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О Б Щ И Е У К А З А Н И Я

1. Все работы (операции), перечисленные з настоя -
:Ш!.ч Технологических указаниях, выполняются авиаспе-
циалистами, допущенными :; техническому обслужлза-
нию самолетов Ан-24, Аи-26, Ан-30 и сдавшими заче-
ты по данным Технологическим указаниям.

2. При выполнении операций использовать только
указанны» в технологических картах исправный и мар-
кированный инструмент, пс;:способления и контрольно-
измерительную аппаратуру, прошедшую метрологиче-
скую поверку и устаиопленние сроки.

3. Перед началом п по окончании работ убедиться
к наличии всего инструмента для исключения возмож-
ности утери его в самолете.

4. Гайки и зннты затягивать равномерно по конту-
ру фланца (крышки) в диаметрально противоположном

5. Коктрозку проволокой про:п водить так. чтобы
се натяжение предотвращало отвопачива:п;е гаек, анн-
гов и т. д.

6. Запрещается:
— применять допо.иштелыгпе рычаг:; при лаз:)ра-

ч.п'.аннн гаек, болтов п пиитов;
— срывать шплинты и коптроиочную проволоку, от-

гибать усики ламкоз, проворачивая пииты или гайки;
— повторно лспользоаать шплинты, контрозочную

про;н;локу, пластинчатые замки, пружинные шайбы.
7. Качество выполнения работ контролируется на-

чальником (инженером) смены и инженером ОТК с со-
ответствии с требованиям;! РТО н технологических
ларт.

8. При указаниях па конструктивные .вменения в
тексте технологических карт дается ссылка на серию
'•амолгтэ Лн-2-! прошво.чства ведущего .чзвода, а в скоб-
г.чх — п;! серит искомого завода. Пс;1П серия нс.юмогп

но у к а ч а н а , ч п а ч и т нзменгння введши с первой

9. При виноленнн неисправностей н отказов мате-
риальной части рекомендуется пользоваться сборником
«Перечень характерных неисправностей основных си-
стем самолета Ап-24 п рекомендации ИТС по их поис-
ку и устранению».

10. При рассоединении разъемов топливной, масля-
ной и гидравлической систем (снятии фильтров, тру-
бопроводов, агрегатов) по окончании монтажа убедить-
ся в герметичности разъемов под рабочим давлением
н проверить заправку соответствующей системы рабо-
той жидкостью.

1 1 . После выполнения работ по регулировке агре-
гатов произвести запись в паспортах агрегатов с ука-
занием выполненных регулировок.

12. В ев яг- с изданием настоящих указаний «Тех-
нологические указания по выполнению регламентных
работ на самол тах Ан-24, Ан-26, Ан-30». Выпуск 10.
^Гнлросистема», изд. 1977 г., и дополнения № 1 и 2 к
ним считать утратнвшим-и силу.

13. Технологические указания по выполнению рег-
ламентных работ на самолетах Ан-24, Ан-26, Ан-30 со-
стоят !п следующих выпусков:

1, 2, 3. ^Работы по встрече, обеспечению стоянки
п вылета. Обслуживание по формам Б, В, Г (пла-
нер н силовые установки)»;

5. «Предварительные п заключительные работы пе-
ряидическнх форм ТО»;

о, ч. I. «Силовая установка»;
и. ч. 2. «Вспомогательная силовая установка»;
7. «Планер»;
8. 9. «Управление самолетом и двигателями. Закрыл-

ки*:
10. «Гпдроснстема»;
1 1 . «Шасси»;
12. 13. «Высотная н против г юб.'И'Дсинтельпая систе-

мы»;



15. «Аварийно-спасательное оборудование»;
16. 17. «Санузлы н водяная система. Бытовое обо-

рудование»;*
18. «Электрооборудование» (три части); цу
19. «Радиооборудование» (три части);
20. «Приборное оборудование» (три части);
21. «Самописцы» (три части);
22. «Пожарное оборудование» (три части);
23. «Кислородное оборудование» (три части);
24. ч. 1. «Замена основного двигателя»;
24, ч. 2. «Замена двигателя РУ19А-300»;
24. ч. 3. «Замена основного двигателя» (АиРЭО);
25. ч. 1. «Замена агрегатов силовой установки, дви-

гателя РУ19 н турбогенераторной установки»;
25. ч. 2. «Замена агрегатов планера»;
26. «Текущий ремонт самолета»;
27. «Дополнительные работы».

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

!. Перед началом осмотра самолета н выполнением
регламентных работ необходимо принять все меры безо-
пасности, исключающие разрядку статического электри-
чества самолета через людей, самопроизвольное вклю-
чение электрических агрегатов, пожар на самолете н
травмлрование людей.

Для 'этого выполнить следующие работы:
— установить тормозные колодки под колеса основ-

ных опор;
— заземлить самолет тросом заземления;
— все АЭС, выключатели потребителей и источников

электроэнергии установит!, в положение «ВЫКЛЮЧЕ-
I Ю-.. " '

2. Для обеспечения пожарнс* безопаснСстн при тех-
ническом обслуживании слгтплат-л ^еп&хОдимй.*

2.1, Обесточить самолет н установить предупреди-
тельные вымпелы «НЕ ВКЛЮЧАТЬ!» на выключатели
аккумуляторов н выключатели включения на бортсетъ
аэродромных источников электроэнергии при:

стр.-Г 2.1.1.'демонтаже {монтаже} элехтрофнцнрованных
агрегатоа;не инеяьроевыкпочатеяе!^ системы.

2.1.2. 'демонтажных н монтажных работах в элект-
росети;

2.1.3. отыскании и устранении неисправностей в элек-
тросети;

2.1.4. замене в электросетях коммутационных аппа-
ратов;

2.1.5. осмотре внутреннего монтажа распределитель-
ных устройств, панелей, электрощитков, пультов;

2.1.6. выполнения работ, связанных с применением
огнеопасных жидкостей (бензина, керосина, растворите-
лей, красок н др.);

2.1.7. наличии паров огнеопасных жидкостей на са-
молете;

2.1.8. устранении неисправностей в бортовой кисло-
родной системе (негерметичности, замене элементов н
агрегатов систем).

2.2. Установить в положение «ВЫКЛЮЧЕНО» все
выключатели н АЭС системы, электрифицированные аг-
регаты которой подлежат демонтажу и установить на
эг:; выключатели н АЗС предупредительные вымпелы
«НЕ ВКЛЮЧАТЬ!» па все время отсутствия па борту
слягых агрегатов.

3. При снятии агрегатов или деталей, входящих в
гидравлическую, масляную и топливную- системы, откры-
тие копии трубопроводов н штуцеров закрыть резьбе-
1шмн и колпачковымн заглушками независимо от того,
на какое время снимается агрегат или деталь.

4. Переносные электролампы, применяемые для ос-
а должки бить исправными, иметь преди.хранн-

сетки и не давать 'искрения при их включении;
быть в резиновом кожухе.



5 Категорически запрещается применять для выпи.]- 6.2 Ходить пр обшивке самолета 1 без специальной
пения работ неисправное аэродромное оборудование цистой, мягкой обуви (обувь должна быть очищена

6 При выполнении работ запрещается; от грязи, песка, масла, керосина и т. д.).
6 1 Прислонять к обшивке самолета стремянки п 63. Размещать инструмент, детали и агрегаты на

друюе аэродромное оборудование, не обшитое мягким обшивке самолета
материалом. 6.4. Производить работы грязным инструментом,

имеющим следы масла, жировых веществ, а также за-
масленными руками.



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № I Н;1 страницах 8—10

Пулкт РО 2.07.01.01 Проверка крепления и состояния резиновых профилей
и пружин стеклоочистителей Трудоемкость — 0,26 чел.-ч

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

1. Установить стремянку возле носовой части самолета.
2. Отвести щетку 4 (рис. 1} стеклоочистителя от стекла на расстояние

!5—20'мм.

Рис. 1. Стеклоочиститель:
1 — резиновый профиль; 2, 5 — комтро-
вочпые уснкн; 3 — поводок; 4 — щетка;

6 — регулировочный винт

3. Осмотреть резиновый профиль /, щетку 4, поводок 3 и пружину стекло-
очистителя.

Убедиться о отсутствии повреждений щетки 4, поводка 3, пружины, рас-
трескивания ил» выкрашнсання речииового профиля /

При повреждениях пружи-
:м, поиолка 3 или щетки 4 за-
,и.-пи1Ь соответствующую де-



К РО самолетов
Ли-24. Ан-26. Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА

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

Конт-
роль

Резиновый профнл]. I должен быть плотно лакреплен п тетке 4.

4. Опустить щетку на место и убедиться в плотности прилегания резинового
профиля к стеклу фонаря.

Прилегание резинового профиля к стеклу должно быть но всей длине
профиля.

При слабом закреплении
профиля / в щетке 4 проверить
состояние контровочных уси-
ков 2, 5 и подогнуть нх.

При растрескивании, вы-
крашиванни профиль заменить,
для чего:

а) снять щетку со стекла
фо.чаря;

б) отогнуть контровочные
усики 2 н 5;

в) вынуть резиновый про-
филь / из щетки 4\

г) завести новый профиль!
в щетку и закрепить его, обо-|
гнув контровочные усики 2 н5;[

д) установить щетку на
стекло фонаря и проверить
визуально прилегание вновь-
установленного профиля, как
указано и п. 4 настоящей ТК-

В случае неплотного приле-
гания резинового профиля про-
верить силу прижатия щетки
к стеклу с помощью динамо-
метра. Сила прижатия щеткч
к стеклу должна быть 45—
50 Н (4,5—5,0 кгс) в срсд-
нем положении щетки на сте-
клс. При необходимости силу!



К РО
Ан-24, Ан-2б, Ан-30 КАРТА

Содержание операций н технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт
роль

5. Убрать стремянку от самолета.

прижатия щетки увеличить
вращением регулировочного
винта 6 по часовой стрелке.
Если после регулировки при-
жатия щетки профиль неплот-
но прилегает, заменить его, как
указано в п. 3 настоящей ТК-

Контрольно-нзмерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Линейка металлическая,
"ОСТ 427—75; динамометра
'ОСТ 13837—79. Г

"(5) к стрЛо

ДПУ-0.01-2

Стремянка 24-9012-0; отвертка, ГОСТ
17199--71; плоскогубцы комбинированные
ГОСТ 5547—75.



К РО скелетов
Ли 2?, \и-2ё. Ли 30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я К А Р Т А /и 2. На страницах I ' —16

ОУНКТ РО 2.07.01.02 Проверка количества масла АМГ-Ю в гидробаке
по масломеру Трудоемкость — 0,51 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Проверить количество масла АМГ-10 в гидробаке.
1. Перевест» переключатель «БОРТ — АЭРОДРОМ» в положение «АЭРО-

ДРОМ».

2. На щитке АЭС в кабине экипажа включить автомат защиты АЗС-2
«КОЛИЧЕСТВО ГИДРОСМЕСИ».

3. Проверить количество масла АМГ-Ю по масло мер у МЭ-1866, находя-
щемуся па левом пульте кабины экипажа.

Количество масла АМГ-10 при заполненных системах и заряженных гидро-
аккумуляторах должно быть 21—22 дм3 (л), а при полностью разряженных
гидроаккумуляторах 27—28 дм3 (л).

Для обеспечения падежной работы гидросистем и заливать в нес только
|истое, хорошо профильтрованное масло АМГ-Ю из стеклянной тары.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Если количество масла
АМГ-10 чгноше, чем указано
в ТТ, дозаправить гидробак.

I. Дозаправка масла АМГ-Ю
через заливную горловину гя
дробака:

а) открыть Л13'-:ок панели
бортовн-Х штуцеров ка левой
стороне правой гондолы и стра-
эить давление в гидробакс,
шжимая на кнопку стравли-

ззния 3 (рис. 2);
б) открыть лючок па верх-

нем зализе центроплана;
в) расконтрить и отвернуть

крышку заливной горловины
гндробака;

г) с помощью воронки до-
заправить масло АМГ-Ю, про-
веряя его количество по мас-
ломерпой линейке гилробака;
при заправке не допускается

элпвать масло на фюзеляж,
эеэшювыс детали, особенно
ИР; если масло АМГ-10 исе
же пролилось, удалить его ве-
тошью; участки электрожгутов,
залитые маслом АМГ-Ш, про-;

Конт-
роль



К РО самолетов
Ан-24, Агь26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛРТА № 2

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

Копт
роль

мыть керосином и просушит
на воздухе в течение 30 мин

д) завернуть и законтрить
крышку заливной горловины;

е) закрыть лючки на верх
нем зализе центроплана и па
нели бортовых штуцеров на
левой стороне правой гондолы

2. Дозаправка масла АМГ-10
от наземного гидростенда:

а) открыть лючок панел?
бортовых штуцеров на левой
стороне правой гондолы;

б) стравить давление в гк
дробаке, нажимая на кнопку
стравлнванпя 3 (см. рис. 2);

в) расконтрнть и отвернуть
заглушку бортового штуцера
нагнетания основной гидроси-
стем и;

г) убедиться в наличии ма-
сла АМГ-10 в баке гидроуста-
новки и присоединить ее нагне-
тающий шланг к бортовому
штуцеру 2 нагнетания основной
гидросистсыы;

д) включить гидроустанов-
ку; давление в гндроснстеме
повысится до величины 15,0—
16,0 «Па (150—160 кгс/смя),
после чего масло АМГ-10 через
автомат разгрузки ГА-77Н бу-

12
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Рис. 2. Панель бортовых штуцеров гидроснстемы:
/ — штуцер наддува гидробака; 2 — штуцер на-
гнетания; 3 — кнопка стравлнвання давления из
гпдробака; 4 — заглушки штуцеров; 5 — шту-

цер всасывания



К РО самолетов
Дя-24, Ан-26, Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 2

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

Конт-
роль

дет сливаться в гидробак са
молета; контролировать колнче
ство масла АМГ-10 по масло
меру МЭ-1866;

е) выключить гидроустанов
ку и отсоединить е.е нагнетаю
щий шланг от бортового шту
цсра 2 нагнетания;

ж) завернуть и законтрить
заглушку 4 бортового штуце
ра 2 нагнетания;

з) закрыть лючок панели
бортовых штуцеров на левой
стороне правой гондолы;

и) убрать гидростенд от
самолета;

к) количество масла АМГ-К
в гидробаке еще раз прове-
рить по масломеру МЭ-1866
при работающих двигателях,
при необходимости — дозапра-
вить.

3. ДозаправкамаслаАМГ-10
на самолетах Ан-26 от ручно-
го засоса 96 (см. рис. 5):

а) переключить крап вклю-
чения питания 97, располо-
женный у ручного насоса, п
положение «ИЗ ЕМКОСТИ»;

С:) спять заглушку со шлзн-
Га с фильтром из комплекта

оборудования;



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 № 2

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

Конт

а) опустить шланг с филь-
тром в емкость с маслом
АМГ-10;

г) распределительный кран
94, расположенный на гидро-
пульте наземного управления
эампой, поставить в положе
нне *В ГИДРОБАК»;

д) работая ручным насо
сом, дозаправить гидробак
контролировать количестзо ча
ела АМГ-10 по масломсру
МЭ-186С;

е) убрать емкость с маслом
АМГ-10;

ж) заглушить шланг
шльтром;

з) количество масла АМГ-
0 в гидробаке еще раз про-
ерить по масломеру МЭ-1866
ри работающих двигателях,
ри необходимости дозапра-
нть;

и) кран включения питания
7 и распределительный кран
1 установить в исходное по-
ожспне.

15



К РО
Ан-24, Ан-26, Ан-Лэ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л 2

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

Конт-
роль

4. Выключить АЗС-2 «КОЛИЧЕСТВО ГИДРОСМЕСИ», а переключатель
«БОРТ — АЭРОДРОМ» перевести в нейтральное положение.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Электрическая аэродром-
ная установка АПА-35-2М; ги-
дравлическая аэродромная ус-
та вояка УПГ-250. или ГУОГ-88. !

(5) к стр.16|

Отвертка, ГОСТ 17199—71; плоскогуб
,ы комбинированные, ГОСТ 5547—75; ключ

для крышки заливной горловины 24-9020
910: воронка 696АН2; ключ 36X41, ГОСТ
11737—74.

Проволока контровочная КО 0,8, ГОСТ
792—67; масло АМГ-10, ГОСТ 6794—75
в количестве 10 дм* (л).



К РО самолетов
, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 На страницах 17—1

Пункт РО 2.07.01.03,04
Проверка источников давления гидросистемы при
работающих двигателях и наличия избыточного

давления в системе наддува гидробака
Трудоемкость — 0,51 чел.-ч

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

Конт-
роль

1, При опробовании двигателей убедиться в работоспособности источников
давлений гидросистемы:

1.1. Гидронасосов (агр. 623 АНМ), для чего:
1.1.1. после запуска левого двигателя снизить давление в - гидросистеме,

работая закрылками, до ' 12,0—12,5 МПа (120—125 кгс/см2);
1.1.2. убедиться в работоспособности гидронасоса левосо двигателя по воз-

растанию давления на манометре основной гндросистемы.
Давление в гидросистеме должно возрасти до 15—16 МПа (150—160 кгс/см2},

после чего рост давления должен прекратиться;
1.1.3. после выключения левого двигателя проверить работу гидронасоса пра-

вого- двигателя, повторив операции, указанные в подпунктах 1.1.1 и 1.1.2 на-
стоящей тк.

1.2. Автомата разгрузки ГА-77Н, для^чего
12.1 снизить давление в гидросистеме до 11,5—'112,5 МПа (115—125 кгс/см2)

по манометру основной гидросистемы.
При этом давлении будет наблюдаться скачок стрелки манометра, что сви-

детельствует о том, что -ГА-77Н переключил гидронасосы на зарядку гидросн-
стемы;

1.2.2. при достижении давления 15—16 МПа (15СМ160 кгс/см2) будет на-
блюдаться скачок стрелки манометра основной гндросистемы и дальнейший
рост давления прекратится, что свидетельствует о том, что ГА-77Н переключил
гидронасосы на холостой режим работы.

1.3. Гидроаккумуляторов.
При'выполнении работ, указанных-в подпунктах 1.1.1, 1.1.2 настоящей ТК,

следить за давлением в гидроаккумуляторах по манометру гидроаккумуляторов.

Если давление в гидросисте-
ме ниже 11,5 МПа (И5кгсД:ма)
тли выше 16 МПа (160 кгс/см2),
заменить ГА-77Н .или отрегули-
ровать его, как указано в ТК
№ I, вып. 25, ч. 2. После за-
мены или регулировки ГА-77Н
повторить проверку работо-
способности ГА-77Н.

И
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Давление будет., такое же, как я по манометру основной системы, что сви-
детельствует о нормальной работе гидроаккумуляторов.^
Примечание. На самолетах Ан-24 до сер. 08-01, где манометр «ДАВЛЕНИЕ

"В ОСНОВНОЙ СИСТЕМЕ» подключен до автомата разгрузки ГА-77Н, дав-
леиие по нему будет регистрироваться . только до момента срабатывания
ГА-77Н при давлении 15—16 МПа (150— /60 кгс/с«2), после чего стрелка
манометра упадет до сО». В этом случае давление в гндросистеме контро-
лируется манометром гидроаккумуляторов.

2. После опробования двигателей убедиться в наличии избыточного давления
в системе наддува гидробака, для чего:

2.1. „Открыть лючок панели
ГОНДОЛЫ.'

бортовых- штуцеров на левой стороне, правой

2.2. Нажать на кнопку стравливания 3 (см. рис. 2) и стравить полностью
давление из системы наддува гидробака. При этом должно прослушиваться ха-
>актерно.е шипение стравливаемого, воздуха, что свидетельствует о 'наличии дав-

яения в системе наддува гидробака.
2.3. Закрыть лючок панели бортовых штуцеров.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления

Отвертка, ГОСТ 17199—71; плоскогуб-
цы комбинированные, ГОСТ 5547—75.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Если при нажатни на кноп-
ку стравливання 3 давление в
системе наддува гадробака от-
сутствует, убедиться в герме-
тичности системы;- как указа-
но в ТК № 12 настоящего вы-
пуска. При необходимости за-
менить неисправный трубопро-
вод или агрегат. -

Конт-
роль

1 — , — • —————— г— ———— ——— '

Расходные материалы

18



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

Пункт РО 2.07.01.05' Замена влага поглотителя (силмКаГОД?) а фнльтре-
осушителе системы наддува гидробака Трудоемкость — 0.33

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

|Конт-
! о оль

Заменить влагопоглстятель (снликагель) з фильтре-осушителе системы над-
дува гидробака, для чего:

1. Открыть створки отсека правой опоры самолета.
2. Расконтрить и отвернуть барашковую гайку 13 {рис. 3} хомута 14 креп-

ления фильтра.
3. Расконтрнть и отвернуть ганку 19 и снять стакан 18 вместе с патроном-

осушителей /7.
4. Разобрать патрон-осушитель, отвернув гайку 2.
Вынуть пружину, сетку н войлочное кольцо. Высыпать из патрона снликагель

а тару для регенерации.
5. Осмотреть патрон, проверить, нет ли износа упоров.
На самолетах Ан-24 до серии 74-10 ширина упоров должна быть 10 мм,

а на самолетах Ан-24 с серии 75—01, Ан-26. Ан-30 — 48 мм.
Допускается износ упоров до 5 мм.

6. Засыпать внутрь патрона свежий снлнкагель ШСМ массой НО г, устано-
вить сетку 12 и засыпать индикаторный силнкагель массой 35 г.

Допускается заполнять патрон снликагалем одного типа ШСМ, свежим или
прошедшим регенерацию лри температуре 120—130 °С в течение 1,5—2,0 ч.
Общая масса снликагеля должна быть 145 г. В этом случае сетку 12 не уста-
навливать. . '

7. Собрать патрон в обратной последовательности н установить" на место.
При установке стакана с патроном в крышку фильтра убедиться в наличии

я целости уплотннтельных колец н шайб па крышке.

\Г (7} сто. 13.

При износе упоров более
5 мм наварить нх КАС н об
точнть на токарном станке до
указанных в ТТ размеров.

Поврежденные уплотни-
тельные кольца н шайбы за-
менить.

19
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

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

Конт-
роль

8. Законтрить гайку 19 крепления стакана и барашковую гайку 13.
9. Закрыть створки отсека правой опоры самолета.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

4 Весы РН10У13У, ГОСТ
13882—68; линейка металличе-
ская, .ГОСТ 427—75.

Плоскогубцы комбинированные, РОС'
5547—75; отвертка, ГОСТ 17199—71; ключ 75
24-9020-47 для гайки фильтра-осушителя
спецключ для внутренней гайки стакана.

Индикаторный сшшкагель, ГОСТ 8984—
силикагель ШСМ, ГОСТ. 3956—76; про

волока коИтровочная КО 0,8 Кд, ГОСТ
796—67.

20,
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Рис. 3. Фильтр-осушитель: . .
1 — входной штуцер; 2-—., гайка; 3, 20 — уплотнительные
прокладки; 4 — выходной штуцер; 5 — пружина; 6 — шайба;
7,9,12 ^- сетка; 8 — фетровая прокладка; 10 —-шайба;
// — силнкагель-индикатор; 13 — барашковая гайка; 14 —
хомут; 15 — силикагель КСМ или ШСМ; 16 — шайба; 17 —
осушитель-патрон; 18.— ,-стакан; 19 — гайка; 21 —.крышка

21



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 На страницах 22—24

Пункт РО 2070106 Слив отстоя масла АМГ-10 из гидробака Трудоемкости — 0,32 чел -ч

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

Конт
роль

Слить отстой масла АМГЧО из гндробака, для чего:
1. Стравить давление из системы наддува гидробака, как указано в ТК. № 3

настоящего выпуска.
2. Установить стремянку возле левого борта фюзеляжа
3. Открыть люк «АГРЕГАТЫ ГИДРОСИСТЕМЫ», расположенный на левом

боковом зализе центроплана.
4. Открыть сливной кран отстойника гндробака, нажав и кратковременно

повернув его маховичок на 90*, слить в стеклянную мерную' емкость 100—
200 см3 масла АМГ-10. После слива отстоя закрыть сливной кран.

В слитом отстое не должно быть механических примесей н воды.

При обнаружении в отсто
механических примесей нл
воды продолжать слив ыасл
АМГ-10 до тех пор, пока к
гидробака не начнет вытекать
чистое масло. АМГ-10

Если масло АМГ-10 загряз
нено, полностью заменить его
в гидросистеме, для чего: -

а) разрядить гндроаккуму
ляторы, как указано в ТК
настоящего, выпуска;

6) установить лестницу 24-
9010-0 на фюзеляж и открыть
лючок и крышку заправочной
орловнны гидробака для бо-

лее быстрого слива масла
АМГ-10;

в) подсоединить один конец
шланга к сливному крану от-
стойника гидробака, другой

ец4 шланга опустить в еи-
ость для слива; открыть слнв-
ОЙ крав, нажав н повернув
го маховичок на 90° н зафик-
кровав его в этом положении/



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

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

Конт
роль

г) после полного слива ма
ела -АМГ-10 из гндробака за
крыть сливной кран и запра
вить гндробак свежнм маслом
АМГ-Ю, как указано в ТК №2
настоящего выпуска;

д) произвести 3—4-кратную
отработку основной и аварии
ной гидроснстем, как указано
з ТК № 13 настоящего выпу
ска;

е) произвести 3—4-кратную
уборку — выпуск шасси, как
указано в ТК № 16, вып. И
«Шасси»;

ж) произвести 3—4-кратный
откат — накат и подъем —
опускание рампы от основной и
аварийной гидросистем (на са-
молетах Ан-26);

з) осмотреть фильтроэле-
чеиты фильтров основной и
аварийной гидросистем, как
указано в ТК № 9 настоящего
выпуска;

и) вторично слить масло
АМГ-10 из гвдробака и вновь
аправнть гидробак свежим
телом АМГ-10;

к) отсоединить шланг от
.-ывного крана отстойника ги-|
робака. убрать шланг и ем-1



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

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

Конт-
роль

кость с маслом АМГ-10 от
самолета;

л) закрыть лючок и крышку
заправочной горловины гидро-
бака, убрать лестницу и стре-
мянку от самолета;

м) еще раз проверить уро-
вень масла АМГ-10 по указа-
телю масломера МЭ-18Б6 при
опробовании двигателей; при
необходимости — дозаправить.

Ко нтрольно-измерительна я
аппаратура (КИА). Инструмент и приспособления Расл.од.1ыс материалы

Стремянка 24-9012-0; лестница 24-9010-0;
стеклянная тара 0,5 дм3 (л); шла яг для
слива масла АМГ-10; отвертка 19199—71.
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К РО самолетов
Ан-24, Лн-26, Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА На страницах 25—28

Пункт РО 207.01 07 Проверка давления азота Р гидроаккумуляторах
основной системы и тормозов Трудоемкость — 1,21 чел -ч

Содержание операции л технические требования {ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Проверить давление азота в гндроаккумуляторе тормозов в отсеке перед-
ней опоры, для чего:

1.1 Полностью стравить давление в гидросистеме, нажимая ла педали тор-
можения. Падение давления контролировать по манометру «ДАВЛЕНИЕ В ГИ-
ДРОАККУМУЛЯТОРЕ».

Рис. 4 Приспособленце для зарядки (24-
9211-100) азотом гидроаккумуляторов:

7 — манометр; 2 — вентиль; 3 — винт
странлннання; 4 — заглушка*. 5 — накид-

ная ганка

К



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

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

Конт-
роль

Давление в гндроаккумуляторе должно быть стравлено до «О».
Примечание. Если гидроаккумулятор за-ряжен правильно, то сначала давление

по манометру снижается медленно, а при достижении давления 6 МПа
(60 кгс/см2) стрелка манометра резко падает до «О».

12. Открыть левую створку передней опоры.
1.3. Расконтрить н отвернуть колпачок со штуцера зарядного клапана гидро-

аккумулятора.
1.4. Навернуть накидную гайку 5 (рис. 4) приспособления 24-9211-100 на

зарядный клапан гидроаккумулятора.
1.5. Отжать зарядный клапан гидроаккумулятора, завернув рукоятку венти-

ля 2 до отказа. При этом манометр / покажет давление азота в гидроаккуму-
ляторе.

Давление азота в гидроаккумуляторе должно быть 5,7—6,3 МПа (57—
63 кгс/см2).

При давлении в гидроак-
кумуляторе ниже указанного
в ТТ, произвести его-подзаряд-
ку, для чего:

а) отвернуть заглушку 4 за-
рядного штуцера приспособле-
ния и присоединить к штуце-
иу шланг от баллона со сжа-
тым азотом;

б) закрыть винт 3 и открыть
зарядный клапан иглой, вра-
щая рукоятку вентиля 2 но ча-
совой стрелке до появления
давления на манометре /;

в) открыть вентиль баллона
со сжатым азотом и дозаря^
дить гидроаккумулятор;

г) закрыть вентиль баллона
со сжатым азотом и отвернуть
>укоятку вентиля 2 приспособ-
ления;
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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 6

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

!Конт-
I рель

!.6. После проверки давления азота в гндроаккумуляторе отвернуть рукоят-
ху'вснтиля 2 и снять приспособление 24-9211-100.

1.7. Завернуть- н законтрить колпачок зарядного штуцера гндроаккумуля-
•ора.

1.8. Закрыть левую створку передней опоры.
Запрещается закрывать створку с предварительно зафиксированной ручкой

аика..
2. Открыть створки отсека левой опоры самолета.
3. Проверить давление азота в гидроаккумуляторе основной системы, как

казано в п. 1 настоящей ТК.
Давление азота в гидроаккумулягоре основной системы должно быть 8,0—

,0 МПа (80—90 кгс/см').

д) стравить давление азо
та из шланга, отвернув внн
стравливання 3; отсоединить
шланг от приспособления;

е) прибавлении в гидроак
кумуляторе выше указанного в
ТТ стравить давление до нормы
отворачивая винт стравливання
3 приспособления 24-921:1-100
в случае подтекания масла
АМГ-10 из клапана гидроакку
мулятора заменить гидроакку-
мулятор; навернуть заглушку 4
на зарядный штуцер и снять
приспособление.

Если давление азота в гн-
дроаккумуляторе не соответ-
твуст указанному, произвести
одзарядку или страаливание

давления, как указано в п. I
гастоящсй ТК.



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л* 6

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

Конт
роль

4. Закрыть створки отсека левой опоры самолета.
Запрещается закрывать створки с предварительно зафиксированными ручка-

ми замков.

Контр ольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Ключи 14X17, 19X22, ГОСТ 11737—74
приспособление 24-9211-100 или 4296А-Д
с манометром МТП-СД100-ОМ2 (предел
измерения 0—100 кгс/см3, класс точности
1,5), ГОСТ 12733—74;' плоскогубцы комби-
нированные, ГОСТ 5547—75.

Проволока контровочная КО 0,8, ГОС
792—67.











К РО самолета Аи-,20 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8
&.\ , . „ . .-, -...

Пункт РО|2 07 02 05 ^лив отстоя из Дренажного бачка насосной станцн*
' 1 НС- 14

Содержание операции и технические требования (ТТ)

С.шть отстой из дренажного бачка насосной станции НС-14.
1. Подвести стремянку к левому борту фюзеляжа
2 Открыть люк «АГРЕГАТЫ ГИДРОСИСТЕМЬЬ на левом боковом зали-

зе центроплана, отвернув винтовые замки крепления крышки люка
3. Снять с лирок дренажный бачок насосной станции НС-14
4. Вынуть лейку из бачка н слить масло АМГ-10 в стеклянную банку аме-

стнчостыо 0,5 дм3 (л).
5 Установить лейку в бачок и дренажный бачок в лирки крепления.
6 Закоыть люк «АГРЕГАТЫ ГИДРОСИСТЕМЬЬ на левом боковом зализе

центроплана, завернув винтовые замки крепления крышки люка.
7 Убрать стремянку от самолета.

Контрольно-измерительная •
аппаратура (КИА) Инструмент н приспособления

Стремянка 24-9012-0; отвертка, ГОСТ
17199—71, стеклянная банка вместимостью
0,5 дм3 (л).

На странице 33

Трудоемкость — 0,51 чел. -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Т

Расходные материалы

-212 33



• К РО самолета Ан-2С ТЕХНОЛОГИЧССКАЯ КАРТА № 9 На страницах 34—36

Пункт РО 2.07.03.01 Осмотр фильтроэлементов фильтров тонкой очистки _ . ._
- основной и аварийной гидросистем Трудоемкость - 1,60 чел-ч

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

I. Снять фильтроэлемент 8Д.966.022-4 фильтра 8Д2.996018-2 основной ги-
дросистемы, для чего:

1.1. Подвести стремянку к правому борту фюзеляжа.
12. Открыть люк «АГРЕГАТЫ ГИДРОСИСТЕМЫ» на правом боковом

зализе центроплана, вывернув винтовые замки крышки люка.
"1.3 Расконтрить соединение стакана с корпусом фильтра. •
1 4. Вывернуть стакан вместе с фильтроэлементом из корпуса фильтра.
1.5. Вынуть фильтроэлемент из стакана.

2. Осмотреть фильтроэлемент фильтра тонкой очистки основной гидроск-
стемы.

Убедиться в чистоте и отсутствии повреждений фильтроэлемента. При обнаружении металла
ческой стружки на фнльтро
элементе слить масло АМГ-10
из всей гидрооистемы, как ука-
зано в ТК № 5 настоящего
выпуска. Снять и. промыть
гидробак и его фильтр. Опре-
делить и устранить причину
появления стружки. Установить
на место гидробак, залить све-
жее масло АМГ-10 к пронзав-
*тн 3—4-кратную отработку
грегатов гндросистемы, как
'казано в ТК. № 5 настояще-
о выпуска. После отработки
идросистемы убедиться в чи-
тоте фильтроэлемента. Повре-

жденные сетки" фильтроэлемен-
а отремонтировать, как указа-,

К
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К РО самолета Ап-26 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 9

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

Конт-
роль

3, Уложить фнльтроэлемент в полиэтиленовый мешочек и отправить для
промывки на ультразвуковой установке (УЗУ).

4 Установить фнльтроэлемент фильтра основной гидросистемы, для чего:
4.1. Вставить в стакан промытый на УЗУ фильтроэлемент.
4.2. Ввернуть стакан в корпус фильтра.

•43. Законтрить корпус и стакан фильтра между собой.

5. Снять фильтроэлемент 8Д2.966.022-1 фильтра 8Д2.966.015-2 аварийной
•идросистемы, для чего:

5.1. Подвести стремянку к левому борту фюзеляжа.
5.2. Открыть люк «АГРЕГАТЫ ГИДРОСИСТЕМЬЬ на левом боковом за-

1нэе центроплана, вывернув винтовые замки крышки люка.
5.3. Снять,' осмотреть и установить на место промытый на ультразвуковой

установке фильтроэлемеят, как указано в пп. 1—4 настоящей ТК.

6. Создать давление в основной и аварийной гидроспстемах, как указано в ТК
8 выпуска И «Шасси».
•»

Давление в основной н аварийной гидроснстемах должно быть 15—16 МПа
150—160 кгс/см2). Давление в аварийной гидросистемс контролируете по мано-
1етру «Давление в аварийной системе».

7. Осмотреть фильтры основной и авариГшон гидросистем. Убедиться в отсут-
твии подтекания масла АМГ-10 из разъема фильтров со стаканами.

по в вып. 26 «Текущий рсмон
самолета»

Пр.1 наличии подтекання
тела АМГ-10 ,подтянуть ста-
ан фильтра или заменить уп-

•ютннтсльиую прокладку кор-
уса фильтра.

Т

т

к

к



К РО самолета Ан-26 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

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

Конт
роль

8. Закрыть люки «АГРЕГАТЫ ГИДРОСИСТЕМЫ», завернув винтовые зам- 1
ки крышек люков.

9. Убрать стремянки от самолета.

Контрольно-измерительная
'аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Отвертка, ГОСТ 17199—71; стремянка
24-9012-0; ключи 36X41, 24X27, ГОСТ
11737—74; плоскогубцы комбинированные,
ГОСТ 5547—75:

Проволока контровочназ КО 0,8, ГОСТ
792—67.
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К РО самолета Ан-26 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЛЬ 10

п ол О П Т А Ч П С ; Осмотр фильтроэлемента фильтра тонкой очисткиПункт РО ШЛ3.05 ручного „асоса

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Снять фильтроэлемент 8Д2.966.022-1 фильтра 8Д2.966.015-2 ручного насоса,

для чего:
1.1. В 'грузовой кабине открыть панели на гидропульте управления рампой,

в районе шп. Лгэ 32 — 33:
1.2. Раскоктрить соединение стакана с корпусом фильтра.
1.3. Вывернуть стакан вместе с фильтр оэле ментом из корпуса фильтра.
|1.4. Вынуть фкльтроэлемент нз стакана.
2. Осмотреть фкльтроэлемент фильтра тонкой очистки ручного насоса, как

указано в п. 2 ТК № 9 настоящего выпуска,
3. Уложить фнльтроэлемент в полиэтиленовый мешочек и отправить для про-

мывки на УЗУ.
4. Установить фнльтроэлемент фильтра ручного насоса, для чего:
4.1. Вставить в стакан, промытый на ультразвуковой установке, фнльтро-

элемент.
4.2. Ввернуть стакан в корпус фильтра.
4.3. Законтрить корпус и стакан фильтра между собой.
5. Создать давление ручным насосом.
Убедиться в отсутствия подтекання масла АМГ-10 из разъема корпуса фильт-

>а со стаканом.

1

6. Закрыть в грузовой кабине панели на гидропульте управления рампой
в районе шп. № 32 — 33.

На странице 37

Трудоемкость — 0,34 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При подтеканни масла
АМГ-10 из разъема корпуса
фильтра со стаканом подтя-
нуть стакан фильтра или заме-
нить уплотннтельную проклад-
ку корпуса фильтра.

Конт-
роль

Т

К

т
т

к

т
К°НаЕпара?ураМе(РКЙА)Ы1аЯ Инструмент и приспособления Расходные материалы

Отвертка, ГОСТ 17199—71; плоскогуб- Проволока контровочная КО 0,8, ГОСТ
цы комбинированные, ГОСТ 5547 — 75; ключ 792 — 67.
24X27, ГОСТ 11737—74.
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• К РО самолета Ан-26 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № I I На страницах 38—40

Пункт РО 2.0703.06,07 Осмотр агрегатов и трубопроводов, системы
управления рампой грузового люка Трудоемкость — 0,25 чел.-ч

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

[Кпнт
I роль

1. Отвернуть замки и снять крышки люков пола грузовой кабины в районе
шп. .V» 31—33.

2. Осмотреть в пространстве под полом агрегаты системы управления рам-
пой грузового люка (рис. 5, о* вклейку в конце книги):

2.1. Отката н наката рампы:
2.1.1. электромагнитные краны ГА-163А/16 нормального 55 н аварийного 84

действия с обратными клапанами 674600Л5 30 н 671600/Б 32;
2.1.2. согласующий клапан 638600АМ 88 с дросселем 2975А-П 90;
2 1.3. челночные клапаны 24-5623-0 66 — 4 шт.?
2.1.4. редуктор ГА-213 87 с обратным клапаном 674600/Б 30;
2.1.5. гидропривод рампы с гидромотором 68, гидротормозом 26-5655-0 86,

челночным клаганом 24-5622-0 71.
2.2. Замки порога н боковые замкн рампы:
2.2.1. электромагнитные краны ГА-163А/16 нормального 92 н аварийного 91

ействия пороговых замков с обратными клапанами 674600/В 30;
2.2.2. челночные клапаны* 24-5623-0 65 — 4 шт.

•Убедиться в отсутствии трещин и деформаций, надежности крепления агре-
гатов, отсутствии подтекания масла АМГ-1(Ь

3. Осмотреть следующие агрегаты:
3 1. Гидроцнлиндры 26-5647-0 93 замков порога рампы {под полом грузовой

кабины, в районе шп. № 32—33).
3.2. По левому н правому бортам грузовой кабины:
32.1. гндроцилнндры 23-5666-0 89 управления боковыми замками с челночны-

ми клапанами 24-5623-0 66 — 2 шт. (в районе шп. Лгз 31—32);
3.2.2. гидроподъемники рампы 26-5649-0 103 (в районе шп. № 34);
3.2.3. гндроцилнндры 26-5648-0 100 замков рельсов (в районе шп. № 36—37).

При наличии дефектов уст-
упить их, как указано в ТК
Г° 7 настоящего выпуска.

К



(4) к стр.38

- Рис.5 "Принципиальная схема гидравлической системы самолетов
Ан-24, Ан-30" :

В сети выпуска-уборки закрылков соответственно по бюллетеням N
1311-БУ-Г и N 469-БУ-Г установлен электромагнитный кран ГА-140 (поз.
83).

- Рис. 5 "Принципиальная схема гидравлической системы самолета
Ан-26" :

8 сети выпуска-уборки закрылков по бюллетеню N 785-БУ-Г установ-
лен электромагнитный кран ГА-140 (поз. 106).

(Б) к стр. 38
- Рис.5 "Принципиальная схема гидравлической системы самолетов

Ан-24, Ан-30" :
8 сети выпуска-уборки закрылков соответственно по бюллетеням N

1321-БУ и N 477-6У в линию уборки установлен дроссель 24-5669-0 (поз.
82).

- Рис. 5 "Принципиальная схема гидравлической системы самолета
Ан-26" :

В сети выпуска-уборки закрылков по бюллетеню N 791-БУ в линию
уборки установлен дроссель 24-5669-0 (поз. 105).





К РО самолета Ан-2б Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № I I

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

Конт-
роль

На поверхности штоков гндрогшлиндров допускаются видимые невооружен-
ным глазом скопления масла АМГ-10 в форме обволакивающей пленки без от-
рыва н падения капель в течение 10 мин контрольного времени.

Убедиться в отсутствии трещин н деформаций, в отсутствии подтскания
масла АМГ-Ю, в надежности крепления агрегатов.

4. Открыть панели пульта управления рампой по левому борту грузовой
кабины между шп. № 32—33.,

Осмотреть следующие агрегаты:
4.1. Гидрокран 629600-1 104 управления боковыми замками.
4.2. Гидрокраны 629600-,! 99 и 101 управления подъемом рампы и замками

рельсов с дроссельным краном ГА-230 102.
4.3. Ручной насос НР-01/1 96.
4.4. Гидравлический фильтр 8Д2.966.015-2 95 ручного насоса.
4.5. Распределительный семипознцшшный кран 26-5660-0 94.
4.6. Предохранительный клапан Н-5810-25М 98.
4.7. Кран включения питания 26-5643-0 97-.
4.8. Обратные клапаны 674600/Б — 6 шт.
Убедиться в отсутствии трещин, и деформаций, в отсутствии подтекашш ма-

сла АМГ-10, в надежности крепления агрегатов.

5. Осмотреть трубопроводы системы управления рампой грузового люка, как
указано в ТК № 7 настоящего выпуска.

6. Установить на место крышки люков пола грузовой кабины, в районе
шп. № 31—32 и закрыть их замки.

7. Закрыть панели пульта управления рампой по левому борту грузовой
кабины между шп. № 32—33.

При наличии дефектоа уст-
ранить их, как указано в ТК
№ 7 настоящего выпуска.

При наличии дефектов уст-
эаннть их, как указано а ТК
N5 7 настоящего выпуска.

При наличии дефектов уст-
занить их, как указано в ТК
N3 7 настоящего выпуска.

К
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К РО самолета Ан-26 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

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

Конт-
поль

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Секундомер механический,
ГОСТ 5072—79.

Отвертка, ГОСТ 17199—71; плоскогуб
иы 'комбинированные, ГОСТ 5547—75.



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12 На страницах 41—45

Пункт РО 2.07.06.01,02 Осмотр воздушного фильтра. Проверка герметичности
системы наддува гидробака Трудоемкость — 3,04 чел.-ч

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

Конт-
роль

1. Осмотреть воздушный фильтр 721800А (723900-4-Т — на самолетах Ан-26)
шстсмы наддува гндробака (рис. 6), для чего:

/ 2 3

Рнс. 6. Воздушный фильтр (721800А):
/ — пружина; 2 ~ дроссельная шай-
ба; 3 — металлическая сетка; 4 —

войлочное кольцо

1.1. Открыть лючок панели бортовых штуцеров, расположенный на левой
тороне правой гондолы.

1.2. Стравить воздух из системы наддува гндробака, нажав на кнопку страв-
нгшшя 3 (см. рис. 2). При этом должно прослушиваться характерное шипение
травлнвуемого из гидробака воздуха.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

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

Конт-
роль

Л.З. Открыть створки отсека правой опоры.
1.4. Расконтрить и отвернуть накидные гайки трубопровода и угольника

с обеих сторон фильтра.
1.5. Отвернуть винт стяжного хомута фильтра и снять фильтр с панели.
1.6. Расконтрить н отвернуть крышку с корпуса фильтра и вынуть дроссель-

ные шайбы 2 (см. рис. 6), металлические сетки .3, войлочные кольца 4.
1.7. Промыть в ванночке кистью, смоченной нефрасом, детали фильтра. Про-

дуть детали сжатым воздухом. (
Давление воздуха должно быть не более 0,2 АШа (2 кгс/см2).
1.8. Продефектнровать детали фильтра, как указано в вып. 26 «Текущий ре-

монт самолета»

1.9. Собрать фильтр в обратной последовательности.
1.10, Завернуть крышку фильтра на корпусе и законтрить ее.
1 П. Установить фильтр на пачель н закрепить его стяжной хомут, завернув

винт крепления.
1.12. Подсоединить трубопровод и угольник к штуцерам фильтра, завернув

и законтрив накидные гайки.
2. Убедиться в работоспособности редуктора Н5810-700М системы наддува

гидробака, для чего:
2.1 Отвернуть колпачок на бортовом штуцере / (см. рис. 2) наддува гидро-

бака.
2.2. Присоединить к штуцеру шланг 5 (рис. 7) приспособления.
2.3. В нише правой опоры отсоединить от клапана стравлнвания трубопро-

вод и подсоединить к нему шланг 6 приспособления.
24. Присоединить шланг / приспособления к баллону со сжатым воздухом.
2 5. Открыть вентиль баллона со сжатым воздухом и кран 4 приспособле-

ния (кран 8 приспособления закрыт),
По манометру 7 проверить давление за редуктором Н58Ю-700М.
Давление воздуха после редуктора баллона не должно быть более 1 МПа

(10 кгс/см2), а после редуктора 2 приспособления 0,7 МПа (7 кгс/см2}. Дав-
ление^а редуктором Н58Ш-700М должно быть 0.1±0.01 МПа (1,0±0.1 кгс/см').

42

- Обнаруженные дефекты
устранить, как указано в вып.
26 «Текущий ремонт самолета»

При несоответствии давле-
ния воздуха за редуктором
Н5810-700М указанному в ТТ

К



Рис. 7. Схема приспособления для проверки си-
стемы наддува гндробака:

/ — шланг от баллона сжатого воздуха; 2 — ре-
дуктор, понижающий давление до 0.5—0,7 МПа
(5—7 кгс/см2), 3 — манометр М1Д-6 (предел
измерения 0—10 кгс/см2, класс точности 2,5),
ТУ 25.02.1033—72; 4, 8 — вентильный кран;
5 — шланг к штуцеру наддува гидробака на па-
нели; 6 — шланг к трубопроводу клапана страв-
лнвания на панели; 7—манометр МТИ (предел
измерения 0—4 кгс/см2, класс точности 0,6), ТУ
25.05—1664—74; 9 — редуктор Н58Ш-700М, от-
регулированный на давление 190—200 кПа (1,9—

2 кгс/смг)

Рис. 8. Редуктор Н5810-700Л1 системы наддува гидробака:
/ — корпус; 2 — выпускной клапан; 3 — пружина- 4 — ре-
гулировочный винт; 5 — крышка; 6 — мембрана; / — шток;

3 — клапан



К РО самолетов
Ан'-54, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 2

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

Конт
роль

При длительной проверке (более 3 мин), при отсутствии расхода воздуха допу-
скается повышение давления до 0,135 МПа (1,35 кгс/см2}.

3. Убедиться в герметичности системы наддува гидробака, закрыв вентильный
кран 4 приспособления. Следить по манометру 7 за герметичностью системы.

Давление в системе не должно снижаться более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2} за
[ мин.1

4. Убедиться в работоспособности предохранительных клапанов 634300М
гндробака, для чего:

4.1. Закрыть вентильный край 4 приспособления.
4.2. Открыть вентильный кран 3 приспособления н по манометру 7 наблюдать

а срабатыванием предохранительных клапанов 634300М гидробака.
Давление на манометре 7. (после редуктора 9) приспособления должно быть

,18—0,20 МПа (1,8—2,0 кгс/смг), а после срабатывания предохранительных
клапанов — 0,12—0,18 МПа (1,2—1,8 кгс/см3)'.

отрегулировать его винтом
(рис. 8) редуктора Н5810-700М
Если давление воздуха отре
гулировать невозможно, заме
нить редуктор Н5810-700М *
провести повторную проверку

Если снижение давления
происходит быстрее, чем указа
но в ТТ, определить на слух
или с помощью мыльной пены
место негерметнчности системы
и устранить дефект. При ' не-
обходимости заменить неисп-
равный агрегат.

В случае открытия предо-
хранительного клапана при
давлении менее 0,12 МПа
'1,2 кгсЛсм2) или более

0,18 МПа (1,8 кгс/см2} клапан
заменить. После замены предо-

ранителышго клапана произ-
вести повторную проверку на
герметичность системы надду-
ва> гндробака н работоспособ-

К
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

Содержание операции и технические требования (ТТ)

4.3. При открытом заднем люке на левом верхнем зализе центроплана опре-
делить открытие предохранительных клапанов 634300М на слух по шипению
выходящего из них воздуха.

4.4. Убедиться в закрытии заднего люка на левом .верхнем зализе центро-
тлана. •

5. По окончании проверки выполнить следующие операции:
5 1 Закрыть вентиль баллона со сжатым воздухом и убедиться, что кран 4

приспособления закрыт.
5.2. Отсоединить шланг 6 (см. рис. 7) приспособления от трубопровода кла-

пана стра вливания, присоединить к клапану стравлнвання трубопровод и законт-
эить его.

53. Отсоединить от бортового шт^ера наддува гидробака шланг 5 приспо-
собления.

5.4. Установить н затянуть колпачок бортового штуцера.
5.5. Отсоединить от баллона со сжатым воздухом шланг 1 приспособления

н убрать баллон со сжатым воздухом и приспособление от' самолета.
5.6. Закрыть створки отсека правой опоры и лючок панели бортовых штуце-

|ОВ
•5.7. Убедиться в надежности

кромку стзорок.

Контрольно-измерительная
.аппаратура (КИА)

Приспособление для про-
верки системы наддува гпдро-
бака.

закрытия створок нажатием рукой на заднюю

Инструмент и приспособления

/•
Ключи 9ХП, НХ17 (2 шт.), 24X27,

32X36, ГОСТ 2839—71; отвертка, ГОСТ
17199—71; кисть волосяная, ГОСТ 10597—
50; плоскогубцы комбинированные, ГОСТ
5547—75; стремянка 24-9012-0.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

ность предохранительного кла
пана.

Конт-
роль

Т

Расходные материалы

Проволока контровочная КО 0,8, ГОСТ
792—67; баллон со сжатым воздухом с ре-
дуктором на 10 кгс/см2; нефрас С 50/170,
ГОСТ 8505-80.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13 На страницах 46—53

Пункт РО 2.07.06.03 Проверка работоспособности основной и аварийной
гидросистем Трудоемкость — 0,51 чел.-ч

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

Конт-
роль

\п

1. Проверить выпуск и уборку закрылков от основной гидросистемы.
1.1. Подключить к штуцерам бортовой панели гидросистемы шланги гидро-

установки, как указано в ТК № 2 настоящего выпуска, и, включив ее, создать
давление в гидросистеые.

Давление в гндросистеме должно быть !5—16 МПа (150—160 кгс/смг).
Примечания: I. При проверке работы гидросистемы разрешается пользоваться

аварийной насосной станцией 465МВТ (НС-14 — для самолетов Ан-26} с со-
блюдением следующего условия: после 15 мин работы — перерыв для охла-
ждения не менее 15 мин.
2. При проверке работы закрылков от аварпйной насосной станции время
выпуска — уборки не контролируется.

1 2. Подключить 'электрическую аэродромную установку.
1 3. Включить на щите АЭС в кабине экипажа все АЭС секторов «ТРИММЕ-

РЫ И ЗАКРЫЛКИ», «ГИДРАВЛИКА» и УПРТ-2 сектора «ДВ_ИГАТЕЛИ».
1.4. Переключатель «БОРТ — АЭРОДРОМ», расположенный на верхнем

лектрощитке, установить в положение «АЭРОДРОМ», переключатель «ПО-750—
АЭРОДРОМ» — в положение «АЭРОДРОМ», а переключатель «ЗЕМЛЯ —
ВОЗДУХ» — в положение «ЗЕМЛЯ».

1.5. Выключатель крона управлеиия--&в«рыдкам1Г ГЛ^бЗАЛб-йерейес-ти-о-по-
полтина «ВЫПУСК!.

При достижении стрелкой УЗП-1 положения 15° отпустить выключатель.
Выпуск закрылков контролировать по УЗП-1, по падению давления в гидро-

истеме « визуально.
При отпускании выключатель должен возвратиться в нейтральное лоложс-4

ние, а закрылки должны мгновенно и надежно фиксироваться в данном
сложении. Звуковая сигнализация (гудение сирены) и светосигнальное табло
расного цвета «ВЫПУСТИ ЗАКРЫЛКИ» ис должны работать.

—

;'Нг Ирана ЧЧ1{
I I I ГА 163Л/16вдспнп закрытие

заедает во включенном поло-
жении, выключатель заменить.
1сли при установке выключа-
теля крана управления закрыл-
ками в нейтральное положение
закрылки не фиксируются мгно-
1СН1Ю в данном положении,
убедиться в исправности гнд-

К



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л- 13

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

|'Конт-
I роль

у'7 (4) к стр. 46
ТК 13, пункт 1.5, колонка 2, строки 9-10 снизу изложить в редакции:

Если выключатель кранов управления закрылками ГА-140 и ГА-163/16 ...

^ (4) к стр. 46
& Г" ТК 13, пункт 1.5, колонка 1, строки 8-9 снизу изложить б редакции:

Выключатель крана управления закрылками ГА-140 и ГА-163/16 пере-
вести в положения "Выпуск".

.- (4) к стр. 47
* ТК 13, пункт 1.7, колонка 1, строки 5-6 снизу изложить в редакции:

Выпустить полностью закрылки, переведя выключатель управления
закрылками ГА-140 и ГА-163/16 в положение "Выпуск".

(1.6. Перевести РУД обоих двигателей в положение более 76° по УПРТ-2.
V 1.7. Вцпустпт-, полностью даирьтлгш, пороводл пышпошто.-ш к р и я
окрцлкоии ГА 163Л/16 в положение «ВЫПУСК*.

После полного выпуска закрылков отпустить выключатель. В процессе выпу-
ка закрылков убедиться в работе гидропривода и всей трансмиссии, обращая
ниманне на плавность перемещения деталей, отсутствие касания подвижных

деталей корпуса самолета, исправность системы ЗВУКОВОЙ и светоиой сигнала-
ацвн.

ротормоза 24-5615-40 путем из
мерсння хода резьбового хво
стовика штока гидротормоза
для чего:

а) открыть задний люк на
правом верхнем зализе центро-
плана;

б) приложить к торцу гай
ки гидротормоза линейку;

в) дать давление на выпуск
закрылков и измерить выход
резьбового хвостовика штока
ход штока должен быть 1,5—
4,0 мм; при ходе штока более
4 мм гидротормоз заменить;

г) убрать линейку;
д) закрыть задний люк на

правом верхнем зализе цент-
роплайа.

При нормальном ходе резь-
оового хвостоанка штока ги-
дротормоза заменить гидроза-
мок 24-2520-0 или кран управ-
ления закрылками ГА-163А/16.

К
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13

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

Конт-
роль

Полный выпуск закрылков соответствует 37—38° по УПЗ-1. Время выпуска
закрылков должно 'быть 12,5—17,0 с. Сигнализация звуковая (гудение сирены)
н световая (загорание светосигнального табло «ВЫПУСТИ ЗАКРЫЛКИ» на
щитке ППС) должна работать исправно. Все элементы' трансмиссии н гидропри-
вода должны работать плавно, без рывков к заеданий. Подвижные детали не
должны касаться «орпуса самолета. При отпускании выключатель должен воз-
вратиться в нейтральное положение, а закрылки — мгновенно и надежно зафик-
сироваться в выпущенном положении.

\Г (4) к стр. 49

ние СТр°Ки 2~

правления закрылками

у"р (4) к стр. 49

ложени'е

КраныГА-140 и ГА-163/16 лол»„ы 6ыть Обес10чени „ри крайних

Если закрылки выпускаются
на величину угла менее 37"
убедиться в отсутствии ловреж
дения трансмиссии, ' направля
ющнх рельсов н кареток. Об
нарушенные дефекты устра
нить. Если время выпуска за
крылков более 17 с, проверить
давление в-гидросистеме и гер
метичность системы выпуска
закрылков. Обнаруженные де-
фекты устранить.

Если время выпуска за-
крылков меньше 12 с, убедить-
ся в соответствии техническим
условиям клапана ограничения
>асхода жидкости 24-5333-0.
^исправный агрегат заменить'
1ри*»иной прерывистого выпу-

ска закрылков может быть зае-
дание кареток на направляю-
щих рельсах пли неисправность

цдропривода закрылков
24-5615-Ю. Обнаруженные де-
)екты устранить. Если выклю-
атель крана ГА-163А/16 зае-

дает в положении «ВЫПУСК»,
аменить его. Если при уста-
овке выключателя выпуска- за-
рылков в нейтральное положе-

ние закрылки не фиксируются
мгновенно в данном цоложе-
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К РО самолетов
Аи-24, Ан-26. Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 13

л технические трсбпналпя (ТТ) РлОоты, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
ооль

**\ (4) к стр. 49
У** ТК 13, пункт 1.10, колонка 2, строки 8-10 снизу изложить в редакции:

Если выключатель кранов Га-140 и ГА-163/16 заедает в положении
"Уборка", заменить его.

!.8. Перевести РУД обоих двигателе» н положение «0°» по УПРТ.
\Г1.9. Убрать д-аярюдкк; кс-угасдл аит.чючдте.-н/ !Г?а?;д упранлеянд закрц.-.ядм»

РА-163Л/101 а- иашжцнтг'йУВОРКА». При достижении стрелкой УЗП-1 положе-
ния «0°» отпустить выключатель. В процессе уборки закрылков убедиться в плав-
ности перемещения детален, в отсутствии рывков и заеданий.

При отпускании выключатель должен возвратиться в нейтральное положение.
Вес элементы трансмиссии л гидропривода должны работать плавно, без рыв-
ков и заеданш! После полной уборки закрылки должны вписываться в контур
крыла. Время полной уборки закрылков должно быть 7,0—11,0 с. _Крян
ГЛ 1Г55АЛ6 дол; -быть обесточен Н Я Х 301ФЦДКОВ. /г..

1.10. Повторить операцию по выпуску — уборке закрылков от основной гндро-
с;гстемы два-три раза.

2. Проверить выпуск закрылков от аварийной гидросистемы.
2.1. Выключить гидроустановку.
2.2. Расконтрить и открыть красный предохранительный колпачок переклю-

ютеля «АВАРИЙНЫЙ ВЫПУСК ЗАКРЫЛКОВ», расположенный справа на
центральном пульте пилотов, и перевести переключатель вперед от себя.

При этом должна включиться аварийная насосная станция, что определяет-
ся по загоранию сзетоспгнализатора «АВАР. НАСОСИ. СТАНЦИЯ», по шуму
заботы насосной станции и по повышению давления в аварийной гидроспстеме

манометру «ДАВЛ. В АВАР. СИСТЕМЕ».
Полный зыпуск закрылков соответствует 37 — 38° по УПЗ-1.

(6} к стр.49 .
_ Примечание: на самолетах Ан-24, Ан-26, Ан-30, где выполнены боа.
._ N 1321-БУ, 791-БУ, 477-БУ соответственно, время уборки закрылков долж-

но быть 22-27 сек.

чип. выполнить рекомендации
изложенные п подпункте 1.5
данной ТК. Если звуковая
световая сигнализации не ра
ботают, вызвать специалиста по
АиРЭО для устранения дефек
та.

Если уборка закрылков про-
исходит рывками и с заедания-
ми, выполнить рекомендации,
изложенные в подпункте 1.7 на-
стоящей ТК.

крана
ГА 163'16 ласдаст а положении
УБОРКА».—.чамонпть-—енз.

Если при «ключеннп пере-
лючателя «АВАРИЙНЫЙ

ВЫПУСК ЗАКРЫЛКОВ» за-
фылкп мс выпускаются, убе-
диться:

а) при отсутствии давления
п анзрнпион гпдроснстеме:
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Лн-24, Лн-26, Ан-30 ТГХНОЛОП1Ч11СКЛЯ КАРТА 13

операш::; н технический тр ;•;'(,;• а !;;:я (ТТ) I РаОош, вып')лняемые
! "Г..1 КГК.'ЮЛСКНЯХ ОТ ТТ

|!\01!Т-
! роль

2.3. Перевести переключатель *АВАРИИНЫП ВЫПУСК ЗАКРЫЛКОВ> в ис-
ходное положение.

2.4. Закрыть, законтрить и опломбировать красный предохранительный кол-
пачок переключателя «АВАРИПИЫП ВЫПУСК ЗАКРЫЛКОВ».

2.5. Убрать закрылки от основной системы, как укала но в подпункте 1.9
шстоящей ТК.

2.6. Повтс-рнть операцию по выпуску д^крилков сг аварийной гндроскстемы
два-три раза.*

3 Убедиться з работе стеклоочистителей, для чего:
3.1. Включить гндроугтановку и создать д.-посние п гнлрослстсмс не менее

12 МПа (120 к|-с/сма). "

— в ксправпсстн электро
<це;п1 аварийной насосной стая
1цнп (выполняет специалист по
|А::РЗО);
I -^ з г.тсутствнн поздушппГ
'г.;;г;5к!1 па в.чоде з нассс два
;р:;Г11[пГ! насосной станции; при
'наличии воздушной пробки уда-
{лить ее, отвернув специальную
'заглушку в корпусе насоса;
:после удаления воздушной
пробки завернуть на место
специальную заглушку;

б) при наличии давления в
аварийной гидросистеме:

— в исправности электроце-
пи питания крана ГА-192 (зы-
лолняст специалист поАиРЭО!:

— в исправности электро-
магнитного крана ГА-192 ава-
рийного выпуска закрылков.

К



К 1'О ( 1\К_> I!.1 ОН
Ли-24, Ан-26, Лн-30 Т С Х Н О Л О 1 И Ч С С К А Я К Л Р Г А .№ 13

опсрап.,1 треиийа.чпя (ТТ) раОоты, чьшотнясмые
'1011 О Т К Т С И Г П И Н Х ОТ ТТ

(Копт

32 Открыть краны упрапленля стеклоочистителем ГА-230 левого и правого
пилотов и следить за п.ясностью нароста.шя счоростц хода шетпк, пол.шан
передние стекла подо» нлл протнсообл-ииштслыюи жшкостыо зо шбсж.ыи!.
|Ю1фежде 1ия резиновых профьлей щеток

Сметаемая щетками лонсрчпость должна бить (^ проп\скО|1
\го.т отклонения щеток — 45—47°

3 3 В процессе проверки работы стеклоо"лст»тс ш обратить оинмание
331 на плавность перемещения щеток
Рывки и заедания не допускаются;

Ест

стает

при [листе стск.юочп
й с ^'р^сть 1ода пара
о"С'Ч, бистро, заменить

кран Г\-230 Пр
111 нроп^скоз на

о\!ст"смон повер.\ностн стекол
ать прилегание ше-

ток винтом 6 {см рис 1) При
1СВ01МОАПОСТН рСГуЛ1фОВКИ 33-

резиновый профиль, ка
в Т К ^"' 1 настояще-

го выпуска Если \ гол откло-
Ю'ШЯ ШСТОК ПС СООТВСТСТВ>СТ

техническим условиям, заменить
рнзо г стеклоочистителя

ГА-2!1

Прл ^асдании п рыш:ах про-
'орнть силу прижат.[я щетки
V стеклу Сила прижатия щет-
\н в средней части стекла дол-
*ча 6,-пъ 45—50 Н (4,5—
50 кгс) Ь1 а кр.1пн]'\ пчложе-

я\ - но менее 40 Н
кгс) Силу пр1'/1\атия нз-

с помощью шнамомет
•2, о шг конец которого за
^репигь посередине, а •'а дру-
он поисц потянуть до момсгта;
I I |1|Л1,1 11КЧКП "Т СТ1'\Л.1 При
|(И|" ^Н,111),Ч Н И Н К . 1 Г Ч И НИ Г(|К
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30

Содержание

3.3.2. на крепление и
храиоз ГА-230 и приводе

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

опсраил!. и технические трсйс. 1ан;;я {ТТ)

отсутствие подтекання масла АМГ-10 из дроссельных
в стеклоочистителей ГА-211.

Работы, выполняемые
;:;ц| от::лопешш:< от ТТ

заменить пркаод стеклоочисти-
теля ГА-211.

При ослаОлс::ш1 креплеыш
агрегате:! ПОДТЯНУТЬ болты крс-

КО!ГТ
• оль

4. Наполнить смазкой полости втулок приводных калиной стеклоочистителей,
для чего:

4.1. Вывинтить винт из торца приводного валика стеклоочистителя.
4.2. С помошыо ширнца и специального накопечннкл (рис. 9) набить полость

зтулкп нриво.шогц валика смазкой 1ШАТИМ-201.

Рис. Е'. Пякопсчннк к
шт>цс'!Л" лля смазки
втулки приводного вали-

ка стеклоочистителя

4.3. Установить на отверстие в торце валика ^глушку, завинтив винт.
о. Отсоединить шланги гидроустановки от бортовых "штуцеров.
6. Запивтпть » законтрить заглушки 4 (см. рис. 2) бортовых штуцеров 2 и 5.
/. Закрыть лючок панели бортовых штуцеров.

ллиши ! шдте::аниг масла
ЛУьГ-Ю а места:; п^^дсоед:::^е

М!ия труОо:1роиодов устранить,
И)пдтянус га:":кн, а из-под ии
щсроп н заглушек агрегатов
!ламс:мп1 резиновые уплотни-
1те1:.!.ыс кольца.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, "Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 13

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

Конт
ООЛ1

8. Отсоединить электрическую аэродромную установку д убрать ее и гидро-
установку от самолета.

9. Возвратить в исходное положение осе переключатели и АЭС на щитке АЭС
в кабине экипажа.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент и приспособления

УПГ-250 _
к стр.53 Гидроустановка | или ГУОГ-88,

линейка металлическая изме-
рительная, ГОСТ 427—75; ди-
памометр.у ГОСТ 13837—79;
транспортиру ТГ-А,
13494—68. \

/ДПУ-0.01-2

ГОСТ

Электрическая аэродромная установка;
,плос#ягубиы комбинированные, ГОСТ 5547—
75; ключи 36 мм, 60 мм, ГОСТ 10112—71
'отвертка. ГОСТ 17199—71; шприц с нако
:яе*шДООМ (см. рис. 9) 54610-071; пломбир
ГОСТ 17271—76.

Расходные материалы

Смазка ЦИАТИМ-201. ГОСТ 6267—74.
/проволока контровочная КО 0,5, ГОСТ
792—67, пломба 2444А.



ь' РО сзмолетов
Ап-21, Лн-26. Ли-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ М

ПУНКТ РО 2.07.06.04, 05
Осмотр системы аварийного гидрофлюгнрованпя виитол

и пгдроостановз двигателей. Проверка параметров
отсечных клапанов

Трудоемкость — 3,48 чел.-ч

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

Копт-
роль

1. Убедиться, "шз—копотш -дрнратюлей—я створки—этеекее
ОТ11ГМЛТЫ

2. Осмотреть систему аварийного гндрофлюгировання воздушных винтов и
гидроостаиова двигателей: краны гидрофлюгирования ЭТ56-470 на центральном
пульте, редукторы ГА-159/5, отсечные клапаны на пожарных перегородках,
дренажный бачок с подпорными клапанами (в кабине экипажа под креслом
левого пилота).

Убедиться в надежности крепления агрегатов, отсутствии грешив и дефор-
маций, а также подтскаипя масла АМГ-10.

Дефекты устранить, как
указано в ТК А': 7 настояще-
го выпуска.

(5) к стр. 54

пЛ изложить в следупцей редакции:
1. Открыть крышку люка в проходе

кабины пилотов между шп.Н 5-6 (демонти-
ровать ступеньку пола возле кресла борт-
механика для самолетов Ан-30), а также
убедиться, что капоты двигателей и
створки отсеков основных опор открыты.

К регулятору оборатоб винта и
абтомату догиробки топлиЬг

Рис. 10. Схема отсечного клапана 24-5608-18 системы
аварийного гндрофлюпфовання:

/, 2, 3, А — штуцеры



К РО сачолитоз
Аи-24, Ан-26, Ан-30 КАРТА № П

Содержание операции а технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
прл отклонениях от ТТ

Конт-
роль

к пожарной пере-
отсечного клапана

гидростенду, пара-

клапана (см.

3. Стравить давление а гндроснстемс до «О», работая тормозами,
4. Стравить давление в гпдробаке кнопкой стравлнвания 3 (см. рис. 2).
5. Спять вместе с дросселем отсечный клапан 24-5608-18 (рис. 10);
5.1. Отсоединить трубопроводы, подходящие к отсечному клапану от крапа

глдрофлюгироваикя н на слив к дренажному бачку.
5.2. Отсоединить гибкий рукав гндроостанова двигателя, идущий от отсечного

клапана к тройнику.
5.3. Отвернуть контргайку крепления отсечного клапана

городке со стороны мотогондолы, спять хомут крепления
и отсечный клапан вместе с дросселем.

6. Проверить на специальной установке:, подключенной к
метру отсечного клапана, для чего:

6.1. Подать давление от гидростеида к штуцеру 1 отсечного
рис. 10).

6.2. Подсоединить манометр к штуцеру давления 3.
6.3. Штуцер 4 оставить открытым.
6.4. При медленном повышении давления, подаваемого от гндростенда к шту-

церу / отсечного клапана до величины 0,2 МПа (2 кгс/см2), клапан должен
быть закрыт [утечка в штуцер 4 на слив не более 0,001 л/мин (1 см3/мин)].

6.5. При повышении давления до величины 0,4—0,45 МПа {4,0—4,5 кгс/см2)
должен наблюдаться явно выраженный поток масла АМГ-10 из открытого шту-
цера 4 с максимальным расходом 0,25~-0,35 л/мин (250—350 см3/мнн), но не
более 0,4 л/мпн (400 см3/мпн).

6.6. При дальнейшем повышении давления — давление по манометру, уста-
новленному па штуцере 3, должно резко подняться до давления, равного дав-
лению, подводимому к штуцеру 1. Перепуск масла АМГ-10 через штуцер 4
резко уменьшится [не более 0,005—0,02 л/мпн (о—20 см'/мин)].

При достижении величины давления 1,0—1,2 МПа (10—12 кгс/см3) и при
дальнейшем его повышении до 10 МПа (ШО кгс/см-) величина перепуска масла
АМГ-10 должна составлять не более 0,001 л/мни (1 см'/мнн).

6.7. Открыть кран стравлнваипя гидростенда и снизить давление, подводимое
к штуцеру /, до величины 0,2 МПа (2 кгс/смЧ. При этой величине давления



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Лн-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я - 14

Содержание операций п технические требования (ТТ) I Работы, выполняемые
I при слк.'шнопня.х от ТТ

[Копт-
I НОЛЬ

клапан должен перекрыть штуцер / и утечки череп штуцер •/ се должно ир-,-
иышать 0,001 л/мин (1 см3/»»»).

7. Установить отсечный клапан на место о обратной последовательности,
8. Позторнть операции по пп. 1—7 настоящей ТК для отсечного клапана вто-

рого двигателя.
9. После установки отсечных клапанов убедиться в их исправности проведе-

нием глдрофлюпфопапия винтов, как указано л ТК -V.1 30, вып. О, ч. 1.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Специальный стенд для про-
верки параметров отсечных
клапанов с манометрами: МТИ
(предел измерения О—
10 кгс/смэ, класс точности 1),
ТУ 25.05-1604—74 и МТП-СД-
100-ОМ2 (предел измерения
О—100 кгс/смз, класс точности
1.5). ГОСТ 12733—74.

Отвертка, ГОСТ 17199—7]; плоскогуб-
цы комбинированные, ГОСТ 5547- 75; клю-
'"I МХ17, 17X1 Й- 1УХ2Й. 2-1X27, ГОСТ
10! 12—71.

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Прополок л кпптрмвпчиая КО 0,8, ГОСТ
7Р2—(17.



К РО самолетов
Лн-24. Лн-26, Лн-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 15 ;1 ст|К11Пшах 57—64

Пункт РО Проверка внутреннем герметичности гидросистсмы Трудоемкость — 0,51 чел.-ч

Содержание опслзшш п технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пг>и отклонениях от ТТ

Конт-
роль

I. Проверка герметичности агрегатов гидросистемы методом сравнения утечек
I. Общие положения.

1.!. Проверка герметичности методом сравнения утечек состоит а том, что
от провеоясмого агрегата гидросистемы отсоединяется сливной трубопровод и
измеряются внутренние утечки на слив при подводимом к агрегату рабочем
давлении за контрольное время 10 мин. Утечки данного агрегата на слив затем
сравниваются с нормами утечек по ТУ-.
Примечание. Для проверки обратных клапанов отсоединяются трубопроводы,

расположенные против стрелки на его корпусе. Предварительно необходимо
стравить давление в отсоеднняемой линии.

1.2. При проверке герметичности агрегатов гидросистемы иметь в виду, что
сливные трубопроводы из агрегатов имеют марклроску в виде одного пояска
алюминиевого цвета шириной 10 мм.

1.3. При устранении дефектов но внутренней пегерметнчностп гидросистемы:
— обязательно вывесить самолет на гидроподъемники;

| — категорически запрещается заглушать слшшыс магистрали гидроагрегатов
< 2. Проверить давление азота с гпдроаккумуляторах тормозов н основной сп-
(стеки, как указано з ТК Мв 6 настоящего выпуска.
! 3. Создать в пирцснстемс давление, открыи крап кольцевания п включив
( аварийную насссиуга станцию -1боЛ'ТВ (НС-14 — для самолетов Ан-26) досрабл-
|тыва!ня автомата разгрузкт) ГА-77Н, нсслс чего выключить аварийную пассе-
'кую станцию и закрыть кран кольцевания.

Давление срабатывания ГА-77Н должно быть 13—16 ЛШа (150—160 кгс/см-).
4. Проверить время падения давления в гндроснстеме с 15,0 до 11,0 ЛШа

(с 150 до 110 кгс/см2} но манометру гндрпаккумулятора тпрмпзои.

К I
I

Т |
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К Г*О самолетов
Ан-24, Ан-26. Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 15

Спдгожгпне онсраш;:: п технические тр',-'о1ам]:я (ТТ) пыпслияемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

При выключенных потребителях (в том числе стояночном торможении) время
падения давления с 15,0 до 11,0 МПа (с 150 до ПО кгс/см2) не должно быть
менее 60 мин. Максимально допустимые внутренние перстскання на ел на за
10 мин при подводимом давлении 15,0 МПа не должно быть более:

— ГА-192 — 0,2 л (200 см3);
— ГА-77Н — 0,133 л (133 см3);
— ГА-140 — 0,1 л (100 см3);
— 24-5619М-0 — 0,06 л (60 см-1);
— ГА-164М/2 — 0,06 л (60 см-1);
— ГА-159/5 — 0,04 л (40 см3);
— УГ-92/2 — 0,01 л (10 смя);
— ГА-142/1 — 0,008 л (8 см3);
— УГ-100 — 0,008 л (8 см3);
— ГА-163А/16 — 0,005 л (5 смл);
— ГА-213 — 0,003 л (3 см3);
— 629600/В — 0,2 л (200 см3).

Если давление снижается
с 15,0 до 11,0 МПа (с 150 до
МО кгс/см2) менее чем з
Ю мни, после чего темп даль
1неншего снижения давления
сохраняется, то неисправным
является агрегат (агрегаты)
подключенный к гидроаккуму-
лятору тормозов:

— 24-5619М-0 — перепуск-
ного клапана;

— УГ-92/2 — редукционных
клапанов торможения;

— УГ-100 — клапана ава-
рийного торможения;

— ГА-159/5 — редуктора
аварийного флюгнрования;

— СМ-5560-2140 (на само-
летах Ан-24 до серии 33-01)
или Н58Ю-210 (на самолетах
Ан-24 с серии 39-01, Ан-26 и
Ан-30) — обратного клапана
в липни зарядки глдроаккуму-
лятора;

— 674600/Б — обратного
клапана в линии, отсекающей
есть основной системы тормо-
жения от аварийной.

Пс.'ш давление снижается с
1П,0 до П.О МПа (с 150 до 110
• гс/см1') за время менее

СО мин, после чего темп даль*



К 1'О самолетов
Ли-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТ\ № 15

Содержа ч;'е опег*аш!|1 '.\ технические требования (ТТ) Рлсоти, выполняемые
пр. ' отклонениях от ТТ

Конт-
роль

нслшсто снижения зачетно за-
медляется, то леиспра^ным яв-
,1нстсг1 агрегат (агрегаты), под-
кл!очеичый к пгдроаккумулято-
»у основной системы

— ГА-77Н — автомата раз-
пр\^п1[ насосов;
I — ГЛ-140 — крана заряд-
N. • неровного гилэоачкучуля-
[ юра,
] — ГЛ^М^/1 — к р а н а убор-
1-1.11 п выпуска шасси;
I — ГЛ-163Л/16 — крана
'\<ЛЖ11 и выпуска закрылкоп;.

— Г Х - 2 1 3 — редактора (па
Ц :п'').1стах Ли-24 по серию
'_>0-06);
; — Г Л - 1 6 ь П ' 2 а ГЛ-192 —
гкра 'юл /прзаленчя позоротом
!|]сред1:1!.\ колес (па самолетах
|Ап-24 ;и> серии 25-08) ил,.
.ГА-103А/16 (на самолетах Лн-24
|с серии 25-02. АН 26, Ли-30);
'. — ГЛ-230 — •фпсссльпи\!
I . } а!!!)!( СТСКЛРИЧ СТ11ТС.-1Я, |

— 2!-5бМ»Л1-0 - чс[1смуск-
14'Г!' ]; 1;н1ана:

— ГА-163АЛ6 — кранои от-
ката — инкатз рампы и управ-
!<.•!!и» -амками порога (выпол-

няти голько для сдмолети
Ли-26);



АнУ°А?-ЗГ™30 ТЕХНОЛОГНЧССКЛЯ КАРТА № !5

Содержание операции и технические требования (ТТ)

лг.
(2) к стр. 60
(ИКУ-1)

II. Проверка герметичности агрегатов гидросистемы теченскателем ТУЗ-1 /""

Все указанные здесь работы проводятся после проверки внутренней герме-
тичности гидроснстемы согласно разд. I настоящей ТК в случае, сел» темп
падения давления в гндроснстеме превышает указанный в ТУ.

В настоящем разделе приводится методика инструментального поиска агре-
гатов с внутренней иегерметнчностью с помощью тсченскателя ТУЗ-1 /вместо
традиционного метода сравнения внутренних утечек гидроагрегатов, указанного
в разд. I настоящей ТК. Это позволит значительно сократить время на поиск
и устранение неисправностей.

1. Обшне положения.
1.1. Величина давления в гпдроснстеме перед началом проверки не должна

быть менее 14 МП а (НО кгс/смг).
1.2. Если показания при проверке агрегатоп гндроснстемы по стрелочному

индикатору находятся в диапазоне м-ножителен «ХЗ», «ХЮ», сХЗО> и т. д.,
то проверить уровень шума на ря.чом расположенных агрегатах, которые могут
иы.швать паводку шумов.

Замене подлежит агрегат, имеющий наибольший уровень шума.
1.3. Местом приложения ультразвукового щупа при проверке является: для

агрегатов гидроснстсчы — корпус агрегата в районе золотниковых пар, а для
обратных клапанов — корпус клапана.

2. Подготовить к работе течепскатель ТУЗ-1. ̂ ля чего:
2.1. Подсоединить вилку питания прибора к бортовой сети самолета или

к электрической аэродромной установке.
Величина напряжения питания должна быть 24 — 29,7 В.
2.2. Проверить работоспособность ТУЗ-1^в соответствии с инструкцией, текст

которой плн^сси на табличке на внутренней стороне крышки щжбпра.

Работы, выполняемые Конт-
прн отклонениях от ТТ роль

— С29600/В — кранов уп-
равления боковыми замками и
замкпмн рельсов (выполнять
только для самолета Лн-26).

К



к- стр.
Содержание операции и технические

требования (ТТ)
Работы, выполняемые при

отклонениях от ТТ
Конт-
роль

2.3. Произвести контроль уровня помех на ровной ме-
таллической поверхности планера самолета.

Показания по стрелочному указателю не должны превы-
шать ЮмкА при включенном множителе "х1".

3. Если при проверке внутренней герметичности гид-
росистем величина давления снижается с 15.0 до 11,0
МПа (с 150 до 110 кгс/см*2 по манометру гидроаккумуля-
тора тормозов менее, чем за 60 мин., после чего темп
дальнейшего снижения давления сохраняется, неисправный
агрегат (агрегаты) следует искать среди агрега-
тов, подключенных к гидроаккумулятору тормозов.

3.1. Поиск негерметичных агрегатов производится из-
мерением уровня шума агрегатов:

3.1.1. на четырех редукционных клапанах торможения
УГ-92 (УГ-149);

3.1.2. на клапане аварийного торможения УГ-100.

3.2. Измерить уровень шума:
3.2.1. На обратном клапане 674600/5, отсекающий

сеть основной системы торможения от аварийной (распо-
ложен под центральным пультом в кабине экипажа);

3.2.2. на редукционном клапане ГА-159/5 (расположен
под полом кабины экипажа на шп.Мб);

Если показания превышают 10 мкА
произвести дополнительные измерения на
большем удалении от гидроагрегатов или
других источников шума.

При необходимости выключите источ-
ник шума.

Если показания прибора находятся в
диапазоне "хЗ" выше произвести тормо-
жение колес шасси от основной и ава-
жйной гидросистем и повторить измере-
ние.

Если показания снова находятся в
диапазоне "хЗ" и выше, заменить неисп-
завный агрегат и повторно проверить-
шутреннкю герметичность гидросистемы.

Если показания прибора находятся в
диапазоне "хЗ" и выше, заменить неисп-
эзвный агрегат и повторно проверить
знутреннюо герметичность гидросистемы.



(2) к стр.61-63
Стр. 61-63 изъять и заменить прилагаемыми

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

3 .2 .3 . на козне аварийного флогирования ЗТ 56-470;
3.2.4. на перепускном клапане 24-5Б19М-0 (располо-

жен в отсеке передней опоры);
3.2 .5 . на обратном клапане СМ-5560-2140 (на самоле-

тах Ан-24 до серии 39-01) или Н5810-210 (на самолетах
Ан-24 с серии 39-01, Ан-26 и Ан-30) в линии зарядки
гидроаккумулятора тормозной системы.

Обратные клапана расположены в отсеке передней опог
ры.

4. Если при проверке внутренней герметичности гид-
росистемы величина давления снижается с 15,0 до 11,С
МПа (с 150 до ПО кгс/см"2) менее, чем за 50 мин.,
после него темп дальнейшего снижения давления заметно
замедляется по манометру гидроаккумулятора тормозов
(по манометру основной системы темп снижения давления
сохраняется вплоть до давления до нуля), неисправный
агрегат (агрегаты) следует искать среди агрегатов,
подключенных к гидроаккумулятору основной системы.

4.1. Поиск негерметичных агрегатов провести путем
измерения уровня шума агрегатов в такой последователь-
ности:

4.1.1. злектрокран ГА-1БЗА/16 управления закрылками
4.1.2. кран шасси ГА-142/1;
4.1.3. электрокран ГА-163А/16 управления поворотом

передней опоры;
4.1 4. электрокраны ГА-163А/16 управления отка-

зом-накатом рампы и управления замками порога (распо-
ложены между шп.31-32 под полом грузовой кабины).

Работу выполнять только на самолетах Ан-26.

Если показания прибора находятся в
диапазоне"хЗ" и выше, произвести сра-
батывание агрегата под рабочим давле-
нием и повторить измерения.

Если показания снова находятся в
диапазоне "хЗ" и выше, заменить неисп-
равный агрегат и повторно внутреннюю
герметичность гидросистемы.



(2) к стр.61-63
Стр. 61-63 изъять и заменить прилагаемыми

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

4.1.5. Кран 629600/1 управления замками рельсов и
боковыми замками (расположен на пульте управления меж-
ду шл. 32-33, по левому борту грузовой кабины).

°абогу выполнять только на самолетах Ан-26.
4.1.5. Два дроссельных крана стеклоочистителей

ГА-230 (при полностью закрытых кранах).
4 2. Измерить уровень шума:
4.2.1. в трех точках 1. 2, 3 (указанных на рис.11)

азтсматз разгрузки ГА-77Н;
4.2.2. на кране ускоренной убсски ГА-140;
4.2 .3 . на перепускном клалаче 24-5619М-0 расположен

е отсеке пеоедней опоры).
5 Отсоединить вилку литания ТУЗ-1 (ИКУ-1) от боо-

товсй сети самолета или электрической аэродромной
установки и убоать ТУЗ-1 (ИКУ-1) от самолета

Контра ль но-провеоочная
аппаратуоа (КПА)

Течеискатель ТУЗ-1 (ИКУ-1),
электрическая аэродромная
установка.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Если показания прибора находятся в
диапазоне "хЗ" и выше, заменить неисп-
равный агрегат и повторно проверить
знутренрсо герметичность гидросистемы.

Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные. ГОСТ 5547-74
отвертка, ГОСТ 17199-71; секундомер, ГОСТ
5072-79 ; мензурка вместимостью 200 см'З, ГОСТ
1770-74; ключи 14x17, 19x22. ГОСТ 10112-71.

Конт-
роль

К

Расходуемые матеоиалы



Рис. 1 1 . Установка автомата разгрузки ГА-77И:
/, -, 3 — точки замера уровни шума



(3) к стр. 64 Ввести новую ТК N 16 (приложение 1)

- К РО самолета
Ан-24, Ан-26, Ан-30

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА N 16 На страницах

Пункт РО г.07.03.02
2 .07 .06 .ОБ

Осмотр трубопроводов гидросистемы в подпольном
пространстве фюзеляжа в районе шп. N 5-20.

Трудоемкость чел.-ч

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1 Убедиться, что давление в гидросистеме состав-
ляет 15-15 МПа (150-160 кгс/с«"2).

2. Отвернуть винты (винтовые замки) и снять:
2.1. На самолетах Ан-24:
- лючок в проходе кабины экипажа между шп. N 5-6;
- лючки в проходе переднего багажника;
- легкосъемные панели пола в пассажирской кабине-

между шп. N 11-20.
2.2. На самолетах Ан-26:
- лючок в проходе кабины экипажа между шп. N 5-5;
- панели пола грузовой кабины в проходе между

шп. N 10-20.

При отсутствии давления в гид-
росистеме создать его, для чего:

а) открыть кран кольцевания 652600
на левом пульте левого пилота;

б) включить аварийнуо насосную
станцию 465М7В (НС-14 - для самолета
Ан-26).

После достижения давления 15/16МПа
(150-160 кгс/см~2) выключить аварийную
насосную станцию и закрыть кран коль-
цевания 652600.



(3) к стр. 64 Ввести новую ТК N 16 (приложение 1)

Содержание операции и технические
требования (ТТ)

2.3. На самолетах Ан-30:
- люк под креслом бортрадиста з кабине экипажа,

предварительно сняв кресло бортрадиста;
- легкосъемные панели пола в кабине операторов

между шп. N 7-20.
3. Осмотреть визуально с применением подсвета (в

пределах видимости) трубопроводы гидросистемы и их
ниппельные соединения под полами в районе шп, N 5-20.

Убедиться в отсутствии коррозии, трещин, течи
АМГ-10, нарушения ЛКП.

4. Закрыть лючки и панели пола в проходе между
шп. N 5-20.

5. На самолете Ан-30 установить на место кресло
бортрадиста.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

При наличии дефектов устранить их,
как указано в ТК N 7 настоящего вы-
пуска.

Инструмент и п испособления

Отвертка, ГОСТ 17199-71; плоскогубцы комби-
нированные , ГОСТ 5547-75 ; переносная лампа
ПЛ36-20.

Конт-
роль

К

Т

Т

Расходуемые материалы
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Сеть выпуска-уборки
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{—гидробак 24-5610-80; 2—предохранительные клапаны
534300М; 3—воздухозаборники ка двигателях; 4—редуктор
Н5810-700.М; 5 — фильтр 721800А; 6 — фильтр-осушитель
24-о603-290, 7 и 5 — обратные клапаны Н58Ю-270; 9 — клапаны
т-азъема 670200; 10 — паронасосы 623АН; // — обратные кла-
паны Н5810-210; 12— бортовой штуцер наддува 24-5603-19;
/3 —клапан стравливання 24-5603-10; /4—бортовой штуцер
^спСЫ8ания ' 832А-4-Т; 15 — бортовой штуцер нагнетания
---ЗА-1-Т; /б — электропрнводной гидронасос 465МТБ; 17 —
опльтр 8Д2.966.015-2; 1В — датчик манометра ИД-240; 19 —
::?едохраннтельный клапан ГА42-00-ЗК; 20 — вентиль 6526ЭО;
~' н^2—обратные клапаны 674600/Б; 23 — ред^-киионный кла-
пан УПООУ авярнйного торможения; 24 — редукционные тор-
мозные клапаны УГ92/2 правого летчика; 25 — редукционные
тормозные клапаны левого летчика; 26 —гидравлические вы-
ключатели УГ34/2; 27 — дроссели УПОЗМЮ-7; 28 — электромаг-
нитные краны УЭ24/1 -2 автомата торможения; 29 — дроссели

1ак. 3869

Рис. 5 Принципиальная схема гидравлич^-кон системы с
УП02-00-5; 30 — челночные клапаны УГ97/7; 31 — дозаторы
ГА172-00-2; 32— датчики манометра ИД-150; 33 — электромаг-
нитный кран ГА192 аварийного выпуска закрылков; 34 — элект-
ромагнитный кран ГА 163/16 выпуска — уборки закрылков; 35 —
оопатный клапан 674600/Б; 36 — челночный клапан 24-5623-0.
37 — гидрозамок 24-5620-0; 38 — клапан ограничения расхода
24-5633-0; 39—челночный клапан 24-5623-0; 40—-гидропривод
закрылков 24-5615-10; 41—челночный клапан 24-5622-0; 42 —
редукционный клапан ГА159/5; 43 — кран флюгировання
ЗТ56-470; 44 — дренажный бачок 24-5603-480; 45 — отсечные
клапаны 24-5608-18; 46 — дренажные бачки 24-6200-15; 47 —
гид рои ил ни дры флюглрования винтов и останова двигателей;
48 — вентиль 632600; 49 — обратный клапан 674600/Б; 50 —
электромагнитный кран ГА142/1 уборки— выпуска шасси; 51 —
замок убранного положения передней ноги шасси; 52 — гидро-
цплпндр уборки — выпуска передней ноги шасси; 53 — замок
выпушенного положения передней ноги шасси; 54—обратные

гкслетсв Ан-24, Ак-30.

клапаны 6746ЭО/Б; 55 —дроссель 24-5603-314 в линии выпуска
правой ноги шасси; 56—замки убранного положения главных
ног шсссн; 57 — пироынлнндры уборки — выпускь главных ног:
55 — шдроцнлнндры распоров главных ног шасси; 53 — дрос-
сель "4-5628-0: 60—электромагнитный кран ГА 163-'113 системы
поворота колес; 61 — распределительный кран РГ8.А, 62 —
электромагнитный кран КЭ5; 63 — предохранительный клапан
24-5635М-0'2; 64 — рулевой гидроцчлиндр; 65 — дроссель
24-5627-0; 66 — обратный клапан 674600,'Б; 67 — дроссельные
краны ГА230; 68— стеклоочистители ГА211-00-5; 69— заряд-
вин клапан 800600М; 70 — баллон 24-5639-0; 71 — гидроаккум\ -
лятор 24-5637-0; 72 н 73— обратные клапаны Н5810-210; 74 —
электромагнитный кран ГА140; 75 — датчик манометра НД-240;
76 — автомат разгрузки насосов ГА77Н; 77 — фильтр
8Д2.965.018-2; 73—перепускной клапан 24-5619М-0; 79 —пиро-
аккумулятор 24-5636-0; 80 — датчик манометра ИД-240; 81 —

обратный клапан Н58Ю-210
82 - дроссель 24-5669-0
83 - электромагнитный кран ГА-140
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Рис. 5. Принципиальная схема гидравлической системы самолета Ан-26-
/ — гндробак; 2 — предохранительные клапаны 634300М; 3 — датчик масломера МЭ-1866, 4 — сливной кран 60400-
5 — фильтр Н5812-0, (• — штуцер отбора воздуха от протнвообледеннтельной системы; 7 — обратный клапан 998А.-4-Т-'
« - фнльтр-осушнтель 24-э603-290, 9 - фильтр 723900-4Т; 10 - редуктор Н5810-700М; 11 — клапан разъема 670200-'
}•> - обратный клапан э71700/Б-Т, 13 ~ гидронасос 623АНМ; 14 - бортовой штуцер наддува 24-5603-19- 15 — клапан
стравлнвання 24-5603-10. 16 — бортовой штуцер всасывания 1882А-4-Т; 17 ~ бортовой штуцер нагнетания 1923А-1-Т-
18 — воздушный баллов 24-5639-0; 19 — зарядный клапан 800600/М; 20 — гндроаккумулятор 24-5637-0- 21 — электро-
магнитный кран ГА-140 22 - автомат разгрузки ГА-77Н; 23 ~ фильтр 8Д2966018-2; 24 - гидроаккумулятор 24-5636-0;
I5. ~п ЛЖуа!?оОЙ КЛаПГН 24-5619М-°: 26 - ^"ик манометра ИД-240; 26а - демпфер; 27 - предохранительный клапан
ГА-42-00-ЗК; 28 - эле .тромагнитный кран ГА-192; 29 ~ редукционный клапан УГ-100У аварийного торможения-
30 — обратный клапан 674600/Б; 31 — вентиль 6о2600А; 32 — обратный клапан 671600/Б, 53 — электроприводной ги-
дронасос НС-14; 34 ~ Фильтр 8Д296601о-2; 35 — датчик манометра ИД-240, 35а — демпфер 36 — дроссельный кран
ГА-230; 37 — привод ;теклоочистнтеля ГА-211-00-5, 38 - стеклоочиститель 24-5601-410; 35 — дроссель 24-5628-0- 40 -
электромагнитный кран ГА-163А/16, 41 — золотниковый распределительный кран РГ-8А; 42 — дроссель 24-5627-0- 43 —
электромагнитный кран дЭ-5; 44 — предохранительный клапан 24-5638М-02; 45 — рулевой гидроцилиндр 24-4204-100- 46 —
электромагнитный кран А-142/1; 47 - вентиль 652600А; 48 — гндроинлиндр 24-4203-50 уборки — выпуска передней' опоры
шасси; 49 — замок 24-» 'Оо-400 убранного положения передней опоры шасси; 50 — замок 24-4202-100 выпущенного поло-
жения передней опоры ц,ассн; 51 — замок 24-4105-0-1; 2 убра! ного положения основной опоры шасси- 52 — дроссель
24-о603-314; 53--ПГДР01НЛННДР 24-4103-0 уборки — выпуска основной опоры; 54 — гидроцнлнндры распоров основных
опор шасси, 5а — редукционный клапан ГА-159/5; 56 —юдпорный клапан 24-5601-490; 57 — дренажный бачок
24-5601-480; э5 - кран^флюгировання ЭТ56-470; 59 — дроссель 24-5608-17; 60 - отсечной клапан 24-5608-18; 61 — дре-
нажный бачок 24-6200-л: 62 — автомат дозировки топлива, 63 ~ регулятор оборотов винта; 64 — электромагнитный
кран ГА-163А/16; 65 — иапзн ограничения расхода 24-5633-0; 66 — челночный клапан 24-5623-0; 67 — гидрозамок
24-0620-0; 68 - гкдр^отор ГМ-Зб, 69 - гидротормоз 24-5615-40: 70 - гидропривод закрылков 24-5615-0; 71 - чел-
ночный клапан 24-56220, /2 - редукционные клапаныУГ-92/2; 73 — гидравлический выключатель УГ-34/2; 74 —
дроссель 1Г-Ю2-00-7, ,э -.электромагнитный кран УЭ-24/1-2;7$ - дроссель УГ-102-00-7; 77 - челночный клапан УГ-97/7;

78 - датчик маноыетр. ИД-150; 79 - дозатор ГА-172-00-2; 80 - колесо; 81 - электромагнитный кран ГА-192 аварнй-
Н^°.̂ ,К?,:/2 " гядроиинндры 26-о621-0 аварийного люка;^ - гидрокран 6296ТО-Т; 84 - электромагнитный кран
ГА-163АЛ6 аварийного отката и наката рампы; 55 - электромагинтнык кран ГА-163А/16 отката - наката рампы;

86 — гидротормоз 2Б-оЬ5о-0; 87 — редуктор ГА-213; 88 —согласующий клапан 638600АМ; 89 — гндроцилнндр 26-5666-0
управления боковыми :амкамн, 90 - дроссель 2975А-11; 91 - электромагнитный кран ГА-163А/16 аварийного упра»-
леяЛя„3

п
амкаин ав**л- & - электромагнитный кран ГА-163А/16 управления заиками порога; 98 - гидроцнлиндр

26-5647-0 замка порога: 94 — распределительный семнпозниионный кран 26-5660-0; 35 — фильтр 8Д2966015-2- 96 —
р?^!??п

н,асос^?'0" : 97 ~Крак ЪКЛ^*??*в
пнтанкя26-5643-0;98 - предохранительный клапан Н5810-25М; 99 — гндрокран

629600-1; 100 - пцроодлиндр 26^648-0 эахи реяьса;У(7/ - гндрокрвн 629600-1. 102 - дроссельный кран ГА-230;
103 - гидроподъемник раипы 26-5649-0; 104 — гядрокрак 629600-1 1ПЧ „^„„^ 5Л «м п

10! - электромагнитный кран ГА-140 105 дРоссе/1Ь 24-5669-0
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