Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 114
Пункт PO
2.02.05.01

Снятие и установка форсунок и
топливных коллекторов

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

Снятие
1. Обеспечить ѐмкость для сбора топлива, выливающегося из топливных
коллекторов
2. Отсоединить магистрали (1, Рис. 1) подачи топлива от распределителя потока. На
выходы распределителя потока (2, Рис. 1) поставить защитные колпачки.

Рис. 1
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 114
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

3. Отсоединить топливные коллекторы от магистралей, идущих от распределителя
потока
4. Отсоединить топливные коллекторы от форсунок
ВНИМАНИЕ: Первичный и вторичный коллекторы абсолютно идентичны,
поэтому в случае дефекта одного из коллекторов, разрешается обойтись снятием
только дефектного.
5. Расконтрить крепежные болты форсунок
6. Снять форсунки. Аккуратно снять с форсунок уплотнительные кольца.
ВНИМАНИЕ: При крайней необходимости, допускается повторное
использование уплотнительных колец в случае отсутствия на них явных
дефектов.
Установка
1. Установить на форсунки новые уплотнительные кольца
2. Нанести на резьбу болтов и фитингов противозадирный никелевый состав
(Never-Seez NG-165 или аналоги)
3. Установить форсунки на соответствующие им отверстия. Убедиться в плотном и
ровном контакте поверхностей камеры сгорания и корпуса форсунки.
ВНИМАНИЕ: Некачественный контакт между форсункой и камерой сгорания
может привести к повреждению корпуса камеры сгорания и форсунки.
4. Вручную затянуть (6.8 Н/М, 60 in-lb) болты форсунок. Законтрить.
ВНИМАНИЕ: Превышение момента затяжки болтов форсунок может привести к
появлению трещин на корпусе камеры сгорания.
5. Установить первичный и вторичный топливные коллекторы. Вход топлива
первичного коллектора расположить примерно на 10-часовую позицию,
вторичного – на 11-часовую. Выходы топлива первичного коллектора накрутить
на входы форсунок, обозначенные “P”, а вторичного – “S”.
6. Установить магистраль от распределителя потока к коллекторам
7. Запустить двигатель, проверить наличие утечек топлива в точках соединения
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 114
Содержание операции и технические требования (ТТ)
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Расходный материал

232

Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 115
Пункт PO
2.02.02.02

Замена топливного фильтра

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

1. Открутить крышку (15, Рис. 1)
2. Снять пружинный фиксатор (25)
3. Удалить фильтроэлемент (40)

Рис.1
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 115
Содержание операции и технические требования (ТТ)
4. Установить чашку (30), шайбу (35), новое уплотнительное кольцо (45) и
фильтроэлемент (40)
ВНИМАНИЕ: Новые уплотнительные кольца, перед установкой, смазать небольшим
количеством топлива, или составами Santovac 5 или Santovac OS-124
5. Установить пружину (50)
6. Установить пружинный фиксатор (25)
7. Установить крышку с новым уплотнительным кольцом (20)
8. Затянуть крышку (1.7-2.3 Н/м, 15-20 in-lb)
9. Законтрить крышку.
Контрольно-проверочная аппаратура
Инструмент и приспособления
(КПА)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Расходный материал
Фильтроэлемент 897513-1 или аналог
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 116
Пункт PO
2.02.03.10

Осмотр распределителя потока.
Промывка фильтрующего элемента.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

1. Отсоединить от распределителя потока подходящие к нему магистрали
2. Отсоединить топливные коллекторы от распределителя потока
3. Снять с фланца распределитель (110) вместе с кронштейнами (50, 55, Рис. 1)

Рис. 1
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 116
Содержание операции и технические требования (ТТ)
4.
5.
6.
7.
8.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Снять распределитель с кронштейнов
Осмотреть распределитель на предмет трещин и иных внешних повреждений
Осмотреть резьбу на предмет повреждений
Осмотреть распределитель на признаки протечек топлива
Извлечь фильтрующий элемент (95, Рис. 1)

Рис. 2
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 116
Содержание операции и технические требования (ТТ)
Выполнить очистку фильтрующего элемента ультразвуком. Поместить
фильтрующий элемент в ѐмкость с ацетоном, ѐмкость разместить в аппарате для
ультразвуковой очистки, проводить очистку в течение 5 минут. Повторять
процедуру до полной очистки фильтрующего элемента, с заменой ацетона перед
каждой процедурой.
10. Продуть фильтрующий элемент воздухом
11. Установить на фильтрующий элемент новые уплотнительные кольца
12. Установить фильтрующий элемент в распределитель потока
13. Установить распределитель потока на кронштейны
14. Установить распределитель потока с кронштейнами на фланец.
Контрольно-проверочная аппаратура
Инструмент и приспособления
(КПА)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

9.

Расходный материал
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 117
Пункт PO
2.02.02.05

Проверка работоспособность системы
управления оборотами двигателя

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

ВНИМАНИЕ: При выполнении данной операции, запускать двигатель с РУДом в
положении ПМГ, чтобы убедиться что винт не уйдет с замков.
ВНИМАНИЕ: При выполнении данной проверки может быть отмечено
повышение вибрации. Время работы на оборотах регулятора высоких оборотов
должно быть сведено к минимуму.
1. Перевести РУВ в положение высоких оборотов.
2. Плавно перевести РУД в сторону крайнего положения.
3. Когда РУД дойдет до настройки регулятора, обороты двигателя перестанут
расти.
Контрольно-проверочная аппаратура
Инструмент и приспособления
(КПА)

Расходный материал
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 118
Пункт PO
2.02.04.12

Проверка выключателя
автоматического зажигания

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

1. Подключить к включателю автоматического зажигания (40, Рис. 1) регулируемый
источник давления масла

Рис. 1
2. Медленно подать на включатель давление, до того момента, как выключатель
закроется, что будет отображаться на пинах B и C. Записать давление закрытия.
Включатель должен закрываться на 30 PSIG (207 кПа) на растущем давлении.
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 118
Содержание операции и технические требования (ТТ)
3. Уменьшать подачу давления до момента открытия включателя, что будет
отображаться на пинах A и B. Записать давление открытия. Включатель должен
открываться на 20 PSIG (138 кПа) на падающем давлении.
ВНИМАНИЕ: Включатель имеет конструктивную задержку в отклике на
изменение давления.
При понижении температуры масла, время задержки возрастает.
Контрольно-проверочная аппаратура
Инструмент и приспособления
(КПА)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Расходный материал
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 119
Пункт PO
2.02.05.02

Проверка кожуха камеры сгорания

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотреть корпус камеры сгорания на предмет механических повреждений,
изменений цвета, окислений.
2. Осмотреть хвостовики болтов с буртиком на предмет выработки. Выработка
не должна превышать 0,040 дюйма (1,02 мм)
3. Выполнить FPI (инспекцию флуоресцентными частицами) по ASTM E 1417
или AMS 2647
Контрольно-проверочная аппаратура
Инструмент и приспособления
(КПА)

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

Контроль

Расходный материал
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 120
Пункт PO
2.02.04.11

Замена масла в двигателе

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

1. Установить винт во флюгирование, чтобы убедиться, что всѐ масло системы
управления винтом уйдѐт из винта.
ВНИМАНИЕ: Слив масла желательно проводить на горячем двигателе.
ВНИМАНИЕ: Не превышать установленные производителем стартер-генератора
ограничения по нагрузке
ВНИМАНИЕ: Перед прокруткой необходимо обесточить систему зажигания
2. Снять нижний обтекатель капота
3. Снять датчик магнитных частиц в нижней части редуктора, и слить масло.
4. В случае, если в редукторе осталось масло, прокрутить двигатель в течение 20
секунд, не превышая 15% оборотов.
ВНИМАНИЕ: При прокрутке отсоединить разъем клапана вентиляции масла
5. Открутить дренажную пробку масляного бака, слить масло. Осмотреть слитое
масло на предмет загрязнений
6. Слить масло с маслорадиатора
7. Снять масляный фильтр. Осмотреть фильтр на предмет загрязнений.
8. Установить новый масляный фильтр
9. Установить дренажную пробку масляного бака и датчик магнитных частиц с
новыми уплотнительными кольцами
10. Вытащить щуп масляного бака и открутить крышку, залить масло
соответствующего типа до верхней отметки
11. Выполнить запуск двигателя, дать двигателю поработать 5 минут
ВНИМАНИЕ: Немедленно остановить двигатель, если давление масла не начало
отображаться в течение 10 секунд
ВНИМАНИЕ: Вместо запуска двигателя допускается прокрутить винт 30 раз в
нормальном направлении вращения
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 120
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

ВНИМАНИЕ: Запрещается смешивать масло разных типов
12. Через 15 минут после остановки двигателя, проверить уровень масла, долить
масло при необходимости
Контрольно-проверочная аппаратура
Инструмент и приспособления
(КПА)

Расходный материал
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 121
Пункт PO
2.02.04.09

Проверка клапана
противообледенительной системы

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Отсоединить ШР.
Снять трубки поз. 110, 125, 130 Рис. 1.
Снять кронштейн поз. 40 Рис. 2 и клапан с двигателя.
Снять клапан с хомута.
Проверить контакты C и D, должны быть замкнуты.
Проверить контакт E, не должен быть замкнут с любым другим.
Подать 24В на контакты A и B для запитки электромагнита. Контакты E и C
должны быть замкнуты, контакт D не должен быть замкнут с другими.
8. Подсоединить клапан к испытательному стенду.
9. Подсоединить источник воздуха, способный обеспечить 60 PSI (414 кПа) к
испытательному стенду.
10. Отрегулировать подачу воздуха так, чтобы на манометре до рестриктора
обеспечивалось показание 60 PSI.
11. Если на манометре после рестриктора показания ниже 38 PSI, клапан имеет
протечку.
12. Установить кронштейн на фланец двигателя.
13. Установить клапан с хомутом на кронштейн.
14. Подсоединить трубки поз. 110, 125, 130 Рис. 1.
15. Затянуть гайку трубки поз. 130 Рис. 1 моментом 190-220 in-lb (дюйм-фунт)
(21.5-24.9 Нм).
16. Затянуть гайки трубок поз. 110, 125 Рис. 1 моментом 325 in-lb (36.7 Нм).
17. Накрест затянуть гайки поз. 100, Рис. 1 моментом 35 in-lb (4.0 Нм).
18. Затянуть гайки поз. 5, 30, 55, Рис. 1 моментом 20-25 in-lb (2.3-2.8 Нм).
19. Затянуть крышки поз. 120, Рис. 1 моментом 190-220 in-lb (21.5-24.9 Нм).
20. Затянуть гайку поз. 25, Рис. 2 моментом 50-60 in-lb (5.6-6.8 Нм).
21. Установить шайбу поз. 95, Рис. 1, муфту поз. 90, Рис. 1, затянуть муфту
моментом 40-45 in-lb (4.5-5.1 Нм). Установить крышку поз. 85, Рис. 1,
затянуть крышку моментом 35-40 in-lb (4.0-4.5 Нм).
22. Подсоединить ШР, законтрить.

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

Контроль

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Выполнить ремонт клапана

К
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 121
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 121
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Рис. 1

Рис. 2
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Испытательный стенд согласно схемы 75-1001-99B-001-A01 (стр. 1990, Документ 72-0079)

Инструмент и приспособления

Расходный материал
Проволока контровочная КО-0.5.
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Приложение 1 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 122
Пункт PO
2.02.04.07

Проверка перепускного клапана
ограничителя крутящего момента

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

1. Отсоединить ШР.
2. Проверить изоляцию и сопротивление клапана:
a. Проверить отсутствие короткого замыкания между контактами разъема и
корпусом клапана;
b. Проверить сопротивление между контактами A и C клапана. Показания должны
составлять 180-210 Ом.
3. Отсоединить подходящие к перепускному клапану трубки, см. Рис. 1:
a. Открутить болты поз. 5, 65;
b. Раскрутить хомут поз. 10;
c. Отсоединить трубки поз. 15, 45;
d. Отсоединить переходники поз. 25, 55;
e. Отсоединить колено поз. 75;
f. Убрать уплотнительные кольца поз. 30, 60, 80.
4. Снять перепускной клапан, см. Рис. 2:
a. Открутить гайку поз. 15 и снять клапан поз. 50 вместе с кронштейном поз. 36;
b. Открутить болт поз. 25, снять шайбы поз. 30, 31 и клапан поз. 50 с кронштейна
поз. 36;
c. Открутить переходник поз. 40 и фильтр поз. 55;
d. Убрать уплотнительные кольца поз. 45, 60.
5. Промыть фильтр поз. 55 ультразвуком:
a. Промывать фильтр сериями по 5 минут, меняя растворитель между сериями, до
полной промывки фильтра;
b. Продуть фильтр сухим чистым воздухом под небольшим давлением;
c. Установить на фильтр новые уплотнительные кольца.
6. Осмотреть резьбовые части клапана на предмет повреждений резьбы.
7. Осмотреть кронштейн на предмет трещин.
8. Осмотреть разъем клапана на предмет повреждений и выпавших контактов.
9. Проверить клапан на испытательном стенде. Обеспечить температуру Заменить клапан
испытательной жидкости 70-90°F (21-32°С). Установить рабочее давление стенда
390-410 PSI (26,8-28,2 бар; 26,5-27,8 атм). Протечка не должна превышать 5 PPH
(фунтов в час) (2,2 кг/час; 37 гр/мин), отображаемых на расходомере._

Контроль

К
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 122
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Рис. 1
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 122
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Рис. 2
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 122
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

10. Установить перепускной клапан, см. Рис. 2:
a. Установить переходник с новым уплотнительным кольцом поз. 45 на выходной
порт клапана поз. 50. Затянуть переходник моментом 20-25 in-lb (2.3-2.8 Нм);
b. Установить фильтр поз. 55 с новым уплотнением поз. 60 на входной порт клапана
поз. 50. Затянуть фильтр моментом 35-40 in-lb (4.0-4.5 Нм);
c. Установить клапан поз. 50 на кронштейн поз. 35 используя болты поз. 25 и шайбы
поз. 30, 31. Затянуть болты моментом 15 in-lb (1.7 Нм);
d. Установить клапан с кронштейном на двигатель, используя гайки поз. 15.
Затянуть гайки моментом 80 in-lb (9.0 Нм).
11. Подсоединить подходящие к перепускному клапану трубки, см. Рис. 1:
ВНИМАНИЕ 1: На все новые уплотнения перед установкой нанести небольшое
количество топлива.
ВНИМАНИЕ 2: На резьбовые части болтов нанести противозадирный состав.
a. Установить новое уплотнительное кольцо поз. 80 на колено поз. 75 и закрепить
колено болтом поз. 65 с новым уплотнением поз. 70 на топливном насосе.
Затянуть болт моментом 27-35 in-lb (3.1-4.0 Нм), законтрить;
b. Установить переходник поз. 55 с новым уплотнением поз. 60 на клапан. Затянуть
переходник поз. 55 моментом 20-25 in-lb (2.3-2.8 Нм);
c. Установить трубку поз. 45 на клапан и колено поз. 75;
d. Установить трубку поз. 15 между переходником поз. 25 и фитингом клапана,
законтрить;
e. Закрепить трубку поз. 15 болтом поз. 5 и хомутом поз. 10. Затянуть болт поз. 5
моментом 20-25 in-lb (2.3-2.8 Нм).
12. Подсоединить ШР.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 122
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Испытательный стенд согласно схемы 73-2201-99B-001-A01 (стр. 1890, Документ 72-0079)

Инструмент и приспособления

Расходный материал
Рис. 1:
Поз. 60 – S9412-552 или M25988-2-902;
Поз. 70 – S9412-008 или M25988-2-008;
Поз. 80 – S9412-552 или M25988-2-902.
Рис. 2:
Поз. 45 – S9412-552 или M25988-2-902;
Поз. 60 – S9412-014 или M25988-2-014,
Проволока контровочная КО-0,5.
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Приложение 2 к Изменению 3 в РТО ТУ ТВС-2МС
СОДЕРЖАНИЕ
Номер
технологической карты
1
№34
№35
№36
№ 37
№38
№39
№40
№41
№42
№43
№44
№45
№46
№47
№48
№49
№50
№51
№52
№53
№54
№55
№56
№57
№58
№59
№60

Наименование карты

Стр.

2
Лист регистрации изменений
Общая часть
Наружная очистка самолета от пыли, грязи
Очистка и помывка силовой установки
Осмотр моторамы, силового шпангоута, узлов крепления двигателя
Осмотр магистралей топливной, масляной, воздушной и дренажной систем, осмотр агрегатов топливной
системы
Осмотр заборников и трубопроводов обдува агрегатов двигателя. Осмотр системы выхлопа
Осмотр капотов силовой установки
Осмотр силовой установки после опробования
Осмотр выводов дренажных и сливных трубопроводов топливной и масляной систем силовой установки
Осмотр шп. №23, 25 и 26 фюзеляжа
Осмотр узлов и деталей пирамиды центроплана
Осмотр шп. №1, 4, 5, 6 и 8 фюзеляжа
Очистка и осмотр обшивки и силового набора фюзеляжа под полами
Обслуживание лент-расчалок и узлов их крепления
Проверка натяжения лент расчалок
Обслуживание бипланных стоек коробки крыльев
Осмотр механизмов управления закрылками УЗ-1АМ
Осмотр и смазка триммера элерона и тяги его управления
Осмотр роликов тросовой проводки, управления элеронами и рулями на шп. №1, 5, 8, 15, 21 и 25
Осмотр тросовой проводки управления элеронами и рулями
Осмотр и обслуживание деталей педальных установок. Замена смазки в масленках
Осмотр и смазка деталей подвески, управления рулями и их триммерами
Осмотр и смазка деталей подвески и управления элеронами и закрылками
Осмотр узлов подвески предкрылка, кронштейнов тандерного соединения секций предкрылка и
амортизаторов. Промывка и смазка подшипников качалок
Осмотр центрального узла подвески руля высоты и качалки управления рулем высоты
Осмотр контровки регулировочного винта балансира руля направления
Замена смазки на деталях штурвальных колонок
Осмотр штурвальной колонки

3
2
8
12
15
17
19
26
28
29
30
31
33
35
36
38
42
46
48
50
53
56
60
64
69
77
80
83
84
87
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Номер
технологической карты
1
№61
№62
№63
№64
№65
№66
№67
№68
№69
№70
№71
№72
№73
№74
№75
№76
№77
№78
№79
№80
№81
№82
№83
№84
№85
№86
№87
№88

Наименование карты
2
Осмотр трубопроводов и агрегатов топливной системы в кабинах
Осмотр дренажных отверстий и вывода сливного трубопровода дренажной системы топливных баков
Осмотр панелей и заливных горловин топливных баков
Съемка угловых лючков панелей топливных баков. Осмотр топливных баков и их соединений через
лючок
Проверка и продувка дренажа топливной системы
Проверка усадки стоек основных опор самолета
Осмотр стоек, подкосов и узлов крепления основных опор самолета
Съемка хвостового колеса. Осмотр, обслуживание и монтаж колеса на хвостовую опору самолета
Проверка герметичности воздушной системы
Проверка работы воздушной системы торможения
Съемка, разборка, дефектация колес и полуосей стоек основных опор самолета. Установка колес на
самолет
Проверка эффективности торможения колес
Проверка величины давления азота в стойках основной и амортизаторе хвостовой опор самолета
Осмотр сочленений элементов основных опор самолета и узлов их крепления
Проверка верхних и нижних ушков задних подкосов шасси на отсутствие трещин
Осмотр трубопроводов и агрегатов воздушной системы
Осмотр редукционного клапана ПУ-7 и дифференциала ПУ-8/1 (Д-1)
Осмотр кресел пилотов и их крепления
Проверка работы и смазка механизмов подъема и стопороения кресел пилотов, подлокотника левого
кресла
Осмотр обшивки самолета. Проверка чистоты дренажных отверстий
Проверка действия рулей и элеронов
Проверка величин отклонений рулей и элеронов
Проверка синхронности отклонения закрылков
Проверка правильности отклонения триммеров
Осмотр тормозных колес самолета
Проверка зарядки и дозарядка шин колес самолета
Замена смазки в подшипниках хвостового колеса
Замена смазки в сочленениях хвостовой опоры самолета

Стр.
3
90
92
93
95
97
98
99
104
109
111
116
126
129
133
139
141
143
144
146
148
153
155
159
161
162
166
168
173
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Номер
технологической карты
1
№89
№90
№91
№92
№93
№94
№95
№96
№97
№98
№100
№101
№102
№103
№104
№105
№107
№108
№109
№110
№111
№112
№113
№114
№115
№116
№117
№118
№119
№120

Наименование карты

Стр.

2
Забор пробы для спектрометрического анализа масла и замена фильтрующего элемента масляного
фильтра
Инспекция топливного фильтра
Осмотр первой ступени компрессора на отсутствие повреждений и следов посторонних объектов
Осмотр сливных магнитных пробок на предмет отсутствия металлических частиц, стружки
Проверка свечей зажигания (При необходимости снятие, очистка и проверка совместно со специалистом
АиРЭО)
Проверка и очистка распределительного топливного клапана и фильтра сливного клапана
Осмотр лыж Ш4665-10 основной опоры самолета
Осмотр лыжонка Ш4701-0 хвостовой опоры самолета
Осмотр тормозных механизмов лыж основных опор и воздушной системы торможения лыж
Проверка работы тормозных механизмов, лыж, осмотр тормозных клыков
Взятие пробы металлических частиц с магнитного датчика
Смазка воздушного винта
Проверка дренажных клапанов напорной камеры
Проверка дренажных клапанов напорной камеры на самолете
Проверка системы отрицательного крутящего момента
Осмотр механической проводки управления двигателем
Проверка клапана флюгирования
Проверка положения кнопки индикатора перепада давления на масляном фильтре
Осмотр входного направляющего аппарата
Осмотр соплового аппарата, стоек задней опоры, проверка уплотнений турбины, проверка уровня масла
Проверка температурного компенсатора
Проверка системы аварийного останова
Подготовка двигателя к хранению с консервацией
Снятие и установка форсунок и топливных коллекторов
Замена топливного фильтра
Осмотр распределителя потока. Промывка фильтрующего элемента
Проверка работоспособности системы управления оборотами двигателя
Проверка выключателя автоматического зажигания
Проверка кожуха камеры сгорания
Замена масла в двигателе

3
175
178
180
182
186
190
193
200
203
205
209
212
215
217
219
220
221
222
224
225
226
227
229
230
233
235
238
239
241
242
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Номер
технологической карты
1
№121
№122

Наименование карты
2
Проверка противообледенительного клапана
Проверка перепускного клапана ограничителя крутящего момента

Стр.
3
244
247

259

