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Приложение 1 к Изменению 5 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №31
Пункт PO
11.06.01; 2.13.01.01

Осмотр оборудования пассажирской кабины
и туалета.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

1. Внешним осмотром проверьте бортовые и потолочные панели, портьеры, поручни,
Поврежденные и загрязоконные облицовки и занавески, убедитесь, что нет повреждений, замасливания, загрязнения ненные занавески и портьеры
замените.
При
ослаблении
занавесок, выпадения винтов-самонарезов и ослабления винтов.
винтов крепления поручней
Портьеры и занавески не должны иметь повреждений и загрязнений. Поручни должны подтяните их, а при поврежбыть надежно закреплены.
дении резьбы винтов или анкерных гаек поврежденные
винты или гайки замените.
При механических поврежБортовые и потолочные панели должны плотно прилегать к элементам конструкции дениях бортовых и потолочных
отремонтируйте
планера, надежно крепиться с помощью анкерных гаек и винтов и не должны иметь панелей
панели
постановкой
накладок
механических повреждений.
из того же материала, что и
панели.
Поврежденную
обшивку
пассажирских сидений под2. Осмотрите пассажирские сиденья и привязные ремни. Убедитесь в их исправности и клейте клеем 88 или зашейте
надежности крепления. Проверьте комплектность ремней на каждом сиденье.
нитками (в зависимости от типа
обшивки).
Не допускаются:
-порывы декоративной обшивки спинки, подушки и ткани карманов сидений;
-ослабление крепления сидений и повреждение привязных ремней.
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Приложение 1 к Изменению 5 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №31
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Сиденья на Ан-2 десантного варианта должны надежно фиксироваться пружинами на Ослабленные
крепления
облицовочных листах.
подтяните.
Недостающие
привязные
ремни
пополните.
Забоины на обшивке таких сидений не допускаются.
Порванные
ремни
и
непригодные пряжки замените.
На обшивке сиденья допускаются плавные вмятины до 3 мм.
Забоины на сиденьях зачистите с последующим нанесением лакокрасочного покрытия.
3. Осмотрите оборудование туалета: унитаз, поручень, дверные замки, пол и боковую
Поврежденные детали заоблицовку, убедитесь в его исправности и чистоте.
мените. Коррозию зачистите
шлифовальной шкуркой №5—
Повреждения, загрязнения и коррозия деталей оборудования туалета не допускаются.
12.
При необходимости произ4. Осмотрите ограничительный ремень в пассажирской кабине и кронштейны его ведите чистку и мойку туалета.
крепления.
Работу выполняйте согласно
технологической карте №43
Ремень должен быть чистым и иметь трафарет «За ограждение не выходить».
настоящего выпуска.
Грязный или порванный ремень
замените. Стертую надТрещины и ослабление крепления кронштейнов ограничительного ремня не
пись на трафарете возобновите
допускаются.
красной краской.
П р и м е ч а н и е - На самолетах Ан-2, выполняющих АХР, грузовые перевозки, и на
самолетах Ан-2П ограничительный ремень не устанавливается.
123b

Приложение 1 к Изменению 5 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №31
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

При ослаблении крепления
кронштейнов подтяните винты
их крепления.Трещины на
кронштейнах заварите КАС.
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка ПН-74/М-64951 ГОСТ 17199-71.

Расходный материал
Шлифовальная шкурка №5-12 ГОСТ 646575.
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Приложение 1 к Изменению 5 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №44
Пункт PO
10.02.05а; 11.01.18; 2.20.00.02

Проверка уровня масла в маслобаке
двигателя, заправка маслом.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Установите стремянку с левой стороны силовой установки. Откройте створку капота
согласно ТК 2; №39 (пп. 2).
2. Расконтрите, выведите из фиксатора и выньте из маслобака мерный щуп.
Осмотрите и проверьтецелостность уплотнительного кольца. Растрескивание, надрывы на
кольце не допускаются.
Протрите мерный щуп чистой х/б салфеткой и снова опустите щуп в маслобак.
3. Выньте из маслобака мерный щуп и по щупу определите фактическое количество масла.
ВНИМАНИЕ!При стоянке самолета более 10 суток, возможен уход масла из
маслобака в маслосистему двигателя. Для определения истинного уровня масла в баке
произведите запуск двигателя в ручном режиме на диапазоне 0-10%.
Эксплуатационная заправка бака маслом по мерному щупу должна составлять (5,5+0,2) л.
Минимальный эксплуатационный уровень масла в баке соответствует отметке 3 л по
мерному щупу.
4. При необходимости дозаправьте в бак масло.
4.1.Расконтрите и отверните крышку заливной горловины маслобака.
Осмотрите и проверьте целостность уплотнительного кольца. Растрескивание, надрывы на
кольце не допускаются.
Выньте из горловины маслобака сетчатый фильтр, осмотрите и проверьте его целостность
и чистоту.
4.2. Отмерьте в чистую емкость необходимое количество масла и через воронку залейте
его в маслобак.
ВНИМАНИЕ! Уточните тип применяемого масла на данном двигателе. Смешение
различных типов масел не допускается. Проверьте годность и чистоту заливаемого
масла.
4.3.Мерным щупом определите окончательный уровень масла в маслобаке.

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

Контроль

Замените кольцо новым.

Замените кольцо новым.
Сетку фильтра отремонтируйте,
загрязнения
удалите
НЕФРАСОМ.
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Приложение 1 к Изменению 5 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №44
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

5. Установите на место и законтрите мерный щуп и крышку заливной горловины.
6. Протрите чистой х/бсалфеткой маслобак.
7. Закройте створку капота и уберите стремянку согласно ТК 2; №39 (пп. 5).
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Стремянка А38-1400-0; отвертка шлицевая
7810-0377 ГОСТ 17199-88; плоскогубцы
комбинированные ГОСТ 5547-75; мерная
емкость 3 л.

Расходный материал
Салфетка техническая ГОСТ 5354-79;
проволока контровочная КО 0.8 ГОСТ 79267; НЕФРАС С2-80/120, С3-80/120 (ТУ
38,401-67-108-92), НЕФРАС А-63/75 и
А65/75 (ОСТ 3801199-80); масло тип
I:Вгаусо 880, Castrol 399, BPTurboOil 2389;
маслотипII: Aeroshell/RoycoTurbineOil 500,
Aeroshell/RoycoTurbineOil 560, Castrol
5000,
ExxonTurbineOil
2197,
ExxonTurbineOil 2380, BPTurbineOil 2197,
BPTurbineOil 2380, MobiljetoilII, Mobil 254.
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Приложение 1 к Изменению 5 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №45
Пункт PO
11.01.19; 2.20.00.05

Запуск и опробование двигателя
ТРЕ331-12.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

1. Перед запуском двигателя, при ветре более 8м/с, рекомендуется установить
самолет против ветра. Сильный попутный ветер во время наземного запуска может
создать чрезмерную нагрузку на воздушный винт, направленную против нормального
направления вращения. Кроме того, он создает обратное давление в выхлопной трубе и
может вызвать всасывание выхлопных газов и затягивание процесса запуска.
2. Подготовьте место стоянки самолета, самолет и двигатель согласно ТК 1.1; №10,
11.
3. Подготовьте карту контроля параметров работы двигателя согласно Приложению
1 ТУ часть 1.1.
4. Перед запуском двигателя проверить, включен ли в бортсеть самолета
аэродромный источник питания, для чего необходимо при подключенной к борту
самолета штепсельной розетки аэродромного источника питания и при положении
переключателя «БОРТ. АККУМУЛ. - АЭРОДР. АККУМУЛ.» в положение «АЭРОДР.
АККУМУЛ.» убедиться по вольтамперметру (при нажатии его кнопки) в наличии
напряжения в бортсети самолета в пределах 24-28,5 В.
5. Рычаг управления заслонкой отбора воздуха, на полу у правого пилота,
установить в положение «ДВИГАТЕЛЬ».
6. Кран аварийного останова двигателя, под панелью управления фарами и БАНО, в
положение «выключен» (от себя).
7. Установить рукоятку четырехходового топливного крана в положение «БАКИ
ОТКРЫТЫ».
8. Проверить состояние приборного оборудования и АЗС.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №45
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

9. Проверить установку переключателей на центральном пульте:
- тумблер блока ограничения ТВГ и крутящего момента «ВКЛ-TTL» положение
«ВКЛ»;
- тумблер блока автозапуска и контроля ТВГ «ВКЛ-SRL» положение «ВКЛ»;
- переключатель «ВОЗДУХ-ЗЕМЛЯ» в положении «ЗЕМЛЯ»;
- переключатель отбор воздуха «ОТКР.-ЗАКР.» в положение «ЗАКР.» и горит
желтая сигнальная лампа «ОТБОР ЗАКРЫТ»;
- установить РУВ в положение «МИН»;
- установить РУД в положении «ПМГ» и сдвинуть его чуть ниже упора «ПМГ» на 57мм.
10. На центральном пульте приборной доски включить:
- АЗС «ВЕРХН. ЗАКРЫЛ.»;
- АЗС «УПРАВЛ. ЗАКРЫЛ.»;
- АЗС «НИЖН. ЗАКРЫЛ.»;
- АЗС «ТРИММЕР ЭЛЕРОНА»;
- АЗС «ТРИММЕР РУЛЯ НАПРАВЛ.»;
- АЗС «СТВОРКИ МАСЛО-РАДИАТ.»;
- АЗС «ОТБОР ВОЗДУХА»;
- АЗС «ПРОТИВО-ПОЖАН. ОБОРУД.»;
- АЗС «СИРЕНА ОСН.ЭЛ.ДОСК. СИГН. ДВЕРИ ПЛ. В ФЮЗ.»
11. На центральном пульте включить:
- АЗС-5 «УКАЗАТЕЛЬ ТОПЛИВОМЕР»;
- АЗС-5 «ПРИБОРЫ ДВИГАТЕЛЯ»;
- АЗС-5 «УКАЗ.ЗАКР.УКАЗ.М.РАД.»;
- АЗС-5 «Т. НАРУЖ. ВОЗДУХА».
12. Проверить работоспособность приборов:
- ЭМИ-3 (указатель температуры и давления масла, давления топлива);
- расходомера (обнулить на приборе кнопкой- «ENTER-TEST»);
- указателя топлива;
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

- указателя температуры наружного воздуха.
13. Переключателем «КОНТРОЛЬ ЛАМП» проверить исправность сигнальных
ламп.
14. Проверить исправность сигнальных ламп критического остатка топлива
переключателем
«КОНТРОЛЬ
ЛАМП
КРИТИЧЕСКОГО
ОСТАТКА
ТОПЛИВА».
15. Включить топливный насос, установив АЗС «ВКЛ-ТОПЛИВНЫЙ НАСОС» в
положение «ВКЛ» (для создания давления в топливной системе перед входом в
двигатель),убедиться в появлении давления по загоранию сигнализатора
«РАБОТА ЭЦН» на панели индикации и по отклонению стрелки указателя
давления топлива (ЭМИ-3).
16. Подать команду «От винта». Убедиться, что пространство возле винта свободно.
Получить ответ от наземного персонала «Есть от винта» – приступить к
подготовке запуска двигателя.
ВНИМАНИЕ! Остаточная ТВГ не должна превышать 200°C.
Для
снижения
остаточной
ТВГ
выполнить холодную прокрутку, для
чего необходимо:
 подать электропитание на борт;
 включить
АЗС
«ПРИБОРЫ
ДВИГАТЕЛЯ»;
 установить
тумблер
блока
ограничения ТВГ и крутящего
момента«ВКЛ-TTL» в положение
«ТТL» (выключено);
 установить
тумблер
блока
автозапуска и контроля ТВГ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №45
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)







Контроль

«ВКЛ-SRL» вположение «SRL»
(выключено);
переключатель режимов запуска
«ВОЗДУХ-ЗЕМЛЯ» установить
вположение «ЗЕМЛЯ»;
переключатель «ВКЛ–10-60%»
установить в положение – «1060%»;
перевести выключатель «ВКЛСТАРТЕР» в положение – «ВКЛ»
ипрокрутить двигатель в течение
10-15
сек.
до
достижения
оборотов двигателя 13-15%;
перевести выключатель «ВКЛСТАРТЕР»
в
положение
«СТАРТЕР».

17. Нажать кнопку «ЗАПУСК» под крышкой «ЗАПУСК» на центральной панели.
Отметить максимальную ТВГ во время запуска, отметить время от начала
зажигания, до достижения 68% оборотов.
ВНИМАНИЕ! ТВГ при запуске не должна превышать 770°C, время запуска не
должно превышать 60 сек.
Запуск необходимо прекратить, если:
- воздушный винт не вращается;
- обороты двигателя не прирастают на 10% за 10 сек. (в процессе запуска
двигателя прирост оборотов должен составлять не менее 1% в 1 сек.);
- нет роста ТВГ в течение 10 сек. после достижения оборотов двигателя 10%;
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

- ТВГ 7700С более 1 сек.;
- нет давления масла, при достижении оборотов двигателя 68%;
- прекратился рост оборотов двигателя до достижения значения оборотов ЗМГ
(зависание оборотов);
- наблюдается посторонний шум и вибрация;
показания приборов контроля двигателя не соответствуют заданным
Разрешается производить подряд не более 3-х попыток запуска двигателя.
После неудавшейся попытки запуска двигателя, повторный запуск двигателя
выполнить, не ранее чем через 3 минуты. После неудавшейся 3-ей попытки запуска
двигателя, повторный запуск двигателя выполнить, не ранее чем через 30 минут,
после выяснения причин неудавшегося запуска, с открытием капотов двигателя для
осмотра стартера-генератора и охлаждения его корпуса до температуры 40-50ºС.
18.
Для запуска в ручном режиме выполнить все необходимые действия
перед запуском в соответствии с вышеуказанным, за исключением:
Установить на центральном пульте:
 тумблер блока ограничения ТВГ и крутящего момента «ВКЛ-TTL» установить в
положение «ТТL» (выключено);
 тумблер блока автозапуска и контроля ТВГ «ВКЛ-SRL» установить в положение
«SRL» (выключено);
 включить стартер выключателем «ВКЛ-СТАРТЕР» в положение «ВКЛ» на
панели «РУЧНОЙ ЗАПУСК»;
 загорается сигнальное табло «СТАРТЕР» (для самолетов со 2-ой серии);
 при достижении оборотов двигателя 10% установить выключатель «ВКЛ–1060%» в положение «ВКЛ»;
 при замедлении темпа роста оборотов двигателя и ТВГ, для надежного процесса
запуска необходимо кратковременным на 2-3 сек. нажатием нажимного
переключателя обогащения топлива «ОБОГАЩЕНИЕ» в направлении стрелки на
панели запуска поддерживать процесс запуска, не превышая ТВГ.
Следить за ростом параметров контроля работы двигателя.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

ВНИМАНИЕ:
 При неисправности блока запуска и контроля ТВГ (SRL). Для выполнения
запуска двигателя в ручном режиме не допускать превышение значений ТВГ в
соответствии с таблицей 1;
 Запуск двигателя в ручном режиме производится только при необходимости, в
случае неисправности блока автозапуска и контроля ТВГ (SRL) и при проведении
специальных проверок двигателя в соответствии с указаниями РЭ двигателя.
ВНИМАНИЕ: Если ТВГ имеет тенденцию к быстрому росту при нормальном
ускорении двигателя или достигает значения 695° и более, нажимным переключателем
«ОБОГАЩЕНИЕ» не пользоваться.
После запуска двигателя в ручном режиме:
 при достижении оборотов двигателя 60% выключить стартер выключателем
«ВКЛ-СТАРТЕР» в положение «СТАРТЕР»;
 убедиться в отключении стартера по погасанию сигнальной лампы «СТАРТЕР»
(для самолетов со 2-ой серии);
 переключатель «ВОЗДУХ-ЗЕМЛЯ» установить в положение «ВОЗДУХ»;
 переключатель «ВКЛ–10-60%» установить в положение «10-60%»;
 перейти на бортовое питание;
 дать команду на отключение аэродромного источника питания (отсоединить
ШРАП).
Таблица 1. Ограничения по ТВГ при неработающем блоке автозапуска и контроля
ТВГ (SRL) и выполнения запуска двигателя в ручном режиме.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)
Тнв (°С)
-60
-55
-50
-45
-40
-35
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

ТВГ(°С)
(обороты двигателя
от 100 до 101%)
554
556
558
560
561
563
565
567
568
572
576
581
585
590
594
599
603
608
612
616
621
625
630
634
639

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

ТВГ(°С)
(обороты двигателя на 96 до
98%)
531
532
534
536
538
539
541
543
545
547
548
550
552
554
558
562
567
571
576
580
584
589
594
598
602

19.
После запуска двигателя осуществить его прогрев до температуры масла
не ниже +40°С (летом), +50°С (зимой) при этом - РУД остается в положении «ЗМГ»,
РУВ в положение «МИН».Во время прогрева двигателя по мере роста температуры
масла открыть створки маслорадиатора.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №45
Содержание операции и технические требования (ТТ)
В процессе прогрева двигателя:
 переключатель «ВОЗДУХ-ЗЕМЛЯ» установить в положение «ВОЗДУХ»;
 убедиться в отключении стартера по погасанию сигнальной лампы «СТАРТЕР»
(для самолетов со 2-ой серии);
 включить генератор, установив АЗС «ГЕНЕРАТОР-ВГ-15-2С» в положение
«ГЕНЕРАТОР».
20.
Выполнить проверку показаний двигателя на ЗМГ (винт на замках):
 Убедиться что РУВ в положении МИН;
 Обороты двигателя должны составлять 65-78%;
 ИКМ должен отображать 50%;
 Расход топлива должен составлять 50 pph;
 ТВГ должна составлять 400°C.
21.
Вывести лопасти винта из блокировки стартового замка, для чего
медленно перевести РУД в положение «РЕВЕРС», выждать 2-3 сек. и медленно
перевести РУД в положение «ЗМГ» (происходит небольшой рывок самолета, что
характерно при выходе лопастей из положения стартового замка). Увеличение
крутящего момента на выходном валу двигателя (ИКМ) при установке РУВ в
положение «МАКС», указывает на то, что лопасти винта вышли из блокировки
стартового замка.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Если лопасти воздушного винта не
снялись с замков, необходимо прогреть
масло двигателя до температуры +80°С
и повторить действия по снятию
лопастей воздушных винтов с замков (23 попытки).
Если лопасти воздушного винта не
снялись
со
стартовых
замков,
необходимо
выключить
двигатель,
прогреть втулку воздушного винта
используя моторный подогреватель.
После прогрева втулки воздушного
винта повторить запуск двигателя.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №45
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

В процессе снятия с замков показатели должны:
 обороты упасть;
 показания крутящего момента вырасти;
 расход топлива вырасти;
 ТВГ вырасти.
22.
Перевести РУВ во взлетное положение:
 обороты должны составить 97%;
 ИКМ должен отображать 100%;
 расход топлива должен составлять 250 pph;
 ТВГ должна составлять 450°C.
23.
Перевести РУД во взлетное положение до достижения максимума
крутящего момента или ТВГ:
 обороты должны составить 100%;
 ИКМ –МАКС;
 расход топлива должен составлять 550 pph;
 ТВГ должна составлять 600°C (Макс 650°C).
24.
Перед остановкой двигателя необходимо его охладить - не менее 3-х
минут для чего:
 установить РУД в положении «ЗМГ»;
 установить РУВ в положении «МИН»;
 включить часы.
В процессе охлаждения:
 установить триммеры в нейтральное положение;
 выключить пилотажно-навигационное и радиосвязное оборудование;
 отключить отбор воздуха от двигателя, если он был включен;
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Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

 через 2 минуты выключить генератор и охладить его в течение 1 минуты на
режиме «ЗМГ»;
 выключить двигатель, для чего поднять красный колпачок с надписью
«ОСТАНОВ» на панели запуска, включить переключатель электромеханического
стоп-крана;
 одновременно с установкой переключателя электромеханического стопкрана начать отсчет времени выбега ротора турбины по прибору
указателя оборотов двигателя (ОБОРОТЫ);
 после установки переключателя в положение «ОСТАНОВ» на панели
запуска, обороты двигателя и ТВГ кратковременно увеличиваются, что
свидетельствует об исправности системы продува форсунок;
 перевести РУД в положение «РЕВЕРС» (для установки лопастей винта в
положение стартовых замков) при оборотах двигателя не менее 50%;
 после полной остановки двигателя проконтролировать время выбега
ротора турбины (от выключения двигателя до полной остановки
воздушного винта). Время выбега составляет 60-90 секунд в зависимости
от направления и скорости ветра;
 РУД после останова двигателя нужно переместить несколько вперед (на
5-7мм) за положение «ЗМГ» и после этого установить в положение
«ЗМГ»;
 выключить питание приборов контроля двигателя;
 переключить топливный кран из положения «БАКИ ОТКРЫТЫ» в
положение «БАКИ ЗАКРЫТЫ»;
 установить переключатель «БОРТ. АККУМУЛ. — АЭРОДР.
АККУМУЛ.» - в нейтральное положение (отключено);
После останова двигателя и отключения системы электроснабжения самолета:
 подать команду наземному техническому составу «ВЫКЛЮЧЕНО».
25. . Откройте левую и правую створки капота силовой установки согласно ТК 2;
№39 (пп. 1, 2).
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

26. Осмотрите магистрали топливной, масляной, воздушной систем согласно ТК
2;№37 (пп. 1, 2).
27. Закройте створки капота согласно ТК 2; №39 (пп. 5).
Контрольно-проверочнаяаппаратура
(КПА)
Карта контроля параметров работы двигателя.

Инструментиприспособления

Расходныйматериал

Стремянка А38-1400-0; отвертка
шлицевая 7810-0377 ГОСТ 17199-88.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №46
Пункт PO
11.06а.01; 2.09.01.01

Осмотр в моторном отсеке системы обогрева
подкапотного пространства, кабины экипажа
и пассажирской кабины.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Откройте левую и правую створки капота силовой установки согласно ТК 2; №39 (пп.
1, 2)
2. Осмотрите патрубок отбора воздуха от двигателя, фланец крепления патрубка к корпусу
двигателя:
- убедитесь в надежности крепления фланца, наличие и надежность контровки на гайках
крепления;
- убедитесь в отсутствии трещин в сварном шве патрубка и следов выбивания горячего
воздуха;
- убедитесь в целостности прокладки между фланцем крепления патрубкаи корпусом
двигателя, отсутствии следов выбивания горячего воздуха.
3. Осмотрите трубопровод между патрубком отбора воздуха от двигателя и агр.1919Т.
- убедитесь в надежности затяжки накидной гайки трубопровода на патрубок отбора,
наличие и надежность контровки, отсутствии следов выбивания горячего воздуха;
- убедитесь в отсутствии трещин в сварных швах, отсутствии следов выбивания горячего
воздуха;
- убедитесь в надежности заделки в трубопровод гибкого термокомпенсирующего участка,
отсутствии вспучивания экранной оплетки, отсутствии следов выбивания горячего воздуха;
- убедитесь в надежности затяжки хомута крепления трубопровода к агр.1919Т, в наличии
и надежности контровки, отсутствии следов выбивания горячего воздуха.

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

Контроль

Гайки подтяните, контровку
замените.
Патрубок замените.
Прокладку замените.
Гайку подтяните, контровку
замените.
Трубопровод замените.
Трубопровод замените.
Подтяните гайку затяжки
хомута, замените контровку.
Снимите хомут и убедитесь в
отсутствии
трещин
на
фланцах
трубопровода
и
агр.1919Т.
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Приложение 1 к Изменению 5 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №46
Содержание операции и технические требования (ТТ)
4.Осмотрите агр.1919Т. с распределительным патрубком.
- убедитесь в надежности крепления агрегата к фланцу крепления, наличие и надежность
контровки на гайках крепления;
- убедитесь в надежности затяжки хомута крепления распределительного патрубка к
агр.1919Т, в наличии и надежности контровки, отсутствии следов выбивания горячего
воздуха;

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Гайку подтяните, контровку
замените.
Подтяните гайку затяжки
хомута, замените контровку.
Снимите хомут и убедитесь в
отсутствии
трещин
на
фланцах патрубка и агр.1919Т.
Патрубок замените.

- убедитесь в отсутствии трещин в сварных швах патрубка, отсутствии следов выбивания
Подтяните гайку затяжки
горячего воздуха;
хомута или замените хомут.
- убедитесь в надежности затяжки хомута крепления гибкого трубопровода подвода
холодного воздуха к патрубку.
5. Осмотрите трубопровод между агр.1919Т и глушителем шума, глушитель шума.
- убедитесь в отсутствии трещин в сварных швах, отсутствии следов выбивания горячего
воздуха;
- убедитесь в целостности прокладки между фланцем трубопровода и глушителем,
отсутствии следов выбивания горячего воздуха;
- убедитесь в надежности крепления глушителя к фланцу крепления;
- убедитесь в надежности затяжки хомута крепления гибкого трубопровода к глушителю.

Замените изделие.
Подтяните гайки крепления
фланца, замените прокладку.
Подтяните гайку затяжки
хомута или замените хомут.

Гайки подтяните.
6. Осмотрите распределители воздуха.
Замените изделие.
- убедитесь в надежности крепления к фланцу крепления;
- убедитесь в отсутствии трещин в сварных швах, отсутствии следов выбивания горячего
Подтяните гайку затяжки
воздуха;
хомута или замените хомут.
- убедитесь в надежности затяжки хомутов крепления гибких трубопроводов;
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Приложение 1 к Изменению 5 в РТО и ТУ ТВС-2МС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №46
Содержание операции и технические требования (ТТ)
- убедитесь в целостности тяг, качалок, пружин управления дроссельными заслонками,
надежности соединений тяг с качалками.
7. Осмотрите автономный подогреватель.
- убедитесь в надежности крепления к фланцу крепления;
- убедитесь в отсутствии трещин в сварных швах, отсутствии следов выбивания горячего
воздуха;
- убедитесь в надежности затяжки хомутов крепления гибких трубопроводов;
- убедитесь в целостности трубопровода отвода выхлопных газов.
8. Осмотрите гибкие трубопроводы.
- убедитесь в надежности затяжки хомутов крепления;
- убедитесь в отсутствии потертостей, нарушений герметичности;
- проверьте наличие необходимых эксплуатационных зазоров между трубопроводами и
элементами конструкции не менее 5 мм.
9. Закройте створки капота согласно ТК 2; №39 (пп. 5).
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ
Дефектные
замените.

Контроль

элементы

Подтяните гайки крепления и
затяжки хомутов или замените
хомуты.
Дефектные
элементы
замените.
Подтяните гайки затяжки
хомутов или замените хомуты.
Дефектные
трубопроводы
замените.
Расходный материал

Переносная лампа ПЛ-36; отвертка шлицевая Салфетка техническая ГОСТ 5354-79;
7810-0377 ГОСТ 17199-88; плоскогубцы проволока контровочная КО 0.8 ГОСТ 792комбинированные
ГОСТ
5547-75;
ключ 67.
открытый S=8×10, S=10×12 ГОСТ 2839-80.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №47
Пункт PO
11.06а.02; 2.09.01.05

Осмотр системы вентиляции кабины
экипажа и пассажирской кабины.

Трудоемкость чел.- ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

1. Осмотрите заборники системы вентиляции по бортам фюзеляжа, в районе шп. №2-5 и
крышки регулируемых заслонок приточно-вытяжной вентиляции (сверху фюзеляжа).
Не допускаются:
- вмятины, следы коррозии на заборниках и крышках регулируемых заслонок;
- отсутствие или повреждение герметизирующих прокладок
на окантовках
вентиляционных отверстий приточно-вытяжной вентиляции.

Вмятины
выправьте
или
отрихтуйте.
Следы коррозии удалите.
Прокладки
с
разрывами,
следами старения резины
замените.

2. В кабине экипажа
2.1.Проверьте надежность фиксации рукояток управления заслонками двух заборников
вентиляции над приборной доской во всех положениях; закройте заборники вентиляции и
проверьте плотность прилегания заслонок.
Заслонки должны плотно прилегать к обшивке по всему контуру.

Контроль

Проверьте
выработку
кронштейна в соединение
заслонки с тягой наличие
фиксирующей пружины.
Замените кронштейн.
Подогните
или
замените
фиксирующие пружины.
Замените тягу или создайте
дополнительные
фиксирующие пазы на тяге.
Отрегулируйте длину тяги.

2.2.Убедитесь в исправности «грибка» крана, расположенного на полу кабины, под Замените «грибок».
центральным пультом. «Грибок» должен свободно открываться и закрываться, надежно Промойте
регулировочные
фиксироваться во всех положениях.
винты и смажьте смазкой
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №47
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

3. Проверьте ход регулируемых заслонок приточно-вытяжной вентиляции.
ЦИАТИМ-201.
Дефектные детали замените.
4. Осмотрите вентиляционные короба и индивидуальные вентиляционные наконечники.
Не допускаются вмятины, следы коррозии, отсутствие заглушек на технологических Следы коррозии удалите.
отверстиях вентиляционных коробов.
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Стремянка А38-1400-0; отвертка шлицевая
7810-0377
ГОСТ
17199-88;
молоток;
плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547-75;
личной напильник ГОСТ 10597-70.

Расходный материал
Салфетка техническая ГОСТ 5354-79;
шкурка шлифовальная ГОСТ 6456-75;
НЕФРАС С2-80/120, С3-80/120 (ТУ 38,40167-108-92), НЕФРАС А-63/75 и А65/75
(ОСТ 3801199-80); смазка ЦИАТИМ-201
ГОСТ 21743-76.
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Приложение 1 к ТУ часть1.1

КАРТА КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЯ
Самолет ТВС-2 МС №______________

Тн.в ---------------------------------

Дата: _________________

РН.В._______________________

Режим

Время (сек.)

ТВГ(С)

Nдвиг. (%)

ИКМ

Расход
топлива

Рмасла

Запуск
ЗМГ
Взлетный
(РУВ-макс.
РУД – мин.
Взлетный
(РУВ-макс.
РУД – макс.
Останов

Количество запусков ____________

Общее время работы__________________

Запуск и опробование проводил:_______________________________________________________
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 3 ЭО
Пункт PO
2.14.01.07

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 ТУ38.401-67108-92
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 4 ЭО
Пункт PO
11.07.04

Проверка состыкованных 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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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 17 ЭО
Пункт РО
2.14.02.10

Обслуживание стартер-генератора 23079009 двигателя TPE331-12 самолета ТВС2МС на самолете

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

Осмотр коллекторно-щеточного узла и щеток стартер-генератора 23070-009 через 200
часов наработки двигателя.
1. При открытых боковых капотах двигателя осмотреть стартер-генератор 23079-009 и его Загрязнения, подтеки масла и
электропроводку. Убедиться в их механической исправности и надежности крепления.
топлива
стереть
салфеткой,
Стартер-генератор должен надежно крепиться к двигателю. На корпусе стартер- смоченной бензином.
генератора не должно быть загрязнений, подтеков масла и топлива.
Неисправную защитную ленту
Защитная лента должна быть надежно закреплена. Вмятины и трещины на ленте не заменить.
допускаются.
2. Расконтрить и снять защитную ленту.
3. Промыть бензином и просушить защитную ленту.
4. Удалить щеточную пыль с внутренних частей стартер-генератора, продув его воздухом.
5. Осмотреть коллектор и убедиться в его чистоте и отсутствии повреждений.
Загрязненный коллектор протереть
Коллектор должен быть чистым и без следов прогара.
салфеткой, смоченной бензином.
6. Вынуть доступную группу щеток. По контрольным рискам определить величину износа щеток. При отсутствии рисок снять
На новых щетках риски видны на обеих щетках. При износе 50% риски видны на одной щетке.
стартер-генератор и заменить
7. Установить щетки.
остальные щетки.
8. Установить и законтрить защитную ленту.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления
Набор ключей рожковых, набор отверток,
пассатижи, бокорезы.

Расходный материал
Ветошь, нефрас.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 18 ЭО
Пункт РО
2.14.04.11

Обслуживание стартер-генератора 23079009 двигателя TPE331-12 самолета ТВС2МС со снятием с самолёта

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

Осмотр коллекторно-щеточного узла и щеток стартер-генератора 23070-009 через 400
часов наработки двигателя.
1. Снять стартер-генератор с самолета. Убедиться в отсутствии загрязнения, повреждений,
подтеков масла и топлива.
2. Расконтрить и снять защитную ленту.
Промыть бензином и просушить защитную ленту. Осмотреть ленту на наличие
повреждений. Вмятины и трещины на ленте не допускаются.
3. Удалить щеточную пыль с внутренних частей стартер-генератора, продув его воздухом.
4. Вынуть все группы щеток. По контрольным рискам определить величину износа щеток.
На новых щетках риски видны на обеих щетках. При износе 50% риски видны на одной
щетке.
5. Осмотреть коллектор и убедиться в его чистоте и отсутствии повреждений.
Коллектор должен быть чистым и без следов прогара.
6. Установить щетки.
7. Установить и законтрить защитную ленту.
8. Установить стартер-генератор на самолѐт.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления
Набор ключей рожковых, набор отверток,
пассатижи, бокорезы.

Загрязнения, подтеки масла и
топлива
стереть
салфеткой,
смоченной бензином.
Неисправную защитную ленту
заменить.
При отсутствии рисок заменить
щетки.
Загрязненный коллектор протереть
салфеткой, смоченной бензином.

Расходный материал
Ветошь, нефрас.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №31 ПО
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

нарушение контровки;
- механические повреждения, снижающие надежность соединения.
4. Проверьте рукой надежность стыковки ШР.
Не допускаются:
- ослабление стыковки отдельных частей разъемов. Накидная гайка должна быть
затянута до отказа и должен отсутствовать люфт кабельной части при покачивании
хвостовика разъема;
- ослабление крепления блочной части разъемов.
4.2. Проверьте надежность заделки жгута в хвостовике ШР.
Жгут не должен перемещаться.
4.3. Проверьте надежность крепления экранирующей оплетки.
Не допускается:
- повреждение экранирующей оплетки;
- ослабление крепления экранирующей оплетки.
5. Проверьте надежность подсоединения электропроводов к термопарам
двигателя.
5.1. Открыть левый капот двигателя.
5.2. Осмотреть на предмет повреждений и коррозии гайки (поз. 5, 55, 90, 101, 105,
рис. 1), болты (поз. 10, 20, 30, 60, 75, 102, 110, рис. 1), хомуты (поз. 15, 65, 103, 104,
рис. 1), винт (поз. 95, рис. 1).
5.3. Осмотреть на предмет повреждений и коррозии крепежную пластину (поз. 25,
рис. 1), адаптер (поз. 35, рис. 1), зажим (поз. 80, рис. 1).
5.4. Осмотреть на предмет повреждений кабель (поз. 100, рис. 1), резистор (поз.
125, рис. 1), датчик температуры (поз. 115, рис. 1). При необходимости открыть
правый капот, и выполнить осмотр с правой стороны двигателя.
5.5. Компоненты с выявленными повреждениями заменить.

При неправильной и нарушенной
контровке ШР переконтрите.
ШР с механическими повреждениями
замените.
Недотянутую гайку ШР дотяните и
переконтрите ее.
При нарушениях крепления ШР
подтяните винты крепления, при
необходимости заменив крепежные
винты.

Т

Обмотайте жгут лентой ЛЭТСАР и
затяните хвостовик.
Поврежденную оплетку
отремонтировать или заменить
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №31 ПО

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Расходный материал

Стремянка A38-0100-0; фонарик ручной; Техническая салфетка ГОСТ 5354-74; НЕФРАС
зеркальце; отвертка шлицевая 7810-037
С2-80/120, С3-80/120 (ТУ 38,401-67-108-92),
ГОСТ 17199-88.
НЕФРАС А-63/75 и А65/75 (ОСТ 3801199 -80);
контровочная проволока КО 0,5 ГОСТ 792-67.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №126
Пункт PO
2.09.01.02

Осмотр управления дроссельными
заслонками распределителей воздуха в
системе обогрева.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Откройте левую и правую створки капота силовой установки согласно ТК 2; №39 (пп.
1, 2).
2. Осмотрите распределители воздуха в местах соединения тросовой проводки с рычагом
управления дроссельной заслонкой.
- убедитесь в надежности соединения, отсутствии разрушений и деформаций;
- на видимой части тросов не допускается обрыв нитей, изломов.
3. Откройте двустворчатый люк на нижней части фюзеляжа, между шп. №2 и 3.
4. Снимите легкосьемные панели пола, переднюю панель, боковые панели в проходе
кабины экипажа.
5. Осмотрите с применением подсвета проводку управления заслонками и проверьте:
- целостность боуденовской оболочки тросов;
- отсутствие обрыва нитей на видимых участках тросов, перемещая селектор управления в
кабине экипажа в крайние положения;
- надежность подсоединения тросов к селектору управления.
6.Переведите ручку селектора управления заслонками из одного крайнего положения в
другое. Ручка должна перемещаться легко, без заеданий и фиксироваться во всех заданных
положениях. На упоры в крайних положениях ручка должна устанавливаться с некоторым
усилием, что обеспечивает плотное прилегание заслонок к контуру корпуса распределителя.
7. Установите легкосьемные панели пола, переднюю панель, боковые панели в проходе
кабины экипажа.
8. Закройте двустворчатый люк на нижней части фюзеляжа, между шп. №2 и 3.
9. Закройте створки капота согласно ТК 2; №39 (пп. 5).

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

Контроль

Восстановите
соединение.
Дефектные детали и трос
замените.

Трос замените.
Соединение восстановите.

Выясните
причину
устраните неисправность.

и
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №126
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Стремянка А38-1400-0; отвертка шлицевая
7810-0377 ГОСТ 17199-88; переносная лампа
ПЛ-36.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 127
Пункт PO
2.09.01.03

Осмотр кранов системы обогрева кабин.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Поднимите вверх «грибок» крана обогрева кабины экипажа, расположенный на полу
кабины, повернув его влево, и убедитесь в его исправности. Опустите вниз «грибок» крана.
«Грибок крана должен фиксироваться во всех промежуточных положениях. Заедание не
допускается.
2. Проверьте работу кранов обогрева стекол фонаря кабины экипажа. Не допускается
заедание ручки (флажка) крана.

Трудоемкость чел.- ч
Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ
Поврежденный
«грибок»
крана
замените
или
отремонтируйте.
Выясните
причину
устраните неисправность.

и

3. Переведите вверх рукоятку крана обогрева пассажирской кабины, расположенную у Выясните
причину
порога двери кабины экипажа, убедитесь в отсутствии заеданий.
устраните неисправность.
Переведите рукоятку вниз.

и

Повреждение рукоятки управления краном и заедание заслонки не допускаются.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Контроль

Смажьте ось заслонки.

Расходный материал

Отвертка шлицевая 7810-0377 ГОСТ 17199-88;
плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547-75.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №128
Пункт PO
2.09.01.04

Проверка работы заслонки агр.1919Т отбора
горячего воздуха от двигателя.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Откройте правую створку капота силовой установки согласно ТК 2; №39 (пп. 1, 2).
2. Осмотрите агр.1919Т и убедитесь в надежности крепления, отсутствии трещин и
деформаций.
3. Включите на центральном пульте переключатель «БОРТ-АЭРОДРОМ» в положение
«БОРТ» (или «АЭРОДРОМ» при наличии аэродромного источника электропитания).
4. Переключателем на центральном пульте «ОТБОР» переведите заслонку из одного
крайнего положения в другое. По звуку убедитесь:
- заслонка перемещается плавно, без заеданий;
- концевые выключатели останавливают заслонку в крайних положениях.
5. Выключите на центральном пульте переключатель «БОРТ-АЭРОДРОМ».
6. Закройте створку капота согласно ТК 2; №39 (пп. 5).
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Стремянка А38-1400-0; отвертка
7810-0377 ГОСТ 17199-88.

Трудоемкость чел.- ч
Контроль

Гайки подтяните.
Агрегат замените.
Выясните причину, устраните
неисправность.
Агрегат замените.

Расходный материал

шлицевая
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 129
Пункт PO
2.09.02.01

Осмотр трубопроводов системы обогрева
кабин под полом кабины экипажа.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

1. Откройте двустворчатый люк на нижней части фюзеляжа, между шп. №2 и 3.
2. Снимите легкосьемные панели пола, переднюю панель, боковые панели в проходе
кабины экипажа.
3. Проверьте с применением подсвета (лампы ПЛ-36) состояние и крепление
трубопроводов системы обогрева кабин в районе шп. №1-5 фюзеляжа, под полом кабины
экипажа, убедитесь в отсутствии повреждения теплоизоляции. Пошатывая трубопроводы
рукой, убедитесь в надежности их соединения, отсутствии люфтов, разрушений.
Трубопроводы должны иметь теплоизоляцию из одного слоя асбестового шнура,
обмотанного стеклотканевой лентой ЛАС-35. Толщина теплоизоляции должна быть не более 6
мм.

При
обнаружении
повреждения теплоизоляции
проверьте, нет ли разрушения
трубопровода, и восстановите
теплоизоляцию.
Люфты в соединениях
трубопроводов устраните, для
чего
размонтируйте
соединение и сцентрируйте
трубопроводы. Затем снова
смонтируйте соединения.
В случае обнаружения
Повреждения теплоизоляции, люфты в соединениях трубопроводов, ослабление
на
трубопроводах,
в местах
крепления, трещины на хомутах и трубопроводах, выработка и разрушение трубопроводов не
соединений, выработки или
допускаются.
разрушений
трубопроводы
4. Установите легкосьемные панели пола, переднюю панель, боковые панели в проходе снять и отремонтировать.
кабины экипажа.
5. Закройте двустворчатый люк на нижней части фюзеляжа, между шп. №2 и 3.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 129
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Отвертка шлицевая 7810-0377 ГОСТ 17199-88;
переносная лампа ПЛ-36.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 130
Пункт PO
2.09.02.02

Смазка тросов управления заслонками
распределителей воздуха системы обогрева.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

1. Откройте левую и правую створки капота силовой установки согласно ТК 2; №39 (пп.
1, 2).
2. Откройте двустворчатый люк на нижней части фюзеляжа, между шп. №2 и 3.
3. Снимите легкосьемные панели пола, переднюю панель, боковые панели в проходе
кабины экипажа.
4. Смочите ветошь маслом АМГ-10, положите на 1-2 часа натроса управления в местах их
выхода из боуденовской оболочки у распределителей воздуха и у селектора управления.
5. Уберите ветошь и несколько раз переместите селектор управления и одного крайнего
положения в другое.
6. Протрите боуденовские оболочки тросов ветошью смоченной маслом МС-20 (летом)
или АМГ-10 (зимой).
7. Установите на место легкосьемные панели в проходе кабины экипажа.
8. Закройте двустворчатый люк на нижней части фюзеляжа, между шп. №2 и 3.
9. Закройте створки капота согласно ТК 2; №39 (пп. 5).
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Стремянка А38-1400-0; отвертка шлицевая Ветошь обтирочная ГОСТ 5354-74; масло
7810-0377 ГОСТ 17199-88; переносная лампа МС-20 ГОСТ 21743-76; масло АМГ-10
ПЛ-36.
ГОСТ 6494-75.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №43 ЭО
Пункт PO
2.14.04.03

Обслуживание электромеханизма
управления створкой маслорадиатора.

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Откройте правую створку капота силовой установки согласно ТК 2; №39 (пп. 1, 2).
2. Осмотрите электромеханизм МП-5И, датчик угловых перемещений УЗП, качалку и тяги
управления, подходящую электропроводку. Убедитесь:
- в надежности крепления агрегатов к фланцам крепления;
- в отсутствии внешних повреждений агрегатов;
- в надежности соединений тяг управления и качалки;
- в целостности электропроводки и надежности соединений ШР-ов.
3. Включите на центральном пульте переключатель «БОРТ—АЭРОДРОМ» в положение
«БОРТ» (или «АЭРОДРОМ» при наличии аэродромного источника электропитания).
4. Включите на центральном электрощитке кабины экипажа АЗС
«СТВОРКА
МАСЛОРАДИАТОРА».
5. Включите на центральном пульте АЗС «УКАЗАТЕЛЬ ЗАКРЫЛКОВ И СТВОРКИ
МАСЛОРАДИАТОРА».
6. Нажмите и удерживайте переключатель управления створкой маслорадиатора в
положении «ОТКРЫТО» до полного открытия створки и автоматического выключения
электродвигателя МП-5И. Контролируйте открытие створки по указателю положения створки
маслорадиатора УПЗ-48, расположенному на центральном пульте, и визуально.

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

Контроль

Подтяните гайки крепления.
Восстановите соединения.

При
неполном
открытии
створок маслорадиатора выясните причину и отрегулируйте открытие створок. Ра7. Нажмите и удерживайте переключатель створки маслорадиатора в положении боту выполняет техник по
«ЗАКРЫТО» до полного закрытия створки и автоматического выключения электродвигателя электрооборудованию совмеМП-5И. Контролируйте закрытие створки по указателю положения створки стно с техником (механиком)
маслорадиатораУПЗ-48 и визуально.
самолета
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №43 ЭО
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

8. Установите АЗС на центральном электрощитке в исходное положение, а переключатель
«БОРТ—АЭРОДРОМ» в нейтральное положение.
9.Закройте створку капота согласно ТК 2; №39 (пп. 5).
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Стремянка А38-1400-0; отвертка шлицевая
7810-0377 ГОСТ 17199-88; переносная лампа
ПЛ-36.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6ЭО
Содержание операции и технические требования (ТТ)
2. Осмотр подкачивающего топливного насоса и сигнализатора давления.
(Проверку внешнего состояния, надежность крепления электродвигателя
топливного насоса проводить совместно со специалистами по планеру).
2.1. Осмотрите топливный подкачивающий насос (расположен между шп. 2-3).
Убедитесь в отсутствии повреждений, надежности затяжки ШР, контровки накидных
гаек штепсельных разъемов электрожгутов и минусовых проводов.
Механические повреждения, ослабления крепления, подтекание топлива из
соединений, нарушение контровки штепсельных разъемов не допускаются.
2.2. Вскройте отверстия для подхода к щеткам электродвигателя подкачивающего
насоса. Осмотрите коллекторно-щеточный узел. Убедитесь:
- отсутствии подгаров;
- сильных загрязнений;
- щетки не имеют сколов, трещин и их высота составляет не менее 12 мм.
2.3. Продуйте полость электродвигателя сжатым воздухом.
2.4. Осмотрите сигнализатор давления топлива СД-29 (расположен между шп. 1-2).
Убедитесь в отсутствии механических повреждений (вмятин, забоин, трещин и
нарушения лакокрасочного покрытия). Убедитесь в надежности крепления.Осмотрите
штепсельный разъем и подводящие провода.
2.5. Штепсельные разъемы должны быть надежно затянуты и законтрены, изоляция
проводов не должна иметь механических повреждений и следов перегрева.
3. Осмотр внешнего состояния таймера противообледенительной системы ВВ.
3.1. Осмотрите таймер противообледенительной системы ВВ.
Осмотрите корпус таймера, убедитесь, нет ли на них вмятин, забоин, трещин и
нарушений лакокрасочного покрытия. Винты, крепящие таймер к панели конструкции
самолета должны быть надежно затянуты.
3.2. Убедитесь в надежности крепления и подсоединения ШР, в отсутствии
повреждений. ШР должен быть затянут и законтрен на заворачивание. ШР не должен
иметь механических повреждений.
3.3. Убедитесь в исправности электропроводки, идущей от таймера.
Электропроводка должна быть чистой и не иметь повреждений изоляции.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

При
ослаблениях
крепления
электропроводов в узлах крепления
подтяните гайки крепления. При
повреждении наружной оплетки
изоляции (жилы проводов не видны)
восстановите изоляцию при помощи
поливинилхлоридной изоляционной
ленты. Если видны жилы проводов
при поврежденной изоляции, то
замените поврежденный провод
между ближайшими разъемами.
Подгары зачистить шлифовальной
шкуркой «00».
Комплект щеток замените, обеспечив
их предварительную притирку на3/4
от рабочей площади.
Недотянутую гайку ШР дотяните и
переконтрите ее.
Недотянутую гайку ШР дотяните и
переконтрите ее.
При
ослаблениях
крепления
электропроводки в контактных узлах
подтяните крепежные винты
Преобразователь с механическими
повреждениями замените исправным.
Подтяните крепежные гайки.
Нарушеннуюконтровку
замков
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6ЭО
Содержание операции и технические требования (ТТ)
Теплоизоляция электропроводов не должна иметь нарушений.
4. Осмотр преобразователей ПО-500.
4.1. Произведите внешний осмотр преобразователей ПО-500.
Корпус преобразователя не должен иметь механических повреждений и должен
надежно крепиться к подставке. Гайки крепления преобразователя к монтажной
подставке должны быть затянуты, а пружинные замки (защелки) монтажной подставки
должны быть зафиксированы в закрытом положении и законтрены.
4.2. Убедитесь в надежности подсоединения электропроводки к преобразователю.
Силовые провода, подключенные к клеммной панели и к «массе» самолета, не
должны проворачиваться под действием руки.
Накидная гайка ШР должна быть затянут до отказа и законтрена на заворачивание

4.3. Осмотр коробки переключений КПР-1.
Удалите с корпуса КПР-1 пыль, загрязнения. Корпус КПР-1 должен быть чистым.
4.4. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений
корпуса КПР-1 и нарушений лакокрасочного покрытия.
Корпус КПР-1 не должен иметь механических повреждений и нарушений
лакокрасочного покрытия.
4.5. Проверьте рукой надежность крепления КПР-1. КПР-1 должен надежно

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

восстановите.
При ослабленном креплении силовых
проводов
подтяните
крепежные
гайки, не допуская чрезмерных
усилий,
во
избежание
срыва
клеммных болтов.
Если
ослабло
крепление
(ненадежный контакт) минусового
провода
к
«массе»
самолета,
отсоедините наконечник провода от
«массы»,
место
присоединения
тщательно
зачистите
до
металлического
блеска,
подсоедините
наконечник
минусового провода к «массе»
самолета и до отказа.завинтите
крепежный винт. Головку винта и
прилегающую часть конструкции
закрасьте эмалью ПФ-223.
При необходимости подтяните до
отказа накидную гайку ШР и
восстановите контровку.
Если на корпусе обнаружены
механические
повреждения
(трещины, вмятины) замените КПР-1.
Нарушенное
лакокрасочное
покрытие восстановите.
При наличии люфта в креплении
КПР-1 подтяните винты крепления.
Неисправнуюконтровку замените.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №6ЭО
Содержание операции и технические требования (ТТ)
крепиться к конструкции самолета.

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Плохо
затянутый
ШР
расконтрите, дотяните и законтрите
на заворачивание.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №23 РЭО
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

6. Демонтаж блоков КВ радиостанции.
6.1. Демонтаж блоков радиостанции «КАРАТ»
6.1.1. Демонтаж приемопередатчика.
6.1.1.1. Отверните гайку с накаткой крепления перемычки металлизации и отсоедините
перемычку металлизации.
6.1.1.2.Расконтрите
и
отверните
накидные
гайки
крепления
блока
на
амортизационнойраме и движением «на себя» снимите блок.
6.1.2. Демонтаж прибора управления АСУ.
6.1.2.1. Отверните гайку с накаткой крепления перемычки металлизации и отсоедините
перемычку металлизации.
6.1.2.2. Расконтрите и отсоедините ШР.
6.1.2.3. Отверните винты крепления блока, снимите блок.
6.1.3. Демонтаж согласующего устройства.
6.1.3.1. Отверните гайку с накаткой крепления перемычки металлизации и отсоедините
перемычку металлизации.
6.1.3.2. Расконтрите и отсоедините ШР.
6.1.3.3. Отверните гайку высокочастотного разъема и отсоедините его.
6.1.3.4. Отсоедините антенный ввод от антенной клеммы.
6.1.3.5. Отверните винты крепления блока, снимите блок.
6.1.4. Демонтаж пульта управления.
6.1.4.1. Отверните винты крепления пульта управления на приборной доске.
6.1.4.2. Поддерживая пульт управления, расконтрите и отсоедините ШР, снимите пульт.
6.2. Демонтаж блоков радиостанции «ЯДРО».
6.2.1. Демонтаж приемовозбудителя и усилителя мощности.
6.2.1.1. Отверните винт крепления перемычки металлизации и отсоедините ее.
6.2.1.2. Расконтрите и отверните накидную гайку ВЧ разъема усилителя мощности,
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №23 РЭО
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

разъедините разъем.
6.2.1.3. Расконтрите и отверните накидные гайки замков крепления блоковна
амортизационной раме и движением «на себя» за откидную ручку снимите блоки.
6.2.2. Демонтаж антенного согласующего устройства.
6.2.2.1. Расконтрите и отверните накидные гайки ВЧ и штепсельного разъема, разъедините
разъемы.
6.2.2.2. Отверните винт крепления перемычки металлизации и отсоедините ее.
6.2.2.3. Отверните винты крепления блока к элементам конструкции самолета, снимите
блок.
6.2.3. Демонтаж пульта управления.
6.2.3.1. Отверните невыпадающие винты крепления пульта управления на приборной
доске.
6.2.3.1.2. Поддерживая пульт управления, расконтрите и отсоедините ШР, снимите пульт.
7. Монтаж блоков КВ радиостанции.
7.1. Монтаж блоков радиостанции «КАРАТ»
7.1.1. Монтаж приемопередатчика.
7.1.1.1. Установите приемопередатчик на амортизационную раму и, двигая его по
направляющим «от себя», состыкуйте врубные разъемы. При этом направляющие
амортизационной рамы должны войти в направляющие гнезда приемопередатчика.
7.1.1.2. Заверните и законтрите накидные гайки крепления блока на амортизационной
раме.
7.1.1.3. Подсоедините перемычку металлизации и заверните накидную гайку ее крепления.
7.1.2. Монтаж прибора управления АСУ.
7.1.2.1. Установите блок на этажерке и заверните винты его крепления.
7.1.2.2. Подсоедините штепсельные разъемы, заверните и законтрите накидные гайки ШР.
7.1.3. Монтаж согласующего устройства.
7.1.3.1. Установите блок на этажерку и закрепите его винтами.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №23 РЭО
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

7.1.3.2. Подсоедините антенный ввод к антенной клемме.
7.1.3.3. Подсоедините высокочастотный разъем и заверните гайку его крепления.
7.1.3.4. Подсоедините штепсельный разъем, заверните и законтрите накидную гайку ШР.
7.1.4. Монтаж пульта управления.
7.1.4.1. Поддерживая пульт управления, подсоедините штепсельные разъемы, заверните и
законтрите накидные гайки ШР.
7.1.4.2. Установите пульт управления на приборной доске и закрепите его винтами.
7.2. Монтаж блоков радиостанции «ЯДРО».
7.2.1. Монтаж приемовозбудителя и усилителя мощности.
7.2.1.1. Установите блоки на направляющие полозки амортрамы и, двигая их «от себя»
состыкуйте врубные разъемы. Направляющие штыри амортрамы должны войти в
направляющие гнезда блоков.
7.2.1.2. Заверните и законтрите накидные гайки крепления блоков на амортраме.
7.2.1.3. Подсоедините и законтрите ВЧ разъем к усилителю мощности.
7.2.1.4. Подсоедините перемычку металлизации и заверните винт ее крепления.
7.2.2. Монтаж антенного согласующего устройства.
7.2.2.1. Установите блок и закрепите его винтами.
7.2.2.2. Подсоедините перемычку металлизации и заверните винт ее крепления.
7.2.2.3. Подсоедините и законтрите винт ВЧ и штепсельный разъем.
7.2.3. Монтаж пульта управления.
7.2.3.1. Поддерживая пульт управления, подсоедините штепсельный разъем, заверните и
законтрите накидную гайку ШР.
7.2.3.2. Установите пульт управления на приборной доске и закрепите его винтами.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №23 РЭО
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходный материал

Комбинированный прибор Ц4313; прибор Отвертка
ГОСТ
17199-88;
плоскогубцы Проволока КО 0,5 мм ГОСТ 792-67; лак
П12К.
комбинированные ГОСТ 5547-86; ключ для гаек НЦ-62 (красный) ОСТ 6-10-391-74.
ШР; ключи гаечные 8×10, 7×9 ГОСТ 10112-71.
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