




ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I. IJl'C jl.'llHiTU (ШК'рЯШШ). ПС]1СЧ!1С.'1МШЫС I! 11S-
ciu:jii;j!.\ TuMiu.iuri;>iccKH.\ указаниях, выниЛншшся с.чс-
авадистами, допущенлыми к обслуживанию самолетов
Ан-24, Ан-26 в Аа-30 и сдавшими зачет по данным
технологическим указаниям,

2. Контрольно-проверочная (КПА) в контрольно-из-
мерительная (KJIA) гппаргтура, используемая при
техническом обслуживании, должна быть позеревг
.«етро.нтнческпмп органами.

3. Технологические указания по выполнению регла-
ментных работ на самолетах Ан-24. Аи-26 п Аа-30 со-
стоят из следующих выпусков:

Выпуски 1, -2. 3. «Работы по встрече, обеспечению
стоянки и обесл:"г-::шо вылета. Обслуживание по фор-
мам A is Б».

Выпуск 5. «П-'с-дзарительные и заключительные ра-
боты периодических форм технического обслуживав:-^.

Выпуск 6. «Силовая }'стаяовка» (часть 1)'. «Вспомо-
гатель-ная сплозая установка» (часть 2).

Выпуски 7, 9, 15. <Планер, закрыл?::: ,: ьх^рк.тч-
опасательане оборудование».

Bbinj-ск Ь. «Управление самолетом и лвигателямн».
Выпуск 10. сГидросистема».
Выпуск П. «Шасси»..
Выпуски 12, 13. <Высотная и протппооЛлслекит&ль-

пая сясте>5аг.
Выпуски 16, 17. «Санузлы а золяняя система. 5ы-

ткзое оборуловавис».
Выпуск !S. <Электрооборудование» (3 части).
Вы-пуск 1Э ^Радиооборудование» (3 части).
Выпуск 20. 'Приборное оборудование» (3 части).
Выпуск 21. «.Самописцы» (3 части).
Выпуск 22. «.Пожарное оборудование» (3 части).
Выпуск 23. «Кислородное оборудование» (3 части).
Выпуск 24. «Замена основного двигателя» (часть 1),

V (6)

ii.'iii и-кж^ыи!:» (ча-.it 2),
ты ни АнРУО, ubiiitj.-jiiJif.'-JUi; при зачккс дол
(часть и).

Выпуск 25. «Замена aiperaros» (часть 2).
Выпуск 26. «Текущий ремонт самолета».
13:лпуск 2/. «Дополнительные работы».
4. Снятое с самолета приборное оборудование долж

но ^5ыть направлено а лабораторию или на склад.
5. Перад отправкой блоков (приборов) z лабора-

торию (на склад) к при получении их обратно необха-
Г.'йл-л сзерить нимепа блоков (приборов) с указанным!!
ь формулярах (паспорта::). Пун !;г.есападй:пш помело

S В формуляре (паспорте) демонтированного блока
(пр::;'ора) долйепа быть произведена запись о причине
ло:.;---'1та/:-:а с самолета с указанием даты в ткпа само-
лета л карао-_-т;;н блока (прибора) в часах.

7. Перед установкой блоков (приборов) на самолет
следует убедиться, что в формуляре (паспорте) сдела-
ла саппсь о произзадеяном обслуживании в имеется
лостаточный ресурс до очередной формы технического
• ".с/'у/кивания.

8. При отсутствии в' данном выпуске Технологиче-
:!:а:< указанпГт тех.телогичесик; карт по выпол!1еншо
некоторых раСот, предусмотренных Регламентом, вре-
мекяо, до издания дополнений к Технологическим 5'ка-
занпям, необходимо pJ'кoвoдcтвoзaтьcя бюллетенями
промышленности п Руководством по технической экс-
лгуатзп!::! заподг "ьготозителя.

[). В с'гкзи с .идакпем -настоящих Технологических
указаний «Т«:иологиче кне >тсазания по выполнению
регламентных работ на самолетах Ан-24, Ан-26 и
Аи-30», выпуски 20, 21, 22, 23, часть 1 издания 1978 г.
» все дополнения к ним считать утратившими силу.

Яри несовпадении нонеров ui OTCVTCTBHI ?аричляра (паспорта] блока выпяите
вок ворадке» Итепсельнне разгвкн! нт^иерн блоков (приборов) должны бить закрвти

г дстаноЕлен-



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

1. Перед началом н по окончании работ проверить
.таличне всего инструмента, используемого для техни-
ческого обслуживания.

2. Все операции выполняются исправным и марки-
рованным инструментом н • приспособлениями, указан-
ными з технологических картах.

3. Гайки и зинты затягивать равномерно по кон-
туру фланца (крышки) во взаимно противоположном
порядке.

4. Запрещается:
— применять дополнительные рычаг» при зг.аора,-

чяваипя гаек, болтов;
— срывать шплинты, ковтровочиую проволоку про-

eop04i!aa:i;ie.\i зилтов и гаек:
'— повторно использовать и.-пшнты, коптровоччр.-а

н;юволоху, пластинчатые замки и пружшигые шайбы.
5. На штепсельные разъемы и штуцера блоков

(приборов;, де.мостотозаныых с самолета, и ка штеп-
сельные разъемы самолетной электропроводки следует
устанавливать спеи::гльные заглушки. Блоки (прибо-
ры;, полученные из лаборатории нля со склада, такх:с
должны быть укомплектованы заглушками.

ft»
"Стапоргяие (кавгровг?) деталей вкполнзяте в соответстэви о "Правилам я иречявя lapairTepsiii «ядов

сгопареназ разьгннн! соеляненяя деталек озяолетов Яа-24? Ан-26» Ав-30."

(5. Транспортировку блоков (приборов) производип,
только в спеаиальтю оборудованной таре (контейне-
рах), обеспечивающей защиту блоков (приборов) от
\;е;;з;шческнх повреждений. Транспортировки блоков
(ипнборои) без амортизации запрещается.

7. Блоки, прнборь:. установленные на самолет, их.
штепсельные разъемы не должны иметь механических
повреждения, нарушений лакокрасочного покрытия и
других внешних неисправностей.

8. Перед установкой приборов на самолет сле.!\ет
убедиться Б их механической иснргвности н тястотг-

9. Перед стыковкой пеэьбозые части штепсельны*
разъемов необходимо с.мазывать гонким слоем смазки
ЦИАТИМ-ЯМ.

!0. При монтаже блоков (приборов) следует затя-
нуть накидные гайки штепсельных разъемов и законт-
рить нх. Коятрояку проволокой производить так. что-
бы ее яатяжение предотврашало отворачнвйкпс гаек.

!!. Пос1е уставозки приборов на самолет кеобх»-
димо пр172грнть под напряжением работоспе«сбк*сгь_
осек системы, з состаз которой зходпг заменяемый"
блок. Сделать запись з формуляре (паспвртс-j of ус-
тановке блока (прибора; ка самолет.

"Зри вид2 я гыюде яз сзаалета должен иояользоваться ЕХОДЯОЯ трап яля оявадальяо дредназначеаназ
га, ? когоран высота ввргнеж апорвоя плоиалкг равна BHGOTS порога входного яроека алаяерз саяалгтз и
огрзтдеяав вызотоя Is."



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ

.!. При проверке под напряжением приборного обо-
рудования пользоваться только аэродромным источни-
ком электроэнергии.

2. Все работы по демонтажу и монтажу приборного
оборудования выполнять при обесточенной бортовой
сети самолета.

3. Пдд дьню.'щият ыоитажямж и демоатджяд
бот, при ой«отре внутреннего монтажа распределитель-
ных устройспЕХхоробок) н при OTbTCKaipwIi устране-
нии неисправностей»!! электричеод1*-*'йепях, а также
при выполнении работ^чгнспздавбвавием пожароопас-
ных элементов (прсшывк^ай|5гателя, элементов управ-
ления и т. д.) бортсе^г»*'е1шолеЪк<рбесточйть.

В кабине экняаЯса у переключателя «БОРТ—АЭРО-
ДРОМ и^еЯарузки самолета у разъе^а^подхлючення
аэромземного электропитания вывеот>-<габличк-и:

ГАВОТЫ. ИОД ТОК НЕ'ВКЛЮЧАТ
4. Наличие напряжения в цепи определить только

прибором.

5. Не оставлять открытыми электрощигхи, распре-
делительные устройства, клеммные паяели а-пларатуры,
блоки приборных систем и приборы.

6. Устанавливать предохранители, рассчитанные
только на силу тока, предусмотренную по схеме дан-
ной цепи.

7. Не производить пайку электропроводки, находя-
щейся под напряжением.

8. Не вскрывать крышки блоков, не вынимать бло-
ки из корпусов при включенном электропитании.

9. В зимнее время с места установки стремянки
удалить смет и лед.

10. Для передвижения по обшивке самолета поль-
зоваться спецобувью.
. 11. Не включать я не выключать аэродромный ис-
точник электроэнергии при сливе керосина или за-
нравке топливных баков, при наличия ларов керосина
п кабинах самолета.



t i ) Стр. 6, текст пднкта 3 заявить на следдщяй:
''Дла обеспеченна похарной безопасности при технической обслдхизании саяолета необходнно:
а) ОБЕСТОЧИТЬ санолет и детанавить преддпредительные выяпелы "НЕ ВШЧАТЬ" ва выклвчатели аккдидляторов

i внклвчатели вклинения на бортсеть азродронннх источников электроэнергии при :
- денонтахв (нонтаха! электрифицированных агрегатов! не иненщих внкличателей систеяы (РД ГЗЗШ от

12.i2.S4 г- tf 121205),
- деяонтахнкх и нснтахнкх работ в электросети,
- отыскания и дстранении неисправностей в электросети,
- занене в электросетях конндтационвщ аппаратов,
- оскотре вндтреннего нонтаха распределительных дстройств, панелей, электроиитков, адльтов,
- выполнено работ, связанных с принененнен огнеопасных хидкостей (бензин! керосин, растворителей,

краски и д ? - ) ,
- наличия паров огнеопасны: жидкостей на сзнолете,
- дстранения неисправностей в бортовой кислородной систене (негернетичности, заяене элементов и агрега-

тов систеяы),
б) Зстановт в полохение ''ЕШШЕНО" все выклвчатели и АЗС систены, злектроФицированные аграгатн кото-

рой подлехат денснтахд, и дстановить на эти выклвчатели и АЗС преддпредительные вынпелы " НЕ ЕШЧАТЬ" на все
вревя атсдтстЕЯЯ на бортд снятых агрегатов.

< 2 ) Стр. 6, пояснение к новонд текстд пднкта 3 (изяенвние 1):
В связи с запросани о порядке выполневиа требований дказания ИГА от 22-08-84 г. N 23.1-7-111 разъясняв^

Допдскается производить заненд готовых изделий АиРЗО при включенной бортсети саяолета, если занеяяеный агрегат
нлз систвна з которда он входит полностью обесточивается при дстановке в полохение "БЙШЧЕНО" всех АЗС и вык-
лачателей этой снстеяы- Соблюдая требования п."б" дказания, во вреня заяены на все вымоченные АЗС и Еыклвча-
тели дстановить выяпелы "НЕ ВКЛЮЧАТЬ". При выполнении дрдгих работ пднкта "а" дказания санолет обесточить и
дстановить вынпелы "ЕЕ ВШЧАТЬ" на выклвчатели аккдядлзторов и аэродронных источников-



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Наименование агре~атов, систем Работы, выполняемые техником
по АиРЭО

Работы, выполняемые техником
по эксплуатации

i

| Трубопроводы и фитинги, соединя-
вшие датчики давления с двшате-
лем, а также с топливными, масля-
ными и жидкостными магистрали.4.'!!

Датчики ; юзлчмен П'.л >тс M.I,
манометров масла и топлива

Манометры воздуха и i и фалли-
ческие

I

Приемники температуры масла

Приборы АиРЭО

Сисюма H ' i A a j i i ' i w m nil:!

Pv.icnue машшш ;IIII»IIH.IOTJ

ерка нснрачшкпи, снятие, ус-
и подключение ШР

Проверка исправности

Проверка исправности, присосди-
ненче и отсоединение прозодов, за-
ме-на датчика

Прочерка исправности и замена

Пров^'жа исправности и замена

Проверка исправности злектрнчс-
i-ivon системы полчарогушснпя н за-
мена агрс-агов. Проверка даклепия
и массы зарядов в баллонах. Заме-
та баллонов

Снятие, установка и проверка

Снятие, установка и отбортовка па дви-
гателе н в местах соединения с топливны-
ми, масляными п жидкостными магистра-
лями. Крепление трубопроводов в фюзе-
ляже. Проверка герметичности

Присоединение трубопроводов, элементов
механических соединений с датчиками н
их регулировка

Снятие и установка

Проверка сосгчнчшя привода на
двигателе

Проигцка испрпг.логтн

Сочлонеппе с органами управ.тчшя ел-



ВЫПУСК 20. ПРИБОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

К РО самолетов
АН-24, Ан-20, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 На страницах 8—11

П\нкт РО Осмотр приемников ПВД-7, ППД-1 (ППД-1М),
датчиков ДУА и РИО Трудоемкость — 0,14 чел.-ч

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

Конт-
poij-

1 1 Осмотр че.хлов, заглушек и защитных колпачков
1 1 1 Снять чехлы и заглушки с приемников воздушного давления, защит-

ные колпачки с датчиков Д^А и РИО.
1 1 2 Осмотреть чехлы приемников воздушного давления ПВД-7 и ГШД 1

(ППД-1 М)
Чехлы к должны иметь повреждений и до 1ж,ни быть снабжены кр;шм>'м,'

флажками Внутренние и внешние поверхности ютжчы быть чистыми Вп\ i %и
чех кч! не кпжьо ': !ть постьр'чпшv предметов

! 1 3 Осмотреть заглушки приемников статического давления
Поверхности заглушек должны быть чистыми и ие иметь повреждечин За-

глушки должны быть укомплектованы резиновыми уплотнительнымл ы и>-
цами Резьба на заглушках не доплата иметь забоин и заусенцев

1 1 4 Осмотреть защитные колпачки датчиков ДУА и РИО
Колпачки не должны иметь механических повпежденнй (тпещин, погнуто-

стей, 'абонн), должны быть чистыми

1 2 Осмотр приемников давления ПВД-7, ППД-1 (ППД-1Л1) и приемников
статического давления

12.1 Проверить внешнее состояние приемников ПВД-7, ППД-1 (ППД-1 М.)
на правом и левом бортах фюзеляжа

Поврежденные чехлы и чс\
н>1 без флажков заменить

Грязь и пыль уталить воло-
сяной кистью н технической
сапфеткой.

Заглушки с поврежденной
резьбой заменить.

Поврежденные. резиновые
уплотнительные кольца заме-
нить на исправные.

Поврежденные кошачьи ча-
ЧРНИТЬ

Грязь и пьпь >да1ить воле
сяной кистью и технической
сапфеткон



К РО самолетов
AV 24 Лч 26, Ал 30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Ч

-од-р.кание операции и теишчеслие требования (ТТ) Работы, выполняемые
T5I- отхюлениях от ТТ

Конт-

Прием!шкл не до^кны «меть механических повреждений (вмятин, трещин
и следов коррозия), должны быть чистыми Допускается начичие цветов побе-
жтости на поверхности приемтшха.

12 2 Осмотоеть входные отверстия приемников полного давления, отвер-
стия статически v камер и стока влаги в приемниках ПВД-7

ОтЧерСТПЯ Д01ЖНЫ бЫТЬ ЧИСТЫМ!!

1 2 3 Осмотреть входное отверстие полного давления приемника ППД 1
(ППД-1М) и е о дпензжное отверстие ,пя сточа влаги

Отиер-тня цспжны быть ччстымч

I 2 t Осмлреть отверстия статических р^илыикин JJHICHIIH tu п^авс/м и
ieao i бортах фюзеляжа

Отверстия должны быть чистим» не to.i/к'ш OMTI. заиениев, посторонних
пре tvitTOii B i iVTpn отверстий

Поврежденные приемники
заменить.

Грязь и пыль удалить чи-
стой технической салфеткой

Если отверстия загрязнены,
прочистить их медной прово-
локоч диаметром 0,8—0,9 мм
После очистки отверстий про-
дуть проводку сжатым возду-
хом и проверить работоспо-
собность анерондно-мембран-
ных приборов согласно ТК

6
Если отверстия загрязнены,

прочистить их медной прово
локой диаметром 0 8—0,9 мм
После очистки отверстий про-
дать проводку сжатым возду-
хом и проверить работоспособ-
ность анерондно-мембранных
приборов согласно ТК Л» 6

Если отверстия загрязнены,
прочистить их медной прово-
локой диаметром 0,8—0,9 мм
После очистки отверстий про-
дуть проводку сжатым воэду-
\ом и проверить работоспособ-
ность анероидно-мембранных
приборов согласно ТК № 6
Заусенцы обработать надфи-
лем.



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

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

Конт-
роль

1.2.5. Осмотреть поверхность фюзеляжа в районе установки приемников
статического давления.

, Поверхность фюзеляжа в радиусе 200 мм от места установки приемников
|не должна иметь вмятин, царапин и нарушения лакокрасочного покрытия.
I !.3. Осмотр приемников температуры наружного воздуха.
\ 1.3.1. Осмотреть приемники П-5 на левом и правом бортах фюзеляжа.
| Приемники яе должны иметь механических повреждений (забоин, сколо.ч),
•должны быть чистыми.

! 1.3.2. На самолете Ан-26 осмотреть по левому борту приемники П-1.
' Приемники не должны иметь механических повреждений (злбонн, змятин).
'должны быть чистыми.
i
! 1.4. Осмотр датчика ДУА.
i 1.4.1. Осмотреть внешнее состояние флюгера датчик;!.

i Флюгер датчика не должен иметь механических погфе/к а-ни ft (здГшнп шгчу-
!тостен. трещин), должен быть чистым.
| 1.4.2. Провернуть медленно флюгер от yno-jui до упора.

В оси флюгера яе должно быть затираний.
1.5. Осмотр датчика РИО.
1.5.1. Удалить пыль, грязь с выносного штыря и наружной пог.ерхнтти

фланца датчика чистой мягкой салфеткой.
1.5.2. Убедиться в исправности вшюсного штыря и н.-^'уж'по» w нсрхностл

фланца датчика.
На штыре н поверхности фланца датчика не должно оыти механических по-

иреждений (трещин, глубоких царапин и вмят»]]).
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Сообщить о повреждениях
фюзеляжа инженеру по экс-
плуатации самолета и двига-
телей.

Поврежденные приемники
П-5 заменить.
| Грязь и пыль удалить воло-
|сяной кистью н технической
'салфеткой.
i Поврежденные приемники;П-1 заменить.1 Грязь и пыль удалить воло-
|сяной кистью и технической
| салфеткой.

j Датчик с поврежденным
флюгером заменить.

Грязь и лыль удалить тех-
нической салфеткой.

При затирании флюгг-ра н
кгп датчик заменить.

При повреждениях заменить
датчик.



К РО самолетов
Ан-24. Ан-26 Ан.-ЗО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА =№ !

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

1\оит-
nil.'l,

I.ti. 3:1К.Н(>читс.'1Ы1ые работы.
I .C.I. Установить чехлы и заглушки нп прнемникя полного и статического

давлений, датчики ДУА и РИО.

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

Отвертка 11 = 150 мм, ГОСТ 17199—71;
[плоскогубцы комбинированные, ГОСТ
5547—75; пинцет; кисть волосяная.

Салфетка техническая, ГОСТ 11027—80;
нефрас — С50/170, ГОСТ 8505—80. !

I I



К РО самолетов
А ч 4, АН 26, Ач 0 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КЛРТЛ № _• На страницах 12—14

Пункт РО Внешний осмотр приборного оборудования в кабине
экипажа Трудоемкость — 0,07 чел -ч

Сот/т я\ание операции и техчичесчне требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

2 1 Осмотр левой панели приборной доски
2 1 1 При внешнем осмотре \бедиться в чистоте и целости стекол приборов

Стекла приборов лолжиы быть чистыми, не иметь трещин и сколоп

На зн>тренних поверхностях стекол приборов <ге должно Сыть кочденсата

2 1 2 При внешнем осмотре \бедиться в целости белой красен на стрелках
и шкалах приборов

Стрелки, оцифровка и надписи на шкалах должны быть покрыты белой
к/ясюй
Примечание. Уста >овка прибороп, стрелки и шкалы которых покрыты ciieTovac

2 1 3 Просернть правильность положения стрелок приборов КхС 730/1100
ЗА.Р 30 3 При вчешчем осмотре убедиться, что стрелки приборов иа^о . ят^я а
!\левом положении Доп\скается отклонение ^лрелок от I U . J C B O I O . о. o,,^ ,'

для прибора ЮС 730/1100 на ветчину ±2 мм по лу!С пГка ILI, для прибора
3 \Р 303 ни величину zcO,5 м/с

2 ! 4 Проверить затяжку плитой крепления прнбо]))тп юски
Перемещая приборную носку убедиться п юм, чго <1мо])ткз.1торы испрлпмы

Чистой технической салфет-
кой протереть стекла прибо-
ров

Сильно загрязненные стекла
протереть салфеткой, смочен-
ной нефрасом

При наличии конденсата
влаги на внутренней поверхно

!' стекла прибор заменить

Заменить приборы, на стрел
.ах и шкалах которых белая

нр. ска повреж i.ena

ьслц стрелки прибора
K^ С 730/1100 отклони .neb от
i\левого положения на вели
шну более чем ±2 мм, при
бор заменить

Если стрелка ВАР 30 3 от-
ленилась от нулевого поло

кения на величину более чем
±0,5 м/с, вариометр заменить

При необходимости подтя
1уть впиты крепления В с iy
ас, ког^а приборная доска

12



К РО самолетав
АН-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА JVi 2

операции :: те.\нчческне требования (ТТ) 1 .Работы, выполняемые |Конт-
I при отклонениях от ТТ ! ноль

Приборная доска должна быть наделено прикреплена к подвеске амортнза-
Винты должны быть затянуты до упора При перемещении приборной

,доски в пределах допуска амортизаторов приборы не должны касаться кон-
. 'стр\кции самолета

2.1 5 Протемоь лицевую сторону приборной доски
Лицевая сторона приборной доски должна быть чистой, не иметь вмятин,

(царапин, потертостей и отслаивания краски.

2.2 Осмотр средней панели приборной доски.
22.1. Повторить работы по пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5.
2.2.2. При внешнем осмотре убедиться, что стрелки приборов УРВК,

УВПД-15 и ВР-10 находятся в нулевой положении. Допускаются отклонения
стрелок от нулевого положения для прибора УРВК и УВПД-15 «а величину
±2 \ivt пп лис !пка п>1, л in прибора ВР-10 на величину ±0,25 м/с.

или приборы при перемещении
касаются конструкции самоле-
та, вмпсинить следующие ра-
боты:

— отвернуть винты крепле-
ния приборной доски;

— выдвинуть (откинуть)
приборную доску на себя:

— проверить, состояние
амортизаторов.

Амортизаторы, у которых
повреждена резина, металличе-
ское основание или ослаблены
заклепки, заменить;

— приборную доску устано-
вить на место, затянуть вин-
ты крепления

При вмятинах на приборных
досках вызвать слесаря для
устранения этого дефекта.

При повреждении лакокра-
сочного покрытия приборных
досок вызвать маляра для
восстановления покрытия.

Приборы, стрелки которых
отклонились от нулевых поло-
жений на величину более ука-
занного допуска, снять для
проверки на соответствие ТУ

13



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

Содержание операции и технические требования (ТТ)

2.3. Осмотр правой панели приборной доски.
2.3.1. Повторить работы по пп. 2.1.1, 2Л.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5.
2.4. Осмотр щитка приборов контроля ТГ-16 (РУ-М-ЗОО).
2.4.1. Повторять работы по пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5.
2.5. Осмотр приборов на центральном пульте и пульте правого пилота.
2.5.1. Повторить работы по пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.5.
2.5.2. При внешнем осмотре убедиться в наличии надписи ла указателе по-

ложеяия створок маслораднаторов УЮЗ-4.
На стекле прибора должна быть надпись «ЛЕВЫЙ — ПРАВЫЙ ДВИГА-

ТЕЛЬ».
2.6. Осмотр приборной доски штурмана.
2.6.1. Повторить работы по пп. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5.
2.7. Осмотр приборной доски оператора.
2.7.1. Повторить работы по пп. 2.1.1, 2 1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Неисправные приборы заме-
нить.

Прибор с поврежденным
трафаретом заменить.

Конт-
роль

Т

Т

Т

Т

Т

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Отвертка Н=1бО мм, ГОСТ 17199— 71. Салфетка техническая, ГОСТ 11027—80;
плоскогубцы комбинированные, ГОСТ нсфрас — С50/170, ГОСТ 8605 — 80.
5547-75.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 На страницах 15—17

Пункт РО Обслуживание авиационных часов Трудоемкость — 0,28 чел.-ч

Сод-ржание операция ц технические требования (ТТ)

3.1. Обслуживание на рабочих местах членов экипажа часов АЧС-1.
3.1.1. Проверить внешнее состояние члсос.
Стекло, циферблат, шкалы и стрелки должны быть целыми и чистыми.

ЗЛ.2. Завести часы, вращая левую головку красного цвета против часовой
стрелки jo упора

Пружина часового механизма должна заводиться без срыва и механических
затираний.
Примечание. Если часы не работали (стояли), перевести их стрелки на текущее

время, для чего вытянуть левую головку красного цвета до упора и вра-
щением против часовой стрелки перевести стрелки часов, после чего вер-
нуть головку з исходное положение.

3.1.3. Сверить часы с эталонными, проверенными по сигналу точного време-
ни у дежурного штурмана аэропорта.

Работы, выполняемые
n;i!i отклонениях пт ТТ

Конт-
роль

Поврежденные
нить.

часы заме-

Если при заводе часового
механизма прослушивается;
стыв пружины или наблюла-!
отся механические затирания,!
часы заменить. '

В случае расхождения в по-i Т
казаниях самолетных и эталон-
ных часов, установить точное
время, для чего в момент про-
хождения секундной стрелкой
цифры 12 повернуть правую
•оловку по часовой стрелке,
при этом часы должны оста-
новиться. После этого, вытя-
нуть левую головку и переве-
сти часовую и минутную
стрелки на текущее время, а
•оловку вернуть в исходное
положение.

При совпадении времени са-
лолетиых и эталонных часов

15



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

Содержанке операции и технические требования (ТТ) Работы, вьшолняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

3.1.4. Проверить работу секундомера, нажав «а правую головку.
Секундомер должен включиться. Стрелка отсчета секунд должна переме-

щаться по часовому ходу скачками.
Стрелка отсчета минут долж-на перемещаться плавно. При полном обороте

секундной стрелки, минутная стрелка должна переместиться на одно деление.
Нажать второй раз «а эту же головку.
Стрелки секундомера должны остановиться.
—Нажать третий раз яа головку.
Стрелки секундомера должны возвратиться в нулевое положение.
3.1.5. Проверить работу механизма, показывающего время полета, для этого:
— яажать на левую заводную головку.
В отверстии циферблата должен показаться серый б.чонкер. Стрелки долж-

ны перемещаться;
— нажать второй раз на эту же головку.
Стрелки должны остановиться. В отверстии должен показаться бленкер на-

половину серого, наполовину белого цвета;
— -нажать третий раз на головку.
Стрелки должны возвратиться в нулевое положение.
3.2. Обслуживание иа рабочих местах членов экипажа часов 127-iC
3.2.1. Проверить внешнее состояние часов.
Стекло, циферблат и стрелки должны быть целыми и чистыми.

3.2.2. Завести часы, вращая серьгу заводного ключа против часовой стрелки.
Пружина часового механизма должна заводиться без срыва и механических

затираний.

повернуть правую головку про-
тив часовой стрелки.

Если часы не переводятся,
заменить их.

Если секундомер не рабо-
тает, часы заменить.

Если механизм, показываю-
щий время полета, не работа-
ет, часы заменить.

Поврежденные часы заме-
нить.

Если при заводе часового
.ie-ханизма прослушивается
срыв пружины или наблюда-
ется механические затирания.

Т

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

Содержание операции ц технические требования (ТТ)

32.3. Сверить часы с эталонными, проверенным!! по сигналу точного време-
ни у дежурного штурмана аэропорта.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА) Инструмент if приспособления

- - ———————
Часы АЧС-1; отвертка Н=150 мм,

ГОСТ 17199—71, плоскогубцы комбиниро-
ванные, ГОСТ 554-7—75.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

В случае расхождения в
показаниях самолетных и эта-
лонных часов, установить точ-
ное время, для чего вытянуть
за серьгу ключ из корпуса ча-
сов на себя до упора и, вра-
щая ключ против часовой
стрелки, установить нужные
показания.

После перевода стрелок ключ
вернуть в прежнее положение.

Если часы не переводятся,
заменить их.

КОНТ-
РОЛЬ

Расходные материалы

Салфетка техническая, ГОСТ 11027—80.
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К РО самолетов
Ли-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 На страницах 18—23

Пункт РО Обслуживание высотомеров ВД-10, BM-I5,
P И УВИД-30-15К, ВЗМ-72ФГ Трудоемкость — 0,22 чел.-ч

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

Конт-
поль

4.1. Подготовительные операции.
4.1.1. Запросить на метеостанции сведения об атмосферном давлении на

ВПП. Сведения о давлении уточнять через каждый час
4.1.2. Привести давление на ВПП к уровню стоянки самолета по формуле

р =р 4-\Ph1 л 1 г.пп • -srll.Mi (1)

\Ph =-ii n.— К
где Pn — давление, приведенное к уровню стоянки самолета (гПа, кбя\>,

мм рт. ст.);
Р,,ш. — атмосферное давление па ВПП (гПа, мбар, мм рт. ст.);

ДРЬ5Ч. — поправка к давлению на ВПП, обусловленная превышением
(принижением) места стоянки самолета относительно \ровия
ВПП (гПа, мбар, мм рт. ст.);

пмс ~ превышение (принижение) места стоянки самолета относительно
уровня ВПП (м, фут);

К — постоянный коэффициент приращения высоты на единицу дав-
ления для данного аэродрома (м/гПа, м/мм рт. ст., фут/гШ).

Значение постоянного коэффициента (К) устанавливается инженерной
службой аэродрома по методике, изложенной в Инструкции по проверке баро-
метрического высотомерного оборудования (межведомственной) изд. 1984 г.

Значение ЛРп>1С имеет знак «—» (минус), если место стоянки самолета вы-
ше уровня ВПП, и знак «+» (плюс), если место стоянки самолета ниже уров-
ня ВПП.

18



К РО самолетов
Аи-24. Лн-26. Лн-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

Содержание опегацпи ii технические требования (ТТ)

Примечания: 1 Расчет давления производить с точностью до одного знака
после запятой.
2 Доп>скастся не учитывать при расчете поправку ДРЬЫС, если hvc не вы-
\о1ит за пределы ±2 м

Пример Требуется привести давление на ВПП к уровню стоянки самолета
По тяниим метеостанции
рт. с- (995,3 гПа, мбар)

давление на ВПП в момент проверки Рвгга — 716,5 мм

Место стоянки самолета выше уровня ВПП па 10 м

Значение постоянного
лено.

К=11,0

П М С = 10 м (32,8 фут).
для данного аэродрома коэффициента (К) уетанои-

м/мм рт. ст (8,0м/гПа, 28 ф\т/гПа)
Атмосферное давление па уровне тояпки самолета

м \ ле ( 1 )
вычисляем по фир-

10
Р4- 746,5+ (_-

(5)
Рп - ЧП ч .ч * f -Г О ЭСЗ« i w • \

Температура окружающей
среды, "С

Допустимое рассогласование
между показаниями шкалы ба-
рометрического давления и
атмосферным давлением на
уровне стоянки самолета , гПа
(мм рт. ст.) — высотомеры
ВД-10, ВМ-15

1.1 3 Опять чехлы и
•ческою давлении

-) =745,6 мм рт ст (994,1

ОО D /ПО \Ос, at L.O )

Выше 35

±3,0
(±2)

= 994,1 Мбар.
Ог 15 до 35

±2,0
(±1,5)

заглушки с приемников П'ВД-7

гПа)

Работы, выполняемые
при отклонения < от ТТ

Конт-
роль

Т а б л и ц а 1

Выше 0
и до 14

±3,0
(±2,0)

От 0 до —15

±3,0
(±2,0)

и приемников стати -

Ниже — 15
и до —35

±3,0
(±2,0)

Ниже —35

±3,0
(±2,0)

г



/"(5)

Т е м п г в а т / и =
свгцы,
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35

от
so

15
35
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SS '''
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г т и

го -15
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\1<'94>0А1
Са260''1С\нВ30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

Содержание операции и технические требования (ТТ)

4.2. Обслуживание высотомеров ВД-10, ВМ-45, >Н Ф~$0. w
4.2.1. Осмотреть кремальеры высотомеров.
•Кремальеры не должны иметь механических повреждений. На кремальерах

высотомеров ВД-10 должны быть установлены защитные колпачки. Винты креп-
ления защитных колпачков должны быть затянуты и законтрены красной крас-
кой.

4.2.2. Вращая кремальеру, установить стрелки прибора на нулевую отметку.
Стрелки прибора, шкала барометрического давления и индексы относите и-

ной высоты должны перемещаться плавно, без механических затираний.

4.2.3. Сличить показания шкалы барометрического давления высотомера с
дашеннем, пртпедепньгм к месту стоянки самолета.

Высотомер считается исправным, если отклонение показаний шкалы Jnpo-
метрнческого дав пения от значений приведенного давления в зависимости от
температуры наружного воздуха не превышает значений, приведенных в тябл 19{

4.2.4. "Вращая кремальеру, установить по шкале барометрического давления
высотомера давление 1013,25 гПа (760 мм рт. ст.).

При этом подвижные индексы относительной высоты должны установиться
на нулевую отметку с отклонением на величину ±10 м.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРОИЗВОДИТЬ СОГЛАСОВАНИЕ ШКАЛЫ ВЫСО-

ТОМЕРА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА САМОЛЕТЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4.3. Обслуживание высотомера УВИД-30-15К.
4.3.1. Убедиться в наличии на борту самолета постоянного и переменного

тока.
Напряжение постоянного токл должию быть 27 — 29 R, порсмояио'-п -

ПГ1— U'l В .'(«0—120 Гц.

Работы, выполняемые (Конт-
пгш отклонениях от ТТ ! • оль

i
i т
!

При повреждении кремальер
или отсутствии защитных кол-
пачков на кремальерах высо-
томера ВД-10, а также при
нарушении контровки их кре-
пежных винтов высотомеры
заменить.

Если при вращении кре-
мальеры наблюдаются механи-
ческие затирания, а перемеще-
ние стрелок, шкалы баромет-
рического давления и индек-
сов происходит скачками, вы-
сотомер заменить.

При несоответствии показа-
ний высотомер заменить. (s;

Т

20



К РО самолетов
Лн-24, Ан-25. Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА J6 4

Си.и.-р/кшше операции н технические требования {ТТ) Раоиты, выполняемые
при отклонениях от ТТ роль

4.3.2. Включить АЗС-2 «УВИД» на щите АЗС.
Должен загореться светосигнализатор на лицевой стороне указателя высото-

мера УВИД-30-15К.

4.3.3 Установить выключатель «УВИД-30-15К» в положение «ВКЛ».
Должен погаснуть светосигнализатор на лицевой стороне указателя высото-

iepa У ВИД-30-I5K.

(6) е/ указатель

Если светосигналнзатор не
горит, проверить исправность
лампы.

Неисправную лампу заме-
нить. Если лампа исправна,
замерить напряжение на ШР
«Ш2» указателя.

Оно должно быть равно
напряжению бортсети. При
наличии на ШР «Ш2» на-
пряжения, заменить высотомер
УВИД-30-45К.

Если светосигнализатор не
аснет, проверить исправность

предохранителя СП-2 высоте- \
мера УВИД-30-15К на панели
«115/36 В» и предохранителя
ШЫ-0,5 А в блоке усилите-
1я. Неисправные прсдохрлнн-
ели заменить.

Если предохранители испраи-
1Ы, проверить, подается ли
1апряжение 115 В 400 Гц к
|локу усилителя (замер про-

изводить на гнездах 1, 2 ШР
«ШЗ»).

При наличии напряжения
15 В 400 Гц заменить блок

•силителя'У Пели напряжение
15 'В 400 Гц отсутствует, уст-i

2!



К РО самолетов
Ан-24, Ан-25, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

Содержание операции и технические требования (ТТ)

4.3.4. Вращая кремальеру указателя высотомера, установить
ра на нулевую отметку.

4.3.5. Сличить показания шкалы барометрического давления
давлением, приведенным к месту стоянки самолета.

Высотомер считается

стрелки прнбо-

высотомера с

исправным, если отклонения показании шкалы оаро-
метрического давления от значений приведенного давления в зависимости от
температуры окружающей среды не превышает значений, приведенных в таблЗ '
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРОИЗВОДИТЬ СОГЛАСОВАНИЕ ШКАЛЫ ВЫСО-

ТОМЕРА НЕПОСРЕДСТВЕННО НА САМОЛЕТЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Допустимое рассогласование между показанием счетчика барометрического

давления высотомера УВИД-30-15 и атмосферным давлением на
самолета в зависимости
та бл.З

уровне стоя!П«и
от температуры окружающей среды приведено в

Температура окружающей среди

"С

Выше 45
Bunic 35 до 45
От 15 до 35
Ниже 15 до —15
Ниже — 15 до — 45
Ниже — 45

ГлОоты, выполняемые
при отклонениях от ТТ

ранить неисправность электро-
цепи высотомера УВИД-30-aSK.

При несоответствии показа-
ний высотомер заменить.
СО

Конт-
роль

Т а и л и ц а 3
Атмосферное даьлениг

960—1040 гПа 787—959, 1041—1075 гПа
(720—780 мм рг. ст) (590—719, 781—806 мм рт. ст.)

гПа

3,Г>
3,0
2,0
3,0
3,5
4,0

1 мм рт. ст. гПа

2,5 .1,5
У,0 4,0
!,Г» ВД
2,0 4,0
2,5 6,0
3,0 6,5

i мм рт. ст.

3,5
3,0
2,Г>
3,0
4,5
5,0

(з)
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(fQ)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л« 4

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

Конт-
роль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОТОМЕРА УВИД-30-15К
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ПРОВОРАЧИВАТЬ РУЧКУ ВВОДА "Ро" ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ
ПРИБОРА;

-СОЗДАВАТЬ ДАВЛЕНИЕ В КОРПУСЕ УКАЗАТЕЛЯ, ПРЕВЫШАЮЩЕЕ
80б,2ММРТ.СТ.АБС;

- УСТАНАВЛИВАТЬ ВВОДОМ "Ро" НА СЧЕТЧИКЕ ВЫСОТЫ ЗНАЧЕНИЕ МИНУС
500 М;

-ПРОВОРАЧИВАТЬ РУЧКУ ВВОДА "Ро" ЗА ПРЕДЕЛЫ ДИАПАЗОНА
(590-806,2) ММ РТ. СТ. АБС.

4.3.6. Выключить выключатель высотомера УВИД-30-15К, АЗС-2 "УВИД" и
электропитание 28,5 В и 115В 400 Гц.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРЕВЫШЕНИЕ МЕСТА СТОЯНКИ САМОЛЕТА ДАЕТСЯ
ОТНОСИТЕЛЬНО , ТОРЦА ВПП. СВЕДЕНИЯ О ДАННЫХ ПОЛУЧИТЬ У ДЕЖУРНОГО
СИНОПТИКА АЭРОПОРТА.

4.4. Проверка высотомера ВЭМ - 72 ФГ в обычных условиях.

4.4.1. Убедитесь в наличии на борту самолета напряжений постоянного и переменного
токов.

4.4.2. Включите АЭС "ВЭМ" на щите АЭС.
4.4.3. Включите выключатель "ВЭМ - 72Ф " на приборной доске штурмана. Должен

убраться флажок сигнализации отказа питания в прорези циферблата указателя.
Если флажок не убирается, про-
верьте исправность предохрани-
теля СП-2 "ВЭМ" на панели
115/36 В и предохранителя на
блоке усилителя БУ-72М.
Неисправный предохранитель
замените.

23



(to)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4

Содержание операции и технические требования (ТТ)

4.4.4. Вращая кремальеру указателя высотомера, установите стрелку прибора на нулевую
отметку.

4.4.5. Сличите показания счетчика барометрического давления высотомера с давлением.
приведенным к месту стоянки самолета.

Высотомер считается исправным, если отклонение показаний счетчика барометрического
давления от значения приведенного давления в зависимости от температуры окружающей
среды не превышает значений, приведенных в таблице 4.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРОИЗВОДИТЬ СОГЛАСОВАНИЕ СЧЕТЧИКА ВЫСОТОМЕРА
НЕПОСРЕДСТВЕННО НА САМОЛЕТЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Допустимое рассогласование между показаниями счетчика барометрического давления
высотомера ВЭМ - 72ФГ и атмосферным давлением на уровне стоянки самолета в зависимости
от температуры окружающей среды приведено в таблице 4.

Температура
окружающей среды. С°

Выше 45
Выше 35 до 45
От 15 до 35
Ниже 15 до минус 15
Ниже минус 15 до минус 45
Ниже минус 45

Таблица 4

Атмосферное давление, гПа
960-1040

3,5
3,0
2.0
3,0
3,5
4.0

787-959. 1041-1075
4.5
4,0
3.5
4,0
6,0
63

Работы, выполняемые при
отклонениях отТТ

Замените прибор.

ь

Конт-
роль

23.1



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА JSs 4
Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые при Конт-

отклонениях от ТТ роль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫСОТОМЕРА ВЭМ-72ФГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ИЗМЕНЯТЬ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОРПУСЕ УКАЗАТЕЛЯ И ВРАЩАТЬ
РУЧКУ ВВОДА Ро ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ВЫСОТОМЕРА;

- СОЗДАВАТЬ СТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОРПУСЕ УКАЗАТЕЛЯ БОЛЕЕ
1080гПаИМЕНЕЕ90гПа:

- УСТАНАВЛИВАТЬ ВВЕДЕНИЕМ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ И ВРАЩЕНИЕМ
РУЧКИ ВВОДА Ро ПОКАЗАНИЯ ВЫСОТОМЕРА НИЖЕ МИНУС 1500 фуг.

- НАЖИМАТЬ КНОПКУ АВТОКОНТРОЛЯ ПРИ ПОДАЧЕ В КОРПУС УКАЗАТЕЛЯ
ДАВЛЕНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 30000 фуг.

43. Проверка высотомера ВЭМ - 72ФГ в условиях высокогорного аэродрома.

4.5.1. Убедитесь в наличии на борту самолета напряжений постоянного и переменного
токов.

4.5.2. Включите АЗС "ВЭМ" на щите АЭС.

4.5.3. Включите выключатель "ВЭМ - 72Ф" на приборной доске штурмана. Должен
убраться флажок сигнализации отказа питания в прорези циферблата указателя.

Если флажок не убирается, про-
верьте исправность предохрани-
теля СП-2 "ВЭМ" на панели
115/36 В и предохранителя на
блоке усилителя БУ-72М.
Неисправный предохранитель
замените.
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(to)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №4

Содержание операции и технические требования (ТТ)

4.5.4. Запросите на метеостанции сведения об абсолютной высоте аэродрома Н впп.

4.5.5. Определите абсолютную высоту- установки высотомера на самолете Нв по формуле:

Нв = Нвпп + Нмс

4.5.6. Установите на счетчике давления Р значение 1 0 13.25 гПа.

4.5.7. Снимите показания высотомера.

4.5.S. Вычислите разность между показанием высотомера и абсолютной высотой
установки высотомера Нв. Разность не должна превышать значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Температура окружающей среды, С°

Выше 35
От 15 до 35
Ниже 15 до минус 5
Ниже минус 5 до минус 20
Ниже минус 20 до минус 40

Погрешность показаний высотомера при
проверке в контрольной точке на

высокогорных аэродромах (фут) при
атмосферном давлении ниже 800 гПа

±80
±65
±80
±100
±130

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Замените прибор.

Конт-
роль
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(to)
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА .Y» 4

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

Конт-
роль

4.6. Проверка высотомера встроенным контролем.

4.6.1. Нажмите и держите нажатой кнопку автоконтроля на лицевой панели указателя.
В прорези циферблата указателя должен появиться флажок сигнализации отказа питания.
Показание высотомера должно измениться не менее чем на 300 фут.

4.6.2. Отпустите кнопку автоконтроля. Флажок сигнализации отказа питания должен
убраться.

4.6.3. Снимите показания высотомера.
Разность между показаниями высотомера до нажатия кнопки и после отпускания кнопки

автоконтроля должна быть не более 50 фут.

После окончания проверок отключите выключатель "ВЭМ - 72Ф" и АЭС "ВЭМ".

Замените прибор.

Замените прибор.

23.4



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, А«-30

Пункт РО Ос

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 На странице 24

мотр влагоотстойников полного и статического дав
лений, .расположенных в .районе шп. № 9 — 10

Содержание операции н технические требования (ТТ)

5.1. Вскрыть крышки лючков «ОТСТОЙНИКИ ПВД» «а левом и правом
бортах фюзеляжа.

5.2. Проверить внешнее состояние влагоотстойников.
Стакаиы влагоотстойников должны быть чистыми, прозрачными и яе иметь

трещин. В стаканах не должно быть воды и льда. На д«е стакана должен
находиться поплавок. -

.Примечание. В случае мойки самолета эту операцию производить после нее.

5.3. Проверить креплелме
.креп.'шнин к кроиштеГжам.

нлнгоотстиГжнков. Убедиться в надежиипн их

5.J. 3,'ikj.i.m. к|1шн*и лючкон -ОТСТОПНИКИ ПВДг.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Трудоемкость — 0,07 чел. -ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При наличии трещин, воды,
льда и грязи влагоотстойник
заменить согласно технологи-
ческим указаниям, выл. 20,
ч. 3.

Продуть трубопроводы сжа-
тым воздухом согласно техно-
логическим указаниям вып. 20,
ч. 2. Снятый влагоотстойник
сдать ч лабораторию для тех-
нического обслуживания.

Подтянуть болты крепления
влагпотетойннков к кронштей-
ну.

Конт-
роль

Т

Т

Т

Т

Инструмент к приспособления Расходные материалы

Отаертка, ГОСТ 17,199—74.



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30

Пункт РО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

Проверка функционирования анероидно-мембранных
приборов от приемников полного и статического

давлений

На страницах 25—33

Трудоемкость — 0,68 чел.-ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)

6.1. Проверка функционирования а-нероидно-мембра'Нных приборов от прием -
пиков полного давления ГТВД-7 и ППД-1 (ГТПД-1М).

6.1.1. Снять чехлы и заглушки с п-риемииков полного и статического давле-
ний, установленных на левом и правом бортах фюзеляжа.

6.1.2. Подсоединить проверочную установку с помощью переходника к при-
емнику ПВД-7 (на самолете Ан-30 — к ППД-1М) установленному на левом
UJj)T>.

6.1.3. Плавно создать давление в системе полного давления до величины,
соответствующей скорости 600 км/ч, следить за изменением показаний прибо-
ров КУС-730/1100 «а приборной доске левого пилота, (на приборной доек-1

штурмана на самолете Ан-30, не доработанном по бюллетеню 429БУ-Г) ч in
проверочной установке.

Стрелки указателей скорости на приборной доске левого пилота (штурмана)
и на установке должны плавно, без механических затираний перемещаться в
сторону увеличения показаний. Показания указателя скорости КУС-730/11 СО
левого пилота (штурмана) могут отличаться от показаний контрольного прибо-
ра па проверочной установке на величину инструментальной погрешности (т. е.
для штатного КУС-730/1100 величина допустимой погрешности ±10 км/ч).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПОЛНОГО ДАВЛЕНИЯ

СОЗДАВАТЬ ПЛАВНО, НЕ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЗА 20 С- НЕ ДОПУСКАТЬ
В СИСТЕМЕ ДАВЛЕНИЕ. СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СКОРОСТИ БОЛЕЕ
700 КМ/Ч ПО УКАЗАТЕЛЮ КУС-700/1100.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1. Если стрелка проверяе-
мого прибора КУС-730/1100 не
перемещается или показывает
значительно меньшее значение
скорости, чем КУС-730/1100 ус-
тановки, то систему следует
продуть. Для этого проделать
следующее:

1.1. Отсоедини п, установку)
> г приемника ПВД-7, нредва j
рителыю через кран плавно]
стравить давление до нулевого
значения.

1.2. Отсоединить от системы
полного давления прнемннкл
ПВД-7 все приборы.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

Содержание операции и технические требования (ТТ) j Работы, выполняемые
I пуи отклонениях от ТТ

Конт-
роль

1.3. Установить на отсоеди-
ненные от приборов дюриты
заглушки {за исключением дю-
рита отсоединенного от указа-
теля скорости левого пилота,
который следует подсоединить
через редуктор к баллону со
сжатым воздухом).

1.4. Продуть систему со сто-
роны приборной доски сжатым
воздухом давлением 200 кПа
(2 кгс/смг). При продувке си-
стемы поместить белую ве-
тошь или чистую вату вблизи
носка приемника ПВД-7.

Система считается исправ-
ной, если через носок прием-
ника ПВД-7 наружу выходит
непрерывная чистая струя воз-
духа, а иа поверхности ветоши
или ваты не остается приме-
сей грязи, металлической ока-
таны.

1.5. Если через приемник
ПВД-7 воздух не выходит, илн
па поверхности белой ветоши
или ваты остаются примеси
грязи, металлической окалины,
то отсоединить от штуцера
приемника полного давления
трубопровод системы. Отдель-



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

Недержание операции ;t технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

|Конт-
I ПОЛЬ

но продуть приемник ПВД-7 и
трубопроводы.

Если во время продувки из
приемника ПВД-7 со струей
воздуха выделяется металли-
ческая окалина, то приемник

j заменить.
| При продувке системы тру-
бопроводов без приемника по-
|местить вблизи трубопровода
| белую ветошь или вату. Убе-
диться, что наружу выходит

'непрерывная чистая струя воз-
(духа, а на поверхности ветоши j
|нлн ваты не остается приме-1
сей грязи, металлической ока-'

'липы.
I При наличии примесей гря-
|зи или металлической окалины
(отсоединить последовательно
(участки трубопроводов, иду-
рцие от приемника ПВД-7, и
!найти неисправность. Участки
(грухичфпподои, имеющие злку-
•мирку или скопление мсгал.чн

окплнны, снять, нрпип
промыть или заменить

на новые.
1.0. Если участок трубопро-

види аабит льдом, то в трубо-
провод залить этиловый спирт
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

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

Конт-
роль

и, спустя 2 мин, продуть его
сжатым воздухом давлением
200 кПа (2 кгс/см2) до полно-
го удаления жидкости из тру-
бопровода.

1.7. После устранения заку-
порки на участке соединить
трубопроводы, продуть всю си-
стему сжатым воздухом дав-
лением 200 кПа (2 кгс/ск2),
затем установить на трубопро-
вод заглушки и создать в си-
стеме давление 300 кПа
(3 кгс/см2).

Выдержать систему под дав-
лением в течение 5 мин.

Трубопроводы системы (при
отсоединенных приборах)
должны быть полностью гер-
метичными. Не допускается
падение давления в течение
5 мин.

1.8. Если трубопроводы си-
стемы негерметичны, опрсдс
лить места утечки воздуха с
помощью мыльной пены и уст-
ранить нарушение герметично-
сти.

1.9. Снять поочередно за-
i.iушки с дюрнтов, подсоеди-
няемых к приборам, продуть
еще раз систему и убедиться.



К РО самолетов !
Ли-2-1, An-20, Aii-oO ! ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 6

Содержали,.' оженили и комические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

что чистый воз-дух проходит
через дюриты, подсоединяемые
к приборам.

Убедиться в отсутствии гря-
зи и посторонних предметов
во влагоотстойниках проверяе-
мых трубопроводов системы
полного давления. Влагоот-
стойники, имеющие грязь и
посторонние предметы заме
нить.

1.10. Подсоединить борто-
вые приборы к системе полно-
го давления и .проверить си-
стему на герметичность со-
гласно ТК № 9.

2. Если при проверке рабо-
тоспособности прибора КУС-
-730/1100 наблюдается меха-
ническое затирание стрелки,
проделать следующее:

2.1. Отвинтить винты креп-
ления приборной доски и от-
клонить ее на себя.

2.2. Отсоединить дгорит от
штуцера «Д» прибора КУС-
-730/1100. При помощи рези-
нового шланга подсоединить
КПУ-3 к штуцеру «Д» прове-
эяемого указателя скорости.
Проверить работоспособность
указателя КУС-730/1100. Если

Конт-
роль
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К РО самолетов
Ан-iM, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № в

Содержание операции и технические требования (Т'Г)

Судет наблюдаться механиче-
ское затирание стрелки, ука
затель КУС-730/1100 заменить.
Если прибор окажется работо
способным, продуть трубопро-
воды системы -полного давле-
ния согласно п. 1 данного раз-
дела.

\ 6.1.4. Плавно, в течение 15—20 с стравить давление в системе и убедиться,
что стрелки приборов установились на нулевой отметке шкалы. Стрелки указа-

!те.':ей скорости левого пилота (штурмана) и на установке должны плавно без
'механических затираний перемещаться в сторону уменьшения показаний и ус-
тановиться на нулевой отметке шкалы. Допустимые отклонения могут находить-
ся в пределах ±2 мм.

6.1.5. Отсоединить установку от левого приемника ПВД-7 ('ППД-1М).
6.1.6. Подсоединить установку к приемнику ПВД-7 -на правом борту фюзе-

ляжа. Повторять операции, указанные в пп. 6.1.3, 6.1.4 данного раздела. Стрел-
ки указателей скорости на приборной доске правого пилота (оператора на са-
молете Ан-30) и иа установке должны перемещаться плавно, без механических
затираний.

6.1.7. Подсоединить установку с помощью переходника ц ярцем'НИКу ШУИ ' /,-.<
(•на самолете Ан-30 — к левому ПВД-7). Включите питание по постоянному току на борт самолета. (fy)

6.1.8. Снять контровку с ручки крана «ДИНАМИКА: ОСНОВНАЯ, РЕ- |
ЗЕРВНАЯ» на левом пульте и установить ее в положение «РЕЗЕРВНАЯ».

РлГчггы, выполняемы*;
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Ручка должна легко поворачиваться из одного крайнего положения в дру-
гое. Крайние положения должны фиксироваться, при этом должен быть слы-
шен щелчок фиксатора. ,

6.1.9. Выполнить операции, указанные в пп. 6.1.3, 6.1.4 данного раздела. ~V(f)
6.1.10. Переключить кран иа левом пульте в положение «•ОСНОВНАЯ» и

законтрить его.

Неисправный крап заменить.

ТСб) Отключите питание по постоянному току.
30 При создании скорости по прибору КУС-730/111

установки равной 70-100 км/ч на пульте правого пило
должен мигать светосигнализатор "РАБОТА ЛПМ".



-и^'Т°\иа%?Л Ап-JU ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА •№ 0

Содержание операции и технические требования (ТТ)

0.1. 11. На са?,шлете Ан-26 (на самолете Ан-30, доработанном по бюллетеню
42ЭБУ-Г) проверить функционирование указателя скорости КУС-730/U 100 штур-
мана согласно пп. 6.1.3, 6.1.4 данного раздела.

6.2. Проверка функционирования анероидно-мембрамных прибо-ров от систем
статического давления приемников ГТВД-7.

6.2.1. Установить заглушки на статические камеры С-,, Са, Сз приемника
ПВД-7 на право:.! борту фюзеляжа.

6.2.2. Подсоединить установку с помощью спецпереходН'Ика « статической
камере Ci приемника ПВД-7 на левом борту с надписью «ЛЕВ. ЛЕТЧИК»
(на самолете An :jO — «ЛЕВ. ЛЕТЧИК, ШТУР.МЛН»).

G.2.3. Создать п. :авнос разрешение [не допуская заброса стрелок вариомет-
ра левого пилота (штурмана) на вс.'Ш'Шну более чем До -м/с], соответствующее
скорости 600 км/ч по шкя -;о у::а )ателя скорости КУС-730/1 100 «а проверочной
установке.

6.2.4. Сравнить показания указателей скорости левого пилота (штурмана)
с показаниями указателя скорости КУС-730/1'100 на проверочной установке
при отметке шкалы «600 км/ч».

Показания указателен скорости КУС-730/1100 левого пилота (штурмана)
.могут отличаться от показаний КУС-730/1100 на установке на величину инст-
рументаль'ной погрешности (т. е. для штатного КУС-730/1-100 величина допу-
стимой погрешности составит ilO км/ч).

6.2.5. Плавно открыть кран проверочной установки и сравнять давление к
системе с атмосферным (не допзсказ заброса стрелок варюяетра на велкчш боле

•При отсутствии давления в системе стрелки указателей скорости должны
устадозиться ка нулевой отметке шкалы. Отклонение может составлять ±2 мм.

6.2.6. Вышеописанным в пп. 6.2.3 — 6.2.5 способом производить проверку ра-
ботоспособности приборов второго пилота (оператора) от статической камеры
С2 с надписью «ПРАВ. ЛЕТЧИК» (на самолете Ан-30 — «ПРАВ. ЛЕТЧИК»,
ОПЕРАТОР, САМОПИСЦЫ»).
Примечание. Проверку работоспособности анероидно-мембра««ььх приборов от

приемника статического давления правого пилота производить при вклю-
1 ченном электропитании высотомера УВИД-ЗО^К.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При механическом затирании
стрелок неисправные приборы
заменить.

При несоответствии показа-
ний неисправный указатель
скорости заменить.

в 20 я / с ) >

Конт-
роль

Т

,
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К РО самолетов
Ан-М. Ан-26, Aii-CiO ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА fk 6

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
ппи от к пшенных от ТТ

Конт-
роль

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ СОЗДАВАТЬ:
— РАЗРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕЕ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 10000 М;

— ДАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ БОЛЕЕ
810 ММ РТ. СТ;
— РАЗРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМАХ СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, СООТ-
ВЕТСТВУЮЩЕЕ СКОРОСТИ БОЛЕЕ 700 КМ/Ч.

6.2.7. Подсоединить с помощью спеппереходника установку к статической
. , камере Сз.
(S) 6.2.8. Включите питание по постоянному току на борт самолета.

у/te; 6.2.9.
Создайте плавно разряжение, соответствующее скорости 70-100 км/ч по

КУС-730/1100 установки. При этом на пульте правого пилота должен мигать све-
тосигнализатор "РАБОТА ЛПМ".

; Примечание. На самолете Ан-30 светоснгнализатор "РАБОТА ЛПМ" должен ми-
( гать при проверке статической системы от камеры С2.
\

6.2.10. Плавно открывая кран установки сравнять давление в системе с ат-
мосферным. Стрелки указателя скорости установки долж-ны установиться на
нулевой отметке шкалы. Отклонение может составлять ±2 мм.

6.2.11. Снять заглушки со статических камер Cj, Сь Сз приемника ПВД-7.
расположенного на правом борту и установить их на статические камеры С-,
Сз. Сз приемника ПВД-7 иа левом борту.

6.2.12. Аналогично пп. 6.2.2—6.2.10 проверить работоспособность анеронлмо-
мембранных приборов от статических камер Сь С», Сз приемника ПВД-7 на
правам борту.

Неисправный прибор
замените. Если прибор
окажется работоспособным,
продуйте систему сжатым
воздухом давлением 200 кПа
( 2кгс/см? ). Повторите
проверку.
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К РО самолетов
Ап-21, АН-26, Ал-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА As 6

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

КОНТ-
РОЛЬ

6.2.13. Установить заглушки «а приемники полного и статического давлений .
на правом « левом бортах фюзеляжа. Отключите питание по постоянному току от борта самолета, (б)
Примечание. При проверке анерощно-мембранных приборов перед вылетом

(после облнва самолета) разрешается создавать давление и разрежение по
указателю скорости КУС-730/1100, соответствующее скорости до 300 км/ч,
со скоростью по вариометру 20 м/с.

1
Контрольно-проверочная

аппаратура (КПА) Инструмент и приспособления Расходные материалы

Установка типа КПУ-3. Чехлы 24-9525-760; заглушки 24-9525-450;' Проволока медная ЛШ—0,3, ГОСТ
плоскогубцы комбинированные, ГОСТ 2112—79; пломба 2444А.
5547—75; спецзаглушки и спецпереходни-
кн.

3—223 33



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ли-30

Пункт РО

ТЕХ1ЮЛОГИЧПСКЛЯ КЛРТЛ № 7

Проверка функционирования обогрева приемников пол-
ного и статического давлений, датчика ДУА

На страницах 3-1—36

Трудоемкость — 0,07 чел.-ч

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

|Конт-
I роль

7.1. Снять чехлы и заглушки с приемников полного н статического давлений
и датчика ДУА «а левом и правом бортах фюзеляжа.

7.2. Проверка функционирования обогрева приемников полного и статиче-
ского давлений, датчика ДУА .на самолетах Ан-24, Ан-26.

7.2.1. Включить на щите АЭС: три АЗС-10 «ОБОГРЕВ <ПВД ЛЕВОГО ЛЕТ-
1ЧИКА», «ОБОГРЕВ ПВД ПРАВОГО ЛЕТЧИКА», «ОБОГРЕВ ПВД САМО-
IПИСЦА (ШТУРМАНА)», АЗС-10 «АУАСП», два АЗС-2 «ТЕМПЕРАТУР X
МАСЛА ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ», «ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА ПРАВОГО ДВИ-
ГАТЕЛЯ».

На правой панели приборной доски самолета Ан-24 должен загореться крас-
ный сеетосигкализзтор «ОТКАЗ ОБОГРЕВА ПВД*.

Па самолете Ан-26 должны загореться два красных еветосигна.чичатора
«ОТКАЗ ПВД ЛЕВ.», «.ОТКАЗ ПВД ПРАВ., ППД-1М».

7.2.2. Установить переключатели «ОБОГРЕВ ПВД—КОНТРОЛЬ» на гори-
зонтальной панели правого пилота в положение «ОБОГРЕВ ПВД».

•При этом красные светосигаализаторы «ОТКАЗ ОБОГРЕВА ПВД» должны
погаснуть, а на горизонтальной панели должны загореться три зеленых сието-
сигнализатора: «ПВД-7» левого пилота, «ППД-1» и «ПВД-7» лраоого пи-
лота.

7.2.3. Проверить на ощупь нагрев датчика ДУА.
Нагрев датчика ДУА должен ощущаться рукой.
7.2.4. Установить переключатели «ОБОГРЕВ ПВД—КОНТРОЛЬ» в положе-

ние «-КОНТРОЛЬ».
Па самолете Ан-24 должны загореться по два зеленых светосигнализатора

исправности обогрева резервных приемников статического давления левого и
правого лн.ютов н светосигнализатор «КОНТРОЛЬ ДУА».______________

Т

Т

3-1

Заменить неисправные лампы
светосигнализаторов. Прове-
пить блоки сигнализации обо-
грева ПВД-7. При помощи
принципиальных и фидерных
схем определить и устранит!,
неисправность.

Еа саяолете Ан-24 эставовн-
те поочередно перекличатели
"ОБОГРЕВ ПВД - КОНТРОЛЬ" 13
полоневия "ОБОГРЕВ" в нейт-
ральное полотне н обратно»
Красный светоснгнамзатор "ОТ-
КАЗ ОБОГРЕВА ОВД" долен заго-
раться в нейтральной шиохши
переключателя.



К РО самолетов
Ан-24, Ал-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Дг 7

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

Конт-

На гямолете Ан-26 ЛОЛЖРМ загооеться один светосигнализатор «КОНТРОЛЬ
ДУА», Остановите переклвчатели "ОБОГРЕВ ОВД - КОНТРОЛЬ" в вентральное полоинне

73. Проверка функционирования обогрева приемников полного и статиче-
ского давлглий, датчика ДУА на самолете Ан-30

7.31. Включить на щите АЭС три АЗС-10 обогрева ПВД: «ППД-Ш», «ЛЕВ
БОРТ», «ПРАВ. БОРТ», два АЗС-2 «СИГНАЛ ОТКАЗА О'БОГР. ПВД, С
МАСЛА ЛЕВ. ДВИГ», «.СИГНАЛ ОТКАЗА ОВОГР. ПВД, Г" МАСЛА ПРАВ.
ДВИГ.», АЗС-2 «СОРЦ», АЗС-10 «АУАСП».

Должны стереться светосигнализаторы «ОТКАЗ ПВД-7 ЛЕВ.», «ОТКАЗ
ПВД-7 ПРАВ », -;П.ПД-!\\» и мигать светоснгнализатор-кнопка системы СОРЦ-1
на средней памо. и приборной доски пилотов.

7.3.2. Установить выключатели обогрева ПЗД «ЛЕВ. БОРТ», «ППД-ЬМ» н
.ПРАВ. БОРТ» на юрн^.гииьной напели правого пульта в положение «ОБО-

ГРЕВ ПВД»
Должны загореться зеленые свегосигнализаторы «ПВД-7», «ЛПД-1.М» и

ПВД-7» на нравом п\льте, а светоснгнализаторы «ОТКАЗ ПВД-7 ЛЕВ.»,
'ОТКАЗ ПВД-7 ПРАВ.»! «ПОД-1ЛЬ — погаснуть.

7.3.3. Установить выключатели электрообогрева ПБД )и гг,а,:ом пульте и
положение «ОТКЛ.».

Должны погаснуть светосигнализаторы «ПВД-7», «ППД-1Л1» и «ПВД-7» на
правом пульте и загореться светосигнализаторы «ОТКАЗ ПВД-7 ЛЕВ.», «ОТ-
КАЗ ПВД-7 ПРАВ.», «-ППД-ПЬ.

7.3 4. Установить выключатели обогрева ПВД «ЛЕВ. БОРТ», «ПРАВ. БОРТ»,
ДУА на правом пульте в положение «КОНТРОЛЬ» и убедиться в испразностн

играна резервных приемников статического давления и датчика ДУА.
Должны загореться четыре зеленых светоснгна.-нзатора «РЕЗЕРВ. СТАТ

ЛЕВ. ЛЕТЧ.», <'РЕЗЕРВ СТАТ. ПРАВ. ЛЕТЧ.» и светосигнализатор «КОНТ-
РОЛЬ ДУА-.,

7.3.5 Установить выключатели обогрева ПВД на правом пу,:ьте в положе-
ние «-ОТКЛ ».

Заменить неисправные лам-
пы светосигнализаторов. Про-
варить блоки сигнализации
обогрева ПВД-7. При помощи
принципиальных н фидерных
схем определить и устранить
неисправность.

35



АК°А]С|-20,МА1ГзО 1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 7

С':.-. ..1!:и.' операции и тзлннческие требования (ТТ)

Доллшы погаснуть четыре светосигнализатора «РЕЗЕРВ. СТАТ. ЛЕВ.
ЛЕТЧ.» и «РЕЗЕРВ. СТАТ. ПРАВ. ЛЕТЧ.» и светоснгнализатор «КОНТРОЛЬ
ДУА».

7.3.6. Установить выключатель «.ОБОГРЕВ ДУА — КОНТРОЛЬ» в положе-
ние «ОБОГРЕВ ДУА». Проверить «а ощупь нагрев датчика ДУА.

Нагрев датчика должен ощущаться рукой.
7.3.7. Установить выключатель «ОБОГРЕВ ДУА— КОНТРОЛЬ» в положе-ние «откл>.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВКЛЮЧАТЬ ОБОГРЕВ ПРИЕМНИКОВ ВОЗДУШНЫХ
ДАВЛЕНИИ И ДАТЧИКА ДУА НА ЗЕМЛЕ НА ВРЕМЯ БОЛЕЕ 2 МИН
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

7.4. Выключить на щите АЭС все АЗС-10, АЗС-2 обогрева и сигнализации
отказа приемников полного и статического давлений, АЗС-10 «АУАСП» и АЗС-2
«СОРЦ».

7,5. Установить чехлы и заглушки на приемники полного и статического
давлений, на левом н правом бортах фюзеляжа и датчик ДУА.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

КОНТ-
РОЛЬ



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 8 Ня странице 37

Пункт РО Проверка бортовых таблиц показаний высотомеров
таблиц поправок указателе» скорости Трудоемкость — 0,07 чел.-ч

Содержаниэ операции п технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
ПРИ отклонениях от ТТ

Конт-
роль

, 8.1. Проверить наличие таблиц показании высотомеров и таблиц поправок
| указателей скорости у командира, второго пилота и штурмана.
I Таблицы должны находиться в планшетах на рабочих местах членов экн-
|пажа.
|
I 8.2. Сличить номера приборов с номерами, указанными в таблицах.

Номера на приборах и номера, указанные в таблицах, должны совпадать.

8.3. Вынуть таблицы из планшетов и убедиться в правильности их оформле-
|Ш1Я.
| Таблицы должны быть чистыми, записи четкими, в «их не должно быть ис-
,правлений. На оборотной стороне таблиц должны быть указаны разборчиво
{фамилии и подписи лиц. производивших расчет.

8.4. Установить таблицы в планшеты

При отсутствии таблиц за-1
меннть приборы, составить но-1
зые поправочные таблицы и -
поместить их в планшеты. ;

I
При несовпадении номеров!

приборы заменить, составить'
новые поправочные таблицы и'
поместить их в планшеты. !

ПРИ наличии в таблицах нс- !

правлении, отсутствии фами-|
лий и подписей лиц, проязво-!
ливших расчет и проверку, |
приборы заменить, составить |
новые поправочные таблицы п |
поместить их в планшеты.



К РО самолетов
Ан-2-1 А.н-1'С А.Ч "О

Пункт РО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

Проверка герметичности систем статического и полного
давлений

На стр шща\ 38—42

Трудоемкость — 0,62 чел -ч

Ссиер/ ание 'шеп<)шш и технические требования (ТТ)

О ! Сллто чс\ ы и зам^шк1! с л п'гмччлов полного и ст^тнческо'о ~п~ Н'Ч<
\ста1! )з-е' IV ьа пезпу м таго\ О^та^ фю еляжд

92 Лооередто п-чклюиз/1 ; >, те /нича г по-1чого Д г в п е н и ч чг " ( .=• ) и
право-! Сортач фю^^. 1/ка плз1;е"'<~>1н\;о ,стй-ювчл, роовернть ••е1%; тгчпО"'. сь
стгм л я это~о

9 2 1 Создать .гз-г л; з си:тс (> - < э ЕС шчиьы, соответстлмо^ея счэ с-тм
600 кч /ь
ПРПДУПРЕХ<ЛЕНГ:Е ДАВ Г!Ч1Е . ^ИСТЕМЕ СОЗД^В^ТЬ ПЛАВНО 'Т

БЫСТРЕЕ ЧЕМ ЗА 20 С <-1Е ДОП СКУЙТЕ В СИСТЕМЕ Д\ВЛЕ !ЧП
СООТВ1_ТСТВ?>ЮЩЕЕ СКОГОСТИ БОЛЕЕ 700 КМ/Ч

9 2 2 Выдержать систему под лавтением, соответств>ющем скорости
800 1 . /" ь те-'ечие 1 ми !

9 2 3 Убедиться I» I ерметичности системы
Система считается герметичней, ест стречка указате.-я „ко^ости

в неподвижном состогч'ни
зышаст ЧУ 'ч Зи

гтке ГОО -У/Ч ти ^а (еинс скорости лс про

9- 1 Ллчы'о V теч пн 15- 20 с, п р а р м г ь ив пенис в снсп.И1
"то сг,ч./Н1' прА'ю) л, >^талоьн шсь на н> т-свон отметке цк<мы

отклонения ^ог>т находиться в пределах ±2 мм

"С 'НТЬСР

9 3 Проверить .^пргтность рзгервяой системы полнсго давления
.~ота

РлОоты,
ппн отклонениях от ТТ

При негерметичности систе
мы определить и устранить
причину, промазывая трубо-
проводы раствооом нейтраль-
ного мыла Подтянуть соедь
нения, заменить трубопроводы
с трещинами Продуть систему
сжатым воздухом давлением
200 кПа (2 кгс/см2) Повто
рпть проперку

Неисправный прибор заме
чить

Конт-
роль

Т

Т



К РО самолетов
Ан-24 Ач-% АН 30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 9

Со1<т,Алшс опепаанп и технические требования (ТТ) РабОТИ, П Ь ' П О Т П Р С М Ы е [
ИРМ ОТК ""ИОНИЯ \ ОТ ТТ |РОЛ1

(б)

На самолетах Ан-24. Ан-26
9 3 1 Снять кочтровнч с ручки крана -ДИНАМИКА: ОСНОВНАЯ, РЕЗЕРВ-

Н А Я ) на лечом п у л ь т а Прэзеонть тэзчость «го пепек.тоиеннч
Ручка крпна должна легко проворачиваться из одного положения в другое

Коайнне по южения должки фиксироваться, при этом юл/кен быть слышен
11'-'шоч фиксатора

Остановить к»а,1 ч шмо/ленне «.РЕЗЕРВНАЯ*
932 Подсо?дс>..!ть прозерочшю м-танозк\ к тнемнмку ППД-!
933 Создать давление в системе со )трстствующее скорости 600 км/ч

Поовеонть показание левого у к а ч а т и т г скорости
Показания не должны отличать:" от п ж^зателя контрольн^-о прнборт ш

проверочной х'становке больше ием г'а ветчину инструментально?! погрешности
(т е д.-л КУС-730 1100 величина дочусг-мтй погрешности ±10 км/ч)

9 3 4 Выдавжатг, систему г о.; лазле ;нсм, соответствующем скорости
600 к"Л з теч^'пе 1 мин.

9 3 5 ^'б^т.'тм:'! ? гг, И^ТР .лет/ сис^ч.ь
Сн:тема сч тгет:>1 гер\ 'Е"1. > г "' ее* • стрелке1 \лазателл скорости н ^ ' ^ л т с ч

неподзч/Кчом состоянии н, отмет\. РОО км'ч п."".! падение счэ^остн не пр'"4-
Ш!аетй кх-'ч з^ 1 м.ш
935. Плавно в ггчснчс 15—20 : отразить давление в системе
Стрелки п'пб'чоа 101/кцы \ста:.о,1Пть.'0 н? нулевой отметке ь'калы

937 Перекпочить к,:гн на левом пульте в положение «ОСНОВНАЯ» п зл-
КПг!ТрИТЬ СГП МеДЛОЧ ПЧОЗСЛСКОИ \\.^1—0,3

Па самолете Ач-30
938 Подсоеа.пи'ть проверочную \становку к приемнику ПВД-7 на юч'-м

5орту ф'о^елнжа
939 Выполнить опер.чнпн, \иазл1шы. в ич 933—93.0
9310 Перекгючпть кран на лмом п\мьто г. голо/кепи^ «ОСНОВНАЯ» ( 1П-

Й.1МИ1С. | ) ,1 Э 1 М > И Г П1Тм 61 м

,11 кр.111 ММС.П1П. |

Пснсирлшшк
ни гь

При отклонении выполнить'
работы, указанные в п 9 2 3

Неисправный прибор заме-'
нить



К РО самолетов
Ан-24, А.ч-26. Лн-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

Со'.гржяш:? оп?:>пшш и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Сб)

9.4. Проверить герметичность статической системы, для этого:
9.4.1. Установить заглушки (заглушку) на статические камеры Сь

пригмнича ПЗД-7 па правом Сорту.
9.4.2. Подсоединить проверочную установку с помощью спештереходнмкз к I

статической камере С; приемника ПВД-7 на левом борту. |
94.3. Создать вакуум, соответствующий скорости 600 км/ч.
Скорость созданы! вакуума не должна превышать 20 м/с.
9.4.4. Выдержать систему при разряжении, соответствующем скорости

СОО км/ч в течение ! мин.
9.4.5. Убедиться в геруетнчностн системы.
Система считается герметичной, если стрелка указателя скорости находится

в неподзмжяом состоянии на отметке *600 км/ч» или падение скорости не по-
вышает & к у 'ч за 1 мин. ,

9.4.6. ПЛ:-БНО выровнять давление с атмосферным (не допуская заброса стрелок вариометра на величину более

При негерметичности систе-
мы выполнить работы, указан-
ные в п. 9.2.3.

Конт-
роль

Стрелки указателей скорости должны установиться на нулевой отметке
шка.:ы.

Допхотимые отклоиеннл могут находиться в пределах ±2 мм.
9.4.7. Вышеописанным способом произвести проверку герметичности систе-

мы статического давления от камер О* и Сз.
Примечание. Проверку герметичности системы статического давления правого

пилота производить при включенном электропитании высотомера
УВИД-30-15К.

9.4.8. Установить заглушки на статические камеры Сь С$, Сз приемника
•ПВД-7 на левом борту.

9.4.9. Подсоединить проверочную установку с помощью спецпереходннка к
статической камере С|, приемника ПВД-7 на правом борту.

9.4.10. Выполнить операции, указанные в пп. 9.4.2—9.4X7 (6)
9.4.11. Снять заглушки со статических камер С\, Сг, Сз приемника ПВД-7

на левом борту, отсоединить проверочную установку.
9.5. П).х1Ьг|И1Т1. к'рметнчмиот!. 1»-;1-рвЦ|>й системы ( .татим^-мни ^аи^спт.

Неисправный
нить.

прибор заме-

40



Сб)
(в)

АнК
24Р°Ана26М АнЬЗи ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

Содержание операции н технические требования (ТТ)

На самолетах Ан-24, Ан-30
9.5.1. Установить заглушки на отверстия приемников статического давления

па правом борту фюзеляжа.
9.5.2. Подсоединить проверочную установку к приемнику статического дав-

ления левого пилота на левом борту.
9.5.3. Снять коятровку с ручки крана «СТАТВДА: ОСНОВНАЯ, РЕЗЕРВ-

НАЯ» на левом пульте. Проверить плавность его переключения.
Ручка крана должна легко проворачиваться из одного крайнего положения

в другое. Крайние положения должны фиксироваться, при этом должен быть
слышен щелчок фиксатор;:.

Установить ручку крана в положение «РЕЗЕРВНАЯ».
9.5.4. Создать при помощи проверочной установки щавление, соответетиую-

щее скорости 600 км/ч.
Скорость создания ввкуума не должна превышать более 20 м/с.
9.5.5. Сравнить показания указателя скорости левого пилота с показаниями

указателя скорости лроисроч-нон установки.
•Показания указателя скорости левого пилота могут отличаться от показа-

ний контрольного указателя скорости на установке на величину инструменталь-
ной погрешности (г. е. для КУС-730/1100 величина допустимой погрешности
±:10 км/ч).

9.5.6. Выдержать систему под вакуумом, соответствующим скорости 600 км/ч,
в течение 1 мин.

9.5.7. Убедиться в герметичности системы.
Система считается герметичной, если стрелка указателя скорости находится

в неподвижном состоянии на отметке 600 км/ч или падение скорости не превы-
шает и км/ч за 1 мня.

9.5.8. Установить давление в системе, равное атмосферному, (не допуская забрс
•'При этом стрелки указателей скорости должны установиться на нулевой

отметке шкалы.
9.5.9. Подсоединить проверочную установку к приемнику статического дав-

ления правого пилота.
9.5.10. Выполячть операции, указанные в пп. 9.5.3 — 9.5.8.

Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

Неисправный кран заменить.

При негерметичности систе-
мы выполнить работы, указан-
ные в -п. 9.2.3.

са стрелок вариометра на велиь
Неисправный прибор заме-

нить.

Конт-
роль

ину более 20
м/с).
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К РО самолетов
Аи-21, Ан-20, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 9

Содержание операции и технические требования (ТТ)

9.5.11. Снять заглушки с пр!
ту и установить их «а приемник

9.5.12. Подсоедиыпъ проверо
ления левого пилота на правом

9.5.13. Выполнить операции.
9.5.14. Подсоединить проверо

ления правого пилота.
9.515. Выполнить операции, ;
9.5.16. Установить краны си

вом пультах (пилотов в положен
1-

9.5.17. Вскрыть люки радиоот
колпачки со штуцеров резервно!

9.5.18. Подсоединить поочере
ной системы левого и правого г

95.19. Проверить герметичнс
как указано в пп. 9.5.3 — 9.5.8.

!емников статического давления на правом бор-
и на левом борту фюзеляжа,
чную установку к приемнику статического дав-
борту фюзеляжа,
указанные в пп. 9.5.4 — 9.5 8
чную установку к приемнику статического дав-

'казанные в пп. 9.5.4 — 9.5.8.
стемы статического давления на левом и пра-
ие «ОСНОВНАЯ» и законтрить их.
1а самолете Ан-26
гсека и электроотсека. Снять предохранительные
) системы статического давления,
дно проверочную установку к штуцерам резерв-
илотов.
>сть резервной системы статического давления,

9.5.20. Отсоединить проверочную установку от штуцеров резервной системы
статического давления, установить на них предохранительные колпачки.

Закрыть люки радиоотсека и электроотсека.
9.6. Установить чехлы и заглушки на приемники полного п гтата^сско! о

давлений иа левом и правом бортах фюзеляжа.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Проверочная установка типа
КПУ-3.

Инструмент и приспособления

Отвертка, ГОСТ 17199—71; плоскогубцы
комбинированные, ГОСТ 5547 — 75.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Расходные материалы

Проволока медная ММ — 0,3, ГОСТ
2112—7-9; пломба 2444А.
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К РО самолетов
Ан-М, Ан-26, Ак-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ч№ 10 На страницах 43—44

ПУНКТ РО Осмотр влагоотстойникоз систем полного
и статического давлений Трудоемкость — 0,12 чел,-ч

Солгоячвиие операции и технические требования (ТТ) 1 Работы, выполняемые
1 пр.и отклонениях от ТТ

Конт-
роль

•101. Вскрыть крышку люков «ОТСТОЙНИКИ ПВД» на правом и левом
бортах фюзеляжа, панели пола в районе установки самописца КЗ-63 (на само-
летах Ан-26 — между шп. № 10—11), осмотреть влагоотстойники в указанных
местах, а также в кабине экипажа по правой и левой сторонам между шп.
№ 3—6, у центрального пульта управления (дополнительно на самолетах
Ан-30 —- в районе установки статоскопов и в кабине штур.мана).

Стаканы влагоэтстойннков должны быть чистыми, прозрачными, не должны
иметь трещин. В стаканах не должно быть воды и льда. На дне стакана дол-
жен находиться поплавок.

Примечание. Ь случае мойки самолета эту операцию производить после окон-
чания мс» хи.

!0.2. Проверить крепление влагоотстойников.
В местах крепления влагоотстойников не должно быть люфта.

10.3. Закрыть крышки люков «ОТСТОЙНИКИ ОВД» на правом и левом
бортах фюзеляжа, закрыть панели пола.

При наличии трещин, воды,
льда и грязи влагоотстойник
заменить согласно технологи-
ческим указаниям вып. 20,
ч. 3.

Продуть трубопроводы сжа-
тым воздухом согласно техно-
логическим указаниям вып. 20,
ч. 2.

Снятый влагоотстойник сдать
в лабораторию для техниче-
ского обслуживания.

Подтянуть болты крепления
влагоотстойников к кронштей-
ну.



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Лг 10

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

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

Отвертка, ГОСТ 17199—71.



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30

Пункт РО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11 На страницах 45—69

Проверка функционирования приборного оборудования
под током

Со_ир/к:ш:>е операции н технические требования (ТТ)

11.1. Подключить к бортовой сети самолета аэродромные источники электро-
энергии (выполняет техник по электрооборудованию, см. вып. 18, ч. I).

Включить преобразователь ПТ-1 000 или ПТ-1 000 ОСН (выполнять совме-
стно с техником по электрооборудованию).

Напряжение по вольтметру контроля бортсети напряжением 36 В должно
быть 34—38 В, частота 330— 4"20 Гц.

11.2. Проверить функцночшрсшапне авиагоризонтов АГД-1 (ЛГД-1с) левого
н нмв'Л о пилотои, для этого:

11.2.1. На щите АЭС
ЛЕВ.» (при их наличии).

включить АЭС «АГД» и АЗР-15 «ПТ-200 ДЛЯ АГД

Должны загореться светосш налпзаторы на. указателях АГД.

11.2.2. Включить выключатель «АГД» на левой панели приборной доски.
Не позднее чем через^ 15 с должен погаснуть светосигнализатор на левом

указателе АГД. На самолетах, оборудованных системой БЩ.-18 должны по-
гаснуть светоснгналнзаторы «ОТКАЗ АГ ЛЕВ.» над козырьками левой н пра-
вой панелей приборной доски.

Ы.2.3. Установить ручкой центровки тангажа индекс центровки тангажа на
нулевую отметку шкалы.

Через 2—3 мин показания указателя по крену и тангажу долж-ны соответ-
ствовать стояночному углу самолета.

11.2.4. Перемещая рукояткой центровки тангажа индекс центровки вверх н
вшп. следить за шкалой тангажа.

Трудоемкость — 0,72 чел. -ч

Работы, выполняемые Кгшт-
прн отклонениях от ТТ 1 > о т ь

Т

Устранить неисправность в
электроцепях питания бортсети
напряжением 36 В (выполняет
техник по электрооборудова-1
нию). 1 И

Проверить лампы и предо- (
хранители СП-1, СП-2. Неис-1
правные заменить.

АГД заменить. Проверить |
электроцепи согласно фидер-!
иым схемам. Неисправность!
устранить.

Шкала тангажа должна соответственно перемещаться вверх и вниз.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

Содержание операции и тех-нические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТГ

Конт-
ооль

'11.2.5. Установить индекс центровки угла тангажа на нулевую отметку
шкалы.

11.2.6. Включить выключатель «АГД» на правой панели приборной доски.
Проверить правый АГД согласно пп. 11.2.2—11.2.5.

11.2.7. Сличить показания указателей АГД левого и правого пилотов.

Показания указателей АГД левого и правого пилотов не должны отличать-
ся более чем на 1,5°.

11.2.8. Выключить авиагоризонты, АЭС, «АГД».
11.3. Проверить функционирование авиагоризонта АГБ-ЗК, для этого:
11.3.1. Нажать кнопку «НАЖАТЬ ПЕРЕД ПУСКОМ», расположенную на

авиагоризонте АГБ-ЗК.
11.3.2 Включить выключатель <:АГБ» на левой панели приборной доски.
На авиагоризонте с левой стороны должен убраться флажок сигнализации

отказа питания. Через 1,5 мни после запуска показания авиагоризонта должны
установиться по крену и тангажу в соответствии со стояночным углом само-
лета. Звук от вращения ротора гнромотора должен быть рисныы, не должно
быть посторонних шумок.

11.3.3. Повернуть ручку кремальеры на авиагоризонт.? ДГ(з-ЗК по часовой
стрелке до упора

При повороте кремальеры шкала тангажа дотжна перемещаться вниз, а ин-
декс — вверх.

Кремальера в диапазоне перемещения должна вращаться без механических
затираний и рывков.

Повернут!! ручку !С]н-\;гг,1,'--ри П.ХУГПГ, часоиоП стрелки до упорл.

Заменить указатель АГД,
Проверить электроцепи соглас-
но фидерным схемам. Устра-
нить неисправность.

Проверить положение пу-
зырьков левого и правого ги-
родатчиков.

Отрегулировать положение
гиродатчнков в соответствии с
положением самолета так, что-
бы разница показаний АГД-1
не превышала ±1,5°.

Заменить АГД-ЗК. Прове
оить электроцепи согласно фи-
дерным схемам. Устранить не
исправность.
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К РО самолетов
Аи-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № И

Солерж.чнпе операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
пп» отклонениях от ТТ

Конт-
ПОЛ(.

Лри повороте кремальеры шкала тангажа должна перемещаться вверх, а
индекс — ввяз.

Кремальера должна вращаться без механических затираним и рывкин.

11.3.4. Включить АЗС-5 «ПОДСВЕТ ПРИБОР. НА ДОСКЕ ЛЕТЧ.» на щите
АЭС. Установить переключатель подсвета приборов в положение «ОСВЕЩЕН.
ПРИБОР.».

Шкалы авиагоризонта ЛГБ-ЗК должны освещаться красным светом.

11.3.5. Выключить выключатель подсвета приборов (установить его в нейт-
ральное положение).

11.4. Проверить исправность светосигнализаторов предельных кренов и от-
каза авиагоризонтов, для зтого:

11.4.1. Нажать кнопку «ПРОБ. ЛАЛ1П.», расположенную на козырьке ле-
вой панели приборной доски.

Должны загореться все светосигнализаторы, расположенные на козырьках
левой и правой панелей приборной доски.

Отпустить кнопку.

Светосигкзлнзаторы должны погаснуть.
11.4.2. Нажать кнопку «ПРОБ. ЛАМП.», расположенную на козырьке пра-

вой панели приборной доски.
Должны загореться все светосигнализаторы на козырьках левой и правой

пансл.ч приборной доски.
Отпустить кнопку.
Светосигнализаторы должны погаснуть.

Если при повороте кремалье-
ры имеют место механическое
затирание и рывки, заменить
прибор.

Заменить неисправные лам-
пы. Проверить электроцепи
согласно фидерным схемам.
Устранить неисправность.

Заменить неисправные лам-
пы светосигнализаторов. Про-
верить электроцепи согласно
фидерным схемам. Устранить
неисправность.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

Содержание сшерлшш и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые |Конт-
прн отклонениях от ТТ ' роль

П.4.3. Установить переключатель «ОСВЕЩЕН. ПРИБОР—АВАРИИН.» в по-
ложение «ОСВЕЩЕН. ПРИБОР.». Поочередно нажать кнопки «ПРОБ. ЛАМП.»
над козырьками левой п правой панелей приборной доски.

Яркость свечения светосигнализаторов должна быть менее интенсивной, чем
при проверке по пп. 11.4.1, 11.4.2.

11.5. Проверить функционирование блока БКК-18.
11.5.1. Включить два АЗС-2 «БКК-18» на щите АЭС.
11.5.2. Включить выключатель БКК на левой панели приборной доски.
Должны погаснуть светосигнализаторы «НЕТ КОНТРОЛЯ А Г» на козырь-

ках левой и правой панелей приборной доски, что свидетельствует об исправ-
ности СНП-1, питающего блок БКК-18 постоянным током.

11.5.3. Нажать переключатель «КОНТРОЛЬ ИСПРАВП. БКК» в положение
* на пульте левого пилота.
•При нажатии переключателя должны загореться зеленый светосигналязатор

над переключателем «КОНТРОЛЬ ИСПРАВН. БКК», светосигнализаторы «ОТ-
КАЗ АГ ЛЕВ.», «ОТКАЗ АГ ПРАВ.», «ОТКАЗ АГ РЕЗЕРВ.» на козырьках
тевой я правой панелей приборной доски и светосигнализаторы на левом и
правом АГД.

Отпустить переключатель.
Вее'светоонгналнзаторы должны погаснуть.
11.5.4. Нажать переключатель «КОНТРОЛЬ ИСПРАВ. БКК» а положение

«II».
Все свстосишалнзаторы, указан-ные в л. 11.5.3. должны загореться.
Отпустить переключатель.
В:е светосигнализаторы должны погаснуть.
11.5.5. Выключить выключатели «АГД», «АГБ», «БКК-18» на левой п;шс.~л

и АГД на правой панели приборной доски.
11.5.6. Выключить АЭС «АГД», «БКК-18», АЗР-15 «гПТ-200 ДЛЯ АГД ЛЕВ.»
щите АЭС.

Заменить неисправные лам-
пы светосигнализаторов. Про-
верить электроцепи согласно
фидерным схемам. Устранить
неисправность.

Проверить электроцепи со-
гласно фидерным схемам. Уст
ранить неисправность.

Заменить неисправные лам
пы светосигнализаторов. Про-
верить электроцепи согласно
фидерным схемам. Устранить
неисправность.

И
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К РО самолетов
Аи-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

Содержание операции и технические требования (ТТ)

11.6. Проверить функционирование электрического указателя поворота ЭУП.
11.6.1. Включить АЭС «ЭУП» на щите АЭС.
11.6.2. Включить выключатель «ЭУП» на левой (правой) панели приборной

доски.
Стрелка прибора должна находиться на нулевой отметке шкалы.
11.6.3. Через 2—3 мин нажатием переместить панель приборной доски пило-

та влево п вправо в прсделрч амортизаторов.
Указатель должен реагировать соответственно на левый и правый разворот,

что определяется по отклонению стрелки.
11.6.4. Выключить выключатель «ЭУП» на панели приборной доски п АЭС

на щите АЭС.
11.7. Проверить функционирование гнроиндукцнонного компаса ГИК.
11.7.1. Включить АЭС «ГИК» «а щите АЭС.
П.7.2. Включить выключатель «ГИК» на правой панели приборной доски

(на самолете Дл-26 — на щнгке штурмана).
11.7.3. Через 1—3 мин после включения нажать кнопку «БЫСТРОЕ СОГЛЛС.

КОМПАСА».
Стрелки указателей должны установиться по направлению курса самолета

(направление курса определить по компасу КИ-13). Допускаются колебания
стрелок относительно согласованного положения на цсличину не более ±1°.

11.7.4. Отпустить кнопку «БЫСТРОЕ СОГЛАС. КОМПАСА».
Стрелки указателей должны показывать направление курса самолета. Р;и-

гица между показаниями указателей ГИК и компаса КИ-13 не должна прс-
.ниать 6°.

11.7.5. Сравнить показания указателей ГИК.
Расхождение между показаниями не должно превышать 2°.
11.7.6. Выключить выключатель «ГИК» и АЭС па щите АЭС.
11.8. Проверить функционирование гирополукомяаса ГПК-
11.8.1. Включить АЭС «Г,ПК» на щите АЭС.
11.8.2. Включить выключатель «ГПК» на правой панели приборной доски

'на самолетах Ан-2С -- на щитке штурмана). __________________

Работы, выполняемые
п-ри отклонениях от ТТ

'Проверить наличие питания
прибора. Устранить неисправ-
ность.

Заменить прибор.

Заменить прибор. Проверить
электроцепи согласно фидер-
ным схемам. Устранить неис-
правность.

Конт-
роль

И

I!
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Шкала гиродатчика ГПК должна совершать колебательные движения. Ра-
бота гиромотора должна прослушиваться.

Через 10 мни прибор должен давать устойчивые показания.

11.8.3. Сравнить показания указателей ГПК правого и левого пилотов с по-
казанном гиродатчика ГПК н между собой (при наличии двух ЗК-2).

Разность показании между ЗК-2 н гиродатчиком не должна превышать 1°,
а между двумя ЗК-2 — 2°.

11.8.4. Проверить малую скорость разворота шкалы прибора вправо и влево.
Повернуть рукоятку «ЗАДАТЧНК КУРСА» «а пульте управления на 45° впрс-
во н затем влево.

Шкала прибора должна отклониться соответственно по часовой, а затем
против часовой стрелки. Минимальная скорость разворота шкалы вправо н вле-
во должна быть 30—До "/мин.

СинхрЬнно со шкалой гиродатчика должны разворачиваться стрелки левого
и ппавого ЗК-2.

11.8.5. Проверить большую скорость разворота шкалы прибора вправо и
влес .

Повернуть рукоятку «ЗАДАТЧИ'К КУРСА» на пульте управления на
120—150° вправо, а затем влево.

Шкала прибора должна отклониться соответственно по часовой, а затем
против часовой стрелки. Максимальная скорость разворота шкалы прибора
должна быть не менее 180 °/мии.

Синхронно со ШК-алой гиродатчика должны разворачиваться стрелки лепого
и правого указателей ГПК.

11.8.6. Прозер»гп> раз&орачнвание шкал указателей ЗК-2 кремальерами на
панелях левом, и правого пилотов.

При поворачивании кремальер влево и вправо должны разворачиваться
шкалы и стрелки ЗК-2.

Работы, выполняемые |К,онт-
при отклонениях от ТТ | гю.-ь

Заменить прибор. Проверить
электроцепи согласно фидер-
ным схемам. Устранить неис-
правность.

Заменить прибор.

Заменить пульт управления
ГПК.

Заменить прибор.

Заменить указатель.
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К РО самолетов
Ан-24. Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л1» 11

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

| КО!!Т-
I роль

11.8.7. Выключит!» выключатель ГПК па прапой панели приборной доски (на
щитке штурманп) . Выключить АЭС «ГПК» на щите АЭС.

11.9. Проверить функционирование сигнализаторов РИО-3.
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Я : 1. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ «КРЫЛО

И ОПЕР. ВХОД РУ-19-300» ВЫКЛЮЧЕН.
2. УБЕДИТЬСЯ, ЧТО КОНЦЕВЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ЛЕВОЙ И ПРАВОЙ
СТОЕК ШАССИ РАЗОМКНУТЫ (ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПЕРЕГОРАНИЯ
ЭЛЕМЕНТОВ ОБОГРЕВА ДАТЧИКОВ РИО-3).

11.9.1. Снять защитные кожухи со штьгрей датчиков на левой и правой сто-
ронах фюзеляжа.

11.9.2. Включить АЗР-15 (АЗС-10) «РИО-3 ПРАВ.» и АЗР-15 (АЗС-10)
«РИО-3 ЛЕВ.» на щите АЭС.

• 11.9.3. Установить переключатель «СИГНАЛ ОБЛЕДЕНЕНИЯ—КОНТ-
РОЛЬ» в положение «КОНТРОЛЬ».

И.9.4. Через 3 мин после включения надеть защитный кожу.х на штырь пра-
вого датчика.

Не позднее, чем через 15 с должны загореться светосигнализаторы «КОНТ-
РОЛЬ ОБОГРЕВА РИО ПРАВ.», «ОБЛЕДЕНЕЛ САМОЛЕТ» и «ОБЛЕДЕНЕ-
НИЕ», а светосигнализатор «ПОС НЕ ВКЛ.» должен мигать.

11.9.5. Снять защитный кожух со штыря правого датчика.
Через (5±3) с должен погаснуть светосигнализатор «КОНТРОЛЬ ОБОГРЕ-

ВА РИО ПРАВ.» через (20^.?°) с должны погаснуть светосигнализаторы «ОБ-
ЛЕДЕНЕНИЕ САМОЛЕТА». «ОБЛЕДЕНЕНИЕ» и «БОС НЕ ВКЛ.».

11.9.6. Выполнить работы по ли. 11.9.3—'11.9.5 для проверки левого датчика.
11.9.7. Установить переключатель «СИГНАЛ ОБЛЕДЕНЕНИЯ—КОНТРОЛЬ»

в положение «СИГНАЛ. ОБЛЕДЕНЕНИЯ».

Проверить исправность ламп
светосигнализаторов. Прове-
рить электроцепи согласно фи-
дерным схемам. Устранить не-
исправность.

Подрегулировать чувстви-
тельность прибора потенцио-
метром «ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НОСТЬ ТОЧНО».

Заменить прибор.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № И

юлняемые |Конт
иях от ТТ 1 •••ст-

ранность ламп
пов. Прове-

согласно фл-

ор.

1
[

И

Содержание операции н технические требования (ТТ)

11.9.8. Падеть защитный кожух на штырь правого датчика.
Не позднее, чем через 15 с должны загореться светосигнализаторы «ОБЛЕ-

ДЕН. САМОЛЕТА» и «ОБЛЕДЕНЕНИЕ», а светосигнализатор «ТГОС НЕ
ВКЛ> должен мигать.

11.9.9. Снять защитный кожух с правого датчика.
11.9,10 Выполнить работы по пп. 11.9.8, 1.1.9.9. для проверки левого дат-

чика.
П.9.11. Установить выключатель «СИГНАЛ. ОБЛЕДЕНЕНИЯ—КОНТ-

РОЛЬ» на правой панели приборной доски в нейтральное положение.
П.9Л2. Выключать АЗР-15 (АЗС-10) «РИО-3 ЛЕВ.».
11.8.10. Надеть защитный кожух на штырь правого датчика.
Не позднее, чем через 15 с должны загореться светосигнализаторы «ОВЛЕ-

ДЕН. САМОЛЕТА» н «ОБЛЕДЕНЕНИЕ».
11.Р.14. Снять защитный кожух со штыря правого датчика.
Через 15—40 с должны погаснуть светосигнализаторы «ОБ Л ЕДЕН. СА.МО-

ЛЕТА» и «ОБЛЕДЕНЕНИЕ».
11.9.15. Выключить АЗР-15 «РИО-3 ПРАВ.» и включить АЗР-15 «РНО-3

ЛЕВ.».
П.9.16. Выполнить работы по пп. 31.9.13, 11.9.14 для проверки левого дат-

чп-ка.
11.9.17. Выключить АЗР-15 (АЗС-10) «РИО-3 ЛЕВ.».
11.9.18. Надеть защитные кожухи на штыри датчиков.
11.10. Проверить функционирование автопилота с блоком кренов БКК-18.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ СИЛЬНЫХ ПОРЫВАХ ВЕТРА ПРОВЕРКУ РА-
БОТОСПОСОБНОСТИ АВТОПИЛОТА НЕ ПРОИЗВОДИТЬ. УБЕДИТЬСЯ
В ОТСУТСТВИИ СТРЕМЯНОК В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ РУЛЕЙ И ЭЛЕРО-
НОВ.

11.10.1. Включить АЗС <.ГИК-:1» «ГГЖ-ЯШЪ, «АГД-Ь правого пилота н
автошычтп ла щите АЗС.

светосигнализаторов.
рить электронен
депным схемам.

Заменить прибор.
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К РО самолетов
Ан-21, Аи-26, Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТАМ: 11

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

Конт-
роль

11.10.2. Включить «ГИК-1!», «ТПК-52АП», «АГД-1!» правого пилота. Убе-
диться в их работоспособности согласно пп. 11.2, 11.7, 11.8.

11.10.3. Включить выключатель «ПРОВЕРКА АП-28Л1 НА ЗЕМЛЕ», рас-
положенный под навигационным столиком, поднять колпачок.

11.10.4. Придерживая педали я штурвал, расстопорить органы управления
самолетом.

11.10.5. Проверить .ход органов управления, отклоняя их из одного крайнего
положения в другое.

Органы управления должны свободно перемещаться без механических за-
тираний и рывков.

11.10.6. Проверить ход штурвала триммера руля высоты, перемещая штур-
вал от себя и на себя.

Штурвал должен свободно перемещаться без механических затираний и
рывков (пп. 11.10.4—11.10.6 выполняет техник по эксплуатации планера).

11.10.7. Установить штурвал триммера руля высоты в нейтральное положе-
ние.

11.10.8. Установить органы управления самолетом в положение, близкое к
нейтральному.

11.10.9. Нажать кнопку «БЫСТРОЕ СОГЛАС. КОМПАСА ГИК-1» и отпус-
тить ее после окончания согласования компаса.

11.10.10. Включить выключатель «ПИТАНИЕ» на пульте управления авто-
пилота.

Через 10—100 с на пульте управления должен загореться желтый светосиг-
нал изатор «ГОТОВ».

11.10.11. Резко отклонить штурвал самолета от нейтрального положения в.ю-
зо, вправо, на себя и от себя, а педали руля направления — влопо, г.прагл) но
х).1ес, чем на половину хода от нейтрального положения.

Проверить лампу светоснг-
нализатора. Заменить пульт.
Троверить электроцепи соглас-
ю фидерным схемам. Устра-

нить неисправность.
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К РО самолетов
Ан-М, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАПТАЛ1: Г-.

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые |Конт-
при отклонениях от ТТ 1роль

•При резком отклонении любого органа управления желтый светосигналнза-
тор «ГОТОВ» на пульте управления должен погаснуть.

Вернуть органы управления самолетом в положение, близкое к нейтраль-
ному.

11.10.12. Установить -на пульте управления рукоятку «РАЗВОРОТ» в нейт-
ральное положение, а выключатель «ТАНГАЖ» — во включенное положение.

I 11.10.13. При горящем желтом светосигнал-изаторе «ГОТОВ» иажать кнопку
зключения ватопнлота на пульте управления автопилота.

При этом желтый светосигнализатор «ГОТОВ» должен погаснуть, а зеленый
!светосигнализатор «ВКЛЮЧЕН» загореться. Не должно быть перекладки ру-
лей и элеронов.

11.10.14. Установить на пулые управления АП выключатель «АВТОТР1Ш-
МЕР> в положение «ОТКЛЮЧЕНО».

Ы.10.15. Прикладывая усилие к органам управления самолетом, убедиться,
что рулевые машины включены.

Рулевые машины должны препятствовать перемещению оргамов управления
самолетом.

Проверить лампу светосиг-
нализатора. Заменить пульт.
Проверить электроцепи соглас-
но фидерным схемам. Устра-
нить неисправность.

Снять и проверить агрегаты
автопилота в лаборатории. Не-
исправные агрегаты заменить.
Проверить электроцепи соглас-

!но фидерным схемам. Устра-
нить неисправность.

Проверить исправность кон-
цевых выключателей совме-
щенного управления яа штур-
валах.

Снять и проверить рулевые
машины в лаборатории. Неис-
правные рулевые машины за-
менить. При исправных маши-
нах проверить электроцепи
согласно фидерным схемам.
Устранить неисправность.
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К РО г.чмолетов
Ап-Л, Ли 1'б, Ан-СО Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № I I

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

|Кокт-
I роль

И.1Р.16. Прикладывая усилие, отклонить поочередно педали и штурвал по
крену я тангажу до срабатывания ДПОР. Убедиться в лересиливании руле-
вых машин.

При срабатывании ДПОР тангажа должен загореться светосилнализатор
«ОТКЛЮЧЕНИЕ РМ ТАНГАЖА», при срабатывании ДПОР крена должен за-
гореться светоснгнализатор «ОТКЛЮЧЕНИЕ РМ КРЕНА и НАПРАВЛЕНИЯ»,
установленные на козырьке левой педали приборной доски.

И.(0.17 Нажать кнопку «ОТКЛЮЧЕНИЕ АП» да штурвале.
Автопилот должен отключиться. Органы управления должны свободно пере-

мещаться, зеленый светосигнализатор должен погаснуть.
11.10Л8. Установить органы управления самолетом в нейтральное положе-

ние.
Дотеен загореться желтый светосигнализатор «ГОТОВ».
11.10.19. При загорании светосигнализатора «ГОТОВ» нажать кнопку вклю-

чения автопилота на пульте АП.
На лульте управления должен загореться зеленый светосигнализатор

«ВКЛЮЧЕН» Рулевые машины должны препятствовать свободному переме-
щению органов управления самолетом.
Примечание. Если после нажатия кнопки «ОТКЛ. АП* светосигнализатор «ГО-

ТОВ» не загорится, то выключатель «ПРОВЕРКА АП НА ЗЕМЛЕ» поста-
вить в положение «ОТКЛЮЧЕНО», а затем в положение «ВКЛЮЧЕНО».

Свэтоснгнализатор «ГОТОВ» должен загореться.
11.10.20. Повернуть на пульте управления рукоятку «РАЗВОРОТ» влево и

вправэ. Элероны должны отклониться в положение левого и правого крена.
Руко;тку «РАЗВОРОТ» ловорачивать на небольшие углы, чтобы ие срабатыва-
111 ДЛО'Р.

11 10.21. Нажать иа пульте АП поочередно левый и правый переключа-
тели «СПУСК—ПОДЪЕМ» сначала в положение «СПУСК», затем в положение
«ПОДЪЕМ».

Проверить исправность ламп
светосигнализатора. Прове-
рить электроцепи согласно фи-
дерным схемам. Заменить
ДПОР.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

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

Конт-
роль

Штурвальная колонка должна отклоняться еоотистстпегою от себя и им
себя.

Руль высоты отклонять на небольшие углы, чтобы не срабатывали ДГТОР.
11.10.22. Нажать на пульте управления кнопку «КВ».
На пульте управления должен загореться зеленый светоспгнализато-р, сиг-

нализирующий о включении корректора высоты.

Нажать переключатель «СПУСК — ПОДЪЕМ» в положение

сиетосигнализатор «КВ» на пульте управления должен погаснуть.
Отклонить ручкой «РАЗВОРОТ» н переключателем «СПУСК—
штурвал на правый крен (подъем), не допуская срабатывания

11.10.23.
«СПУСК».

Зеленый
11.10.24.

ПОДЪЕМ»
ДПОР.

И. 10.25. Нажать на пульте управления кнопку «ГОРИЗОНТ».
Штурвал и штурвальная колонка должны вернуться в нейтральное положе-

ние. Должен загореться зеленый светосипналнзатор «КВ».

I-1.10.26. Установить рукоятку «РАЗВОРОТ» з нейтральное положение.
II-.10.27. Нажать на пульте управления кнопку включения управления авто-

пилотом.
Зеленый светоспгнализатор «КВ» должен погаснуть.
11.10.28. Отклонить ручкой «РАЗВОРОТ» п переключателем «СПУСК —

ПОДЪЕМ» штурвал на левый крен (подъем).
Повторить работы по пп. 11.10.25 — 11.10.27.
М. 10.29. Совместить кремальерой подвижный индекс левого З-К-2 с непод-

вижным.
11.10.30. Отклонить кремальерой шкалу левого ЗК-2 в сторону отклонения

курса на 4—5°.

Проверить электроцепи со-
гласно фидерным схемам. Уст-
ранить неисправность.

Заменить неисправную лам-
пу светосигнализатора. Прове-
рить электроцепи согласно фи-
дерным схемам. Устранить не-
исправность.

Проверить электроцепи со-
гласно фидерным схемам. Уст-
ранить неисправность.
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К РО самолетов
Ан-24, Аи-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

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

Конт-
'-оль

11.10.31. Установить переключатель «ГИК—ГПК—РАЗВОРОТ» в положение
:РАЗВОРОТ».

Штурвал должен повернуться по часовой стрелке.

11.10.32. Отклонить кремальерой шкалу левого ЗК-2 в сторону уменьшения
курса на 4—5°.

Штурвал должен переместиться против часовой стрелки от нейтрального по-
ложения.

11.10.33. Установить переключатель «ГИК—ГПК—РАЗ-ВОРОТ» в положение
«ГИК».

Штурвал должен вернуться в нейтральное положение.
П.Го.34. Установить на пульте управления выключатель «АВТОТРШШЕР»

в положение «ВКЛЮЧЕНО».
11.10.35. Потянуть штурвал управления самолетом на себя.
Штурвал управления триммером руля высоты должен перемещаться вниз.

Через б—10 с на пульте управления АЛ и на козырьке приборной доска дол-
жен загореться сзетоскгнализатор «УСИЛИЕ НА СЕБЯ».

11.10.36 Приложить усилие к штурвалу от себя.
Штурвальчик управления триммером РВ должен перемещаться вверх. Через

6—10 с на пульте управления АП и козырьке приборной доски должны заго-
реться светосигнализаторы «УСИЛИЕ ОТ СЕБЯ».

11.10.37. Нажать тангенту совмещенного управления на левом штурвале.
Рулевые машины должны отключиться. Органы управления самолетом должны
свободно перемешаться.

ПЛО.Зв. Установить органы управления близко к нейтральному положению
и отпустить тангенту.

Рулевые млнмшы должны включиться и пропятотпоплть сппГюдоюму пере-
мещению орг.чн )Ь управления самолета.

Проверить электроцепи со-
гласно фидерным схемам. Уст-
ранить неисправность.

Проверить исправность ламп
светосигнализатора. Проверить
электроцепи согласно фидер-
ным схемам. Устранить неис-
правность.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

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

Конт-
роль

11.10.39. Проверить работу тангенты совмещенного управления на правом
штурвале согласно пп. И 10.37, 11.10.38.

11.10.40. Включить АЗС-2 «БКК», «АГД-1» левого пилота на щите АЭС и
выключатели «БКК», «-ХГБ-ЗК», «АГД-1» левого пилота на левой панели при-
борной доски.

11.10.41. Установить в положение I или II переключатель БКК «КОНТ-
!РОЛЬ I—II» на левом пульте пилота.

При этом должны загореться светосигнализаторы «ОТКАЗ АГ ЛЕВ.», «ОТ-
КАЗ АГ ПРАВ.», «ОТКАЗ АГ РЕЗЕРВ», «ОТКАЗ РМ ЭЛЕР», «ОТКАЗ Р.М
РВ», звенеть звонок и свободно перемещаться органы управления по крену и
тангажу. (На самолете Ан-30 светосигнализаторы "ОТКАЗ РМ ЭЛЕР.", "ОТКАЗ РМ

РВ" гореть не должны).
11 10.42. Опустить переключатель БКК «КОНТРОЛЬ I—II».
Должны погаснуть светосигналнзаторы «ОТКАЗ АГ ЛЕВ.», «ОТКАЗ АГ

ПРАВ.», «ОТКАЗ АГ РЕЗЕРВ.», «ОТКАЗ РМ ЭЛЕР.», «ОТКАЗ РМ РВ» и
перестать звенеть звонок

11.10.43. Выключить «АЗС-2 «БК'К» на щите АЭС и выключатели «БКК»,
«АГБ-ЗК», «АГД-1» левого пилота на левой панели приборной доски.

11.10.44. Нажать кнопку «ОТКЛ. АП» на правом штурвале.
Автопилот должен отключиться.
Зеленый светосигнализатор «ВКЛЮЧЕН» на пульте АП должен погаснуть,

а желтый светоснгнализатор «ГОТОВ» загореться. Органы управления самоле-
том должны свободно перемещаться.

11.10.45. Установить выключатель «ПИТАНИЕ» на пульте управления АП в
положение «ОТКЛЮЧЕНО».

Желтый светесигиализатор «ГОТОВ» должен пог.:«.ч\-ть.
11.10.46. Установить выключатель «ПРОВЕРКА АП-2&ГИ ПА ЗЕМЛ1->

в положение «ОТКЛЮЧЕНО» (колпачок отпустить).
11.10.47. Убедиться, что предохранительные колпачки на выключателях

сДТЮР-» и 'АВАРИПНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ РМ АВТОП» под нппш-.чштишлы
сто-ином вп}Щ.вни и законтрены.

Проверить исправность ламп
сзетосигнализаторов. Прове-
рить электроцепи согласно фи-
дерным схемам. Устранить не-
исправность.



К РО сам ).1етоп
Ан-24, Ан-26, Ля-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № I I

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

Конт-
ооль

Примечание. Но время проварки АП при работающих двигателях выключатель
«ПРОВЕРКА АП-18Л1 НА ЗЕМЛЕ» не включать.

11.10.48. Выключить выключатели «ГЙК-1», «ГПК-52АП», «АГД-1» на пра-
вой панети приборной доски и их АЭС на щите АЭС.

11.11. Прогсрить функционирование автопилота АП-28Л1Ф.
П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е . ПРИ СИЛЬНЫХ ПОРЫВАХ ВЕТРА ПРОВЕРКУ РА-

БОТОСПОСОБНОСТИ АВТОПИЛОТА НЕ ПРОИЗВОДИТЬ.
Убедиться з отсутствии стремянок в районе рулей и элеронов.
11.11.1. Включить АЭС ЦГВ, автопилота на щите АЭС, «ЦГВ-4», «КС-6К»

на электрощнтке штурмана.
11.11.2. Включить «ЦГВ ОСНОВ» на левой панели приборной доски пило-

тов, «ЦГВ РЕЗЕРВ.> на правой панели приборной доски пилотов.
11.11.3. Проверить работоспособность курсовой системы КС-6К согласно ТК

№ 14.
11.11.4. Проверить функционирование автопилота с пульта управления авто-

пилотом аналогично технологии проверки автопилота АП-28Л1 (см. п. 11.10
данной ТК).

11.11.5. Проверить функционирование автопилота в режиме управления с
места штурмана, для этого:

11.115".!. Выключить выключатель «ДПОР»,
11.11.5.2. Включить азтопилот с пульта управления автопилотом.
11.11.5.3. Установить переключатель «УПРАВЛЕН.» на пульте управления

автопилотом з положение «ШТУРМАН».
На пульте управления должен зажечься светосигналнзатор «ШТУРМАН», а

на щитке штурмана — светосигнальное табло «УПРАВЛЕН. АП ОТ ШТУР.МА-
11А».

|11.11.5.4. Убедиться, что переключатель «ПЕРВЫЙ РАЗВОРОТ» на лвтпм.1-
те разворота АР установлен в положение «ОТКЛ ».

И

Проверить исправность лам-
пы свстосигналнзлтора. Про-
верить этектроиспи согласии
фидерным схемам. Устранить
неисправность.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 11

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

Конт-
роль

МЛ 1.5.5. Повернуть ручку «РАЗВОРОТ» штурмана по часовой стрелке и
против нее.

Штурвалы и элероны должны отклоняться в стороны, соответствующие пра-
вому л лсво.мч разворотам.

11.11.5.6. Установить ручку «РАЗВОРОТ» штурмана в нулевое положение.
11.11.5.7. Установить на пульте управления курсовой системы К.С-6К пере-

ключатель режимов 'работы в положение «ПЖ».
11.11.5.8. Убедиться, что значение магнитного склонения на шкале указателя

штурмана УШ-К равно 0°.
11.11.5.9. С помощью переключателя «ЗАДАТЧИК КУРСА» на пульте уп-

равления курсовой системы установить на УШ-К курс 90°.
11.11.5.10. Установить на автомате разворота АР:
а) ручку «ЗПУ» в положение «90°» (по верхней шкале);
б) ручку «ЛЕВЫП ОТВОРОТ» в положение «30°»;
в) ручку <ЛРАВЫГ1 ОТВОРОТ» в положение «30°»;
г) ручку «ЛЕВЫП КРЕН» в положение «30°»;
д) ручку «ПРАВЫЙ КРЕН» в положение «30°»;
е) ручку «КОРРЕКЦИЯ КУРСА» в положение «0°»;
ж) переключатель «УГОЛ СНОСА» в положение «ОТКЛ.»;

з) переключатель «ЗАХОД НА МАРШРУТ» в положение I ^^ I

11.11.5.11. Включить АР, установив переключатель «ПЕРВЫЙ РАЗ-ВОРОТ»
р, положение «ЛЕВ.».

Элероны и руль направления не должны отклоняться от нейтрального поло-
жения (допускается небольшой рывок). На АР должен зажечься светоснгна-

шатор «РАЗВОРОТ ЛЕВЫЙ».
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Заменить автомат разворота
АР.

Проверить электроцепи со
гласно фидерным схемам. Уст-
ранить неисправность.

Проверить лампу светоснг-
нализатора. Проверить элект-
роцепи согласно фидерным
схемам. Устранить неиспрлп-
ность.



К РО ГДМП.-ГРТОГ-
Ап-11-!, Ан-26, Ли-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л» 11

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

Конт-
ро.-ь

11.П.5.12. Медленно повернуть ручку «ЗПУ» на автомате разворота АР по
часовой стрелке в положение 9>2°.

Руль направления и элероны должны отклоняться в сторону, соответствую-
щую развороту;

11.11.5.13. Установить ручку «ЗПУ» в положение «90°».
Руль направления и элероны должны установиться в нейтральное положе-

ш:е.
11.11.5.14. Повернуть ручку «ЗПУ» против часовой стрелки в положение

«88'».
Руль направления и элероны должны отклоняться в сторону, соответствую-

щую левому развороту.
11.11.5.15. Установить ручку «ЗПУ» в положение «90°».
Руль направления и элероны должны установиться в нейтральное поло/се-

ние.
П.11.5.16. Повернуть ручку «КОРРЕКЦИЯ КУРСА» на автоматике рлязо-

рота АР в положение «-4-2°».
Руль направления и элероны должны отклоняться в сторону, соотнетстпую-

шую пряному развороту.
11.11.5.17* Повернуть цучку «КОРРЕКЦИЯ КУРСА» на автомате рачнорот.ч

,1 положение «—2°».
Руль направления и элероны должны отклоняться в сторону, соотпетстлую-

;дую левому развороту.
11.11.5.18. Установить ручку «КОРРЕКЦИЯ КУРСА» в положение «0°».
Руль направления и элероны должны установиться в нейтральное положе-

1ИС.
11.11.5.19. Нажать кнопку-лампу «РАЗВОРОТ» па автомате разворота АР.
Клопка-ламна «РАЗВОРОТ» долина загореться, элероны и руль плпрзвле-

ши должны резко отклоняться в сторону, соответствующую пракому разпоро-
гу. Спетосигналпзатор «РАЗВОРОТ ЛЕВЫЙ» должен погаснуть.

Проверить электроцепи со-
гласно фидерным схемам. Уст-
ранить неисправность.

Проверить исправность лам-
пы светосигнализатора. Прове-
рить электроцепи согласно фи-
дерным схемам. Устранить не-
исправность. ______
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К РО самолетов
Ам-24, Ан-26, Ан-30 Т Е Х Н О Л О Г И Ч Е С К А Я КАРТА № 1!

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

Конт-
роль

П.11.5.20. Нажать переключатель «ЗЛДАТЧИ'К КУРСА.» на пульте управ-
ления ПУ-1К курсовой системы и сторону увеличения курсового угла и уста-
новить на УШ-К курс (120±1)°.

Элероны и ])уль направления должны отклониться в сторону, соответствую-
щую левому развороту.

11.11.5.21. Нажать переключатель «.ЗАДАТЧИ-К КУРСА» на пульте управле-
ния ПУ-1К курсовой системы в сторону уменьшения курсового угла.

На курсе (276±;1)0 шопка-лампа «РАЗВОРОТ» на автомате разворота АР
должна погаснуть, а на курсе 270° рули должны установиться в нейтральное
положение к светосигнализатор «РАЗВОРОТ ПРАВЫЙ» па автомате разво-
рота АР — загореться.

11.11.5.22. Па курсе 270° повторить проверку правого и левого разворотов
с помощью ручки «ЗПУ», а затем с помощью ручки «КОРРЕКЦИЯ КУРСА»
методом, приведенным в подпунктах 11.11.5.12—11.11.5.18.

11.11.5.23. Нажать кнопку-лампу «РАЗВОРОТ» на АР и выполнить имита-
цию правого захода с отворотом влево методом, приведенным в подпунктах
11.11.5.20, И ! 1.5.21.

Окончание отворота в этом случае должно быть при курсе (240±1)°, и кы-
ход из разворота должен начаться при курсе (84гЫ)°.

11.11.5.24. При курсе 90° на УШ-К установить переключатель «ПЕРВЫЙ
РАЗВОРОТ» на АР в положение «-ПРАВ.» и выполнить имитацию правого гя-
хода с отворотом влево и левого захода с отворотом вправо методом, приве-
денным в подпункта? 11.11.5.11—11.11.5.23.

Углы отворота должны соответствовать заданным с точностью ±1С, а вы-
ход из разворота должен начинаться на 5—7° до подхода к курсу очередио: о
маршрута.

11 .11525 . Устяноннть переключатель «ПЕРВЫЙ РАЗВОРОТ» па АР в по-
ло/кенн,? «ОТИЛ >А.

11.11.5.26. Установить переключатель «УПРАВЛЕН.» на пульте управлении
АП в положение «ЛЕТЧИК».

11.11.5.27. Нажать кнопку &ОТКЛ. АП» на штурвале.
11.11.5.28. Выключить выключатель «ПИТАНИЕ» нл пульте управления АП.
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К РО само
и _1, Аи 20 \л 1 Г Х Н О П О 1 Ч Ч 1 СКЛЯ К А Р Т » V ; 1 1

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выпочняемые
при отктоненнчх от ТТ

Ко»!
ОЧЬ

л\

1 1 1 1 ^ 2 9 Вык почить выкиочатсчь < П Р О В С Р К \ АП П\ ЗГМЛС» и з.1
I шть п)с-ш\ран11ТС'1Ы1Ыи хочпачск

1! Ь 5 ..О Вк-гочить цыкио". те !ь «ДПОР»
I I 1 1 5 3 1 Выключить АЭС ЦГВ, автопилота на щите АЭС, «ЦГВ 4»,

< К С 6 К » на сС'ектрош.итке штурмана вык ночатечь «ЦГВ ОСНОВ» на чевой
панели приборной до'-ки тпотов вылчючатспь «ЦГВ РЕЗЕРВ» на правой п<п

м е ч ! приборнои доим! шпотоа
11 11532 Застопорить органы управ пения самолета (выпочняет техник но
г^уагации тапира)
1 1 1 2 Поощрить ф\'1лционирование центрапьной гировертикали ЦГВ 4
1! 121 15к.,очнть АЭС ЦГВ на щите АЭС
11 122 ьмючить выкиочатель «ЦГВ* нл певой панели приборной (оскн
Через 30—120 с стрепка >казатеп восстановления на левой панели прибор

н< и юнн л.о 1/мм устайовнтьсл на с,^е [чей отметке

ать кышк> «Т4.НГХ/К» на чевои пакета приборной доски
^атсч" восста ю'чения должна остаться на средней отметк»4

аылчючате 1ь «ЦГВ» на левой панели приборной теки
примечание 3< избе/\алис выхода из строя биметаччического реле повторное

зччюче-шс ЦГЗ разрешается не ранее чем через 10 мин после выхлюче

Заменить ЦГВ Проверить
эпектроцепп сопасно фидер

л1 схемам Устранить иене
1Я|1НО|.ТЬ

11 12 3 11ч
СТ|д.1аЗ у
1 1 1 2 4 Вшиоччть

1 1 1 3 Проверить функц юн! рование автомата углов атаки и перегрузки
X V \СГ и виб( атора шт>рваЧй

1 1 1 3 1 В< почить \ЗС «Д.УХСП» на щите АЗС
1 1 1 3 2 Нажать рукоятку перекчючатслл '< ХУАСП КОНТРОЛЬ—СБРОС»
центра и, юн панечн приборной доски в положение «КОНТРОЛЬ» (нажать кнопку "КОНТРОЛЬ АУАСП")
Стречка атм п сектора акр указателя УАП 14-КР должны показывать кри

тическии угоч атаки (12,3±0,5)° а стрелка «у должна остановиться в начале
^ектора опреае иощего критическую перегрузку

Заменить АУАСП Прозе
рить электроцепи согласно фи
дерным схемам Устранить не-
исправность
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V РО гамсчеточ
Ан-М, Ап-2б. АН 30 ТР.ХНОЛО1ИЧГ.СКЛЯ КАПА Лг- 1!

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

|Конт-
! ПОЛЬ

(6)

(6)

Должна включиться светосигнализация:
— прерывистая на указателе УАП-14КР и на светосигнальном табло «КРИ-

ТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ» правого пилота;
— непрерывная на светосигнальном табло «КРИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ» ле-

вого пилота.
П.13.3. Нажать рукоятку переключателя «АУАСП. КОНТРОЛЬ—СБРОС»

в положение <-СБРОС». (отпустите кнопку "КОНТРОЛЬ АУАСП").
Стрелка атек указателя УАП-14КР должна показывать угол, соответствую-

щий углу отклонения флюгера ДУА, стрелка пу — установиться против значе-
ния + (1±0,2), а нижний обрез сектора акр — на значении (12,3±0,5)°.

Светосигаализатор на указателе УАП-14КР и светосигнальные табло «КРИ-
ТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ» левого и правого пилотов должны погаснуть.

11.13.4. Удерживая рукоятку переключателя «АУАСП. КОНТРОЛЬ—СБРОС»
в положении;, «ьБРОС» •«'плавно повернуть рукой флюгер датчика ДУА-9Р и
следить за показаниями стрелки атек на указателе УАП-14КР.

Стрелка атек указателя УАП-14КР должна изменять свои показания с из-
менением положения флюгера датчика ДУА-9Р (работу выполняют дна енс-

а.оюта).
11.13.5. Опустить рукоятку переключателя «АУАСП КОНТРОЛЬ—СБРОС->.
11.13.6. Поворачивая флюгер датчика ДУЛ, установить стрелку «тек указа-

теля УАП-14КР в начале шкалы.
11.13.7. Включить ЛЗС-5 «ВИБРАТОР ШТУРВАЛА» на щите АЭС (лл са-

молетах АН-24).
11.13.8. Нажать рукоятку переключателя *\УАОП. КОНТРОЛЬ—СБРОС»

) положение «КОНТРОЛЬ;, (нажать кнопку "КОНТРОЛЬ АУАСП").
Стрелка атс,. указателе УАП-14КР должна установиться «а значении

(12,3±0,5)°.
Стрелка я„ должна показывать критическую перегрузку.

Заменить ДО 1-3.

(при отпзиенной кнопке).



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

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

Конт-

Должна включиться светосигнализация:
— прерывистая на указателе УАП-14-КР;
— на светосигнальных табло «КРИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ» правого и левого

пилотов.
Должен работать вибратор штурвала левого пилота.

11.13.9. Опустить рукоятку переключателя «АУАОП. КОНТРОЛЬ—ОБ<РОС>.
Стрелка пу указателя УАП-14КР должна показывать значение
Стрелка атек должна показать положение флюгера датчика ДУА.
Светосигнализация и вибратор штурвала должны выключиться.
11.13.10. Медленно поворачивая флюгер датчика ДУА, подвести стрелку атек

к нижней кромке сектора акр и заметить угол включения светосигнализации и
[вибратора штурвала. Поворотом флюгера датчика ДУА отвести стрелку атек
от сектора и заметить угол выключения светосигнализации и вибратора штур-
вала. '

Угол включения (выключения) светосигнализации и вибратора штурвала по
!шкале указателя УАП-НКР должен быть (Ы,8±0,5)° на самолете Ан-24,
|(11,3±0,5)° на Ан-Яб, (12,3±0.5)* на самолете Ан-30.
. 11.13.11. Выключить АЭС «АУАСП» и «ВИБРАТОР ШТУРВАЛА» на щите
'ЛЗС.

11.14. Проверить функционирование навигационного индикатора НИ-50БМ
(на самолете Ан-26).

11.14.1. Включить ГИК-1 согласно п. М.7.
11.14.2. Через .1—3 мин нажать кнопку «БЫСТРОЕ СОГЛАСОВАНИЕ» на

приборной доске и отпустить после окончания согласования компаса.
11.14.3. Включить АЗС-2 «ПИТАНИЕ НИ-50» на электрощигкс штурмана.
11.14.4. Определить курс по автомату курса НИ-50БМ.
'Показания АК-Л не должны отличаться от показаний ГИК->1 больше чем

па Г.

Проверить электроцепи со-
гласно фидерным схемам. Уст-
ранить неисправность,
(отпустить кнопку "КОНТРОЛЬ АУАСП"

Вращая винты лекального
устройства АК-1 уменьшить
инструментальную погрешность

(6)
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К РО самолетов
Ан-24, Аи-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л И

Содержание операции и технические требования (ТТ)

11.14.5. Подсоединить к приемнику полного давления ПВД-7 на правом
бзрту фюзеляжа проверочную установку.

11.14.6. Создать в системе полного давления значение давления, соответст-
вующее скорости 600 км/ч.

Должны вращаться индексы «С» и «В» на СЧ (или один из них) и шкала
на ДВС.
Примечание. Задавать на земле скорость выше 800 км/ч запрещается, так как

при этом ДВС выходит из строя.
11.14.7. Перекрыть источник давления и выключить -НИ-50БМ.
11.14.8. Установить стрелки счетчика и ручку за-датчика ветра на нулевые

отметки шкал, а на шкале «УГОЛ КАРТЫ» автомата курса установить угол
карты на 45° меньше стояночного курса самолета, указываемого стрелкой ав-
тччата курса.

11.14.9. Включить питание комплекта НИ-50БМ и одновременно включить
секундомер.

Через 5 мин 40 с выключать питание ЫИ-50Б.М и секундомер.
Стрелки счетчика за это время должны переместиться на (40±2,5) км по

шкале. При температуре, отличающейся от +15 °С, на каждые 100 км пути
вносится [10п;-.,-||.1..,, ! • > расчета 1 км ча 5 °С изменения температуры. Например,
при температуре -г 10 "С расчетный путь будет равен 99 км, а при температу-
ре +20° — 101 км и т. д.

11.14.10. Установить стрелки счетчика на нулевую отметку. Поддерживая
давление в системе полного давления, соответствующее скорости 600 км/ч, -на
задатчике ветра ЗВ-1 установить скорость ветра 150 км/ч и направление вет-
ра 45°._______________________________________________
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АК-1. Курс задавать датчиком
ИД через каждые 150° на по-
воротном столе. Заменить
АК-1. Проверить электроцепи
согласно фидерным схемам.
Устранить неисправность.

Проверить электроцепи со-
гласно фидерным схемам.

Заменить ДВС, СЧ.

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

|Конт-
' уо.пь

Заменить ДВС, СЧ.



К РО самолетов
Аи-24, Ан-26, \н-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТАМ П

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

(Конт-
| роль

11.14.11. Включить питание НИ-бОБМ и секундомер. Через 5 мин 40 с вы-
ключить секундомер.

Стрелки счетчика должны переместиться по часовой стрелке на 50 кмгЬб %
при температуре 15 °С.

11.14.12. Шкалу «УГОЛ КАРТЫ» автомата курса, стрелки счетчика и ручки
задатчика ветра установить в нулевое положение.

11.14.13. Стравить давление и отсоединить КПУ.
11.14.14. Выключить АЗС-2 «ПИТАНИЕ НИ-50БМ» и выключатель «ГИК».
11.15. Проверить функционирование системы сигнализации опасного сближе-

ния с землей ССОС (на самолетах Ан-24).
11.15.1. Включить АЭС ССОС и вибратора штурвала на щите АЭС.
11.15.2. Включить радиовысотомер РВ-5 и автомат углов атаки и перегрузок

АУАСП-14КР.
11.5.3. Включить выключатель системы ССОС на левом пульте пилотов.
11.15.4. Нажать переключатель «КОНТРОЛЬ ССОС» на левом пульте

пилотов в положение «1».
Не позже, чем через о с должны загореться мигающие светосигнальные таб-

ло «ОПАСНО ЗЕЛиПЯ.» на левой и правой панелях приборной доски и преры-
висто гудеть сирена.

11Л5.5. Отпустить переключатель «КОНТРОЛЬ ССОС».
Светосигнальные табло «ОПАСНО ЗЕМЛЯ» должны погаснуть, сирена

должна выключиться.
11.15.6. Нажать переключатель «КОНТРОЛЬ ССОС» в положение «2».
Не позже, чем через 25 с должны загореться мигающие светосигнальные

табло «ОПАСНО ЗЕМЛЯ» и прерывисто гудеть сирена.
11.15.7. Отп)стнть переключатель «КОНТРОЛЬ ССОС>.
Светосигнальные табло «ОПАСНО ЗЕМЛЯ» должны погаснуть, сирена

должна выключиться.
11.15.8. Не ранее, чем через 25 с после окончания проверки нажать пе-

реключатель «КОНТРОЛЬ ССОС> ев положение «3».

Заменить ЗВ-1.

Заменить блоки системы
ССОС. Проверить электроце-
пи согласно фидерным схемам.
Устранить неисправность.
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К РО самолетов
Ан-ЛК Лн-1'С Аи-оО ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № I I

С);ю|>:1.анис операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при Отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Не позже, чем через 25 с. должны загореться мигающие светосигнальные
табло < ОПАСНО ЗЕМЛЯ» и прерывисто гудеть сирена.

11.15.9. Отпустить переключатель «КОНТРОЛЬ ССОС».
Систэсигнальные табло «ОПАСНО ЗЕМЛЯ» должны погаснуть, сирена

должна выключиться.
11.13.10. Нажать переключатель «КОНТРОЛЬ ССОС» в положение «1».
Должны загореться мигающие светосигнальные табло «ОПАСНО ЗЕМЛЯ»

:. .1,)Ерь:пнсто гудеть сирена.
11.15.11. При нажатом переключателе «КОНТРОЛЬ ССОС» в положение «1»

нажать кнопку «КОНТРОЛЬ АУАСП» и проверить блокировку сигнализации
ССОС сигналом «КРИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ».

При включении АУАСП «КРИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ» светосигнальные таб-
ло «.ОПАСНО ЗЕМЛЯ» должны погаснуть, сирена выключиться.

11.15.12^ Отпустить кнопку «КОНТРОЛЬ АУАСП», а переключатель
КОНТРОЛЬ ССОС» удерживать в нажатом положении. Светосигнальные таб-

«п «.ОПАСНО ЗЕМЛЯ» должны загореться и прерывисто гудеть сирена.
П.15.13. Опустить переключатель «КОНТРОЛЬ ССОС».
Светосигнальные табло «ОПАСНО ЗЕМЛЯ» должны погаснуть, сирена

выключиться.
11.15.14. Выключить систему ССОС, АУАСП-14КР и радиовысотомер РВ-5.

Выключить АЭС на щите АЭС.
11.16. Проверить функционирование топливомера а соответствие его показа-

г.п'Л количеству топлива в баках.
11.16.1. Включить АЭС топливомера на щите АЭС.
11.16.2. Включить выключатели топливомера на центральной панели прибор-

|Лл"! ДОСКИ.
I 11.16.3. Поставить ручку галетного переключателя в положение «СУММА»
|Н через 2--3 мин нажать кнопку показывающего прибора.

Стрелки показывающего прибора должны переместиться против часовой
ст;ч-лк>! ;а нулевую отметку на шкале.

Заменить блок измерения н
показывающий прибор. Про-
верить электроцепи согласно



К РО самолетов]
Ан-24, Ая-26, АН-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № Л

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

:\0;!Т-
роль

I I . 16.4. Отпустить кнопку на показывающем приборе.
Стрелки показывающего прибора должны установиться на отметке шкалы,

соответствующей количеству топлива в баках.
П. 16.5. Измерить мерной линейкой фактическое количество топлива в ба-

ках (работу выполняет техиик по эксплуатации планера и СУ).
11.16.6. Сличить показания топливомера с фактическим количеством топли-

ва в баках, замеренным мерной линейкой.
Показания топлнвомера могут отличаться от фактического количества топ-

лпва в баках, замеренного мерной линейкой, на ±4 %.

11.16.7. Поочередно устанавливая галетный переключатель по группам ба-
ков, проверить соответствие показаний топливомера фактическому количеству
топлива в баках, замеренному мерной линейкой.

Показания топливомера по группам баков могут отличаться от фактическо-
го количества топлива в баках на ±4 %.

11.16.8. Выключить выключатели топливомера на центральной панели при-
борной доски.

11.16.9. Выключить АЭС топливомера на щите АЭС.

фидерным схемам. Устранить
неисправность.

Заменить датчики топливо-
мера. Проверить электроцепи
согласно фидерным схемам.
Просушить проводку.

Заменить датчики топливо-,'
мера. Проверить электроцепи,
согласно фидерным схемам.'
Просушить проводку. I



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30

Пункт РО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 12

Проверка функционирования приборов контроля рабо-
ты двигателей, В СУ, топливной и масляной систем

___ при работе двигателей и ВСУ __

На страницах 70—71

Трудоемкость — 0,34 чел.-ч

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

Конт-
роль

12.1. Работы, выполняемые перед запуском двигателей н ВСУ.
12.1.1. Убедиться в наличии на борту самолета напряжений постоянного то-

ка 27 В и переменного тока 115 В с частотой 400 Гц.

Напряжение постоянного тока должно быть 27—29 В, переменного тока —
115—119 В с частотой 380—420 Гц.

12.1.2. Включить АЭС термометров температуры масла двигателей, ВСУ н
масломеров на щите АЭС.

12.1.3. Установить на РК приборов ДИМ переключатель «ОСНОВНОЙ—
РЕЗЕРВНЫЙ» в положение «ОСНОВНОЙ».

Стрелки приборов измерения давления масла и топлива должны устано-
виться на нулевой отметке. Стрелки термометров масла должны показывать
температуру масла. Стрелки приборов измерения давления в гидросистеме
должны показывать давление в гидроаккумуляторах и в основной систсус.

12.1.4. Установить на РК приборов ДИМ переключатель «ОСНОВНОЙ—
'РЕЗЕРВНЫРЬ в положение «РЕЗЕРВНЫЙ:». Проверить показания приборов
согласно л. 1'2.1.3.

12.1.5. Установить на РК приборов ДИМ переключатель «ОСНОВНОЙ—
РЕЗЕРВНЫЙ» в положение «ОСНОВНОЙ».

12.1.6. Включить переключатель «РАСХОДОМЕРЫ» на центральной панели
приборной доски.

Стрелки указателей РТМС-'0,85-|Б1 должны ГОТЭНОРНТЬСЯ но Н Ч Ч Р Д О Й отмет-
ке

12 1.7. Убедиться, что при выключенном выключателе на щите и^дш.атчрчв
аппаратуры И'В-4-1, стрелки указателей вибрации находятся на нулевой от-
метке.

12.1.8. Включить выключатель аппаратуры ИВ-41.
12.1.9. Нажать кнопку контроля аппаратуры ИВ-41 на щитке индикаторов.
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Вызвать техника по электро
оборудованию для устранения
недостатков.

Проверить электроцепи со
гласно фидерным схемам. Не-
исправные приборы заменить,

Заменить указатель. Прове-
рить электроцепи согласно фи-
дерным схемам. Устранить не-
исправность.

.Установить стрелки на ну-
левую отметку механическими
корректорами.



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

Содержание сп?;) тин и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

/Конт-
1 роль

На лев эй панели приборной доски должны загореться красные светослгна-
лизаторы «ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ» двигателей.

Стрелки указателей вибрации должны установиться на середине зоны, обоз-
наченной дугой.

12.1.10 Отпустить кнопку контроля аппаратуры ИВ-41 на щитке индикато-
ров.

Красные сигнализаторы «Опасная вибрация» двигателей должны погаснуть.
Стрелки указателей вибрации должны установиться в нулевое положение.
12.2. Работы, выполняемые при запущенных двигателях л при их опробо-

вании.
12.2.1. Совместно с инженером, ПРОИЗВОДЯЩИМ опробование двигателей, про-

верить правильность показаний приборов согласно ТК Лз 72 Технологических
указаний по выполнению регламентных работ на самолетах Ан-24, Ан-26, Ан-30,
вып. 24, ч. 1.

122.2. Выключить АЭС термометров, измерителей температуры масла в дви-
гателях и ВСУ, масло.меров на щите АЭС, выключатель ДИМ на РК прибо-
ров ДИМ.

Проверить исправность ламп
сзетосигналнзаторов. Прове-
рить электроцепи согласно фи-
дерным схемам. Заменить
блок фильтров аппаратуры
ИВ-41.

Неисправные приборы заме-
нить.



К РО самолета Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 13

п ОГ) Осмотр защитного прозрачного купола датчика астро-
нункт ни компаса ДАК-ДБ-5В

Содержание операции и технические требования (ТТ)

13.1. Повернуть рукой защитный колпачок по часовой стрелке до упора и
снять его с датчика ДКУ, установленного сверху фюзеляжа между шп. К» 7
и 8.

13.2. Осмотреть защитный колпачок.
Защитный колпачок должен быть чистым, не иметь вмятин и трещин.

13.3. Проверить надежность крепления прозрачного купола датчика.
В креплении прозрачного .купола не должно быть люфтов.

13.4. Протереть поверхность
феткой.

прозрачного купола датчика технической сал-

13.5. Осмотреть прозрачный купол датчика.
Прозрачный купол датчика должен быть чистым, не иметь царапин и тре-

щин. Под куполом не должно быть пыли, копоти и влаги.

13.6. Установить защитный колпачок на датчик ДКУ и повернуть его про-
тив часовой стрелки до упора.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

На странице 72

Трудоемкость — ОД1 чел. -ч

Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

При вмятинах и трещинах
заменить защитный колпачок.

При наличии люфтов подтя-
нуть винты крепления.

При царапинах и трещинах
заменить прозрачный купол
датчика. Пыль, копоть и влагу
удалить.

Конт-
роль

Т

Т

Т

Т

Т

Т

Инструмент и приспособления Расходные материалы

Отвертка, ГОСТ 171199—71. Салфетка техническая, ГОСТ 11027—80.
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К РО самолета Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14 На страницах 73—77

Пункт РО Проверка функционирования курсовой системы КС-6 К
и астрокомпаса ДАК-ДБ-5В Трудоемкость — 0,40 чел.-ч

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

Конт-
роль

14.1. Убедиться в наличии в бортовой сети самолета постоянного тока на-
пряжением 27 В и переменного тока напряжением 36 и 115 В частотой 400 Гц.

Напряжение постоянного тока должно быть 27—29 В. Напряжение перемен-
ного тока сети «36 В» должно быть 34—38 В, переменного тока сети «115 В»—
115—119 В частотой 380—420 Гц.

14.2. Проверить функционированне курсовой системы КС-6К.
14.2.1. Включить на электрощитке штурмана АЗС-2 «КС-6К» ('при отрица-

тельных температурах наружного воздуха включить АЭС-15 «ОБОГРЕВ
КС-6К».

14.2.2. Включить АЗС-2 «ЦГВ ОСНОВ.» на щите АЭС и «ЦГВ РЕЗЕРВ.»
на электрощитке штурмана, а также выключатель «ЦГВ ОСНОВ.» и «ЦГВ
РЕЗЕРВ.» иа левой и правой панелях приборной доски пилотов.

14.2.3. Установить выключатель «КС-6К. БЕЗ ЦГВ—КС-6К С ЦГВ» на
электрощитке штурмана в положение «КС-6К С ЦГВ».

14.2.4. Установить переключатель «ПОТРЕБИТ. ОТ ЦГВ ОСНОВ.—РЕ-
ЗЕРВ.» на левой панели приборной доски пилотов в положение «ОСНОВ.».

•14.2.5. Через 2—3 мин наклонить основную ЦГВ-4 влево и вправо в допу-
стимых пределах.

Креновые рамы гидроагрегатов ГА-1М курсовой системы должны отклонять-
ся соответственно вправо и влево (наблюдать через окна в верхней части ги-
роагрегатов).

14.2.6. Повторно наклонить основную ЦГВ-4 влево и вправо и в этот мо-
•мент установить выключатель «КС-6К БЕЗ ЦГВ—КС-6К С ЦГВ» в почте-
ние «КС-бК БЕЗ ЦГВ».

Креновые рамы гнроагрегатов ГА-1М курсовой системы должны установить:
ся в вертикальное положение по отношению к собственному арретиру (наблю-
дать через окна в верхней части гнроагрегатов).

Вызвать техника по элект-
рооборудованию для подклю-
чения питания и устранения
недостатков.

И

Неисправные агрегаты заме-
нить. Проверить электроцепи
согласно фидерным схемам.
Устранить неисправность
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К РО самолета Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14

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

Конт-
роль

14.27. Установить основную ЦГВ-4 горизонтально, а выключатель «КС-6К
(БЕЗ ЦГВ—КС-6К С ЦГВ» в положение «КС-6К С ЦГВ».
| 14.2.8. Установить переключатель «ПОТРЕБИТ. ОТ ЦГВ» в положение «РЕ-
13ЕРВ.» н, наклоняя резервную ЦГВ-4, выполнить работы согласно пп. 14.2.5,
14.2.6.

14.2.9. Установить выключатель «КС-6К БЕЗ ЦГВ—КС-6К С ЦГВ» в по-
ложение. «КС-6К С ЦГВ», переключатель «ПОТРЕБИТ. ОТ ЦГВ» в положение
«ОСНОВ.».

14.2.10. Установить переключатель режимов работы на пульте управления
ПУ-1К в положение «Л1К», а переключатель «ОСНОВ.—ЗАП.» в положение
«ЗАП.».

14.2.11. Установить кремальерой ввода склонений в УШ-К и КМ-4К отмет-
ки склонений на нулевые отметки

14.2.12. Нажать кнопку «СОГЛАСОВАНИЕ» на пульте управления ПУ-1К.
Стрелки указателей должны установиться на курс самолета.

I 14.2.13. Установить на пульте управления ПУ-1К переключатель «ОСНОВ.—
ЗАП.* в положение «ОСНОВ.» и повторно нажать на кнопку «СОГЛАСОВА-
НИЕ».

Стрелки указателей должны указывать к>рс самолета.
14.2.14. Установить переключатель «ОСНОВ.—ЗАП.» на пульте управления

ПУ-1К в положение «ОСНОВ.», а переключатель режимов в положение «ГПК».
14.2.15. Перевести влево, затем вправо ручку «ЗАДАТЧИК КУРСА» и»

пульте управления ПУ-1К.
'При переводе ручки задатчика курса влево шкала и стрелки \ - , .чателсП

должны вращаться в сторону уменьшения курса, а при переводе гш^нио — в
сторону увеличения, при этом стрелка «Г» прибора УГА-1УК должна оставать-
ся неподвижной.

14.2.16. Установить переключатель «ОСНОВ.—ЗАП.» на пульте управлении
ПУ-1К в положение «ЗАП.» н повторить проверку согласно п. 14.2.15.

Неисправные агрегаты за-
менить. Проверить электроце-
пи согласно фидерным схемам.
Устранить неисправность.
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К РО сачолета Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Лв 14

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

Конт-
роль

14.2.17 Проверить работоспособность курсовой системы КС-6К в режиме
астрокорргкции.

Проверку выполнять по методике, изложенной в п. 14.3 данной технологи-
ческой карты.

14.2.18. Выключить на электрощитке штурмана АЗС-2 «КС-6К», АЭС, вы-
ключатели основной и резервной ЦГВ-4.

14.3. Проверить функционирование астрокомпаса ДАК-ДБ-5В.
14.3.1. Снять :ащитный колпачок с датчика ДКУ.
14.3.2. Включить АЗС-15 «ДАК-ДБ-5В» на щите АЭС штурмана.
14.3.3.. Включить курсовую систему КС-6К согласно разд. 14.2.
14.3.4.'Установить переключатель режимов работы на пульте управления

ПУ-1К курсовой системы КС-6К на приборной доске штурмана в положение
«АК».

14.3.5. Включить на лицевой панели вычислителя ДАК-ДБ-5В выключатель
«ПИТАНИЕ».

На лицевой панели вычислителя должен загореться светосигнализатор
«ПРОГРЕВ».

После прогрева через 3—4 мин при г нормальной температуре светосигнали-
затор должен погаснуть (зимой прогрев может длиться 15—20 мин).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРОВЕРКУ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АСТРОКОМПА-

СА ПРОИЗВОДИТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО "ПОСЛЕ ЕГО ПРОГРЕВА, НА ЧТО
УКАЗЫВАЕТ ПОГАСАНИЕ СВЕТОСИГНАЛИЗАТОРА «ПРОГРЕВ» НА
ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ ВЫЧИСЛИТЕЛЯ.

14.3.6. Нажать 2—3 раза кнопку «ПОДЗАВОД» на лицевой панели вычис-
лителя.

При нажатой кнопке стрелки указателей курса должны вращаться по ча-
совой стрелке.

14.3.7. Пр! наличии Солнца установить рукоятками на лицевой стороне вы-
числителя следующие показания шкал:

— рукояткой «ШИРОТА> задать широту местоположения самолета;
— рукояткой «ДОЛГОТА» задать долготу местоположения самолета; _____
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К РО самолета Аи-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14

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

— рукояткой «СКЛОНЕНИЕ» поставить скло>нение Солнца по астрономиче-
ском) ежегоднику;

— рукояткой «ГР. ЧАС, УГОЛ» поставить гринвичский часовой угол Солн-
ца по астрономическому ежегоднику.

При вращении рукояток вычислителя стрелки указателей курса должны пе-
ремещаться.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАКЛИНИВАНИЯ СФБРАНТА-

ПОСТРОИТЕЛЯ УСТАНОВКУ КООРДИНАТ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО
ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ ПРИБОРА.

Если при установке какой-либо координаты на вычислителе загореться све-
тосигнализатор «ПРЕДЕЛ», следует прекратить установку этой координаты и
повернуть рукоятку в обратную сторону, пока светосигнализатор не погаснет.

IПосле этого вводить другие координаты, а потом возвратиться к начальной
координате.

14.3.8. На пульте корректора, установленном на приборной доске штурмана,
стрелки «СКОРОСТЬ» и «ПУТЬ» установить в нулевое положение.

14.3.9. Установить на лицевой стороне вычислителя выключатель «ДКУ-СП»
в по.-омение «ДКУ».

Стрелки указателей курса должны показать курс самолета.
14.3.10. Нажать кнопку «Контроль ДКУ>.
Стрелки указателен курса должны вращаться по часовой стрелке.
143.11. Отпустить кнопку «КОНТРОЛЬ ДКУ».
Стрелки указателен курса должны установиться по курсу самолета.

Примечание. При отсутствии Солнца стрелки указателей курса должны стоять
в произвольном положении. Светосигналнзатор «КОНТРОЛЬ» должен по-
стоянно светиться желтым светом, что указывает на беспрерывную отра-
ботку гринвичского часового утла, который должен изменяться в зависи-
мости от продолжительности работы прибора.
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К РО самолета Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 14

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

КОНТ-
РОЛЬ

Н.Э.12. Задать скорость кремальерой путевого корректора 600 км/ч и по
стрелке отсчета пути наблюдать за его работоспособностью.

Стрелка отсчета пути на путевом корректоре должна передвигаться через
1 мин на 0,5 деления.

14.3.13. Выключить АЭС «ДАК. ДБ-5В» и «КС-6» на щите штурмана и щи-
те ЛЗС.

14.3.14. Установить защитный колпачок на датчик ДКУ.
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ВЫПУСК 21. САМОПИСЦЫ

К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1 На страницах 78—81

Пункт РО Техническое -обслуживание самописца КЗ-63
на самолете Трудоемкость —' 0,26 чел.-ч

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

Конт-
роль

1.1. Вскрыть панель пола в районе установки самописца КЗ-63.
1.2. Расконтрить замок и отсоединить ШР самописца, нажать на защелку

ручки прибора, сместить ручку в верхнее положение и вынуть прибор из кор-
пуса (шланги статической и динамической проводки не отсоединять).

1.3. Осмотреть корпус самописца.
Корпус самописца не должен иметь трещин, сколов и люфтов в креплении

к конструкции самолета.
1.4. Осмотреть ШР и электропроводку у прибора.
ШР должен быть чистым, не иметь трещин, сколов. Электропроводка не

должна иметь повреждений изоляции.

1.5. Осмотреть дюритовые шланги статической и динамической систем.
Дюритовые шланги не должны иметь трещин, должны быть плотно надеты

на штуцера прибора.
1.6." Проверить наличие пленки на ведомой катушке и убедиться, что прибор

в последнем полете работал.
На пленке не должна быть видна запись о предыдущем обслуживании.

На ведомой катушке не должна быть видна красная
1.7. Определить фактический запас пленки в часах полета по данным, ука-

занным в бортовом журнале самолета, или по справке о работе авиатехники
в полете с момента последней зарядки самописца пленкой, учитывая, что пол-
ная зарядка самописца пленкой (10 м) обеспечивает 20 ч работы прибора.

Пленки долито хватить на последующий полет.

Заменить корпус. Подтянуть
винты.

Заменить ШР. Поврежден-
ные участки изоляции электро-
проводки покрыть в два слоя
полихлорвиниловой изоляцион-
ной лентой.

Дюритовые шланги с трещи-
нами заменить.

Заменить прибор. Проверить
электроцепи согласно фидер-
ным схемам.

Заменить пленку.

пленку.

И
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К РО самолетов
4н-24, АН 26, Лн 30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

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

Конт-
роль

1 8 Убстмться т правильном включении отметчика времени
Выключгтель отметчика времени должен быть установлен в почожение

ВП,>
1 9 По лсоедннить ШР к прибор) н законтрить его замком
1 10 Вл почить 13С-5 «-КЗ-63-9 на щите АЭС (на самолетах до серии 55-01)
1 1 1 Установить выключатель работы лентопротяжно! о механизма в поло-

жение «5 мм/с»
1 12 Нажать кнопку проверки КЗ 63
Резцы должны записывать скорость, высоту, перегрузки, базовую линию,

отметчил времени Линия записи должна быть ясно различимой Не допускает-
ся СНЯТ.ЧС реШО Л Т01СТОЙ СТру/|,КН

! 13 Остановить переключатель работы лентопротяжного механизма в поло-
/кени: «ХВТО МАГИЧЕСКАЯ»

1 14 Убедиться в работе 1ентопротяжного механизма на малой скорости
За 1 мни щенка доллна переместиться на 4,2 — 5,2 мм
! 15 Нажать п"кой нл бронестллан вши
При НС.ЖРТИИ на бронестакан пленка должна перемещаться на 4,2—5,2 мм

за 1 с
1 16 Отплстнть КНОПКА проверки самописца
1 17 Отсоешнчть ШР
I 18 Установить переключатели работы лентопротяжного механизма в по-

юженпе «АВТОМАТИЧЕСКАЯ» и закрепить их
1 19 На расстоянии 10 мм от втода пленки в бронекассету записать на

пленке наименование аэропорта, дату, фамилию исполнителя и расписаться.
Запись должна быть разборчивой

Примечание. Для удобства записи установить металлическую пластинку (линей-
ку) между йронекассетой н ведущим барабаном. После выполнения запи-
си вынуть металлическую пластинку (линейку) Если устанавливалась но-
вая лента, то на ее конце следует записать номер прибора, наименование
аэропорта, Д1ту, тип н номер самолета, фамилию исполнителя и распи-
саться

Установить выключатель
положение «ВН»

Заменить прибор Проверить
электроцепи согласно фидер-1
лы.м схемам Устранить иенс-
ппавность. |

I

Проверить чистоту подвнж-|
кого и неподвижного контак-
тов переключателя перегрузки •

Промыть контакты. \
Заменить прибор. I
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К РО самолетов
Ан-24, Аи-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

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

:1.'20. Установить прибор в корпус, опустить ручку вниз до щелчка, закрыть
и законтрить замки.

Замки должны обеспечить плотное прилегание стенки прибора к корпусу.
1.21. Подсоединить ШР к самописцу и законтрить его замком.
1.22. Выключить АЗС-5 -«КЗ-63» на щите АЭС («а самолетах Ан-24 до се-

рии 55-01).
1.23. Закрыть панель пола в районе установки самописца.
1.24. Внести в бортовой журнал самолета и карту-наряд запись: '«Самопи-

сец КЗ-63» -проверен, исправен. Запас ленты на ... полета», далее указать
наименование аэропорта, дату, фамилию исполнителя и расписаться.

2.1. Зарядка самописца КЗ-63 пленкой.
2.1.1. Вынуть прибор из корпуса согласно п. 1.2.
2.1.2. Вывернуть винт откидной панели, нажать «а рычаг замка и отвести

откидную панель в крайнее -положение.
2.1.3". Отвернуть крышку" бронестакана и снять ведомую и наматывающую

катушки.
2.1.4. Остаток пленки перемотать на ведущую катушку и на конце пленки

записать -наименование аэропорта, дату снятия пленки, фамилию снявшего и
расписаться.

2.1.5. Перемотать пленку с ведущей катушки в рулон.
'2.1.6. Взять отрезок чистой пленки -длиной 10 м.
2.1.7. Намотать пленку на ведомую катушку, для этого:
— обрезать свободный конец -рулона пленки под остры-м углом —60° и за-

пнсать наименование аэропорта, номер самолета, дату, фамилию исполнителя
и расписаться;

— взять в левую руку катуш-ку защелкой к себе, а в -правую -руку — плен-
ку эмульсионным слоем вверх и завести пленку в прорезь катушки;

— вращая катушку по часовой стрелке, намотать пленку эмульсионным
слоем внутрь, подтягивая ее череп каждые 500—600 мм.

Заменить самописец.
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К РО .самолетов >
Ан-24, ,Ан-20, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Л» 1

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

Намотанный яа катушку рулон должен быть на ощупь тугим:
— взять в левую руку приемную катушку защелкой к себе, а в правую

ведомую катушку с намотанной пленкой защелкой к себе; свободный конец
пленки, обрезанный под углом ~60°, заправить в прорезь приемной катушки;

— вращая приемную катушку по часовой стрелке, намотать на нее несколь-
ко витков пленки эмульсией наружу.

2.1.8. Заправите прибор п :енкой, для этого:
— придерживая пальцами пленку на катушках отвести ведомую катушку

от приемной п завести пленху за резиновый валик, расположенный между
лом и бронестаканом;

— установить катушки ка оси и закрыть защелки, придерживая другой
кой пленку с катушками сш.зу;

сто-

ру-
— вращая приемную катушку по часовой стрелке, подтянуть намотку, следя

за тем, чтобы зубцы ведущей катушки вошли в перфорацию ленты;
— завернуть крышку бронестакакп;
— установить откидную панель на место, зафиксировать ее винтами и

чвато.м замка;
за-

— произвести запись согласно п. 1.19 данной технологической карты;
— проверить функционирование прибора согласно пп. 1.8. — 1.16.

Примечание. Закрытие панели следует производить плавно. Резкое закрытие
панели или случайные толчки во время зарядки пленки могут привести к
выкрашнванию резцов записи.

Контрольно-измерительная
аппаратура (КИА)

Линейка измерительная,
ГОСТ 427—75; штангенцир-
куль, ГОСТ 166—80; секундо-
мер.

Инструмент и приспособления

Отвертка, ГОСТ 17199—71; ножницы
медицинские.

Конт-
роль

1

Расходные материалы

Пленка для самописца КЗ-63,
ТУ 6-17-899—79; проволока контровочнан
КО 0,5, ГОСТ 792—67.

6—223 81



Л^2Г°Ан*2ТеАн-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

п , рп Проверка функционирования лентопротяжного механиз-
н>нкт ги Ма (ЛГЩ) самописца режимов полета МСРП-12-96

Содержание операции и технические требования (ТТ)

2.1. Включить АЭС «САМОПИСЦЫ» на щите АЭС.
2.2. Включить выключатель «КОНТРОЛЬ МСРП-12> на вертикальной пане-

ли пульта правого пилота.
2.3. Включить выключатель «РУЧНОЕ ВКЛ. ЛОМ» на веотикальиой панели

пульта правого пилота (или на потолке в районе правого ЦРУ).
Должен мигать зеленый светосигналнзатор «РАБОТА ЛПМ».
24. Выключить выключатели «КОНТРОЛЬ МСРЛ-12», «РУЧНОЕ ВКЛ.

ЛПМ» и АЭС «САМОПИСЦЫ».
Примечание. Если аппаратура МСРП-12 длительное время не работала при по-

ниженной температуре окружающей среды, то необходимо блоки
МСРП-12-96 перед включением ЛПМ прогреть. Для этого нужно вклю-
чить выключатель «КОНТРОЛЬ МСРП-12-96> на время:

— при температуре выше 5 °С — 3 — 5 мин;
— при температуре от 5 до — 30 °С — 15 мин;
— при температуре от — 31 до — 40 °С — 20 мин;
— при температуре от — 41 до — 50 "С — 30 мин;
— -при температуре от — 51 до — 60 °С — 40 мин.

На странице 82

Трудоемкость — 0,03 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

и
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ВЫПУСК 22. ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30

Пун кг РО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

Проверка зарядки,

Содержанпз

КАРТА № 1

проверка состояния
огнетушителей

и крепления

ог.орацнн и технические требования (ТТ)

1.1. Проверить зарядку, осмотреть состояние и крепление огнетушителей са-
молетной системы.

1.1.1. Открыть винтовые замки лючков «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ БАЛЛО-
НЫ» с правой и левой сторон левой мотогондолы и вскрыть лючки.

На лючках должна быть таблица зависимости давления з огнетушителях
от температуры наружного воз-духа,

1.1.2. Проверить по манометрам давление в баллонах огнетушителей.
В зависимости от температуры наружного воздуха в отсеке давление в бал-

лонах огнетушителей должно быть:

Для состава «3,

1 °С

Р±0,5 МПа
(±5 к:с/см2)

—60

) Э (39)

—50

4.3 (43)

—40

4.7 (47)

—30

5.1 (51)

—20

5.6 (56)

— 10

6.6 (60)

0

6,6 (66)

Для состава «Фреон

Р±0,5 МПа
(5 кгс/см2)

—60

•5,9 (59)

—50

С.'Л (03)

—40

0.8 (С?)

-за
7,2 (72)

—20

7.7 (77)

— 10

8.'.' (32)

0

8,8 (83)

5»

10

72 (72)

Н4В2»
1

10

(1.4 (94)

На страницах 83 — 86

Трудоемкость — 0,1'3 чел.-ч

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Баллоны огнетушителей,
давление в которых не соот-
ветствует данным таблицы, за-
менить.

Конт-
роль

Т

Т а б л и ц а 3

20

7,8 (78)

30 40 50

В,4 (84) 9,1 (91) 9,8 (98)

60

10,5 (105)

20 30 40 50

10(100) ; 10,7 (107) 11.4 ( 1 1 4 ) 12 .1 (121)

60

12.8 (128)
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
при отклонеиня.ч от ТТ

Конт-
роль

1 1.3. Проверить внешнее состояние огнетушителей.
На поверхностях баллонов огнетушителей не должно быть следов коррозии.

|На корпусах манометров не должно быть трещин и сколов. На стеклах мало-
'.метров не должно быть трещин. С затворов огнетушителей должны быть снп-
1т11 предохраните.шпые чехи.
] !.1.4. Проверить надежность крепления огнетушителей.
I Огнетушители не должны иметь люфтов в креплении. Между баллоном и
подставкой должна быть проложена профильная резина.

1.1.5. Проверить надежность подсоединения трубопроводов к огнетушителям.
Гайки подсоединения трубопроводов к огнетушителям должны быть затя-

нуты и законтрены.
1.1 6. Проверить надежность подсоединения ШР пиропатронов ПП-3 к пи-

роплозкам огнетушителей.
Гайки ШР должны быть затянуты и законтрены.
1.1.7 Проверить состояние перемычек металлизации огнетушителей ОС-8\\.
Перемычки металлизации не должны иметь обрывов. Наконечники пспемь:-

чек металлизации должны быть закреплены к баллонам огнетушителей и к кор-
пусу самолета.

1.1.8 Установить лючки «ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ БАЛЛОНЫ» на место и
укрепить их винтовыми замками.

1.2. Проверить зарядку, осмотреть состояние и крепление огнетушителей
двигателей.

1.2,1. Проверить по манометрам давление в баллонах огнетушителей левого
и правого двигателей.

В зависимости от температуры наружного воздуха давление в баллонах
огнетушителей должно соответствовать указанному в табл. 3.
Примечание. Капоты двигателей открывает и закрывает техник по эксплуата-

ции двигателей.

Баллоны огнетушителей с
.повреждениями и следами кор-
.розии заменить.

Затянуть гайки болтов креп-
ления баллонов огнетушите-
лей.

Затянуть ганки ШР, снова
законтрить их.

Неисправные перемычки за-
менить. Затянуть винты креп-
ления наконечников перемычек
металлизации.

Баллоны огнетушителей,
давление в которых не соот-
ветствует данным таблицы,
заменить.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 .ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

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

Конт-
роль

1.2.2. Проверить внешнее состояние огнетушителей.
На поверхностях баллонов огнетушителей не должно быть коррозии. На

конусах манометров не должно быть трещин и сколов. На стеклах манометров
не должно быть трещин. С затворов баллонов огнетушителей должны быть
сняты предохранительные чеки.

1.2.3. Проверить надежность крепления баллонов огнетушителей.
Баллоны огнетушителей не должны иметь люфтов в креплении. Между бал-

лонами и подставкой должна быть проложена профильная резина.

1.2.4. Убедиться в надежности крепления трубопроводов к баллонам огне-
тушителей.

•Гайки подсоединения трубопроводов к баллонам огнетушителей должны
быть затянуты и законтрены.

1.2.5. Убедиться в надежности крепления ШР пиропатронов ПП-3 к пирого-
лоикам баллонов огнетушителей.

Гайки ШР должны быть затянуты и законтрены.
.3. Осмотреть переносные огнетушители в переднем и заднем багажных от-
г*~-̂ ^

1.3.1. Убедпться в надежности крепления кронштейна баллона огнетушите-
ля к перегородке ба^жногр отсека.

Кронштейн не должен йметь-люфтов в креплении к .перегородке.

1.3.2. Убедиться в надежности крепления баллОпва^ОЕЫетушителен в кронш-
тейнах.

Баллоны огнетушителей не должны нмехь--я1б(ртов в креплений^
Между кронштейном и баллоном^»ряётушителя должна быть сукош;

кладка.
1.3.3. Удалить пыль^-грязь с поверхности огнетушителя.
1.3.4. Пр01зевдачгТТломбу на пусковом курке.

Баллоны огнетушителей с
повреждениями и следами кор-
розии заменить.

Затянуть гайки болтов креп-
ления баллонов огнетушите-
лей.

Затянуть танк:!
зркоитрнть их.

ШР, снопа

Затянуть гайки болтов креп-
ления кронштейнов к перего-
родке



(7) стр.85-86
Содержание операции и технические

требования (ТТ)
Работы, выполняемые при

отклонениях от ТТ
Конт-
роль

1.3. Осмотрите ручные огнетушители в переднем и
заднем багажных отсеках.

1.3.1. Проверьте покачиванием рукой крепление
кронштейна огнетушителя к перегородке багажного отсе-
ка
Кронштейн не должен иметь люфтов в местах крепления
к перегородке.

1.3.2. Проверьте покачиванием рукой крепление огне-
тушителя на кронштейне.

Огнетушитель не должен своболно перемещаться отно-
сительно кронштейна его крепления.

Ложемент кронтштейна установки огнетушителя ОУ дол-
жен быть оклеен сукном.

1.3.3. Удалите пыль и грязь с поверхности огнетуши-
теля.

1.3.4. Проверьте пломбировку пускового курка огне-
тушителя ОУ, наличие предохранительной чеки огнетуши-
теля ОР1-2 и ее пломбировку.

Пломбировка должна быть выполнена медленной прово-
локой ММО.З с пломбой 2444А (ОСТ 10067-71).

1.3.5. Проверьте пломбировку стяжной ленты крепле-
ния огнетушителя ОР1-2.

Пломбировка должна быть выполнена проволокой КО-0,5
с пломбой 2444А (ГОСТ 10067-71).

1.3.6. Убедитесь в наличии колпачка на сопле распы-
лителя огнетушителя ОР1-2.

При наличии люфта подтяните винты
(болты) крепления кронштейна.

Если крепление огнетушителя ОУ на
кронштейне не обеспечивает надежную
его фиксацию, произведите дополнитель-
ную подклейку сукна на стяжную ленту.
При необходимости оклейте сукном ложе-
мент кронштейна огнетушителя ОУ. Если
крепление огнетушителя ОР1-2 не обес-
печивает надежную его фиксацию, отре-
гулируйте усилие регулятором на замке
стяжной ленты. После регулировки про-
верьте усилие открытия замка, которое
должно находиться в пределах 1-6 кгс.
Усилие проверяйте динамометром
ДПУ-0,01-2, ГОСТ 13837-79.

При нарушении пломбировки, отсутс-
твии чеки или неустановки ее в рукоят-
ки огнетушитель замените.

При отсутствии пломбировки снимите
с самолета огнетушитель и сдайте на
зарядную станцию для обслуживания.

При отсутствии колпачка снимите ог-
нетушитель и отправьте на зарядную
станцию для проверки герметичности.

Исправный огнетушитель с колпачком
на сопле установите на самолет.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Содержание операции и технические требования (ТТ)
!

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

Конт-
роль

Пломбадтзяжнд__бь1ть целая, с наличием оттиска. Нитка пломбировки долж-
на быть без обрывов и-уздсщ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. КАТЕТ5'Р»Ч*СКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ Ш

ВАТЬ ПУСКОВОЙ КУРОК КОНТРОВОЧНОИЛРОВО;
1.3.5. На огнетушителях ОР1-2 проверитьдалнчйе плоЗГ&ы—ца__замке ленты

колпачка ка сопле распылителя, - а__тдл;я«^установку предохранитеГпимй^чеки
в рукоятке о-нетушитсля.

На замке ленты даджйгГ быть пломба, на сопле распылителя должен быть
Коятке баллона огнетушителя ОР1-2 — предохранительная чека.

При повдез^дении^пломбы и
о^дыае^Тштки баллон огнету-
шителя заменить.

Прн- ртвотстпни огкет\--
шитель заменнтьг

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

Отвертка, ГОСТ 17199—71.
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К РС самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2 На страницах 87—89

Пункт РО Проверка функционирования системы сигнализации
пожара (ССП) Трудоемкость — 0,03 чел.-ч

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

|Конт-
I роль

2.1. Убедиться в наличии питания бортсети самолета напряжением постоян-
ного тока.

Напряжение должно быть 27—29 В.
2.2. Включить два АЭС-10 «Система пожаротушения» на щите АЭС.
2.3. Проверять функционирование системы сигнализации пожара СОП-2А.
2.3.1. Установить на среднем щитке пилотов выключатель «ПОЖАРОТУШЕ-

НИЕ—ПРОВЕРКА» в положение «ПРОВЕРКА».
На щитке должны загореться оранжевые светосигнализаторы исправности

пиропатронов всех огнетушителей.

2.3.2. Установить на щитке проверки системы пожаротушения переключа-
тель датчиков в положение «КРА11Ы». Кратковременно нажать кнопки-лампы.

После отпускания кнопок-ламп они должны продолжать гореть.
Примечание. При эксплуатации на самолете двигателя РУ-19 кнопка-лампа

«•ПОЖАР ПРАВ. ДВИГАТЕЛЯ» должна погаснуть после нажатия кпопки-
лаипы «ПОЖАР РУ-19».

2.3.3. Установить выключатель «ПОЖАРОТУШЕНИЕ—(ПРОВЕРКА» в пейт-
ралькое положение (выключено).

Должны погаснуть кнопки-лам-пы и оранжевые светосигналнзаторы исправ-
ности пиропатронов огнетушителей.

23.4. Установить снова выключатель «ПОЖАРОТУШЕНИЕ—ПРОВЕРКА»
и I сложение «ПРОВЕРКА».

Должны загореться оранжевые светосигнализаторы исправности пиропатро-
нов нсе.х огнетушителей. Кнопки-лампы гореть нг должны.

Вызвать техника по электро-
оборудованию самолета.

Заменить неисправные лам-
пы светосигнализаторов. Про-
верить электроцепи согласно
фидерньщ схемам. Устранить
неисправность.

Заменить электролампы в
рнопках-лампах. Проверить
Электроцепи согласно фидер-
;ным схемам. Устранить неис-
правность.

Проверить электроцепи со-
гласно фидерным схемам. Уст-
ранить неисправность.

Заменить неисправные лам-
пы светосигнализаторов. Про-
верить электроцепи согласно

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

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

Конт-
роль

2.3.5. Устанавливая поочередно переключатель датчиков на щитке проверки
системы пожаротушения по группам датчиков 1—2—3, 4—5—6, 7—8—9,
!0—И—12, 13—14—15 16—17—18 и, нажимая кнопку включения датчиков на
каждой группе датчш .. убедиться в исправности электроцепей групп датчи-
ков.

Если датчики и зл^лр^цепк исправны, при нажатии кнопки включения дат-
члкоз должны загораться кнопки-лампы сигнализации пожара двигателей и
•:ры.-ьев Должна гудеть сирена.
Примечание. При эксплуатации на самолете РУ-19 при проверке исправности

цепей групп датчиков 10—11—12, 13—14—15, 16—17—18 должна загореть-
ся кнопка-лампа «ПОЖАР РУ-19». Кнопка-лампа «ПОЖАР ПРАВ. ДВИ-
ГАТЕЛЯ» гореть не должна.

2.3.6. Установить выключатель <,ПОЖАРОТУШЕНИЕ—ПРОВЕРКА» в цент-
К1лыгое положение (выключено).

Должны погаснуть кнопки-лампы и оранжевые снстоспгналнзаторы исправ-
ности пиропатронов огнетушителей.

2.-;. Проверить функционирование системы сигнализации пожара СОП-7.
2.4.1. Установить выключатель «ЛОЖАРОТУШЕПИЕ-^ПРОВЕРКА» в поло-

жение «.ПРОВЕРКА».
Должны загореться оранжевые светосигнализаторы исправности пиропатро-

нов огнетушителе!..

2.4.2. Устанавливая поочередно переключатель датчиков на щитке проверки
системы пожаротушения в положения «1 ВНУТР.», «.2 ВНУТР.», «3 ВНУТР.»,
<ч4 ВНУТР.» и нажимая кнопку включения датчиков, убедиться в исправности
работы датчиков.________________________________________

фидерным схемам. Устранить
неисправность.

Заменить датчики. Прове-
рить электроцепи согласно фи-
дерным схемам. Устранить не-
исправность.

Проверить электроцепи со-
гласно фидерным схемам. Уст-
ранить неисправность.

Заменить электролампы све-
тосигнализаторов. Проверить

I электроцепи согласно фидер-
ным схемам. Устранить неис-
.правность.

Т
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

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

Конт-
роль

При нажатии кнопки б положения переключателя «1 ВНУТР.», «2 ВНУТР.»
должен загореться красный светосигнализатор «ПОЖАР ВНУТРИ ЛЕВ.
Д'ВИГ.» и должна гудеть сирена.

При нажатии кнопки в положения переключателя «3 ВНУТР.>, «4 ВНУТР»
должен загореться красный светосигнализатор «ПОЖАР ВНУТРИ ПРАВ.

1ДВИГ.» и должна гудеть сирена.
I 2.5. Установить выключатель «ПОЖАРОТУШЕНИЕ—ПРОВЕРКА» з нейт-
ральное положение (выключено) и законтрить его фиксатором.
I Все сигнализаторы исправности пиропатронов огнетушителей должны логас-
' )1\'ТЬ.

2.6. Выключить два АЗС-10
1ДЗС.

«СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ» на щитг

Заменить неисправные лам-
пы светосигнализаторов. Про-
верить электроцепи согласно
фидерным схемам. Устранить
неисправность.

I

Проверить электроцепи со-
гласно фидерным схемам. Уст-
ранить неисправность.



АнК
24Р°А«а2Г А?30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

Осмотр датчиков системы сигнализации пожара (ССП]
Пункт РО в отсеках опор самолета, двигателей и вспомогательно?

силовой установке

На странице 90

Трудоемкость — 0,07 чел.-ч

Содержание операции . технические требования (ТТ) | ^°™' оГГГтТ 1ролГ

3.1. Убедиться в надежности крепления кронштейнов датчиков ДПС-1АГ к
конструкции самолета и осмотреть и.\.

В креплении кронштейна к конструкции самолета не должно быть люфтов.
Кронштейн не должен иметь трещин.

На двигателях' проверить крепление хомутов.
Хочуты ле должны проворачиваться, не должны иметь трещин.

*

3.2. Убедиться в надежности крепления розеток СОП-2ИР к кронштейнам.
В креплении розеток к кронштейну не должно быть люфтов. Ушки крепле-

ния розеток не должны иметь трещин.

3.3. Осмотреть датчики ДПС-1АГ и проверить их крепление.
Датчики не должны иметь вмятин, трещин, должны быть чистыми. Гайки

крепления датчиков должны быть затянуты и законтрены.

Подтянуть заклепку крепле-
ния кронштейнов. Кронштейны
с трещинами заменить.

Подтянуть болты крепления
хомутов. Хомуты с трещинами
заменить.

Подтянуть болты крепления
розеток к кронштейну. Розет-
ки с трещинами заменить.

Датчики с вмятинами и тре-
щинами заменить, от грязи и
пыли очистить. Ослабленные
гайки крепления датчиков под-
тянуть и законтрить.

Т

Т

Т

90



ВЫПУСК 23. КИСЛОРОДНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 91—93

Пункт РО Техническое обслуживание кислородных и противодым-
ных масок Трудоемкость — 0,13 чел.-ч

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

Конт-
роль

1.1. Произвести техническое обслуживание кислородных масок.
1.1.1. Осмотреть кислородные маски КМ-32А и дыхательные шланги к ним.
11а шлемофонах масок не должно быть повреждений.
На переднем, боковом и нн/кнем креплениях не должно быть потертостей.

.На резиновых клапанах не должно быть коррозии.
На шлангах не должно быть порезов, вмятин, трещин и потертостей.
1.1.2. Отвернуть штуцера кислородных шлангов и проверить наличие и со-

стояние резиновых прокладок в них.
Прокладка в штуцерах не должна иметь трещин, разрывов и скручиваний
1.1.3. Осмотреть кислородные маски КМ-19А1 (КМ-15МТ) и дыхательные

шланги к ним.
Резиновые мешочки дополнительной емкости не должны иметь трещин, по-

резов.
Тройник не должен иметь сколов.
Двухлямочные крепления не должны иметь порезов, обрывов.
Перфорированная трубка не должна иметь порезов, перегибов.
На шлангах не должно быть порезов, вмятин, трещин и потертостей
1.1.4. Отвернуть штуцера кислородных шлангов и проверить наличие и со-

стояние резиновых прокладок в них.
Прокладка « штуцерах не должна иметь трещин, разрывов и скручппшшй.
1.1.5. Продезинфицировать кислородные маски, для чего:
— смочить ватный тампон или чистую ткань в растворе трехпроцентном

перекиси водорода;
— протереть маску.
На кислородных масках КМ-19М (КМ-15МТ):
— снять с тройника дополнительную емкость (мешочек);
— промыть ее в мыльной, затем в чистой воде, отжать и высушить;

Заменить маску.

Заменить шланги.

Заменить прокладку.

Заменить резиновые мешоч
кн.

Заменить тройник.
Заменить маску.
Заменить трубку.
Заменить шланги.

Заменить прокладку.
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К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

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

Конт-
ооль

V») — протереть тройник*
т надеть на тр.ойник дополнительную емкость (мешочек);

1.1.̂ . Сложить маски и уложить на место.
1.2. Произвести техническое обслуживание противодымных масок ЛП-2.
1.2.1. Вынуть противодымную маску ЛП-2 из сумки.
1.2.2. Протереть лицевую часть маски снаружи и изнутри чистой ветошью,

слегка смоченной водой.
1.2.3. Слегка растягивая резину маски ЛП-2 убедиться в отсутствии по-

вреждений резины.
Па рез:ше маски не дол/кно быть порезов и разрывов.

.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. РАСТЯГИВАНИЕ РЕЗИНЫ ПРОТИВОДЬШНОИ
МАСКИ ЛП-2 ДЛЯ ОСМОТРА ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ
НАРУЖНОГО ВОЗДУХА НЕ НИЖЕ 6 "С. В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ МАСКУ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТОГРЕТЬ В ТЕПЛОМ ПОМЕЩЕНИИ.

1.2.4. Убедиться, что нет повреждений стекол, очков, клапанной коробки с
клапанами вдоха и выдоха (не вынимая их). Проверить наличие и состояние
уплотнителького кольца в Оайонетно.м разъеме маски ЛП-2.

Стекла очков не должны иметь сколов и трещин. Клапанная коробка, уп-
лотнителыюе кольцо в байонетном разъеме маски ЛП-2 не должны иметь по-
зреждешш

1.2.5. Проверить исправность гофрированного шланга маски ЛП-2.
На гофрированном шланге маски ЛП-2 не должно быть трещин, а на его

резине — порезов
На гофрнровднном шланге должен быть наконечник, при помощи которого

часка подсоединяется к кислородному прибору.
1.2.6. '

для подсоединёшГЯ--*-аб13нентским гарнитурам ч У Г | | м и 1 ч II и"ир-п'Н"'-тн мик-
рофона. При пррц1пггг1У111~г'^Т1'1 г*""-^!," п^пу^тя В микрофон ДЭМШ-1 п тел<1-

гт.

Заменить маску.

Заменить гофрированный
шланг.
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Содержание операции и технические
требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Конт-
роль

(8)
1.1.6. Проверить наличие и исправность микрофона ДЭМШ-1А с проводом

и штекером кислородной маски КМ-32АГ.

Не допускается повреждение микрофона и штеккера, нарушение изолирую-
щего покрытия, обрыв провода.

Примечание: Работу по п.1.1.6 выполняет техник по радиооборудованию.

(В)
1.2.6. Проверить наличие и исправность микрофона ДЭМШ-1А с проводом

и штекером маски ЛП-2.

Не допускается повреждение микрофона и штекера, нарушение изолирую-
щего покрытия, обрыв провода.

Укомплектовать кислородные
ки КМ-32АГ недостающими
рофонами с проводом и ште-
ом.

Неисправный микрофон, про-
вод, штеккер заменить.

Укомплектовать маски ЛП-?
недостающими микрофонами с
проводом и штекером.
Неисправный микрофон, гровод

штекер, заменить.
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К РО самолет' >в
Ан-24, Ап-26, АН-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 1

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

Конт-
роль

Примечание. Работу ло п. 1.2.6. выполняет техник по радиооборудованию.
1.2.7. Сложить маску ЛП-2. Для этого взять «маску одной рукой за очки,

другой перегнуть маску вдоль, закрыть одно стекло, а затем перегнуть маску
поперек, закрыв другое стекло и в таком положении вложить маску в сумку.

После этого уложить в сумку шнур со штекером микрофона и гофрирован-
ный шланг.

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

Чистая ветошь; раствор 3 %-иын пере-
киси водорода; влта.
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К РО самолетов ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА .V: 2
АН-Л, АН-^Ь, АН-о1)

Пункт РО Проверка давления кислорода в бортовой системе и
переносных баллонах

На страницах 94 — 98

Трудоемкость — 0,13 чел. -ч

Содержание операции и технические требования (ТТ) | ^тк^тГот^

2.1. Проверить давление кислорода з бортовой системе
2.1.1. Открыть медленно вентиль КВ-5 (КВ-2МСТ) на

самолета.
зарядном щитке, по-

ворачивая его против часовой стрелки в положение «ОТКРЫТО».
2.1.2. Проверить

системе.
по манометру Л1А-60К (МК-12МТ) давление кислорода в

В зависимости от температуры окружающей среды давление кислорода
должно соответствовать данным, указанным в табл 4. Допускается отклонение
±0,5 МПа (±5 кгс/см2).

На самолетах Ан-24 с баллонами КБ-1 давление в системе должно соответ-
ствовать данным, указанным в табл. 5.

Допускаются отклонения +_0,05 МПа (+_0,5 кгс/см"2).

Температура
наружного возду-

ха, °С

+50
+45
+40
+35
+30
+25
+20
+ 15
+ 10
+5

0

Давление
в баллонах,

МПа (кгс/см2)

16,7 (167)
16,5 (165)
16,2 (162)
16,0 (160)
1Я.7 (157)
Г.,5 (155)
15,2 (152)
15,0 (150)
14,8 (148)
14,5 (145)
14,3 (143)

Температура
наружного возду-

ха, "С

— 0
—10_ 15
—20
—25
—30
—35
—40
—45
—50

—

Т а б л и ц а 4

Давление
в баллонах,

МПа (кгс/см2)

14.0 (140)
13.8 (138)
13,6 (136)
13,4 (134)
13.1 (1Э1)
12,8 (128)
12,6 (126)
12,4 (124)
12,1 (121)

11,8 (118)
—

При заниженном давлении
произвести дозарядку системы.

Конт-
роль

Т
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Л)

К Р О гауолотов . ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2
--Ш-— 1, НН-~0, ДЦ-с»и 1

Содержание- операции и технические требования (ТТ)

2.1.3. Закрыть вентиль КВ-5 (КВ-2МСТ), поворачивая его по часовой стрел-
ке до упора.

2.2. Проверить давление кислорода в переносных баллонах КП-19, 1Щ-21.
2.2.1. Открыть запорный вентиль прибора.
2.2.2. По манометру на приборе определить давление кислорода в баллонах.
В зависимости от температуры наружного воздуха давление в кислородных

(баллонах должно соответствовать данным, указанным в табл. 5.
| Допускаются отклонения +_0,05 МПа (+_0.5 кгс/см"2).

2 2.3. Закрыть запорный вентиль прноора.

Температура
наружного возду-

ха, "С

+35
4-30
+25
+20
+ 15
+ 10
+5

0

Т а б л и ц а 5

Давление
в баллонах,

МПа (кгс/см2)

3,2 (32,0)
3,16 (31,6)
3,1 (31,0)
3,06 (30,6)
3,0 (30,0)
2,95 (29,5)
2,9 (29,0)
2,84 {28,4)

Температура
наружного возду-

ха, "С

—5
—10
—15
—20
-25
—30
—35
—40
—45
—50

Давление
в баллонах,

МПа (кгс/см2)

2,8 (28,0)
2,74 (27,4)
2,69 (26,9)
2,64 (26,4)
2,59 (25,9)
2,54 (25,4)
2,49 {24,9)
2.43 (24,3.)
2,39 (23,9)
2,32 (23,2)

1

Табл. 5 приводит данные для баллонов с давлением от 0 до 3,0 МПа
(30 кгс/см2).

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

При заниженном давлении
произвести дозарядку балло-
нов.

Конт-
роль

Т



К РО самолетов
Ан-24, Ан-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Примечание. При температуре наружного воздуха выше 35 °С заряжать перс-
•носные баллоны до давления 3,2 МТ1а (32 кгс/см2), а при температуре ни-
же минус 50 °С — до давления 2,3 МПа (23 кгс/см2). Допустимое откло-
нение при измерении ±0,1 МПа (±1 кгс/см2).

! 2.3. Зарядить бортовую кислородную систему.
1 2.3.1. Перед зарядкой системы кислородом проверить технически» паспорт.

Кислород должен соответствовать требованиям, ГОСТ 5583 — 78.
.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ЗАРЯДКЕ КИСЛОРОДОМ БАЛЛОНОВ СЛЕ-

ДИТЬ ЗА ЧИСТОТОЙ РАБОЧЕГО МЕСТА, РУК, ЗАРЯДНЫХ ШТУЦЕ-
РОВ, ВЕНТИЛЕЙ.
НАЛИЧИЕ МАСЛА, ГРЯЗИ, КОПОТИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
ПЕРЕД ЗАРЯДКОЙ КИСЛОРОДОМ БАЛЛОНОВ НЕОБХОДИМО УБЕ-
ДИТЬСЯ В ИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИИ
ДЛЯ ЗАРЯДКИ, ЗАРЯДНЫХ ШТУЦЕРОВ И ВЕНТИЛЕЙ.
ЗАРЯЖАТЬ СИСТЕМУ КИСЛОРОДОМ ДОЛЖНО НЕ МЕНЕЕ ДВУХ
ЧЕЛОВЕК ПО ПРАВИЛАМ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.
ПРИ ЗАРЯДКЕ БОРТОВОЙ КИСЛОРОДНОЙ СИСТЕМЫ ВБЛИЗИ СА-
МОЛЕТА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ РАБОТАЮЩИХ АЭРОДРОМНЫХ ПО-
ДОГРЕВАТЕЛЕЙ, ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЯ ПОД ТОКОМ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ БОРТОВОГО БАЛ-
ЛОНА КИСЛОРОД ИЗ ТРАНСПОРТНЫХ БАЛЛОНОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ
ПАСПОРТОВ И НАДПИСИ «МЕДИЦИНСКИЙ КИСЛОРОД».

2.3.2. Снять заглушку с зарядного штуцера на кислородном щитке зарядки.
2.3.3. Подсоединить зарядный шланг АКЗС-75 (АКЗС-40) к зарядному

штуцеру кислородной системы самолета.
2.3.4. Убедиться, поворачивая вентиль КВ-5 (КВ-2МСТ) на щитке зарядки

и вентили КВ-5 (КВ-2МСТ), установленные перед приборами КП-34М членов
экипажа, а также вентиль КВ-5 (КВ-2МСТ) подзарядки переносных кислород-

Работы, выполняемые
при отклонениях от ТТ

!

Конт-
роль

Т

1
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К РО самолетов
Ан-24, Аи-26, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

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

ных баллонов на щитке подзарядки по часовой стрелке, что они установлены
в положение «ЗАКРЫТО».

2.3.5. Открыть вентиль КВ-5 (КВ-2МСТ) на щитке зарядки, поворачивая
его на полтора оборота.

2.3.6. Открыть вентиль КВ-5 на АКЗС-75 (АКЗС-40).
2.3.7. Включить насос кислородной станции АКЗС-75 (АКЗС-40).
2.3.8. Открыть полностью вентиль КВ-5 (КВ-2МСТ) на щитке зарядки.
2.3.9. Следить за зарядкой баллонов кислородной системы по манометру

Л1А-60К (МК-12МТ) па зарядном щитке, пользуясь табл. 4, 5.
2.3.10. Выключить насос кислородной станции АКЗС-75 (АКЗС-40).
2.3.11. Закрыть вентиль КВ-5 ни АКЗС-75 (АКЗС-40) или на стационарных

йал.юши.
2.3.12. Закрыть вентиль КВ-5 (КВ-2.МСТ) на щитке зарядки.
2.3.13. Отсоединить шланг зарядки от зарядного штуцера и закрыть заряд-

ный штуцер заглушкой.
Примечания: 1. Для зарядки кислородной системы могут быть использованы

мк-.юродные баллоны с давлением кислорода 15 МПа (150 ктс/см2), смон-
тированные на платформе.
2. Стационарные баллоны при температуре наружного воздуха выше 35 °С
мряжать до давления 16 МП а (160 кге/см2), при температуре минус
50 "С — до давления 11,0 ЛШа (116 кгс/см2).

2.4. Зарядить переносные кислородные баллоны.
2.4.1. Перед зарядкой переносных кислородных баллонов проверить техни-

ческий паспорт. Кислород должен соответствовать требованиям, ГОСТ 5583—78.
2.4.2. Снять заглушку с зарядного штуцера кислородного прибора. Убедить-

ся в чистоте зарядного штуцера кислородного прибора и штуцера зарядного
.клапана.

2.4.3. Подсоединить зарядный шланг зарядной установки АКЗС-75 (АКЗС-40)
к зарядному штуцеру кислородного прибора.

2.4.4. Открыть вентиль на АКЗС-75 (АКЗС-40).
2.4.5. Открыть вентиль на кислородном переносном баллоне. _______
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К РО самолетов
Лн-24, Аи-20, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 2

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

Конт-
роль

2 4.6. Открыть полностью вентиль КВ-5 на зарядной установке АКЗС-75
(АКЗС-40).

2.4.7. Зарядить переносной кислородный баллон до давления, указанного
в табл. 5.

2.4.8. Закрыть вентиль КВ-5 кислородного прибора.
2.4.9. Закрыть вентиль КВ-5 на АКЗС-75 (АКЗС-40).
2.4.10. Отсоединить переносной кислородный прибор от зарядной установки

АКЗС-75 (АКЗС-40).
2.4.11. Установить заглушку на зарядный шланг АКЗС-75 (АКЗС-40).
2.4.12. Установить заглушку на зарядный штуцер кислородного прибора.

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

АКЗС-75 (АКЗС-40).
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К РО сау олстов
Ан-24, Ан-^6, Ан-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 На страницах 99—100

Пункт РО Осмотр агрегатов кислородного оборудования Труаоем'Кость — 0,08 чел.-ч

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

Конт-
роль

3.1. Осмотреть кислородные приборы КП-24М на всех рабочих местах чле-
нов экипажа.

3.1.1. Проверить внешнее состояние кислородного прибора КП-24М. Убе-
диться з его исправности.

Кислородный прибор не должен иметь на корпусе вмятин и трещин, по-
вреждения лакокрасочного покрытия, следов масла, жира, пыли и грязи.

Рукоятка включения аварийной подачи кислорода не должна иметь люфта
в креплении. Рукоятка должна стоять в положении «ЗАКРЫТО».

Рукоятка автомата подсоса воздуха не должна иметь люфта в креплении.
Рукоятка должна стоять в положении «СМЕСЬ».

Маховичок ручного регулятора избыточного давления должен быть завернут
до упора по часовой стрелке. Он не должен иметь люфта в креплении.

3.1.2. Проверить крепление прибора.
Прибор не должен иметь люфтов в креплении.

3.1.3. Проверить состояние запорного вентиля.
Вентиль должен быть завернут до упора по часовой стрелке. Ручка вентиля

не должна проворачиваться.
3.1.4. Проверить состояние кислородных указателей.
Стекла указателей должны быть целыми и чистыми.

3.2. Осмотреть переносные кислородные приборы КП-19, КП-21.
3.2.1. Проверить внешнее состояние прибора и кислородного баллона.

Ппн наличии на приборе
ледов масла, жира, а также

повреждений заменить его.
Пыль и грязь очистить технн-1
ческой салфеткой. I

Подтянуть винт крепления]
рукоятки. {

Подтянуть винт крепления
рукоятки.

Подтянуть винт крепления
маховичка.

Подтянуть винты крепления
прибора.

При проворачивании ручки
вентиль заменить.

Указатели с поврежденными
стеклами заменить. Пыль и
грязь очистить технической
салфеткой.
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Ак^2|0Ана2беЛеАн-30 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Кислородный прибор не должен иметь на корпусе вмятин, трещин, повреж-
дения лакокрасочного покрытия, следов масла, жира, пыли и грязи. Манометр
прибора не должен иметь на корпусе трещин, сколов. Стекло манометра долж-
но быть целым. Запорный вентиль должен быть завернут до упора по часовой
стрелке. Ручка вентиля не должна проворачиваться.

Вентиль аварийной подачи кислорода должен быть закрыт. Ручка вентиля
не должна проворачиваться. Рукоятка подсоса воздуха должна стоять в поло-
жении «СМЕСЬ» (на приборе КП-19).

На зарядном штуцере и штуцере для подсоединения кислородной маски
должны стоять предохранительные колпачки.

Кислородный баллон должен быть чистым. Он не должен иметь вмятин.
коррозии.

3.2.2. Проверить крепление кислородного прибора.
Прибор не должен иметь в креплении люфтов. Крепежные хомуты должны

быть закрыты на замки.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Работы, выполняемые
пои отклонениях от ТТ

При наличии на приборе
следов масла, жира, а также
•повреждений прибор заменить.
Пыль и грязь очистить техни-
ческой салфеткой.

При наличии пыли и грязи
прибор заменить. Установить
колпачюк

Кислородный прибор с по-
врежденным баллоном заме-
нить.

При наличии люфтов в
креплении подложить сукон-
ные прокладки под ленты
крепежного хомута. Замки за-
кдыть.

Конт-
роль

Инструмент" и приспособления Расходные мате-риачШ

Техническая салфетка АРТ 2042,
ТУ 17-347-66.
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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 № 4 На странице 101

Пункт РО Проверка функционирования кислородных приборов
КП-24М Трудоемкость — 0,08 чел.-ч

Содержанке операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые
ПРИ отклонения* от ТТ

Конт-
роль

4.!. Проверить функционирование кислородных приборов КП-24Д1 на всех
рабочих местах членов экипажа.

: 4.1.1. Установить рукоятку аварийной подачи а положение «ЗАКРЫТО» и
, выключатель подсоса воздуха в положение «ЗАКРЫТО».

4.1.2. Вынуть маску из сумки и подсоединить ее шланг к шлангу кислород-
ного п.зпбора КП-24Л1.
| 4.1.3, Открыть вентиль КВ-5Ф.
I 4.1.4. Сделать несколько вдохов и выдохов, проверив при этом работу при-
бора по движению сегментов индикатора кислорода.

Сегменты индикатора при этом должны разойтись. Вдох должен быть сво-
бодным.

4.1.5. Поставить рукоятку аварийной подачи в положение «ОТКРЫТО».
Кислород должен пойти сильной непрерывной струей (что легко определить

на слух), а сегменты индикатора дол/кны разойтись.

! 4.1.6. Перекрыть аварийную подачу кислорода в прибор КП-24Л1.
I 4.1.7. Закрыть вентиль КВ-5Ф кислородного прибора КП-24Л1.
! 4.1.8. Отсоединить шлан- маски от шланга кислородного прибора КП-24.М
и уложить маску з сумку.

. 'ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ПРОВЕРКЕ РАБОТЫ ПРИБОРОВ кп-24,м НЕ-
ОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. КУ-
РИТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. ЭЛЕКТРОАГРЕГАТЫ НЕ ВКЛЮЧАТЬ.

Если сегменты индикатора
не разошлись, вдох и выдох
затруднены, заменить прибор.

При отклонениях от задан-
ных параметров заменить при-
бор.
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