения ПО-750 на основную
шину (см. принципиальную
и полумонтажную схемы
данного самолета). Неис-
правности в электроцепях
устраните, неисправные ком-
мутационные устройства за-
мените исправными.

Если напряжение на ава-
рийной шине отсутствует, то
проверьте исправность элек-
троцепей и коммутационных
устройств, соединяющих ос-
новную и аварийную шину
115 В, (см. принципиальную
и полумонтажную схемы
данного самолета), неисправ
ности в электроцепях устра-
ните, неисправные коммута-
ционные устройства замените
исправными.
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11.12.10.8. Выключите преобразователь ПО-750.
11.12.10.9. Выключите АЭС «ВКЛЮЧ. ПО-750, АЭРОДРОМ. ПИТАНИЕ».
11.13. Проверка электрообогрева стекол кабины экипажа.

Примечание. Проверку электрообогрева стекол кабины экипажа выполняйте
при температуре окружающей среды ниже 30°С.

11.13.1. Включите на щите АЭС два АЭС «ОБОГРЕВ СТЕКОЛ ПИЛОТОВ
ЛЕВОГО И ПРАВОГО».
В Н И М А Н И Е . ВКЛЮЧАТЬ ОБОГРЕВ СТЕКОЛ ОТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

ПО-750 ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
11.13.2. Включите выключатели «ОБОГРЕВ СТЕКОЛ», «ОСЛАБЛЕНИЮ»

на щитках выключателей приборных досок левого и правого пилотов. Должен
включиться обогрев стекол пилотов, что определяется по нагреву внешней по-
верхности стекла.

Рост температуры контролируется рукой, приложенной к центру стекла.

Если обогрев стекла не
включается, то проверьте ис-
правность соответствующих
предохранителей, электроце-
пей и коммутационных уст-
ройств подключения электро-
питания к электр^ообогревае-
мым стеклам (см. 'принципи-
альную и полумонтажную
схемы данного самолета).

Неисправные предохрани-
тели и коммутационные уст-
ройства замените исправны-
ми. Неисправности в элек-
троцепях устраните.

При исправных электроце-
пях и коммутационных уст-
ройствах замените электро-
обогреваемое стекло.
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роль

П.13.3. Включите выключатели обогрева стекол «ИНТЕНСИВНО» на щит-
ках выключателей приборных досок левого и правого пилотов.
ВНИМАНИЕ. ВКЛЮЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОГО ОБОГРЕВА СТЕКОЛ НА

ВРЕМЯ БОЛЕЕ 3 МИН ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
После включения каждого из выключателей должен быть слышен щелчок

срабатывания контактора включения интенсивного обогрева, расположенного
за панелью электрощитка 115/36 В.

11.13.4. Выключите выключатели «ОСЛАБЛЕННО» и «ИНТЕНСИВНО».
11.13.5. Выключите АЗСы обогрева стекол пилотов.
11.14. Проверка электрообогрева стекла кабины штурмана на самолете

Ан-30.
11.14.1. Проверьте электрообогрев стекла штурмана.
Метод проверки обогрева стекла штурмана аналогичен методу, изложен-

ному в п. 11.13.
11.15. Проверка пилотажно-посадочного сигнализатора.
11.15.1. На щите АЭС включите «СИГНАЛИЗАЦИЯ ШАССИ». На пи-

лотажно-посадочно.м светосигнализаторе должны гореть зеленые светосигна-
лизаторы выпущенного положения передней и основных стоек шасси опор
самолета.

Работы аналогичны изло-
женным в п. 11.13.2.

Если отдельные лампы не
горят, то проверьте исправ-
ность лампы. Неисправные
лампы замените. При исправ-
ных лампах проверьте исправ-
ность электроцепей сигнали-
зации положения шасси (см.
принципиальную и полумон-
тажную схемы данного са-
молета) , неисправности в
электроцепях устраните.
ВНИМАНИЕ. РАБОТЫ ПО

УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕК-
ТОВ ВЫПОЛНЯЙТЕ
ТОЛЬКО НА ПОДНЯ-

И



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

11.15.2. На пилотажно-посадочном сигнализаторе нажмите кнопку «КОНТ-
РОЛЬ ЛАМП».

'На пилотажно-посадочном сигнализаторе должны гореть три зеленых све-
тосигнализатора выпущенного положения стоек шасси, три красных светосиг-
налнзатора убранного положения стоек шасси, светосигнальное табло «ВЫ-
ПУСТИ ШАССИ» и «ВЫПУСТИ ЗАКРЫЛКИ».

11.15.3. Выключите АЭС «СИГНАЛИЗАЦИЯ ШАССИ».
11.16. Проверка исправности контроля светосигнализаторов «ПОЖАРНЫЙ

КРАН ЗАКРЫТ, СТРУЖКА В ДВИГАТЕЛЕ».
11.16.1. На щите АЭС включите два АЗСа «ПОЖАРНЫЙ КРАН. ФСС,

КОНТР. ЛАМП ФИЛЬТР.» и два АЗСа «СИГНАЛИЗАЦИЯ ДАВЛЕНИЯ
ТОПЛИВА».

П.16.2. Нажмите кнопку «КОНТРОЛЬ ЛАМП ФИЛЬТРОВ И СТРУЖКИ
В ДВИГ.», установленную на боковой панели правого пульта кабины экипажа.

На топливном щитке и на центральной приборной доске должны гореть све-
тосигнальные табло «ПОЖАРНЫЙ КРАН ЗАКРЫТ», «СТРУЖКА В ДВИГА-
ТЕЛЕ» н «ОТКАЗ ТОПЛИВНЫХ ФИЛЬТРОВ».

ТОМ НА ПОДЪЕМНИ-
КАХ САМОЛЕТЕ.

При исправной электро-
проводке проверьте правиль-
ность регулировки концевых
выключателей сигнализации
положения стоек шасси.

При негорящих светосиг-
нализаторах или светосиг-
нальных табло проверьте ис-
правность соответствующих
ламп. - Неисправные лампы
замените, при исправных
лампах замените пилотажно-
посадочный сигнализатор.

При негорящих светосиг-
нальных табло, проверьте ис-
правность ламп табло. Неис-
правные лампы замените.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1 1.16.3. Выключите АЗСы, указанные в п. 11.16.1.
Примечание. На самолетах Ан-26 и Ан-30 проверка исправности сигнализации

«СТРУЖКА В ДВИГАТЕЛЕ» и «ЗАСОРЕНИЕ ФИЛЬТРОВ» выполняется
нажатием кнопок проверки исправности системы сигнализации опасных
режимов при включенных соответствующих АЭС.

11.17. Проверка насоса смыва унитаза.
11.17.1. Включите АЭС «ТУАЛЕТ» на электрощитке бортпроводника.
При нажатой педали должен работать смыв унитаза.
11.17.2. Нажмите и отпустите кнопку смыва унитаза.
При нажатой кнопке должен работать смыв унитаза.
11.17.3. Выключите АЭС «Туалет».

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Работы, выполняемые '
при отклонениях от ТТ

При исправных лампах
проверьте исправность элек-
тропроводки и коммутацион-
ных устройств {см. принципи-
альную и .полумонтажную
схемы данного самолета).

Неисправные коммутаци-
онные устройства замените
исправными, . неисправности
электропроводки устраните.

Конт-
роль

Т

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Плоскогубцы комбинированные, ГОСТ Проволока ММ 0,3, ГОСТ 2112— 71.
5547—75.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 На страницах 67—73

Пункт РО Проверка электрооборудования при работе
двигателей и В СУ Трудоемкость — 0,23 чел.-ч.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

12.1. Проверка функционирования генераторов постоянного тока.
12.1.1. После выхода двигателей (двигателя) на режим малого газа уста-

новите рукоятку галетного переключателя, вольтметра постоянного тока в по-
ложения «СТГ ЛЕВЫЙ», «СТГ ПРАВЫЙ» и проверьте -напряжение генерато-
ров (генератора).

Напряжение должно быть 28,5 В.

12.1.2. Установите выключатели генераторов (генератора) в положение
ВКЛЮЧЕНО», а переключатель «БОРТ—АЭРОДРОМ» установите в положе-

ние «БОРТ».
При подключении генераторов к бортсети должны погаснуть светослгнали-

заторы «ОТКАЗ СТГ».

При отклонении величины
напряжения от ТТ отрегули-
руйте его с помощью вынос-
ных сопротивлений, установ-
ленных на щитке энергетики.

Если один из генераторов
не подключается к бортовой
сети, повторите регулировку
напряжения генераторов. Если
после регулировки напряже-
ния генератор не подключает-
ся к бортовой сетл, то, поль-
зуясь принципиальной и полу-
монтажной схемами данного
самолета, определите и устра-
ните неисправности в электро-
цепях подключения генерато-
ра к бортовой сети.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые Конт-
при отклонениях от ТТ роль

12.1.3. Дайте команду об отключении кабелей аэродромного источника
электроэнергии и получите подтверждение о выполнении команды (выполняет
инженер по эксплуатации двигателей с помощью СПУ).

Должны погаснуть светосигнализаторы наличия аэродромного электропи-
тания.

12.1.4. Убедитесь, что генераторы (генератор) взяли (взял) на себя нагрузку.
Амперметры (амперметр) генераторов (генератора) должны (должен) по-

казывать токи (ток) нагрузки.
12.1.5. Перед остановом двигателей (двигателя) выключите генераторы (ге-

нератор) (выполняйте по команде инженера по эксплуатации двигателей) н
убедитесь в автоматическом отключении основной шины от аварийной.

Должны загореться светосигналлзаторы: «ОТКАЗ СТГ ПРАВ.», «ОТКАЗ
СТГ ЛЕВ.», «АВАРИЙНОЕ ПИТАНИЕ 27 В». Напряжение на шинах левого
и правого ЦРУ должно отсутствовать, а на аварийной шнне напряжение долж-
но быть 24 В.

12.2. Проверка функционирования генераторов переменного тока.
Примечание. Выполняйте при отключенных аэродромных источниках электро-

энергии.
12.2 1. После выхода двигателей (двигателя) на режим малого газа, вы-

ключатели (выключатель) генераторов (генератора) переменного тока устано-
вите в положение «ГО ЛЕВ.», «ГО ПРАВ.».

Если основная шина авто-
матически не отключается от
аварийной, то, пользуясь прин-
ципиальной и полумонтажной
схемами данного самолета,
проверьте исправность элект-
роцепей автоматического от-
ключения основной шины от
аварийной. Устраните неис-
правности в электроцепях.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Должны загореться соответствующие светоснгнализаторы (светосигнализа-
тор) «ОТКАЗ ГО».

12.2.2. Установите галетный переключатель «НАПРЯЖЕНИЕ» вольтметра
переменного тока 115 В в положения «ГО ЛЕВ.», «ГО ПРАВ.», и проверьте
напряжение генераторов (генератора).

Напряжение должно быть 115 В, частотомер должен показывать частоты
361—373 Гц и 396—404 Гц (при оборотах двигателя больше земного малого
газа).

12.2.3. Нажатием кнопки «ВКЛ. ГО—16 НА БОРТСЕТЬ» подключите ге-
нераторы (генератор) к бортовой сети самолета. Должны погаснуть соответст-
вующие светоснгнализаторы (светосигнализатор) «ОТКАЗ ГО». При двух под-
ключенных генераторах нагрузку должен брать только первый генератор, что
контролируется по соответствующим амперметрам.

Если светосигнализатор не
загорается, проверьте исправ-
ность его лампы, неисправную
лампу замените. При исправ-
ной лампе, пользуясь принци-
пиальной и полумонтажной
схемами данного самолета, оп-
ределите и устраните неис-
правности электроцепей сигна-
лизации «Отказ ГО».

При отклонении величины
напряжения от ТТ отрегули-
руйте его с помощью вынос-
ных сопротивлений, .установ-
ленных на щитке электроэнер-
гетики. '

Если генератор не подклю-
чается к бортовой сети, то,
пользуясь принципиальной и
полумонтажной схемами дан-
ного самолета, определите и
устраните неисправности в
электроцепях подключения ге-
нератора к бортовой сети.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

12.2.4. Проверьте наличие напряжений на шинах: «АВТОПИЛОТ», «АВА-
РИЙНАЯ ШИНА 115 В», «ОБОГРЕВ ВИНТОВ», «ОСНОВНАЯ ШИНА».

Напряжение на шинах должно быть 115—119 В.

12.2.5. Переключатель «ПТ-1000 — РЕЗЕРВН. ПИТ.» установит. _ .^ложе-
кие «РЕЗЕРВ Н. ПИТ>. ' '

Должен работать трансформатор резервного питания 36 В 400 Гц, что оп-
ределяется по наличию напряжения 34—38 В между фазами трансформатора
на вольтметре контроля сети 36 В.

12.2.6. Переключатель «ПТ-1000—РЕЗЕРВН. ПИТ.» установите в выключен-
ное (нейтральное) положение.

12.2.7. При двух работающих генераторах отключите левый генератор и убе-
дитесь, что нагрузку взял на себя правый генератор.

Должен загореться светосигнализатор «ОТКАЗ ГО ЛЕВ.», стрелка ампер-
метра левого генератора должна установиться в нулевое положение, а ампер-
метр правого генератора должен фиксировать нагрузку.

1228. Перед остановом двигателей выключите генераторы (выполняйте по
команде инженера по эксплуатации двигателей).

12.3. Проверка функционирования противообледенительной системы лопагтей
и обтекателей втулок винтов.
Примечание. Работу выполняйте при включенных на бортсеть генераторах пере-

менного тока.

При необходимости произ-
ведите регулировку напряже-
ний при помощи выносных со-
противлений.

Если правый генератор не
берет нагрузку, то проверьте
исправность электроцепей под-
ключения нагрузки на правый
генератор.

Пользуясь принципиальной
и полумонтажной схемами
данного самолета, устраните
неисправности в электроцепях.
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые Конт-
при отклонениях от ТТ роль

12.3.1. На щите АЭС включите АЗР «ПРОТИВООБЛЕДЕНЕНИЕ ВИНТОВ
и КОКОВ».

12.3.2 Переключатель «ВИНТ» на правой панели приборной доски устано-
вите в положение «ОСНОВНАЯ СИСТЕМА».

12.3.3. Переключатель «КОНТРОЛЬ» на противообледенительном щитке ус-
тановите в положение «ВИНТ ЛЕВЫЙ» («ЛЕВАЯ СИСТЕМА»). Должен за-
гореться светосигнализатор «ОБЛЕДЕНЕНИЕ ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ».

Должна включиться в работу панель управления противообледенительной
системой возд}шных винтов и обтекателей их втулок, что контролируется по-
очередным включением светоснгнализаторов, «ВИНТ ЛЕВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»,
«ВИНТ ПРАВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» (время горения каждого св.етосигкалнзато-
ра — 24 с) и увеличением расходного тока генератора ГО-16 на 58—66 А.

(5)

(*)

12.3.4. Через 144 с переключатель «ВИНТ» установите, в .выключенное по-
ложение. Охладяте систевд (не вшгаяте обогрев! Б течение 5 аан.

12.3.5. Переключатель «ВИНТ» установите в положение «ОСНОВНАЯ СИ-
СТЕМА».

12.36. Переключатель «КОНТРОЛЬ» установите в положение «ВИНТ
ПРАВЫЙ» («ПРАВАЯ СИСТЕМА») (ТТ к п. 12.3.3).

12.3.7. Через ВОс. переключатель «БИНТ» установите в выключенное (ней-
тральное) положение. '

12.3.8. Переключатель «ВИНТ» установите в положение «АВАРИЙНАЯ
СИСТЕМА». (ТТ к п. 12.3.3)

Если не горят светосигна-
лизаторы, проверьте исправ-
ность их ламп, неисправные
лампы замените исправными.

При исправных лампах,
пользуясь принципиальной и
полу(ионтажной схемами дан-
ного самолета, определите и
устраните неисправности в
электроцепях.

При исправных электроце-
пях замените панель управле-
ния.

См. п. 12.3.3.

См. п. 12.3.3.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

(5) 12.3.9. Переключатель «ВИНТ» через 30 с установите в выключенное по-
ложение.

12.3.10. Выключите АЗР «ПРОТИВООБЛЕДЕНЕНИЕ ВИНТОВ И КОКОВ».
12.4. Проверка функционирования противообледенительной системы ВНА

двигателей.
12.4.1. На щите АЭС включите АЗСы «ВНА двигателей».
12.4.2. На противообледенительном щитке установите переключатели «ВНА»

в положение «ОТКРЫТО».
Должны загореться светосигнализаторы «ВНА ЛЕВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» и

«ВНА ПРАВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ». ,

12.4.3. Установите переключатель «ВНА» в положение «ЗАКРЫТО».
Должны погаснуть светосигнализаторы «ВНА ЛЕВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ» и

сВНА ПРАВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ».
12.4.4. Выключите АЗСы «ВНА ДВИГАТЕЛЕЙ».
12.5. Проверка обогрева двигателя РУ19-300 (выполняйте при наличии).
12.5.1. На щите АЭС включите АЭС «ОБОГРЕВ РУ-19».

Если светоснгнализаторы не
горят, проверьте исправность
ламп светосигнализаторов. Не-
исправные лампы замените
исправными. При исправных
лампах проверьте исправность
электроцепей управления и
сигнализации работы электро-
механизмов кранов обогрева
ВНА, пользуясь принципиаль-
ной • и полумонтажной схема-
ми данного самолета.

При исправных электроце-
пях замените электромеханиз-
мы.



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

Содержание операции и технические требования (ТТ) - Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

12.5.2. На противообледенительном щитке переключатель «РУ-19» установи-
те во включенное положение.

Должен загореться светосигнализатор «ОБОГРЕВ РУ19-300».

12.5.3. Переключатель «РУ-19» установите в положение «ВЫКЛЮЧЕНО».
Должен погаснуть светосигнализатор «ОБОГРЕВ РУ19-300».
12.5.4. Выключите АЭС «ОБОГРЕВ РУ19».
12.6. Проверка функционирования ПОС крана, оперения и ВНА двигателя

РУ19-300. (ТК № 11 данного выпуска).

Если саетосигнализатор не
загорается, проверьте исправ-
ность его лампы. Нелсправ-
ную лампу замените.

При исправной лампе, поль-
зуясь принципиальной и полу-
монтажной схемами данного
самолета, проверьте электро-
цепи управления и сигнализа-
ции положения электромеха-
низма крана обогрева
РУ19-300 на участках: АЭС—
электромеханизм и АЭС—кон-
цевой выключатель.

Неисправности в электро-
цепях устраните. '

При исправных электроце-
пях замените электромеханизм
крана обогрева РУ19-300.
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13 На страницах 74—76

Пункт РО Проверка функционирования генератора ВСУ Трудоемкость — 0,1 чел.-ч <

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

13.1. Проверка функционирования генератора ГС-24А.
13.1.1. После запуска турбоустановки ТГ-16 (ТГ-16М) установите галетный

переключатель вольтметра постоянного тока в положение «ГС-24А».
Вольтметр должен показывать напряжение 28,5 В.

13.1.2. Подключите генератор ГС-24А к бортовой сети самолета.
(Выполняйте по команде инженера по эксплуатации двигателей).

Примечание. Подключение генератора ГС-24А выполняйте после установки пе-
реключателя. «БОРТ—АЭРОДРОМ» в положение «БОРТ».

ГС-24А должен подключаться к бортовой сети самолета, что определяется
по загоранию светосигнализатора «ВКЛЮЧЕН ГС-24А НА БОРТ—СЕТЬ» и
по наличию нагрузки на амперметре контроля тока генератора ГС-24А.

Если напряжение не соот-
ветствует ТТ, отрегулируйте
его выносным сопротивлением
с трафаретом «ГС-24», уста-
новленным на щитке энерге-
тики.

Если светосигнализатор не
загорается, то проверьте ис-
правность его лампы. Неис-
правную лампу замените.

При исправной лампе, поль-
зуясь принципиальной и по-
лумонтажной схемами данно-
го самолета, проверьте ис-
правность электроцепей под-
ключения генератора к борто-
вой сети самолета. Неисправ-
ности в электропроводке уст-
раните, неисправные коммути-
рующие устройства замените.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые'
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

13.1.3. Выключите генератор ГС-24А (выполняйте по команде инженера по
эксплуатации двигателей).

13.2. Проверка функционирования генератора ГС-24Б.
Примечание. Выполняйте при установке переключателя «БОРТ—АЭРОДРОМ»

в положение «БОРТ».
13.2.1. После запуска двигателя РУ19-300 установите галетный переключа-

тель вольтметра постоянного тока в положение «ГС-24Б».
Вольтметр должен показывать напряжение 28,5 В.

13.2.2. Установите выключатель «ГС-24Б> во включенное положение (выпол-
няйте по команде инженера по эксплуатации двигателей).

Должен загореться светосигнализатор «ВКЛЮЧЕН ГС-24Б НА БОРТ», ам-
перметр генератора должен показывать наличие тока нагрузки.

Если напряжение отличает-
ся от ТТ, отрегулируйте его
с помощью выносного сопро-
тивления с трафаретом
«ГС-24», установленного на
щитке энергетики.

Если светосигнализатор не
загорается, проверьте исправ-
ность лампы светосигнализа-
тора. Неисправную лампу за-
мените.

Если генератор не вклю-
чается на бортсеть, пользуясь
полумонтажной и принципи-
альной схемами данного са-
молета, проверьте исправность
электроцепей подключения
ГС-24Б на бортсеть. Неис-
правности электропроводки
устраните, неисправные ком-



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые Конт-
при отклонениях от ТТ роль

13.2.3. Установите выключатель «ГС-24Б» в положение отключено (выполняй-
те по команде инженера по эксплуатации двигателей).

Должен погаснуть светосигнализатор «ВКЛЮЧЕН ГС-24Б НА БОРТ».
Стрелка амперметра генератора должна установиться на нуль.

мутационные устройства заме-
ните.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходные материалы
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К РО самолета Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14 На страницах 77—78

Пункт РО Проверка функционирования электроигеханизмов
управления крышками фотолюков Трудоемкость — 0,13 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

14.1. Убедитесь, что крышки фотолюков закрыты (выполняйте, совместно с
авиатехником по эксплуатации планера).

14.2. На электрощитке оператора включите АЗР «ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМ
ЛЮКОВ 1, 2, 3»; АЭС «УПРАВЛЕНИЕ»; АЭС «СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕ-
НИЯ».

На приборных досках оператора и штурмана должны гореть светосигналп-
заторы «ЛЮКИ 1, 2, 3 ЗАКРЫТЫ».

Если светосигнализаторы
не горят, проверьте исправ-
ность ламп светосигнализаТо-
ров. Неисправные лампы за-
мените.

При исправных лампах сов-
местно с техником по эксплуа-
тации планера проверьте пра-
вильность регулировки конце-
вого выключателя люков 1, 2,
3 в коробке выключателей
(вып. 7).

При правильной регулиров-
ке концевого выключателя,
пользуясь принципиальной и
полумонтажной схемами дан-
ного самолета, проверьте ис-
правность электроцепей сигна-
лизации положения фотолю-
ков на участках: АЭС «СИГ-
НАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕ-
НИЯ» — концевой выключа-
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

14.3. На электрощитке оператора установите переключатель «ФОТОЛЮКИ
1, 2, 3> в положение «ОТКРЫТО>.

Должны погаснуть светосигнализаторы «ЛЮКИ 1, 2, 3 ЗАКРЫТЫ» и за--
гореться светосигнализаторы «ФОТОЛЮКИ 1, 2, 3 ОТКРЫТЫ» на приборных
досках оператора н штурмана.

14.4. Переключатель «ФОТОЛЮКИ 1, 2, 3» установите в положение «ЗА-
КРЫТО» (ТТк п. 14.2).

14.5. Проверьте' работу электромеханизма управления крышкой фотолюков
4, 5 (выполнение проверки электромеханизма крышкой фотолюков 4, 5 анало-
гично работам по пп. 14.1—14.5).

14.6. Выключите АЗСы и АЗР управления крышками фотолюкпв

тель — светосигналнзатор.
Устраните • неисправности в
электроцепях.

Если фотолюки не откры-
ваются, пользуясь принципи-
альной и полумонтажной схе-
мами данного самолета, про-
верьте исправность электроце-
пей' управления электромеха-
низмом фотол.юков 1, 2, 3 на
участках: АЗР «ЭЛЕКТРОМЕ-
ХАНИЗМ» — переключатель
«ФОТОЛЮКИ 1, 2, 3» —
электромеханизм МВТ-300.

Неисправности в электро-
цепях устраните. При исправ-
ной электропроводке замените
электромеханизм.
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К РО самолета Ан-30

Пункт РО и

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15

Проверка функционирования кнопки КСЦ-1
всех светосигнальных табло сигнализации опасных

режимов

Содержание. операции и технические требования (ТТ)

15.1 Включите АЭС системы СОРЦ-1.
15.2. Нажмите кнопку КСЦ-1, установленную на средней панели приборной

доски.
Кнопка-лампа КСЦ-1 должна гореть.

15.3 Нажмите кнопку «КОНТРОЛЬ ЛАМП», установленную на средней
нели приборной доски.

па-

Лампы всех табло должны гореть непрерывно/ а кнопка-лампа КСЦ-1 дол-
жна мигать.

15.4. Выключите АЭС системы СОРЦ-1.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) • Инструмент и приспособления

На странице 79

Трудоемкость — 0,07 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Если кнопка-лампа не го-
рит, проверьте исправность
лампы. Неисправную лампу
замените.

Если лампы отдельных таб-
ло не горят, проверьте ис-
правность ламп табло. Неис-
правные лампы замените.

Если кнопка-лампа КСЦ-1
не мигает, замените блок
СОРЦ-1.

Конт-
роль

Т
Т

Т

Т

Расходные материалы
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К РО самолетов Ан-24,
Ан-26, Ан-30

Пункт РО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 16

Работы по обеспечению вылета самолета

Содержание операций и технические требования (ТТ)

16.1. Установка аккумуляторов на самолет..
1'6.1.1. Откройте люк переднего электроотсека.
16.1.2. Установите аккумуляторы на самолет и проверьте их под нагрузкой,

при этом убедитесь, что устанавливаемые аккумуляторы с данного самолета
(ТК № 9 данного выпуска).

16.1.3.. Закройте люк переднего электроотсека.
16.2. Подключите кабели аэродромного источника электропитания постоян-

ным током к бортовой сети самолета (ТК № 1 данного выпуска).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. 1. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ДВИГАТЕЛЕЙ (ДВИГАТЕЛЯ)

ПОДКЛЮЧАТЬ КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ.
2. АЭРОДРОМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ДОЛЖЕН РАС-
ПОЛАГАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ СО СХЕМОЙ, УТВЕРЖДЕННОЙ
МГА.

16.3. После запуска двигателей (двигателя) отключите кабель аэродромно-
го электропитания (выполняйте под руководством техника по эксплуатации
двигателей).

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления

-Ключ крышки люка- 24-9022-320.

На странице 80

Трудоемкость — 0,4Э чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Т

Т

Расходные материалы
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