Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 42 ЭО
Пункт PO
2.14.01.14

Обслуживание системы
кондиционирования

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость чел.-ч. – 0,37 чел. ч
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

1. Осмотр вентиляторов системы кондиционирования.
1.1. При снятых задних обтекателях подкрыльевых контейнеров осмотрите вентиляторы
ДВ-201, убедитесь в их чистоте, механической исправности и надежности крепления.
На вентиляторах не должно быть загрязнений, следов коррозии и ядохимикатов.

Контроль
Т

Загрязнения
и
следы
ядохимикатов
удалите
технической
салфеткой,
смоченной нефрасом. Следы
коррозии удалите шлифовальной
шкуркой, протрите обработанные
места
сухой
технической
На вентиляторах не допускаются механические повреждения – трещины и деформации. салфеткой.
Вентиляторы
с
В узлах крепления вентиляторов не должно быть ощутимого рукой люфта.
механическими повреждениями
замените.
1.2. Осмотрите вентилятор ДВ-201, установленный в районе шп. № 9 по правому борту,
Подтяните винты крепления
убедитесь в его чистоте, механической исправности и надежности крепления (см. п. 1.1. до устранения люфтов.
данной технологической карты).
1.3. Осмотрите электропровода и ШР вентиляторов ДВ-201, убедитесь в их исправности
и надежности крепления.
Электропровода не должны иметь потертостей изоляции.
Электропровода
с
Накидные гайки ШР не должны проворачиваться под действием руки и должны быть поврежденной
изоляцией
законтрены на «заворачивание».
замените,
устранив
причину
Обтекатели ШР не должны иметь механических повреждений – трещин и деформация
повреждения.
Накидные гайки дотяните до
2. Проверка под напряжением системы кондиционирования.
отказа рукой и переконтрите их
2.1. Убедитесь в наличии в бортовой сети самолета напряжения постоянного тока.
Поврежденные
обтекатели
Напряжение постоянного тока должно быть 27 – 29 В.
ШР замените.
2.2. Убедитесь, что с подвесных контейнеров сняты заглушки заборников (съемку и
установку заглушек выполняет техник по эксплуатации планера).

К
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Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 42 ЭО
Пункт PO
2.14.01.14

Обслуживание системы
кондиционирования

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость чел.-ч. – 0,37 чел. ч
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

2.3. Установите на левом пульте кабины экипажа переключатель «ВЕНТИЛЯТОРВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ» в положение «ВЕНТИЛЯТОР».
Должны работать три вентилятора ДВ-201, установленные в контейнерах и в грузовой
кабине у шп. № 9. В кабину экипажа должен поступать очищенный воздух. (Проверку
выполняйте совместно с техником по эксплуатации планера).
Пользуясь принципиальной и
полумонтажной схемами для
данного самолета, устраните
неисправности
электроцепей
2.4. Установите переключатель «ВЕНТИЛЯТОР-ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ» в питания
вентиляторов.
При
положение «ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ».
исправных
электроцепях
Должны работать три вентилятора ДВ-201 и воздухоохладитель «ОЧМ».
замените вентиляторы.
В кабину экипажа должен поступать очищенный и охлажденный воздух. (Проверку
выполняйте совместно с техником по эксплуатации планера).
Пользуясь принципиальной и
полумонтажной схемами для
данного самолета, устраните
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВКЛЮЧАТЬ ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ «ОЧМ» ПРИ неисправности
электроцепей
НЕИСПРАВНОМ ВЫТЯЖНОМ ВЕНТИЛЯТОРЕ ДВ-201, УСТАНОВЛЕННОГО В питания
вентиляторов
и
ГРУЗОВОЙ КАБИНЕ, А ТАКЖЕ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ОСВЕЩЕНИИ САМОЛЕТА И воздухоохладителя.
ОБОГРЕВА СТЕКОЛ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2.5. Установите переключатель «ВЕНТИЛЯТОР-ВОЗДУХООХЛАТЕЛЬ» в нейтральное
положение.
Контрольно-проверочная аппаратура
Инструмент и приспособления
Расходный материал
(КПА)
Х/б салфетка, нефрас
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Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 ЭО
Пункт PO

Обслуживание электропроводки в
двигательном отсеке.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотр электропроводки.
1.1. Проверьте состояние отбортовки электрожгутов в мотоотсеке на шпангоуте №1.
Электрожгуты не должны перемещаться в хомутах под действием руки.
Отбортовка электрожгутов должна исключать возможность касания горячих частей
двигателя с острыми частями элементов конструкции самолета.

1.2. Внешним осмотром убедитесь в чистоте и отсутствии повреждений изоляции
электропроводки, обратите особое внимание на состояние изоляции в местах изгибов
электрожгутов и в местах возможного касания горячих частей двигателя с острыми частями
элементов конструкции самолета.
Электропровода должны быть чистыми и не иметь повреждений изоляции.
Теплоизоляция электропроводов не должна иметь нарушений.
Крепление клеммных колодок должно быть без люфтов. Не допускаются механические
повреждения клеммных колодок.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

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

Контроль
Т

При наличии отклонений от
ТТ произведите перебортовку
электрожгутов,
при
необходимости
заменив
поврежденные хомуты и крепеж.
Загрязнения и следы ГСМ
удалите с электропроводов х/б
салфеткой.
При повреждении изоляции
электропроводов (видны жилы
провода) электропровод замените
между ближайшими разъемами.
При
повреждении
теплоизоляции восстановите ее.
Клеммные
колодки
с
механическими повреждениями
замените.

Расходный материал
Х/б салфетка, нефрас С2-80/120 ТУ38.40167-108-92
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Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 ЭО
Пункт PO

Проверкасостыкованных ШР

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ПРИМЕЧАНИЕ: Работу выполняйте во всех доступных для осмотра местах при осмотре
блоков, агрегатов, электропроводки.
1. Осмотрите состыкованные электрические разъемы.
Не допускаются:
нарушение контровки или пломбировки;
механические повреждения, снижающие надежность соединения.
2. Проверьте рукой надежность стыковки разъемов.
Не допускаются:
ослабление стыковки отдельных частей разъема. Накидная гайка должна быть
затянута до отказа и должен отсутствовать люфт кабельной части при покачивании
хвостовика разъема;
ослабление крепления блочной части разъема;
3. Проверьте надежность заделки жгута в хвостовике разъема. Жгут не должен
перемещаться.
4. Проверьте надежность заделки экрана в хвостовике экранированного разъема.
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

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

Контроль
Т

Восстановите контровку или
пломбировку.
Замените разъем или отдельные
его части.

Затяните элементы крепления
разъема.
Обмотайте
жгут
лентой
ЛЭТСАР и затяните хвостовик
Устраните
экрана

дефект

заделки

Расходный материал
Х/б салфетка, нефрас С2-80/120, контровка
КО-0,5, лента ЛЭТСАР- 0,5-1гр.
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Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 5 ЭО
Пункт PO
1.14.01, 2.14.01.07 - 09; 2.14.02.08, 2.14.04.09;
2.14.08.01;

Обслуживание электропроводки и
агрегатов в двигательном отсеке.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
8. Проверьте внешнее состояние и крепление коллектора термопар.
8.1. Осмотрите коллектор термопар проверьте надежность крепления.
Коллектор не должен иметь механических повреждений (трещин, сколов, нарушений
покрытия и др.). Поверхности корпуса должны быть чистыми. Попадание на коллектор
масла, керосина и других жидкостей недопустимо. Винты крепления коллектора к
двигателю самолета должны быть затянуты
8.2 . Проверьте затяжку винтов крепления наконечников к коллектору термопар.
8.3. С правой верхней стороны двигателя проверьте затяжку накидных гаек переходного
штепсельного разъема, целость его контровки.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка 150 мм

Трудоемкость чел.-ч.
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ
Загрязненную
поверхность
коллектора термопар протереть
хлопчатобумажном
салфеткой,
слегка смоченной нефрасом.
Недотянутые винты крепления
дотяните.
Недотянутую гайку ШР дотяните
и переконтрите ее.
При неправильной и нарушенной
контровке ШР - переконтрите.
ШР
с
механическими
повреждениями замените.

Контроль

Расходный материал
Х/б салфетка, нефрас
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Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 35 ПО
Пункт PO 1.16.07, 2.16.01.08

Обслуживание и проверка компасов

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотр на самолете компасов типа КИ-13 и ГПК-48.
1.1. Убедитесь в надежности крепления магнитного компаса и его кронштейна.
Не допускаются пыль, грязь на корпусе прибора.

2. Произвести следующие операции.
2.1. Убедитесь в наличии лигроина в магнитном компасе.
Не допускается подтекание лигроина из корпуса прибора.
2.2. Убедитесь в наличии контровки винтов девиационного устройства магнитного
компаса.
Винты девиационного устройства должны быть законтрены бумажной лентой размером
30×5 мм с указанием на ней даты технического обслуживания компаса и фамилии
исполнителя.

2.3. Определите угол застоя, для чего:
– отсчитайте показаний компаса, при помощи магнита отклоните картушку компаса
вправо на 5°;
– уберите быстро магнит и после остановки картушки отсчитайте показания компаса.
Угол застоя картушки не должен превышать ±1°;
– постучите слегка рукой по компасу и вновь отсчитайте показания.
После постукивания угла застоя не должно быть.
Аналогично проверьте угол застоя, отклонив картушку влево на 5°.
2.4. Убедитесь в отсутствии затирания картушки компаса, для чего при помощи магнита

Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль
Подтяните винты крепления
компаса и его кронштейна.
Удалите пыль, грязь с корпуса
прибора салфеткой.

Замените
компас
подтекании лигроина

при

При
отсутствии
контровки
винтов девиационного устройства
выполните девиационные работы
в части, касающейся магнитного
компаса, и законтрите винты
девиационного устройства.
Устраните девиацию совместно
со штурманом после замены
магнитного компаса.

Т

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 35 ПО
Пункт PO 1.16.07, 2.16.01.08

Обслуживание и проверка компасов

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль

отклоните картушку компаса на угол 10 – 15°, а затем отведите его.
Картушка должна плавно, без затирания перемещаться внутри компаса.
2.5. Убедитесь в чистоте, целости стекла и надежности крепления его в корпусе
Замените прибор, имеющий
гирополукомпаса.
трещины, сколы стекла. Протрите
Стекло прибора должно быть чистым, без трещин, сколов, не должно быть конденсата чистой
салфеткой
стекла
влаги на внутренней поверхности стекла прибора.
приборов. Сильно загрязненные
стекла
протрите
салфеткой,
смоченной нефрасом. Приборы,
имеющие сколы, помутнения и
трещины
стекол,
замените.
Прогрейте кабину экипажа до
полного удаления конденсата
влаги с внутренней поверхности
стекол приборов.
2.6. Убедитесь в отсутствии механических повреждений гирополукомпаса.
Замените прибор имеющий
Не допускаются царапины, деформация корпуса прибора, нарушение лакокрасочного механические
повреждения.
покрытия.
Восстановите
лакокрасочное
покрытие.
2.7. Убедитесь в целости светомассы на шкалах гирополукомпаса.
Замените
прибор
с
отслоившейся светомассой на
шкалах.
2.8. Проверьте исправность арретирующего механизма гирополукомпаса.
Замените
неисправный
Убедитесь в наличии и целости бленкера арретира. Рукоятка арретира должна гирополукомпас.
перемещаться без затирания, в заарретированном положении должен быть виден бленкер
красного цвета.
2.9. Убедитесь в исправности ШР гирополукомпаса.
Замените
неисправный
Не допускаются сколы, трещины, срывы резьбы, поломки, грязь и нагар на штырьках.
гирополукомпас.
2.10. Убедитесь в исправности электропроводки гирополукомпаса.
Замените неисправный провод
Не допускаются потертости и обрывы изоляции проводов.
на участке между ближайшими
разъемами.
2.11. Откройте крышку люка справа под полом кабины экипажа между шп. № 4 и 5.

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 35 ПО
Пункт PO 1.16.07, 2.16.01.08

Обслуживание и проверка компасов

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль

2.12.Удалите пыль и грязь с агрегатов компаса ГИК-1.
2.13. Осмотрите гироагрегат Г-3М.
Не допускаются трещины, вмятины на корпусе гироагрегата.

Замените гироагрегат, имеющий
механические повреждения.
Замените
поврежденные
2.14. Убедитесь в исправности амортизаторов гироагрегата Г-3М.
пружинные амортизаторы.
При перемещении корпус прибора не должен касаться основания.
Укрепите при необходимости
2.15. Убедитесь в надежности крепления гироагрегата к площадке.
гироагрегат, законтрите замкиГироагрегат должен надежно крепиться к площадке. Замки-защелки должны быть защелки.
законтрены.
Затяните и законтрите ШР.
2.16. Проверьте надежность затяжки и контровки ШР гироагрегата.
Укрепите
коррекционный
2.17. Убедитесь в надежности крепления коррекционного механизма КМ.
механизм.
Замените
коррекционный
2.18. Убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса коррекционного механизм
с
механическими
механизма КМ.
повреждениями,
после
чего
Не допускаются вмятины, потертости на корпусе коррекционного механизма. Крышка произведите
девиационные
шкалы лекального устройства коррекционного механизма КМ должна быть опломбирована работы вместе со штурманом.
согласно п. 2.2.
2.19. Проверьте надежность подсоединения ШР к коррекционному механизму КМ.
2.20. Убедитесь в надежности крепления усилителя У-6М.
Замки-защелки должны быть законтрены.
Замените
усилитель
с
2.21. Произведите внешний осмотр усилителя.
механическими повреждениями
Не допускаются вмятины, трещины корпуса усилителя. Амортизаторы должны корпуса и амортизаторов
обеспечивать плавное перемещение блока.
2.22. Убедитесь в надежности подсоединения ШР к усилителю У-6М.
2.23. Проверьте надежность крепления выключателя коррекции ВК-53РБ.
Замените
выключатель
2.24. Произведите внешний осмотр ВК-53РБ.
коррекции
с
механическими
Не допускаются трещины, вмятины на корпусе выключателя коррекции. Корпус должен повреждениями.
располагаться в амортизационной раме индексом «В» вверх.
2.25. Проверьте исправность амортизаторов.

Замените

пружинные
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Содержание операции и технические требования (ТТ)
2.26. Проверьте надежность подсоединения ШР к выключателю коррекции ВК-53РБ.
2.27. Закройте крышку люка справа под полом кабины экипажа.
2.28. Вскройте лючок «ДАТЧИК ГИК-1» в левой консоли нижнего крыла.
2.29. Проверьте надежность крепления индукционного датчика ИД компаса ГИК-1 к
элементам конструкции полукрыла.
Датчик должен крепиться при помощи трех болтов из антимагнитного материала.
2.30. Убедитесь в отсутствии подтекания жидкости из датчика.

2.31. Убедитесь в надежности подсоединения ШР к индукционному датчику.
2.32. Закройте лючок «ДАТЧИК ГИК-1» в левой консоли нижнего крыла.
2.33. Убедитесь в целости стекол, светомассы на стрелках и шкалах указателей УГР-1 и
УГК-2 гироиндукционного компаса ГИК-1.
Стекла приборов должны быть чистыми, без трещин сколов и отслаиваний светомассы на
стрелках и шкалах приборов. Не должно быть конденсата влаги на внутренней поверхности
стекол приборов.

Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль
амортизаторы.

Замените индукционный датчик
при наличии следов подтекания
жидкости.
Произведите
девиационные работы вместе со
штурманом после замены датчика
ИД.

Замените приборы, имеющие
трещины,
сколы
стекол,
отслаивание
светомассы
на
стрелках и шкалах. Протрите
чистой технической салфеткой
стекла
приборов.
Сильно
загрязненные стекла протрите
салфеткой, смоченной нефрасом.
Прогрейте кабину экипажа до
полного удаления конденсата
влаги с внутренней поверхности
стекол приборов.
2.34. Убедитесь в отсутствии механических повреждений приборов.
Замените
прибор
с
Кремальеры приборов должны перемещаться плавно, без затираний.
механическими повреждениями.
2.35. Убедитесь в исправности ШР индукционного датчика коррекционного механизма
Замените
ШР,
имеющие
КМ, гироагрегата Г-3М, выключателя коррекции, усилителя У-6М и указателей УГР-1, УГК- механические повреждения.
2.
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Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль

Не допускаются трещины, сколы, срывы резьбы, поломки, грязь и нагар на штырьках.
2.36. Убедитесь в исправности электропроводки гироиндукционного компаса и
Замените неисправный провод
надежности крепления проводов в соединительной коробке СК-11.
на участке между ближайшими
Не допускаются потертости и обрывы изоляции проводов, пыль, грязь и влага в разъемами.
соединительно коробке СК-11.
3. Проверка на самолете компасов.
3.1. Подключите аэродромный источник питания к бортовой сети самолета.
3.2. Включите переключатель «БОРТ–ВЫКЛ–АЭРОДРОМ» на центральном пульте в
положение «АЭРОДРОМ».
Напряжение по вольтамперметру ВА-3 должно быть 24 – 28,5 В.
3.3. Включите АЗС «АГК-47Б – ГПК-48» на центральном пульте.
3.4. Разарретируйте гирополукомпас ГПК-48.
Картушка не должна двигаться относительно курсовой черты, а также при вращении
рукоятки арретира. На передней части прибора не должно быть видно бленкера красного
цвета.
3.5. Заарретируйте гирополукомпас.
На передней части прибора должен виден бленкер красного цвета. При вращении
рукоятки арретира должно ощущаться сопротивление гироскопа.
3.6. Выключите АЗС «АГК-47Б – ГПК-48» на центральном пульте.
3.7. Включите выключатель «ГИК-1 – АГБ-47Б» на центральном пульте.
Через 2-3 минуты после включения подвижная стрелка указателя ГИК-1 должна показать
курс самолета. Показания курса по указателю гироиндукционного компаса ГИК-1 не должны
отличаться от показаний магнитного компаса КИ-13 более ±4° (требование для оперативного
технического обслуживания).
При периодическом обслуживании указатель ГИК-1 должен показывать курс самолета на
стоянке с точностью ±2°.

Если гироиндукционный компас
не включается в работу, проверьте
предохранители СП-5, ГИК-1 в
РК 36 В на шп. № 5 и
предохранитель
ПК-30
–
0,15 А в соединительной коробке
СК-11, установленной на правом
борту, между шп. № 4 и 5.
Примечание. Показания курса самолета на стоянке уточните в штурманской службе Неисправные
предохранители
аэропорта.
замените.
Если предохранитель СП-5
повторно
сгорает,
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3.8. Проверьте малую скорость согласования.
Показания указателя в течение 60 с должны изменяться на 1,4 – 4,5°.

Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль
последовательно отсоедините и
проверьте агрегаты Г-3М и ВК53РБ.
Неисправный
агрегат
замените.
Если
агрегаты
исправны, пользуясь схемой,
прозвоните
электропроводку
питания 36 В 400 Гц (провода
ПК52, ПК53, ПК54). Определите
и устраните неисправность.
Если
малая
скорость
согласования
не
работает
(показания
указателей
не
изменяются при перемещении
гироагрегата Г-3М в пределах
допуска
амортизаторов),
проверьте третий канал следящей
системы, для чего поворачивайте
гироагрегат Г-3М в пределах
допуска амортизаторов. Если
стрелки
указателей
перемещаются, то третий канал
исправен.
Если
стрелки
указателей не перемещаются,
снимите
и
проверьте
в
лаборатории гироагрегат Г-3М и
усилитель У-6М. Неисправный
гироагрегат замените.
Проверьте
первый
канал
следящей системы, для чего:
– отверните три винта, снимите
крышку
коррекционного
механизма;
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Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль
– отверните три винта, снимите
люк
с
места
установки
индукционного датчика;
– изменяя магнитное поле
постоянным магнитом и наблюдая
за
стрелкой
коррекционного
механизма, убедитесь, что стрелка
коррекционного
механизма
плавно вращается в обе стороны в
соответствии с перемещением
постоянного
магнита.
Если
стрелка
коррекционного
механизма
не
вращается,
проверьте
в
лаборатории
индукционный датчик, усилитель
У-6М, коррекционный механизм.
Неисправный агрегат замените.
Проверьте исправность второго
канала следящей системы, для
чего:
–
положите
магнит
на
индукционный датчик;
– после того как стрелка
коррекционного
механизма
займет определенное положение,
замерьте показания, нажимая на
кнопку
«БЫСТРОЕ
СОГЛАСОВАНИЕ», наблюдайте
за указателем. Шкала указателя
должна плавно перемещаться со
К
скоростью
не
менее
8,5 град/с.
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3.9. Проверьте большую скорость согласования. Нажмите
СОГЛАСОВАНИЕ», расположенную на приборной доске.
Скорость согласования должна быть не мене 8,5 град/с.

кнопку

Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль
Сравните показания указателя с
показаниями
коррекционного
механизма.
Допустимое
расхождение – 6°.
Если стрелка коррекционного
механизма и шкала указателя не
К
вращаются, неисправен второй
канал
следящей
системы.
Проверьте
коррекционный
механизм,
усилитель
У-6М,
гироагрегат
Г-3М, ШР и проводку к ним.
Определите
и
устраните
неисправность.

«БЫСТРОЕ
Если при нажатой кнопке
«БЫСТРОЕ СОГЛАСОВАНИЕ»
не
происходит
быстрого
согласования
показаний
указателя, проверьте исправность
электроцепи: провода ПК5 (ПК52)
– кнопка 5К – провода ПК50,
ПК15 – гироагрегат Г-3М.
Определите
и
устраните
неисправность.
Если скорость согласования
менее
8,5 град/с, снимите гироагрегат
для проверки в лаборатории.
Неисправный
гироагрегат
замените.

К
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3.10. Сравните показания указателя ГИК-1 с показаниями магнитного компаса КИ-13.
Допустимые расхождения (с учетом девиации) 4°.

Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль

При большем расхождении
показаний компасов вместе со
штурманом
произведите
девиационные работы.

3.11. Выключите выключатель «ГИК-1 – АГК-47Б» на центральном пульте.
3.12. Поставьте переключатель «БОРТ – ВЫКЛ – АЭРОДРОМ» в положение «ВЫКЛ» и
отключите аэродромный источник.
4. Демонтажи монтаж магнитного компаса типа КИ-13, ГПК-48 и агрегатов
гироиндукционного компаса ГИК-1.
4.1. Ослабьте винт стяжного хомута магнитного компаса КИ-13.
4.2. Снимите магнитный компас с кронштейна.
4.3. Сличите номер снятого прибора с номером его формуляра.
4.4. Вставьте магнитный компас в хомут кронштейна и затяните винт стяжного хомута.
Примечание. После замены магнитного компаса вместе со штурманом произведите
девиационные работы.
4.5. Снимите гирополукомпас ГПК-48 с самолета.
4.5.1. Отвинтите винты крепления прибора к панели приборной доски, причем два винта
Замените винты с сорванной
из четырех, расположенные по диагонали, оставьте в гайках прибора на двух-трех нитках резьбой или срезанными шлицами
резьбы.
головок.
Не допускаются срезы шлиц головок винтов и срывы резьбы. Винты должны свободно
вывинчиваться.
4.5.2. Отвинтите винты крепления панели приборной доски и откиньте панель на себя.
4.5.3. Расконтрите и отвинтите накидную гайку ШР прибора.
4.5.4. Отсоедините ШР от снимаемого прибора. Установите заглушки на ШР прибора и
его ответную часть.
4.5.5. Отвинтите два оставшихся крепежных винта, придерживая прибор, и снимите
прибор с панели приборной доски.
4.5.6. Установите прибор на самолет, прикрепив его винтами к панели приборной доски.
4.5.7. Снимите заглушки с ШР прибора и его ответной части. Соедините ШР с прибором,

К

К

К
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Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль

завинтите и законтрите накидную гайку.
4.5.8. Установите и прикрепите винтами панель к каркасу приборной доски.
4.5.9. Проверьте под напряжением работоспособность гирополукомпаса.
4.6. Демонтаж и монтаж на самолете выключателя коррекции ВК-53РБ из комплекта
гироиндукционного компаса ГИК-1.
4.6.1. Вскройте лючок справа под полом кабины экипажа, между шп. № 4 и 5.
4.6.2. Расконтрите и отвинтите накидную гайку ШР. Отвинтите винты крепления фланца
ШР проводки выключателя коррекции ВК-53РБ и снимите ШР с кронштейна. Установите
заглушки на ШР выключателя коррекции и его ответную часть.
4.6.3. Отвинтите винты крепления выключателя коррекции на кронштейне и снимите его.
4.6.4. Установите выключатель коррекции на кронштейн и укрепите его винтами.
4.6.5. Снимите заглушки с ШР выключателя коррекции. Соедините ШР выключателя
коррекции, завинтите и законтрите накидную гайку контровочной проволокой.
4.6.6. Закройте лючок справа под полом кабины экипажа, между шп. №4 и 5.
4.6.7. Проверьте под напряжением работоспособность компаса ГИК-1.

К

4.7. Демонтаж и монтаж на самолет гироагрегата Г-3М из комплекта ГИК-1.
4.7.1. Вскройте лючок справа под полом кабины экипажа, межу шп. № 4 и 5.
4.7.2. Расконтрите и отвинтите накидную гайку ШР. Установите заглушки на ШР
гироагрегата и его ответную часть.
4.7.3. Расконтрите и отстегните замки-защелки крепления гироагрегата к площадке
крепления. Снимите гироагрегат.
4.7.4. Установите гироагрегат на площадку крепления, застегните замки-защелки и
законтрите их.
4.7.5. Снимите заглушки с ШР гироагрегата. Соедините ШР с гироагрегатом, затяните и
законтрите накидную гайку.
4.7.6. Закройте лючок справа под полом кабины экипажа, между шп. № 4 и 5.
4.7.7. Проверьте под напряжением работоспособность компаса ГИК-1.

К

4.8. Демонтаж и монтаж на самолете коррекционного механизма КМ из комплекта
ГИК-1.

К
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Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль

4.8.1. Вскройте лючок справа под полом кабины экипажа, между шп. № 4 и 5.
4.8.2. Расконтрите и отвинтите накидные гайки ШР. Отсоедините ШР от коррекционного
механизма. Установите заглушки на ШР коррекционного механизма и его ответную часть.
4.8.3. Отвинтите винты крепления коррекционного механизма на кронштейне и снимите
его.
4.8.4. Установите коррекционный механизм на кронштейн и прикрепите его винтами к
кронштейну.
4.8.5. Снимите заглушки с полуразъемов ШР. Соедините ШР с коррекционным
механизмом, завинтите и законтрите ШР.
4.8.6. Закройте лючок справа под полом кабины экипажа, между шп. № 4 и 5.
4.8.7. Проверьте под напряжением работоспособность гироиндукционного компаса.
4.9. Демонтаж и монтаж на самолете усилителя У-6М из комплекта гироиндукционного
компаса.
4.9.1. Вскройте лючок справа под полом кабины экипажа, между шп. № 4 и 5.
4.9.2. Расконтрите и отвинтите накидную гайку ШР. Отсоедините ШР. Установите
заглушки на ШР усилителя и его ответную часть.
4.9.3. Отстегните замки-защелки крепления усилителя к панели кронштейна. Снимите
усилитель.
4.9.4. Установите усилитель на кронштейн и прикрепите его к панели кронштейна с
помощью замков-защелок. Законтрите замки-защелки.
4.9.5. Снимите заглушки с ШР усилителя и его ответной части. Соедините ШР с
прибором, завинтите и законтрите накидную гайку.
4.9.6. Закройте лючок справа под полом кабины экипажа, между шп. № 4 и 5.
4.9.7. Проверьте под напряжением работоспособность гироиндукционного компаса
ГИК-1.

К

4.10. Демонтаж и монтаж на самолете индукционного датчика ИД из комплекта
гироиндукционного компаса.
4.10.1. Вскройте лючок в месте установки индукционного датчика ИД в консоли левого
нижнего крыла, между нервюрами № 11 и 12.
4.10.2. Расконтрите и отвинтите накидную гайку ШР. Отсоедините ШР от индукционного

К

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 35 ПО
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Обслуживание и проверка компасов

Содержание операции и технические требования (ТТ)
датчика. Установите заглушки на ШР датчика и его ответную часть.
4.10.3. Отвинтите винты крепления индукционного датчика к элементам конструкции
самолета. Снимите индукционный датчик.
4.10.4. Установите индукционный датчик, прикрепив его к элементам конструкции
самолета винтами, подложив под винты шайбы.
Стрелка на корпусе датчика должна соответствовать направлению полета.
4.10.5. Снимите заглушки с ШР датчика и его ответной части.
Соедините ШР с индукционным датчиком, завинтите и законтрите накидную гайку.
4.10.6. Установите и укрепите лючок в месте установки индукционного датчика в левой
консоли нижнего крыла, между нервюрами № 11 и 12.
4.10.7. Проверьте под напряжением работоспособность гироиндукционного компаса ГИК1.
Примечание. После установки полного комплекта гироиндукционного компаса, а также
после замены индукционного датчика, коррекционного механизма вместе со штурманом
произведите работы по определению и устранению девиации гироиндукционного компаса.
4.11. Демонтаж и монтаж на самолете указателей УГР-1 и УГК-2 из комплекта
гироиндукционного компаса.
4.11.1. Отвинтите винты крепления приборов к панелям приборной доски, причем два
винта из четырех, расположенные по диагонали, оставьте в гайках приборов на двух-трех
нитках резьбы.
4.11.2. Отвинтите винты крепления панелей приборной доски и откиньте панели
приборной доски на себя.
4.11.3. Вывинтите винты крепления фланца ШР проводки указателя УГР-1 и снимите ШР.
Отсоедините ШР от указателя УГК-2.
Установите заглушки на ШР и его ответную часть.
4.11.4. Отвинтите оставшиеся винты крепления приборов к панелям приборной доски и
снимите указатели УГР-1 и УГК-2.
4.11.5. Установите указатели УГР-1 и УГК-2 на самолет, прикрепив их винтами к панелям
приборной доски.
4.11.6. Снимите заглушки с ШР и его ответной части. Соедините ШР указателя УГР-1 с
его ответной частью, подсоедините ШР к указателю УГК-2, завинтите и законтрите
накидные гайки.

Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 35 ПО
Пункт PO 1.16.07, 2.16.01.08

Обслуживание и проверка компасов

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль

4.11.7. Установите и укрепите винтами панели приборной доски.
4.11.8. Проверьте под напряжением работоспособность гироиндукционного корпуса.
4.11.9. Осмотрите места установки агрегатов, жгутов и ШР самолетной электропроводки.
Убедитесь в отсутствии пыли (грязи) и влаги в зоне установки агрегатов.
5. Определение и устранение девиации компасов магнитного КИ-13 и гироиндукционного
компаса ГИК-1.
5.1. Определите установочную ошибку и девиацию компасов магнитного и
гироиндукционного (выполняет штурман).
5.2. Устраните установочную ошибку магнитного компаса КИ-13.
Установочная ошибка должна быть не более ±2°.
Ослабьте винт крепления кронштейна установки магнитного компаса и разверните
кронштейн с компасом по шкале планки кронштейна на угол, соответствующий
установочной ошибке. При положительном значении установочной ошибки кронштейн с
компасом повернуть по часовой, при отрицательном – против часовой стрелки. Затяните и
законтрите краской винты крепления кронштейна магнитного компаса.
5.3. Устраните установочную ошибку гироиндукционного компаса ГИК-1.
Установочная ошибка должна быть не более ±1°.
Ослабьте три винта крепления индукционного датчика и разверните его по шкале на угол,
соответствующий установочной ошибке. Разворачивайте индукционный датчик так же, как
изложено в п. 5.2.
5.4. Устраните полукруговую девиацию компасов магнитного и гироиндукционного,
согласно данным измерений штурмана. Скомпенсируйте погрешность гироиндукционного
компаса удлинителями «С – Ю» и «В – З» девиационного устройства индукционного датчика
ИД при нажатой кнопке «БЫСТРОЕ СОГЛАСОВАНИЕ». Скомпенсируйте погрешность
магнитного компаса удлинителями «С – Ю» и «В – З» девиационного устройства на лицевой
части компаса.
5.5. Законтрите удлинители девиационного устройства гироиндукционного компаса
латунной проволокой. Опломбируйте удлинители девиационного устройства магнитного
компаса КИ-13 согласно п. 2.2 данной технологической карты.
5.6. Устраните четвертную девиацию гироиндукционного компаса ГИК-1 согласно
данным измерений штурмана. Вращайте регулировочный винт лекального устройства

К
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Обслуживание и проверка компасов

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость 3,45 чел.-ч.
Работы, выполняемые при
Контотклонениях от ТТ
роль

коррекционного механизма КМ, расположенный против конца стрелки КМ, при нажатой
кнопке «БЫСТРОЕ СОГЛАСОВАНИЕ». Если показания УГР-1 больше магнитного курса
самолета, регулировочный винт коррекционного механизма надо вращать против часовой
стрелки, если показанияУГР-1 меньше магнитного курса самолета, регулировочный винт
коррекционного механизма надо вращать против часовой стрелки, если показания УГР-1
больше магнитного курса самолета, регулировочный винт коррекционного механизма надо
вращать по часовой стрелке.
Произведите компенсацию на 24 магнитных курсах через 15° (15, 30, 45° и т.д.), вращая
регулировочный винт лекального устройства коррекционного механизма, расположенный
против конца стрелки.
5.7. Закройте крышку шкалы лекального устройства, укрепите ее тремя винтами, затем
опломбируйте.
5.8. Составьте графики поправок компасов магнитного и гироиндукционного (выполняет
штурман) и установите их в кабине экипажа.
Девиация магнитного компаса не должна превышать ±5°, девиация гироиндукционного –
±1,5°.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Плоскогубцы комбинированные, ГОСТ Техническая салфетка, ГОСТ 11027-80;
5547-93; отвертка Н=150 мм, ГОСТ 17199- проволока КО 0,5 ГОСТ 792-67; проволока
88; часовая отвертка, 24-9022-30
0,3 ГОСТ 1066-90; нефрас С2-80/120
ТУ38.401-67-108-92.

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 123
Пункт PO
2.02.07.01

Проверка рычагов нагружения
крутящим моментом

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Снять передние обтекатели капотов.
2. Проверить рычаги нагружения (Рис. 1):
a. Снять крышку рычага нагружения. Установить динамометрический ключ с
головкой под внутренний шестигранник на вал рычага нагрузки.
b. Приложить усилиепо направлению вращения винта до момента поворота
вала. Крутящий момент должен быть в пределах 80-120 in-lb(9-13.6 Н/м).
c. Убрать ключ с головкой. Установить крышку рычага нагружения.
d. Повторить вышеописанные процедуры для всех рычагов нагружения.
3. Установить передние обтекатели капотов.

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

Контроль

Если крутящий момент отличается от
заданного диапазона, выполнить
настройку/ремонт согласно 72-00-00

Т

Рис. 1
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 123
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Стремянка А38-0100-0,
динамометрический ключ, комплект
головок под внутренний шестигранник
(HEX-головки), отвертка.
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Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 124
Пункт PO
2.02.04.06

Осмотр фильтра системы продувки
топливного коллектора

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

1. Открутить крепежные винты верхнего капота двигателя.
2. Снять верхний капот двигателя.

Рис. 1
3.
4.
5.
6.

Отсоединить магистрали, подходящие к фильтру.
Отсоединить фильтр системы продувки.
Промыть фильтр ультразвуком до полной очистки.
Осмотреть резьбовые соединения на предмет повреждений,
компоненты системы на предмет внешних повреждений.
7. Удалить загрязнения с поверхности элементов СПТК.
8. Установить фильтр СПТК.
9. Установить верхний капот двигателя, закрутить крепежные винты.

осмотреть Заменить поврежденные компоненты

Т
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 124
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Стремянка А38-0100-0, отвертка с
плоским шлицом, набор ключей
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Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 125
Пункт PO
2.02.02.06

Наземная проверка системы
отрицательного крутящего момента

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ 1: Одна из целей данной проверки – убедиться, что клапан системы
отрицательного крутящего момента (СОКМ) не залипает. Во время данной проверки избегать
резких движений винта или движений винта против вращения, так как они могут привести к
временному освобождению залипающего клапана, что приведет к неверным результатам
проверки.
ВНИМАНИЕ 2: Клапан СОКМ, не прошедший проверку, необходимо заменить. Запрещается
пытаться освободить залипшие компоненты клапана механически или путем разбора.
ВНИМАНИЕ 3: Убедиться, что все компоненты магистралей надежно
Недостаточная затяжка может привести к трещинам и иным повреждениям.

Трудоемкость чел.-ч.

затянуты.

ВНИМАНИЕ 4:Если насос расфлюгирования ранее работал дольше 90 секунд, необходимо
прокрутить винт в направлении вращения 12 полных оборотов для откачки масла из
редуктора.
1. Снять крышки с точек А и В (см. Рис. 1) и подсоединить магистраль с тройником
между крестовиной точки А и соединением точки В (левый или правый вход) с
корпусом бета-коллектора.
2. Установить манометр 0-250 PSI (0-1724 кПа) на свободный порт тройника для
измерения давления СОКМ.
3. Отсоединить магистраль клапана автозажигания или заглушку клапана СОКМ и
подсоединить манометр на 0-100 PSI (0-690 кПа) для измерения давления порта
автозажигания. См. Рис. 1, поз. Е.
4. Расположить лопасть установленного на замки винта параллельно земле.
5. Снять стартер-генератор и установить стопор.
6. Установить РУД выше ПМГ.
7. Включить насос расфлюгирования и убедиться, что давление СОКМсоставляет 100-140
PSI (689-965 кПа).

Контроль

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 125
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Рис.
1
8. Плавно(!) подвесить на параллельную земле лопасть стропу с грузами массой 19-20 кг
(42-44 фунта) в направлении вращения винта на расстоянии 30 дюймов (762 мм) от
центра винта.
9. Убедиться, что после установки грузов не происходит изменения давления на портах
СОКМ и автозажигания в течение не менее 10 секунд. Если изменения наблюдаются,

Контроль

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 125
Содержание операции и технические требования (ТТ)
снять грузы, выполнить настройку рычагов нагружения СОКМ. Повторить проверку
после настройки рычагов.
10. Плавно добавить вес до 25-26 кг (56-58 фунтов).
11. Убедиться в срабатывании СОКМ. Срабатывание заключается в увеличении давления
автозажигания не менее чем на 50PSI (345 кПа) и заметном падении давления СОКМ
(более чем на 10 PSI (69 кПа)). Индикация давления может циклично менять значения
и восстанавливаться к исходным.
12. Если срабатывания СОКМ не происходит, увеличить вес до 41-45 кг (90-100 фунтов).
Если добавление веса инициировало срабатывание системы, снять грузы и выполнить
настройку рычагов системы. Если после настройки срабатывания не происходит,
заменить клапан СОКМ. Повторить проверку после замены клапана.
13. Снять грузы с винта.
14. Выполнить ещё 2 раза:
a. Плавно подвесить на лопасть 25-26 кг (56-58 фунтов)
b. Убедиться, что срабатывание СОКМ происходит соответственно добавляемому
весу.
c. Снять грузы.
15. Должно быть выполнено 3 последовательных успешных проверки для завершения
процедуры. Занести в формуляр отметки о росте давления на порту автозажигания при
каждой проверке.
16. Выключить насос расфлюгирования.
17. Отсоединить тестовые магистрали и манометры.
18. Установить крышки на точки А, В и Е.
19. Снять стропу и грузы.
20. Снять стопор, установить стартер-генератор.
Контрольно-проверочная аппаратура
Инструмент и приспособления
(КПА)
Манометр 0-100 PSI, Манометр 0-250 PSI
Стремянка А38-0100-0, набор ключей,
стопор, набор грузов, стропа.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Расходный материал

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

Пункт PO
1.08.08

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 42
Проверка работоспособности тормозных
механизмов лыж по движению гребенок

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1.

Трудоемкость чел.-ч. – 0,20 чел. ч
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Откройте кран наполнения КН-50 и затормозите лыжи стояночным тормозом.
Проверьте визуально работоспособность тормозных механизмов лыж по движению
гребенок при нажатии на тормозную гашетку.

Давление в тормозах правой и левой стойки, при установке на стояночный тормоз по
двустрелочному манометру должно быть не менее 0,4 МПа (4 кгс/см2).

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Если давление в тормозах при
установке на стояночный тормоз
менее 0,4 МПа (4 кгс/см2),
необходимо при запуске и
опробовании
двигателя
удерживать тормозную гашетку
полностью прижатой к штурвалу
для
обеспечения
надежного
торможения
Расходный материал

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 43
Пункт PO
1.08.09, 1.08.10

Осмотр лыж шасси

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотрите визуально лыжи и их крепление на полуосях, ограничительные и
балансировочные тросы, хомуты, крепление соединений, убедитесь, что нет механических
повреждений и нарушения контровки болтовых, тандерных соединений и пружинных
амортизаторов.
Не допускаются:
- пробоины, трещины и ослабление заклепок крепления обшивки лыж Ш4310-0;

Трудоемкость чел.-ч. – 0,22 чел. ч
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль
Т

Пробоины,
трещины
на
верхней обшивке лыж отремонтируйте наложением накладок из материала Д16АТ-1А
на дефектное место.

- трещины на корпусах лыж в ушках амортизаторов, серьгах, хомутах крепления
Трещины в литых передних
балансировочных тросов;
скулах устраните подваркой
(КАС). Трещины в сварных
швах
ушков
подварите
электродуговой сваркой, не
снимая ушков с лыжи. Места
сварки зачистите и восстановите
лакокрасочное покрытие.
Ушки, имеющие трещины по
основному металлу или обрывы,
замените. При замене ушка
сделайте
технологический
лючок в верхней обшивке лыжи
- коррозия на лыжах и деталях их крепления;
Ш4310-0.
При обнаружении трещин н

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 43
Пункт PO
1.08.09, 1.08.10

Осмотр лыж шасси

Трудоемкость чел.-ч. – 0,22 чел. ч

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ
ушках кабанов хвостовой лыжи
или
кронштейна крепления
амортизатора лыжу замените.
Хомуты
крепления
балансировочных
тросов
с
трещинами замените. Серьги и
амортизаторы с трещинами
ушков замените.
- нарушение контровки тандерных соединений, пружинных амортизаторов и болтовых
Коррозию удалите.
соединений;
При нарушении контровки
тандерных и болтовых соединении выясните причину нарушения и устраните ее. Затем
законтрите
тандерное
соединение контровочной проволокой, а гайки болтовых сое-обрыв, нагартовка, выпучивание отдельных прядей или нитей, коррозия на тросах.
динений зашплинтуйте.
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Тросы, имеющие обрыв нитей, нагартовку, выпученность
прядей, резкие перегибы, ослабление заделки, замените.
Коррозию на тросах удалите
ветошью, смоченной керосином.
Затем протрите насухо. Если
коррозию удалить невозможно,
Допускаются плавные вмятины обшивки глубиной до 5 мм и одиночные, без трещин, замените трос.
забоины глубиной 0,2 мм. Замер величин вмятин и забоин производите с помощью

Контроль

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 43
Пункт PO
1.08.09, 1.08.10

Осмотр лыж шасси

Трудоемкость чел.-ч. – 0,22 чел. ч

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ
металлической линейки, штангенциркуля, приспособления для измерения глубины Вмятины более допустимых
рисок, забоин.
выправьте (на лыжах Ш4310-0).
2. Снимите обтекатель кабана основной лыжи Ш4310-0 и осмотрите шпангоут в зоне
кабана, кабан лыжи и убедитесь в отсутствии коррозии и трещин.
Не допускаются:
Шпангоуты с деформацией
- деформация шпангоутов в зоне кабана;
усильте постановкой уголков из
- трещины во втулке, трубах, сварных швах кабанов. Установите обтекатель кабана на материала
Д16Т
Пр100-6.
место.
Коррозию удалите.
Трещины во втулке и в
сварных швах верхней части
кабана подварите электродуговой сваркой, не выклепывая
кабана. Если кабан имеет трещины в нижней части, лыжу
замените. Трещины на трубках
заварите, если они направлены
под углом не более 30° к
продольной оси трубы и если их
не более одной на трубе.
Содержание операции и технические требования (ТТ)

3. Убедитесь, что при отсутствии нагрузки па балансировочные тросы лыж Ш4310-0 штоки Если шток выступает более чем
выступают из цилиндров не более чем на (4±2) мм.
на (4±2) мм, имеется свободный
Свободный ход пружинных амортизаторов не допускается (относится ко всем лыжам). ход, пружинный амортизатор
снимите и разберите, промойте и
осмотрите
тарельчатые
пружины.
Неисправные
пружины замените. Соберите
амортизатор и установите на
место Переборку пружинных

Контроль

Т

Т

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 43
Пункт PO
1.08.09, 1.08.10

Осмотр лыж шасси

Трудоемкость чел.-ч. – 0,22 чел. ч

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ
амортизаторов лыж выполняйте
согласно
Технологическим
указаниям по текущему ремонту
4. Осмотрите детали фиксации хвостовом лыжи по направлению полета, убедитесь в их самолета Ан-2, вып. № 26
исправности. На лыже хвостовой установки должны быть установлены (согласно указанию
МГА № 335/363, 1968) амортизаторы А70-307-14, А70-307-19 и предохранительный трос А70307-18 для фиксации лыжи и линии полета (рис. 1).
Примечание. Если на самолете установлена хвостовая опора М4200-0, то для
предотвращения опускания носка лыжонка в полете (в случае поломки, рассоединения
пружинного амортизатора) установите горизонтальный резиновый амортизатор и
предохранительный трос, закрепив их к кронштейну на лыжонке и к хомуту 20, Хомут
устанавливается на вилке хвостового колеса и стягивается двумя болтами М5, гайки контрятся
шплинтами 1,5х15. Изготовление развертки хомута производите по месту. Хомут
изготавливается из листовой стали толщиной 3 мм. К хомуту привариваются две стальные
втулки диаметр 14х5 мм, длиной по 10—15 мм
5. Откройте люки тормозных механизмов лыж, удалите снег и лед, осмотрите тормозной
механизм и убедитесь, что нет трещин и повреждений на воздушных цилиндрах, штоке и
гребенке, не нарушена контровка крепления механизма.
Примечание. Верхние задние крышки лыж Ш4665-10 не следует снимать. Осмотр и очистку
Попавший в полость лыжи
тормозной полости от снега и льда производите через вырезы лонжеронов и задний проем. В снег удалите, продувая лыжу
тормозных проемах полозьев лыж, на крюках тормозного устройства лед и снег, сжатым
воздухом
от
препятствующие нормальной работе тормозного механизма, не допускается.
переносного
баллона
или
передвижной
установки
со
Трещины деталей тормозного механизма не допускаются.
сжатым
воздухом,
а
лед
Болтовые соединения цилиндра с кронштейнами должны быть законтрены шплинтами
отогрейте теплым воздухом от
2,5х25, а тормозных механизмов лыж и их деталей законтрены кернением.
наземного подогревателя.
6. Осмотрите трубопроводы тормоза, убедитесь, что нет повреждении.
При наличии трещин на
В местах прохода трубопроводов через нервюры лыж на трубопровод должна быть
деталях отремонтируйте или
установлена резиновая втулка. Гайки трубопроводов должны быть законтрены
замените их.
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контроль
Т

Т

Т

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 43
Пункт PO
1.08.09, 1.08.10

Осмотр лыж шасси

Содержание операции и технические требования (ТТ)
проволокой КО 0,8.

Рис. 1. Фиксация хвостовой лыжи от разворотов и опускания носка лыжи в случае разрушения
пружинного амортизатора: 1 - винт М5х12; 2 - кронштейн А70-307-20; 3- вилка хвостовой

Трудоемкость чел.-ч. – 0,22 чел. ч
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ
Поврежденную
контровку
восстановите.
Сдвинутые
резиновыевтулки
установите
на
место.
Поврежденную
контровку
замените.

Контроль

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 43
Пункт PO
1.08.09, 1.08.10

Осмотр лыж шасси

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость чел.-ч. – 0,22 чел. ч
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

опоры; 4 - кабан лыжи; 5 - пружинный амортизатор Ш4700-20 лыжонка;6- накладка А70-370/5;
7,8- заклепка 3х9;9 - болт М5х15;10 - гайка М5;11 - кронштейн А70-307/10;12- болт М5х20;13 шплинт 1,5х15;14- вертикальный резиновый амортизатор А70-307-14 диаметр 8;15предохранительный трос А70-307-18 диаметр 4;16 - горизонтальный резиновый амортизатор
А70-307-19 диаметр 8;17 - болт М5х36;18 - кронштейн А70-307/1;19 - болт М5х44;20 - хомут
для закрепления горизонтального резинового амортизатора и предохранительного троса на
вилке хвостовойопоры М4200-0.
Примечание. Детали дополнительных амортизаторов и узлов их изготавливаются согласно
указанию МГА от 05.07.68 № 335/363.
Стравливание воздуха в соединениях не допускается.

7. По внешним признакам (следы на снегу, видны части поврежденной накладки и т. и.)
Негерметичность воздушной
убедитесь в целости полиэтиленовой накладки на полозе лыж Ш4665-10.
системы устраните подтяжкой
Вырывы, истирание или повреждение до металла полоза, отставание накладок не соединения
или
заменой
допускаются.
дефектных
деталей,
затем

Т

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 43
Пункт PO
1.08.09, 1.08.10

Осмотр лыж шасси

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость чел.-ч. – 0,22 чел. ч
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ
произведите
проверку
герметичности
воздушной
проводки тормозов, для чего
установите рули в нейтральное
положение
при
помощи
кабинного стопора, поставьте
самолет на стояночный тормоз и
закройте кран КН-50. В течение
2—3 мин по двухстрелочному
манометру не должно быть
падения давления в тормозах.
В случае обнаружения небольшого повреждения (200-300
см2) полиэтиленовой накладки
снимите лыжу и произведите
ремонт в следующем порядке:
7.1.
Вырежьте
ножом
поврежденную
часть
полиэтиленовой накладки в
форме круга, эллипса и т. п. и
оторвите ее от полоза с
помощью пневмомолотка с
зубилом.
Место
удаления
накладки
зачистите
шлифовальной шкуркой №100;
7.2. Вырежьте ножом и
плотно подгоните заплату из
полиэтиленового
листа
из

Контроль

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 43
Пункт PO
1.08.09, 1.08.10

Осмотр лыж шасси

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость чел.-ч. – 0,22 чел. ч
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ
запкомплекта лыж;
7.3. Приготовьте клей из смол
из запкомплекта лыж. Состав
клея: смола Эпидиан 5 100
весовых частей, смола Б 80
весовых частей.
Примечания: 1. Смесь клея,
приготовленная из 100 г смолы
Эпидиан 5 и 80 г смолы Б,
достаточна
для
приклейки
заплаты поверхностью около
5000 см2.
2. Смесь клея при температуре 20°С можно использовать
для склейки в течение не более 2
ч, считая от момента соединения
смол;
Обезжирьте
бензином
склеиваемые поверхности заплаты и полоза, в том числе
стыковые поверхности заплаты
и накладки;
7.5. Нанесите кистью тонкий
слон клея на приготовленные к
склейке поверхности, вложите
заплату в вырезанное место
накладки и прижмите к полозу
по всей поверхности склейки
грузом (прессом), обеспечив

Контроль

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 43
Пункт PO
1.08.09, 1.08.10

Осмотр лыж шасси

Содержание операции и технические требования (ТТ)

8. При подготовке самолета к вылету убедитесь, что лыжи (за исключением лыж Ш4665-10)
не примерзли к поверхности снега. Дли этого несколько раз слегка постучите деревянной
кувалдой по скуле, специально установленной на каждой лыже. Работу выполняйте при
неработающем двигателе.
Срывать с места примерзшие лыжи, используя мощность двигателя, запрещается, так как
это может привести к разрушению кабана лыжи или полуоси шасси.

Трудоемкость чел.-ч. – 0,22 чел. ч
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ
давление 20• 104 — 29• 104 Па
(2— 3 кгс/см2) в течение 48 ч;
7.6. После отвердения клея
зашлифуйте
место
стыка
заплаты шлифовальной шкуркой
№ 3—5.
В
случае
обнаружения
значительного
повреждения
полиэтиленового
покрытия
замените его на покрытие из
нержавеющей стали толщиной
1,2 м. Лист нержавеющей стали
с полозом соедините заклепками
по имеющимся отверстиям по
контуру полоза (в местах
соединения
снятого
полиэтиленового покрытия) и по
отверстиям заклепочных швов
крепления полоза к лонжерону.
Для
устранения
юза
приклепайте вдоль полоза две
стальные полосы.

В дальнейшем ремонт стального
покрытия полоза производите
аналогично ремонту полоза

Контроль

Т

Приложение 1 к Изменению 4 в РТО и ТУ ТВС-2МС
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 43
Пункт PO
1.08.09, 1.08.10

Осмотр лыж шасси

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Измерительная линейка (0—300 мм), ГОСТ
427—75; штангенциркуль ШЦ-1, ГОСТ 166—
73; приспособление для измерения глубины
рисок, забоин.

Трудоемкость чел.-ч. – 0,22 чел. ч
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ
Ш4310-0 (см. Технологические
указания по текущему ремонту
самолета Ан-2, вып. № 26).

Контроль

Расходный материал
Отвертка, ГОСТ 17199-71; наземный
Баллон со сжатым газом; техническая
подогреватель МП-85, МП-300; шланг для салфетка, ГОСТ 5354—74; проволока КО
зарядки стоек и шин А5802-1.
1,0
ГОСТ
792—67;
шкурка
шлифовальная № 6—12, ГОСТ 10054—
75.

