Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВВЕДЕНИЕ
Руководство по технической эксплуатации вертолета представляет собой единый документ, содержащий техническое описание и инструкцию по эксплуатации, предназначено
для изучения конструкции вертолета, его оборудования и систем и содержит сведения для
правильной эксплуатации (использование, транспортирование и хранение и технического
обслуживания) вертолета и комплектующих изделий на него.
Указания по техническому обслуживанию содержатся в теме "Технология обслуживания" каждого подраздела и изложены в технологических картах, перечень которых приведен на стр. 201 каждого подраздела.
При техническом обслуживании вертолета следует дополнительно руководствоваться:
Регламентом технического обслуживания вертолета, в котором приведено содержание
работ, проводимых при каждом виде подготовки вертолета, сроки выполнения этих работ и
указания по технике безопасности. Номера пунктов Регламента соответствуют номерам
технологических карт.
Руководствами по технической эксплуатации на готовые изделия, перечень которых
приведен во введении к каждому разделу.
Указания по эксплуатации систем вертолета в полете изложены в Руководстве по летной эксплуатации.
В данном Руководстве указаны типы комплектующих (готовых) изделий и приборов без
указания их серий и модификаций, которые отражены в паспортах этих изделий и приборов.
В процессе эксплуатации вертолета в настоящее Руководство будут вноситься дополнения и изменения, освещаемые в бюллетенях, путем замены, вложения или изъятия листов Руководства.
Руководство по технической эксплуатации вертолета состоит из семи групп, включающих следующие разделы:
Книга 1 Общие сведения о вертолете
000.00.00
005.00.00
006.00.00
007.00.00
008.00.00
009.00.00
010.00.00
011.00.00
012.00.00
020.00.00

Вертолет
Сроки службы
Размеры и площади
Установка на подъемники
Нивелировка и взвешивание
Буксировка и руление
Стоянка и швартовка
Надписи и трафареты
Обслуживание
Стандартизованные технологические процессы

051.00.00
052.00.00
053.00.00
055.00.00
056.00.00
060.00.00
065.00.00

Конструкция планера
Двери, люки, створки
Фюзеляж
Оперение
Фонарь, окна
Стандартизованные технологические процессы
Винты вертолетов

021.00.00
025.00.00
026.00.00
028.00.00
029.00.00
030.00.00
032.00.00
036.00.00
101.00.00

Система кондиционирования воздуха
Бытовое и аварийно-спасательное оборудование
Пожарное оборудование
Топливная система
Гидравлическая система
Противообледенительная система
Шасси
Пневматическая система
Система спасения вертолета

Книга 2 Планер

Книга 3 Вертолетные системы
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Книга 4 Силовая установка
049.00.00
071.00.00
073.00.00
077.00.00
078.00.00
079.00.00
080.00.00
084.00.00
148.00.00

Бортовая вспомогательная силовая установка
Силовая установка
Топливная система двигателя
Приборы контроля двигателя
Система выхлопа
Масляная система
Система запуска
Трансмиссия вертолета
Система охлаждения различных устройств

023.00.00
110.00.00
113.00.00
117.00.00

Связное оборудование
Радиоаппаратура вертолетовождения
Радиоаппаратура опознавания, оповещения и активного ответа
Электронные счетно-решающие приборы и цифровые вычислительные машины

Книга 5 Радиоэлектронное оборудование

Книга 6 Пиротехнические средства и устройства,
десантно-транспортное оборудование
129.00.00
130.00.00
132.00.00
133.00.00

Пиротехнические средства и устройства
Авиационные средства радиационной разведки
Десантно-транспортное оборудование
Спасательное оборудование

022.00.00
024.00.00
031.00.00
033.00.00
034.00.00
035.00.00
142.00.00

Оборудование автоматического управления полетом
Система электроснабжения
Приборное оборудование
Освещение и световая сигнализация
Пилотажно-навигационное оборудование
Кислородное оборудование
Бортовые средства контроля и регистрации полетных данных

Книга 7 Авиационное оборудование

Примечание. Разделами оборудования, неустановленного на борту, не руководствоваться.

Книга 5 Радиоэлектронное оборудование
В данную книгу внесен бюллетень: № Т2721-БЭ-Г
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение

Номер раздела,
подраздела,
пункта

Номер страницы
измененаннулироновой
ной
ванной

Номер
документа

Входящий номер
сопроводительного
документа и дата

Подпись

Дата

023.00.00
Лист регистрации изменений
Стр. 1
Апр 12/04
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер страницы
Номер раздела,
Изменеподраздела, пунк- измененаннулироние
новой
та
ной
ванной

№ документа

Входящий № сопроводительного документа и дата

Подпись

Дата

023.00.00
Лист регистрации изменений
Стр. 2
Апр 12/04
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Дата

Титульный лист

-

Апр 12/04

Лист регистрации изменений

1
2
1

Перечень
страниц

действующих

Содержание

Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Дата

5

Апр 12/04

6

Апр 12/04

Апр 12/04

7

Апр 12/04

Апр 12/04

8

Апр 12/04

Июль 14/20

9

Апр 12/04

2

Июль 14/20

10

Апр 12/04

3

Сент 23/19

101/102

Апр 12/04

4

Сент 23/19

103

Апр 12/04

1

Сент 23/19

104

Апр 12/04

201/202

Сент 23/19

203/204

Апр 12/04
Апр 12/04

2

Сент 23/19

3/4

Сент 23/19

1/2

Апр 12/04

205/206
207

Сент 23/19

1/2

Апр 12/04

208

Апр 04/14

Общая часть

1

Апр 12/04

209

Сент 23/19

023.00.00

2

Апр 12/04

210

Сент 23/19

Перечень принятых сокращений
Введение

023.10.00

023.10.01

3/4

Апр 12/04

211/212

Апр 04/14

901

Апр 12/04

901/902

Апр 12/04

902

Апр 12/04

1001/1002

Апр 12/04

903

Апр 12/04

1

Апр 12/04

904

Апр 12/04

2

Апр 12/04

1001/1002

Апр 12/04

3

Апр 12/04

1

Дек 20/10

4

Апр 12/04

2

Апр 12/04

101/102

Апр 12/04

3

Дек 10/14

201/202

Апр 12/04

4

Апр 12/04

203/204

Апр 12/04

5

Апр 12/04

205/206

Окт 01/18

6

Апр 12/04

1/2

Апр 12/04

7

Апр 12/04

8

Апр 12/04

1

Май 27/2016

9

Апр 12/04

2

Апр 12/04

10

Апр 12/04

3

Апр 12/04

11

Апр 12/04

4

Апр 12/04

12

Дек 20/10

5

Апр 12/04

13

Дек 20/10

6

Апр 12/04

14

Нояб 18/11

7

Апр 12/04

101/102

Апр 12/04

8

Апр 12/04

201/202

Апр 12/04

9

Апр 12/04

203/204

Апр 12/04

10

Апр 12/04

205/206

Апр 12/04

11

Апр 12/04

207/208

Июнь 25/15

209/210

Апр 12/04

211/212

Апр 12/04

1

Апр 12/04

2

Апр 12/04

3

Апр 12/04

4

Апр 04/14

023.11.00

023.11.10
Введение

12

Апр 12/04

101/102

Апр 12/04

201/202

Апр 12/04

203/204

Апр 12/04

205/206

Апр 12/04

207/208

Апр 12/04

209/210

Июнь 25/15

211/212

Апр 12/04

023.00.00
Перечень действующих страниц
Стр. 1
Июль 14/20
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Раздел, подраздел, пункт

023.11.20 Введение

023.11.30

023.11.40

023.12.00

Стр.

Дата

213/214
901/902

Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Дата

Апр 12/04

3

Апр 12/04

Апр 12/04

4

Апр 12/04

1001/1002

Апр 12/04

5

Июнь 29/11

1/2

Апр 12/04

6

Апр 12/04

1

Апр 12/04

7/8

Апр 04/14

2

Апр 12/04

101/102

Май 27/2016

3

Апр 12/04

201/202

Апр 12/04

4

Апр 12/04

203/204

Июнь 25/15

101/102

Апр 12/04

205/206

Июнь 19/17

201/202

Апр 12/04

207/208

Апр 12/04

203/204

Апр 12/04

209/210

Апр 12/04

205/206

Апр 12/04

211/212

Апр 12/04

207/208

Апр 12/04

213/214

Апр 12/04

209/210

Апр 12/04

215/216

Апр 12/04

211/212

Апр 12/04

1

Апр 12/04

213/214

Апр 12/04

2

Май 27/2016

023.12.01

901/902

Апр 12/04

3

Апр 12/04

1001/1002

Апр 12/04

4

Апр 12/04

1

Июнь 25/15

5/6

Апр 12/04

2

Июнь 25/15

7

Май 27/2016

3

Июнь 25/15

8

Май 27/2016

4

Июнь 25/15

101/102

Апр 12/04

5/6

Июнь 25/15

201/202

Июнь 19/17

201/202

Июнь 19/17

203/204

Сент 23/19

203/204

Июнь 19/17

205

Июль 14/20

205/206

Июнь 19/17

206

Июль 14/20

207/208

Июнь 19/17

207/208

Июль 14/20

209/210

Июнь 19/17

209/210

Июнь 25/15

1

Сент 23/19

211/212

Апр 12/04

2

Сент 23/19

213/214

Апр 12/04

3

Сент 23/19

215/216

Июнь 19/17

4

Сент 23/19

1

Дек 20/10

5/6

Сент 23/19

2

Апр 12/04

023.20.00

7/8

Сент 23/19

3

Апр 12/04

9/10

Сент 23/19

4

Апр 12/04

101/102

Сент 23/19

5

Апр 12/04

201/202

Сент 23/19

6

Апр 12/04

203/204

Сент 23/19

7//8

Май 27/2016

205/206

Сент 23/19

101/102

Апр 12/04

207/208

Сент 23/19

201/202

Апр 12/04

209/210

Сент 23/19

203/204

Апр 12/04

211/212

Сент 23/19

205/206

Апр 12/04

213/214

Сент 23/19

207/208

Апр 12/04

215/216

Сент 23/19

209/210

Май 27/2016

1

Июнь 29/11

211/212

Апр 12/04

2

Апр 12/04

213/214

Май 27/2016

023.00.00
Перечень действующих страниц
Стр. 2
Июль 14/20
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Раздел, подраздел,
пункт

023.21.00

023.24.00

023.30.00

Стр.

Дата

215/216

Апр 04/14

217/218

Апр 04/14

219/220
1

Раздел, подраздел,
пункт

Стр.

Дата

205/206

Июнь 25/15

1

Июнь 19/17

Апр 04/14

2

Июнь 19/17

Окт 01/18

3

Июнь 19/17

023.32.00

2

Окт 01/18

4

Июнь 19/17

3/4

Окт 01/18

5/6

Июнь 19/17

5/6

Окт 01/18

7/8

Июнь 19/17

7

Окт 01/18

101/102

Июнь 19/17

8

Окт 01/18

201/202

Июнь 19/17

9/10

Окт 01/18

203/204

Июнь 19/17

11/12

Окт 01/18

205/206

Июнь 19/17

101/102

Окт 01/18

207/208

Июнь 19/17

201/202

Март 21/19

209/210

Июнь 19/17

203/204

Окт 01/18

205/206

Окт 01/18

207/208

Окт 01/18

209/210

Март 21/19

1
2
3
4

Апр 12/04
Апр 12/04
Июнь 29/11
Апр 12/04

211/212

Окт 01/18

5/6

Апр 12/04

213/214

Окт 01/18

101/102

Апр 12/04

215

Окт 01/18

201/202

Апр 12/04

216

Окт 01/18

203/204

Май 27/2016

217/218

Окт 01/18

205/206

Апр 12/04

219/220

Март 21/19

207/208

Апр 12/04

221/222

Март 21/19

209/210

Апр 12/04

223

Окт 01/18

211/212

Апр 12/04

224

Окт 01/18

213/214

Апр 12/04

1

Май 27/2016

215/216

Апр 12/04

2

Май 27/2016

217/218

Апр 12/04

3

Май 27/2016

219/220

Май 27/2016

4

Май 27/2016

101/102

Май 27/2016

201/202

Окт 01/18

203/204

Май 27/2016

205/206

Окт 01/18

207/208

Окт 01/18

209/210

Окт 01/18

211/212

Окт 01/18

213/214

Окт 01/18

215/216

Окт 01/18

1/2

Июнь 25/15

3/4

Июнь 25/15

101/102

Июнь 25/15

201/202

Июнь 25/15

203

Июнь 25/15

204

Июнь 25/15

023.40.00

023.50.00

023.70.00

023.70.01

1/2

Апр 12/04

101/102

Апр 12/04

201/202

Апр 12/04

203/204

Апр 12/04

205/206

Апр 12/04

207/208

Апр 12/04

1

Апр 12/04

2

Апр 12/04

3

Июнь 29/11

4

Апр 12/04

101/102

Апр 12/04

201/202

Апр 12/04

203/204

Апр 12/04

205/206

Апр 12/04

1

Июнь 19/17

2

Июнь 19/17

3/4

Апр 04/14

023.00.00
Перечень действующих страниц
Стр. 3
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Раздел, подраздел,
пункт

Стр.

Дата

5/6

Апр 12/04

7

Июнь 19/17

8

Июнь 19/17

9

Июнь 19/17

10

Июнь 19/17

11

Июнь 19/17

12

Июнь 19/17

13/14

Июнь 19/17

15/16

Июнь 19/17

101/102

Апр 12/04

201/202

Май 27/2016

203/204

Окт 01/18

205/206

Апр 12/04

207/208

Апр 12/04

209/210

Май 27/2016

211/212

Май 27/2016

213/214

Май 27/2016

Раздел, подраздел,
пункт

Стр.

Дата

023.00.00
Перечень действующих страниц
Стр. 4
Сент 23/19
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СОДЕРЖАНИЕ
Наименование
СВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Введение
Общая часть
Правила хранения
Транспортирование
КОРОТКОВОЛНОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ. РАДИОСТАНЦИЯ ЯДРО-1А1
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
РАДИОСТАНЦИЯ "ПРИМА-КВ"
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
Правила хранения
Транспортирование
АВАРИЙНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ Р-855А1-01
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406П
Введение
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
Правила хранения
Транспортирование
АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406АС1
Введение
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
Правила хранения
Транспортирование
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ РАДИОМАЯК ПАРМ-406А
Общие сведения
Описание
Работа
Технология обслуживания
АВАРИЙНЫЙ РАДИОМАЯК АРМ-406Н1 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
Общие сведения
Описание
Работа

Раздел,
подраздел,
пункт
023.00.00

023.10.00

Стр.
1
1
1
901
1001
1
1
2
4
101
201

023.10.01
1
2
4
101
201
901
1001
023.11.00
1
1
2
101
201
023.11.10
1
1
5
11
101
201
901
1001
023.11.20
1
1
2
3
101
201
901
1001
023.11.30
1
2
2
201
023.11.40
1
2
4
023.00.00
Содержание
Стр. 1
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Наименование
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
РАДИОАППАРАТУРА РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
АППАРАТУРА РИ-65Б
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
РАДИОАППАРАТУРА РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ ИЗДЕЛИЕ "АЛМАЗУПМ"
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВАЯ СВЯЗЬ
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
РАДИОСТАНЦИИ "ПРИМА-МВ"
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
МАЯК АКУСТИЧЕСКИЙ ПОДВОДНЫЙ ПАМ-6К
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ПАССАЖИРОВ.
АППАРАТУРА СГУ-15
Общая часть
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ ЗВУКОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РА-700
Общие сведения
Описание и работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО СПУ-7
Общие сведения
Описание
Работа
Доработка
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
023.00.00
Содержание
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Раздел,
подраздел,
пункт

Стр.

023.12.00

101
201
1

023.12.01

1
1
4
101
201
1
1
2
4
101
201

023.20.00

023.21.00

1
2
3
101
201
1
1
2
3
101
201

023.24.00
1
2
3
101
201
023.30.00
1
1
1
101
201
023.32.00

023.40.00

1
1
101
201
1
1
1
4
4
101
201
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Наименование
СИСТЕМА КОММУТАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗВУКА
Общие сведения
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
РАДИОАППАРАТУРА ЗАПИСИ МАГНИТОФОН П-503Б
Общие сведения
Описание
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
РАДИОАППАРАТУРА ЗАПИСИ РЕГИСТРАТОР РЕЧЕВОЙ
ИНФОРМАЦИИ П-507М
Общие сведения
Описание
Работа
Особенности эксплуатации
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания

Раздел,
подраздел,
пункт
023.50.00

Стр.

1
101
201
023.70.00
1
1
101
201
023.70.01
1
2
2
8
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АРУ
АСУ
Вх. УС
Вых. УС
ГГС
ГПД
ГТС
ДМВ
ЗУ
ЛАР.
МВ - диапазон
МГ
МНК
ПДУ
ПУ
РК
Р/С
СМЕС.
ТЕЛ.
УВЧ
УНЧ
УПЧ
ЦВ
ЭМФ
fггс
fгтс
fпч
fс
КВС
2/П
б/м

-

Автоматическая регулировка усиления
Антенное согласующее устройство
Вход усилителя
Выход усилителя
Генератор грубой сетки частот
Генератор плавного диапазона
Генератор точной сетки частот
Диапазон - дециметровый диапазон
Запоминающее устройство
Ларингофон
Метровый диапазон
Блок магнитных головок
Механизм набора каналов
Пульт дистанционного управления
Пульт управления
Распределительная коробка
Радиостанция
Смеситель
Телефон
Усилитель высокой частоты
Усилитель низкой частоты
Усилитель промежуточной частоты
Циркулярный вызов
Электромеханический фильтр
Частота генератора грубой сетки
Частота генератора точной сетки
Промежуточная частота
частота сигнала
Командир воздушного судна
Второй пилот
Бортмеханик
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СВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий раздел предназначен для изучения работы, состава и размещения радиоаппаратуры связи и содержит сведения, необходимые для ее правильной эксплуатации и
технического обслуживания. При техническом обслуживании следует дополнительно руководствоваться:
Регламентом технического обслуживания вертолета Ми-8МТВ-1. Авиационное радиоэлектронное оборудование.
Руководством по технической эксплуатации и регламентом обслуживания радиостанции
ЯДРО-1А1 – (И 80.110.024 РЭ).
Руководством по технической эксплуатации аппаратуры РИ-65Б – (3.838.003 РЭ).
Руководством по технической эксплуатации и регламентом обслуживания радиостанции
Баклан - (ИЖ 1.101.017/018 РЭ).
Руководством по технической эксплуатации и регламентом обслуживания радиостанции
ОРЛАН-85-СТ - (ИЖ 1.101.039-01.01 РЭ).
Руководством по технической эксплуатации и регламентом обслуживания радиостанции
Р-855 А1 - (1.100.00 РЭ).
Техническим описанием и инструкцией по эксплуатации устройства переговорного самолетного - СПУ-7 (Ж ФО.122.007 ТО).
Руководством по технической эксплуатации магнитофона П-503Б – (СЫ1.740.015 РЭ).
Руководством по технической эксплуатации изделия "Алмаз-УПМ" - (ЛНВК.467753.004 РЭ).
Руководством по технической эксплуатации регистратора речевой информации
П-507М - (ПИЛТ.795541.002РЭ).
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СВЯЗНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Радиоаппаратура связи предназначена:
− для двухсторонней радиосвязи в ультракоротковолновом и коротковолновом диапазонах волн между вертолетом и наземными радиостанциями, а также с летательными
аппаратами в воздухе;
− для внутрибортовой телефонной связи между членами экипажа;
− для речевого оповещения КВС и наземного командного пункта по УКВ связи об аварийных ситуациях в полете;
− для магнитной записи информации и команд, поступающих по линиям радиосвязи и
внутренней бортовой телефонной связи.
Радиоаппаратура связи включает:
− радиоаппаратуру коротковолновой связи (радиостанция ЯДРО-1А1 или "ПРИМА-КВ");
− радиоаппаратуру речевых сообщений (РИ-65Б или Алмаз-УПМ);
− радиоаппаратуру ультракоротковолновой связи (два комплекта радиостанций
Баклан - 20 или Орлан 85СТ);
− переговорное устройство (СПУ-7);
− радиоаппаратуру записи (магнитофон П-503Б или П-507М);
− аварийную радиостанцию Р-855А1;
− автоматический переносной радиомаяк АРМ-406П;
− автоматический переносной радиомаяк АРМ-406АС1;
− систему коммутации и авторегулирования уровня звука.
Структурная схема определяет основные функциональные части радиоаппаратуры связи, их назначение и взаимосвязь. Основную коммутацию и распределение режимов работы
выполняет самолетное переговорное устройство. Входными элементами для всей системы
являются ларингофоны шлемофонов членов экипажа, а для командных радиостанций, при
аварийной ситуации (пожар) входным элементом, кроме того, является аппарат речевых
сообщений. Входными устройствами системы являются телефоны членов экипажа и
устройство записи магнитофона П-503Б или П-507М.
Радиоаппаратура связи обеспечивает:
− внешнюю радиосвязь пилотам через командную и связную радиостанции с одновременным прослушиванием передач, ведущихся по внутрибортовой связи;
− внутрибортовую связь пилотов с другими членами экипажа с одновременным прослушиванием радиоприемника любой радиостанции или радиокомпасов;
− подачу на телефоны КВС речевого сообщения об аварийных ситуациях в полете;
− внутрибортовую связь между членами экипажа;
− прослушивание в телефонах звукового сигнала ОПАСНАЯ ВЫСОТА от радиовысотомера А-037;
− возможность циркулярного вызова и связи любого члена экипажа с другими членами
экипажа;
− плавное регулирование громкости по сетям внутренней и внешней связи с одновременным регулированием громкости прослушиваемых сигналов;
− магнитную запись информации, идущей по внешним и внутренним сетям связи абонентского аппарата КВС.
Радиоаппаратура связи управляется органами управления, расположенными на абонентских аппаратах, пультах управления аппаратурой, дополнительных переговорных точках и на ручках управления вертолетом.
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1. Пульт управления Р/С Ядро-1А1
2. Пульт управления основной Р/С Баклан-20 (или Орлан 85СТ)
3. Абонентские аппараты пилотов
4. Пульт управления резервной Р/С Баклан-20 (или Орлан 85СТ)
5. Усилитель устройства СПУ
6. Пульт управления аппаратуры РИ-65Б (или Алмаз УП, Алмаз УПМ)
7. Распределительная коробка СПУ-7
8. Блок АСУ Р/С Ядро-1А1
9. Антенна Р/С Ядро-1А1
10. Распределительная коробка РК РИ и ДИСС-15
11. Аппарат записи магнитофона П-503Б (блок ББРР П-507М)
12. Антенна АШВ-50-1 (АШВ-50-1-01) основной Р/С Баклан-20 (или Орлан 85СТ)
13. Антенна АШВ-50-1 (АШВ-50-1-01) резервной Р/С Баклан-20 (или Орлан 85СТ)
14. Аппарат сообщений аппаратуры РИ-65Б (или Алмаз УПМ)
15. Приемопередатчик основной Р/С Баклан-20 (или Орлан 85СТ)
16. Приемопередатчик резервной Р/С Баклан-20 (или Орлан 85СТ)
17. Приемопередатчик Р/С Ядро 1А1
18. Блок питания вентиляторов Р/С Ядро-1А1
19. Переключатель ЛАРИНГ. ВКЛ.-ВЫКЛ. абонентского аппарата грузовой кабины
20. Абонентский аппарат грузовой кабины
21. Дополнительная переговорная точка оператора у входной двери
22. Кнопка СПУ-РАДИО на ручке управления вертолетом
23. Дополнительная переговорная точка б/м
24. Переключатель АРК-СВ – ПРОСЛУШ. переговорной точки б/м
25. Кнопка СПУ переговорной точки борттехника
26. Пульт управления магнитофона П-503Б (или П-507М)
27. Аварийная радиостанция Р-855А1

Рис. 1. Схема размещения радиоаппаратуры связи
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АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие сведения
1.1. Общие сведения
1.1.1. Агрегаты и блоки радиооборудования могут храниться в транспортировочной или
упаковочной таре в специально оборудованных складских помещениях (хранилищах) с
проведением в период хранения необходимых регламентных работ.
Примечание. Изделия, законсервированные в герметичные металлические контейнеры, могут храниться в атмосферных условиях под навесом.

1.1.2. Сроки хранения устанавливаются в соответствии с гарантийным сроком на каждый агрегат (прибор) согласно его Паспорту.
1.1.3. Аппаратуру, поступающую на склад (хранилище) в транспортировочной таре, поместите в завозное отделение склада, где выдержите (в зависимости от времени года) до
уравнивания температуры тары с температурой воздуха в завозном отделении, после чего
поместите изделия в основное складское помещение.
1.1.4. Радиоаппаратуру, поступающую на длительное хранение, выньте из транспортировочной тары, проверьте комплектность по упаковочному листу (описи). Транспортировочную тару (ящики) храните отдельно в неотапливаемых помещениях.
1.1.5. При проведении регламентных работ проверьте состояние тары, чехлов, просушите силикагель. После проведения регламентных работ произведите упаковку и выполните все работы по подготовке к хранению.
Примечание. Прикасаться к металлическим деталям незащищенными руками

ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Пользуйтесь трикотажными перчатками, парафинированной бумагой
или специальными приспособлениями (щипцами, сеткой, совочком и т.п.).
1.1.6. О всех произведенных работах с изделиями, находящимися на хранении, сделайте соответствующие записи в Паспортах.
1.2. Требования к складским помещениям
1.2.1. Температура воздуха в помещении для хранения агрегатов и приборов должна
быть 15–35 °С, а влажность - не выше 80 °С. Резкие колебания температуры не допускаются. Уборку помещения склада производите с применением влажных опилок.
Примечание. Запрещается подметать сухой пол, а также поливать его и обрызгивать водой.

Помещение должно быть оборудовано приборами для измерения температуры и влажности воздуха.
1.2.2. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию. Внешний поток воздуха от дверей и вентиляторов не должен непосредственно обдувать хранящиеся изделия.
1.2.3. Освещение должно соответствовать нормам освещенности складских помещений.
Не допускайте попадание прямых солнечных лучей на хранящиеся изделия.
1.2.4. Склад должен иметь завозное отделение, температура воздуха в котором в зимнее время должна быть выше наружной, но ниже температуры воздуха в основном складском помещении.
1.2.5. Помещение должно быть оборудовано столами для осмотра изделий, а также деревянными стеллажами для хранения. Стеллажи должны быть устойчивы, прочны. Их расположение должно обеспечивать доступ к любому хранящемуся изделию. Полки стеллажей должны быть покрыты парафинированной или промасленной бумагой. Изделия на
стеллажах должны располагаться не ближе чем на 1,5 m от источников отопления.
1.2.6. Хранилища должны быть совершенно изолированы от проникновения в них газов,
паров и дыма (хлор, аммиак, пары кислот, щелочей и т.п.), способных вызвать коррозию.
ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ ИЗДЕЛИЯ В ОДНОМ ПОМЕЩЕНИИ С
ХИМИЧЕСКИМИ РЕАКТИВАМИ И ЛЕТУЧИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, А ТАКЖЕ ЗАРЯЖЕННЫМИ
АККУМУЛЯТОРАМИ.
1.2.7. Помещение склада должно быть оборудовано в противопожарном отношении.
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1.3. Хранение радиоаппаратуры на складе
1.3.1. Агрегаты и блоки радиооборудования, упакованные в чехлы из полиэтиленовой
или полихлорвиниловой пленки без индикатора влажности и силикагеля-осушителя на весь
срок консервации, осмотру не подлежат (кроме ежемесячного осмотра чехлов). В случае
разрыва чехол отремонтируйте.
1.3.2. Агрегаты и приборы, которые упакованы в чехлы из полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленки с применением индикатора влажности или силикагеля-осушителя,
осмотру не подлежат (кроме чехла и силикагеля-индикатора). В этом случае один раз в два
месяца производите осмотр чехла и силикагеля-индикатора. При осмотре обратите внимание на цвет силикагеля-индикатора и убедитесь, что на чехле нет разрывов. Синий и синефиолетовый цвет силикагеля-индикатора свидетельствует о допустимой влажности воздуха внутри чехла.
Примечание. Допускается небольшое количество зерен силикагеля, отличающихся по цвету, но не
меняющих общего тока окраски.

При розовом и фиолетово-розовом цвете силикагеля-индикатора замените силикагельосушитель и силикагель-индикатор.
В случае разрыва чехла отремонтируйте его наложением заплат из полихлорвиниловой
или полиэтиленовой пленки, используя специальный клей.
После осмотра в Паспорте произведите соответствующую запись.
1.3.3. Изделия, упакованные в парафинированные картонные коробки с силикагелемосушителем и в чехол из полиэтиленовой пленки могут храниться в складских помещениях
в течение одного года, без переконсервации, при условии периодической проверки исправности упаковки. Состояние чехла проверяйте перед хранением и затем через каждые два
месяца.
1.3.4. Агрегаты и блоки, законсервированные в герметичные металлические контейнеры, заполненные сухим азотом или сухим воздухом с применением силикагеля-осушителя,
могут храниться как в складских помещениях, так и под навесом в течение четырех лет с
периодической проверкой герметичности контейнеров.
1.3.5. Агрегаты и блоки, законсервированные в металлические контейнеры, не заполненные азотом, но с применением силикагеля-индикатора, могут храниться как в складских
помещениях, так и под навесом в течение трех лет с периодической проверкой состояния
силикагеля-индикатора.
1.3.6. Изделия, упакованные в парафинированные картонные коробки с силикагелемосушителем и в чехол из полиэтиленовой пленки, могут храниться в складских помещениях
в течение одного года без переконсервации с периодической проверкой исправности упаковки. Состояние чехла проверяйте перед хранением и затем через каждые два месяца.
1.3.7. Обслуживание при хранении радиооборудования, установленного на вертолете,
производите в соответствии с Регламентом технического обслуживания радиооборудования при хранении вертолета.
1.4. Консервация
1.4.1. Консервация радиооборудования, снятого с вертолета, для транспортирования и
хранения.
1.4.2. При подготовке агрегатов и блоков радиооборудования, снятых с вертолета, для
транспортирования и хранения необходимо законсервировать их согласно указаниям, приведенным в технической документации предприятий-поставщиков, а также нижеперечисленным рекомендациям.
1.4.3. Подготовка к транспортированию и хранению включает в себя внешний осмотр,
тщательную очистку агрегатов и блоков, консервацию и упаковку в тару.
1.4.4. Способ консервации и упаковки изделий устанавливается предприятиямипоставщиками и зависит от конструкции, габаритов и назначения, а также от условий и сроков хранения и транспортирования законсервированных изделий.
1.4.5. Консервацию и упаковку производите в теплом сухом помещении. Перед упаковкой законсервированные изделия и тара должны принять температуру помещения, в котором производится упаковка.
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1.4.6. После проведения консервации в Паспорте изделия должна быть сделана соответствующая запись.
1.4.7. Перед упаковкой законсервированных изделий проверьте их комплектность,
наличие и соответствие Паспортов, полноту и правильность их оформления, качество консервации, а также исправность тары.
Необходимо учесть, что хранение изделия П-507М на протяжении 25 лет эксплуатации
не должно превышать трех лет. При увеличении срока хранения уменьшается срок эксплуатации.
2.2. Консервация агрегатов и блоков, подлежащих покрытию
смазками
2.2.1. Агрегаты и блоки, подлежащие (согласно Инструкции предприятия-поставщика,
Паспорту или Формуляру) консервации с покрытием смазками, предварительно просушите
в теплом сухом помещении, тщательно протрите мягкой салфеткой и продуйте сухим сжатым воздухом под давлением 1-1,5 кгс/см2.
2.2.2. Осмотрите аппаратуру и убедитесь в отсутствии следов коррозии.
Внешними признаками коррозии являются:
на кадмированных или оцинкованных деталях, а также на поверхности деталей из
алюминиевых и магниевых сплавов - наличие налета белого или серого цвета;
на поверхности стальных деталей - наличие налета оранжево-бурого или коричневого
(черного) цвета при сильной коррозии;
на поверхности деталей из меди и ее сплавов - наличие налета белого, черного или
светло-зеленого цвета.
При обнаружении следов коррозии удалите их и смажьте зачищенные места тонким
слоем расплавленного технического вазелина.
ВНИМАНИЕ.
ДО
УДАЛЕНИЯ
КОРРОЗИИ
ПРОИЗВОДИТЬ
КОНСЕРВАЦИЮ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2.2.3. Произведите консервацию в соответствии с указаниями, изложенными в технической документации предприятий-поставщиков, прикладываемой к аппаратуре.
Примечание. Консервации подлежат только те узлы, детали или поверхности, которые перечислены в указаниях предприятия-поставщика.

Для наружной консервации металлических поверхностей рекомендуются смазки: пушечная (УН3) с нейтральной реакцией, ПВК, ПП-95/5, АМС-3. Смазки ЦИAТИМ-201,
ЦИАТИМ-221, ОКБ-122-7 рекомендуются для консервации узлов, в которых эти смазки
применяются в качестве рабочих.
Смазку наносите аккуратно, тонким плотным слоем при помощи волосяной кисти на чистые и сухие детали, не распространяя ее на другие детали и поверхности.
ВНИМАНИЕ. ПРИ КОНСЕРВАЦИИ СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ ПРИМЕНЯЕМЫЕ СМАЗКИ НЕ
ПОПАЛИ НА РЕЗИНОВЫЕ ДЕТАЛИ, А ТАКЖЕ ВНУТРЬ БЛОКОВ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
СОЕДИНИТЕЛЕЙ И ОТВЕРСТИЙ, ПОЭТОМУ ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАКРЫТЫ
КОЛПАЧКАМИ, ЗАГЛУШКАМИ ИЛИ ОБЕРНУТЫ ЦЕЛЛОФАНОМ И ОБВЯЗАНЫ
ШПАГАТОМ.
2.2.4. После нанесения консервирующей смазки оберните изделие в парафинированную бумагу.
Примечание. Особенно тщательно должны быть закрыты острые и выступающие узлы и детали
изделия.

2.2.5. Оберните изделие вместе с мешочками просушенного силикагеля-осушителя
двумя слоями парафинированной бумаги, разместите поверх бумаги мешочки с остальным
силикагелем-осушителем; обвяжите шпагатом и уложите пакет в чехол из упаковочной полихлорвиниловой пленки или из стабилизированной полиэтиленовой пленки толщиной
150-180 мк.
2.2.6. Изделия, упакованные в чехлы, уложите в картонные коробки, а затем в транспортировочный ящик, обеспечивающий сохранность аппаратуры при погрузке, разгрузке и
транспортировке. Свободные пространства упаковки следует заполнять прокладками из
гофрированного картона, чтобы исключить возможность перемещения изделий внутри коробки, а коробок - внутри ящика.
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Транспортировочные ящики внутри должны быть обиты битумной бумагой марки Б или
БА-160. Верхние крышки ящиков должны быть обиты листовой сталью или рубероидом. На
торцевых стенках ящика должны быть сделаны два вентиляционных отверстия с козырьками.
2.3. Консервации агрегатов и блоков, не подлежащих покрытию
смазками
2.3.1. Методика подготовки и консервации агрегатов и блоков радиооборудования, не
подлежащих покрытию смазками, аналогична методике, изложенной выше.
2.3.2. Подготовленные изделия следует обертывать конденсаторной или телефонной
бумагой, или бумагой для парафинирования ОДП-35.
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АППАРАТУРА РАДИОСВЯЗИ - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие требования
1.1. Для транспортирования радиоаппаратуры (в том числе и в условиях аэродрома)
уложите ее в транспортировочную тару (ящики).
1.2. Транспортирование радиоаппаратуры может производиться любыми видами транспорта, в таре поставщика, в соответствии с требованиями Руководства по технической эксплуатации на аппаратуру.
1.3. Погрузку ящиков на транспорт и разгрузку производите под наблюдением специалиста, ответственного за соблюдение необходимых мер предосторожности при погрузочноразгрузочных работах.
Переноску, погрузку и разгрузку ящиков производите осторожно, без резких толчков,
ударов и сотрясений. Положение ящиков при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должно соответствовать надписям и знакам на ящиках. При транспортировании
ящиков исключите их перемещения относительно кузова (вагона, трюма, кабины) в горизонтальном и вертикальном направлениях.
1.4. Не допускайте транспортирование радиоаппаратуры совместно с грузами и веществами, могущими вызвать разрушение упаковки или коррозию изделий (кислоты, щелочи и
т.п.).
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КОРОТКОВОЛНОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ. РАДИОСТАНЦИЯ ЯДРО-1А1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Бортовая приемопередающая коротковолновая радиотелефонная станция
ЯДРО-1А1 предназначена для ведения связи с наземными КВ радиостанциями и между
летательными аппаратами в воздухе.
Радиостанция обеспечивает беспоисковую и бесподстроечную симплексную связь.
1.2. Основные-технические данные
1.2.1. Диапазон частот, MГц - 2,00...17,999
1.2.2. Дискретность настройки, кГц – 3
1.2.3. Время готовности радиостанции к работе с номинальной стабильностью после
включения напряжения питания, мин. - 15.
1.2.4. Цикличность работы, мин.:
1 - передача;
3 - прием.
1.2.5. Виды работы радиостанции в режимах передачи и приема:
АМ (амплитудная модуляция);
ОМ (однополосная модуляция).
1.2.6. Чувствительность приемника в нормальных условиях при соотношении:
, не хуже, мкВ:
в режиме АМ – 10;
в режиме ОМ – 3 .
1.2.7. Высотность, м - 12000.
1.2.8. Дальность связи, не менее, км, – 400.
1.2.9. Мощность передатчика в пике огибающей на выходе усилителя мощности при работе на активное сопротивление, равное 50 Ом, не менее, Вт - 100.
на участке диапазона 12,000...17,999 MГц, не менее 50 W.
1.2.10. Питание радиостанции от бортовой сети постоянного тока напряжением
+27 В ±10%.
1.2.11. Потребляемая мощность, Вт: в режиме передачи, не более 640.
В режиме приема - не более 280.
1.2.12. Время автоматической перестройки радиостанции с одной частоты на другую, с - не
более 7.
1.3. На вертолете применяется радиостанция литера ЯДРО-1А1 в системе И81.104.062-04.

Наименование
1. Приемопередатчик:
приемовозбудитель
усилитель мощности
амортизационная рама
2. Антенное согласующее устройство
3. Пульт управления
4. Блок питания вентиляторов

Шифр

Б1-Ярll-1А
Б4-Ярl
Б10Б-Ярl
Б5А-Ярl
Б7А1-Ярl
или
Б7А3-Ярl
Б18-Ярl

Количество

1.4. Состав радиостанции ЯДРО-1А1
Габаритные размеры,
мм

Масса,
кг

1
1
1
1
1

128x198x385
58x198x383
203x164x435
170x110x344
146x96x116

16,1
8,4
4,7
3,0
5,3
1,5

1

165x76x172
Итого:

1,5
24,4

Примечание

1.5. Размещение радиостанции на вертолете:
приемопередатчик (приемовозбудитель Б1-Ярll-1А) усилитель мощности Б4-Ярl,
амортизационная рама Б10Б-Ярl), антенное согласующее устройство Б5А-Ярl и блок
питания вентиляторов Б18-Ярl установлены в радиоотсеке по правому борту между
шпангоутами № 13...15;
пульт управления Б7А1-Ярl установлен под правым блистером шпангоутов 3Н...4Н;
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антенна радиостанции размещена справа и слева от хвостовой балки от шпангоута
№ 15 фюзеляжа до стабилизатора;
автомат защиты в цепи питания радиостанции СВЯЗН. РС расположен на правом
щитке электропульта летчиков.
2. Описание
2.1. Радиостанция ЯДРО-1А1 представляет собой коротковолновую приемопередающую радиотелефонную станцию, работающую в симплексном режиме.
Радиостанция позволяет осуществить настройку в процессе полета на любую частоту
диапазона. Наличие в радиостанции подавителя шума освобождает оператора от прослушивания шумов и помех во время дежурного приема при отсутствии на входе приемника
напряжения несущей частоты сигнала.
2.2. Устройство и назначение блоков радиостанции
2.2.1. Приемовозбудитель выполняет следующие основные функции:
усиление, преобразование, детектирование принимаемого сигнала во всем диапазоне
частот;
образование сетки частот с заданной стабильностью, которая используется для формирования частот гетеродинов приемного тракта и формирования частот передатчика.
2.2.2. Усилитель мощности предназначен для усиления мощности высокочастотных колебаний, поступающих от приемовозбудителя. В блоке имеется схема термодинамической
стабилизации. Схема предназначена для температурной стабилизации рабочей точки
транзисторов, работающих в режиме класса В.
2.2.3. Амортизационная рама служит для установки на ней приемовозбудителя и усилителя мощности и защиты их за счет амортизации от внешних механических воздействий. В
амортизационной раме располагается плата с элементами схемы дешифратора для формирования поддиапазонов усилителя мощности.
Блоки к амортизационной раме крепятся накидными замками шарнирного типа.
2.2.4. Антенное согласующее устройство предназначено для автоматического согласования комплексного сопротивления антенны с волновым сопротивлением питающего высокочастотного кабеля.
2.2.5. Пульт управления предназначен для дистанционного управления радиостанцией.
Блок обеспечивает следующие операции управления, регулирования, индикации и контроля;
выбор любой частоты с дискретностью 100 Гц в пределах диапазона;
выбор режима работы АМ или ОМ;
регулирование и выключение подавителя шумов;
регулирование громкости сигнала;
индикацию режима настройки;
включение режима контроля;
индикацию исправности радиостанции при контроле;
сигнализацию аварийного состояния радиостанции;
выключение радиостанции.
Все органы управления радиостанцией находятся на лицевой панели пульта управления:
выключатель-переключатель ВЫКЛ-ОМ-АМ для перехода из режима амплитудной
двухполосной модуляции (АМ) в режим однополосной (ОМ) модуляции и включения и
выключения станции;
пять ручек установки частоты для выбора любой частоты настройки, механически связанные со счетчиком "кГц" барабанного типа;
индикаторное табло НАСТР., сигнализирующее о режиме перестройки радиостанции
на другую частоту;
ручку ВЫКЛ.-ПШ для выключения подавителя шумов и ступенчатого регулирования
степени подавления;
ручка ГРОМ. для регулирования громкости принимаемого сигнала;
индикаторное табло АВАР., сигнализирующее об аварийном состоянии радиостанции;
кнопка КОНТРОЛЬ для включения встроенной системы контроля;
индикаторная лампа КОНТРОЛЬ, сигнализирующая о работоспособности станции.
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I. График натяжения антенны
Шп. Шпангоут
1. Передние стойки
2. Пластины
3. Стойка
4, 21. Противообледенительные кожухи
5. Антенный ввод
6. Резиновые трубки
7. Стальной канатик
8. Карабины

9, 15. Пальчиковые изоляторы
10. Тандеры
11, 13. Переходные тросики
12. Амортизаторы
14. Резиновые колпачки
16. Шпилька проходного изолятора
17. Левая половина проходного изолятора
18. Резиновые кольца
19. Правая половина проходного изолятора
20. Внутренний ввод антенны

Рис. 1. Антенна радиостанции ЯДРО-1А1

2.2.6. Блок Б18-ЯрI предназначен для питания электродвигателей вентиляторов. Блок
преобразует входное напряжение бортсети +27 В в переменное напряжение 115 В 400 Гц.
2.2.7. Антенна радиостанции (Рис. 1, 023.10.00) представляет собой стальной канатик 7,
протянутый слева и справа хвостовой балки от передних стоек 1, установленных сверху на
шпангоуте № 15 фюзеляжа, до стабилизатора. Между стойками канатик образует поперечную часть антенны и через пальчиковые изоляторы 9, переходные тросики 11 и пластины 2
крепятся к стойкам. Концы антенного канатика крепятся к стабилизатору через пальчиковые изоляторы 15, амортизаторы 12 и тандеры 10, соединенные переходными тросиками с
карабинами 8. Карабины зацепляются за серьги на стабилизаторе. Тандеры предназначе2,2

ны для регулирования натяжения лучей антенны. Натяжение должно быть 9,1 2,4 кгс
(см. график на Рис. 1). Для предотвращения электрического контакта антенного канатика с
корпусом вертолета при обледенении на нем установлены резиновые колпачки 14. У правой передней стойки антенный канатик соединен с антенным вводом 5 с помощью пайки.
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На место соединения наложен бандаж из проволоки КС-0,5, а на поперечную часть антенного канатика и антенный ввод надеты резиновые трубки 6. Для предохранения от провисания поперечной части антенного канатика между шпангоутами №16 и №17 фюзеляжа
установлена стойка 3.
Второй конец антенного ввода закреплен к шпильке 16 проходного изолятора, который
состоит из двух половин 17 и 19, выполненных из полиамидной смолы и установленных изнутри и снаружи фюзеляжа. Обе половины скреплены латунной шпилькой 16 и гайками. В
местах соприкосновения изолятора с обшивкой проложены резиновые кольца 18. Предохранение проходного изолятора от обледенения осуществлено установкой противообледенительного кожуха 21 из стеклопластика. Внутренний ввод 20 антенны выполнен из высокочастотного кабеля.
Функциональная схема радиостанции ЯДРО-1А1 показана на рис. 2.
3. Работа
3.1. Питание радиостанции
Радиостанция ЯДРО-1А1 подключена к шине ВУ +27 В через автомат защиты типа
АЗСГК-25-2с СВЯЗН.РС (1/37), расположенный на правом щитке электропульта. При его
включении напряжение бортсети +27 В через контакт 3 разъема Б10-Ш8 амортрамы приемопередатчика поступает на контакт 1 и обмотку реле Р-8. Если выключатель питания и
переключатель вида работ на ПУ стоит в положении ВЫКЛ., то реле Р-8 окажется под током, а его контакты 1-2 будут разомкнуты и напряжение бортсети в радиостанцию не поступает. При постановке переключателя вида работ в любое другое положение (ОМ или АМ),
реле Р-8 обесточится, и его контакты 1-2 станут размыкающими. Напряжение бортсети через схему защиты поступает на блок питания, который вырабатывает следующие электрические напряжения, необходимые для питания субблоков и блоков станции: +80 В, +6,3 В,
+12,6 В, +10 В, +5 В, -12,6 В, -4 В, +26 В. Напряжение красного подсвета на лампы ПУ подается на контакт 4 разъема Б7-Ш1 со вторичной обмотки трансформатора (64/13), установленного на правой этажерке кабины летчиков. На первичную обмотку трансформатора
(64/13) подается напряжение 115 В 400 Гц от генераторной шины через предохранитель
ПМ-2 (62/13).
3.2. Работа радиостанции в режиме ПРИЕМ
Принимаемый антенной сигнал через антенно-согласующее устройство, схему коммутации прием-передача блока усилителя мощности, контакты 2-1 реле ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА
Р-2 поступает на первый 1ПР преобразователь, куда одновременно из синтезатора частот
подается напряжение одной из частот в пределах 75,5...91,5 MГц с дискретностью через
0,1 кГц (нижний предел сетки частот синтезатора соответствует принимаемому сигналу
верхней границы диапазона радиостанции fв=10 MГц, а верхний предел - нижней границе
диапазона fн=2 MГц.
Полученное в первом преобразователе напряжение первой промежуточной частоты
fпр.1=93,5 MГц (в результате сложения) через усилитель УПЧ-1 (f=93,5 MГц) поступает на
второй преобразователь, куда одновременно подается от генератора частоты f=58 MГц
напряжение этой частоты. В результате биений получается вторая промежуточная частота
fпр.2=35,5 MГц.
Напряжение fпр.2 поступает на третий преобразователь, на который подается напряжение частотой f=36 MГц от генератора частоты 36 MГц.
Полученное напряжение третьей промежуточной частоты f пр.3=500 кГц через электромеханические фильтры ЭМФ, регулируемый усилитель УПЧ-4 в зависимости от выбранного
вида работы (ОМ или АМ) подается на детекторы ОМ и АМ сигналов. Полученный после
демодуляции сигнал через ключи вида работы, регулируемый делитель регулировки громкости подается на усилитель низкой частоты УНЧ, далее через контакты 11, 12 разъема
Б10-Ш5 приемопередатчика, через РК СПУ (контакт колодки 16ф) поступает на контакты 4
ВЫХОД СР разъемов 17Б абонентских аппаратов левого и правого пилотов, и далее через
схему коммутации аппарата на телефоны.
Коммутация цепей внутри абонентских аппаратов и внешних цепей телефонов рассмотрена в разделе СПУ-7 (023.40.00). Автоматическое регулирование усиления осуществляется воздействием напряжения, поступающим с детектора АРУ на УПЧ с f=93,5 MГц, УПЧ с
023.10.00
Стр. 4
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

f=35,5 MГц и регулируемый УПЧ. Схема управления самопрослушивания и контроля при
выключенном на ПУ подавителе шумов открыта постоянно, а при включенном ПШ управляется автоматически в зависимости от уровня шумов и полезного сигнала.
3.3. Работа в режиме ПЕРЕДАЧА
Для перехода в режим ПЕРЕДАЧА нажать курок кнопки СПУ-РАДИО на ручке управления вертолетом до срабатывания второй ступени (положение РАДИО). Рассмотрим коммутацию от кнопки левого пилота (КВС). Контакты второй ступени кнопки СПУ-РАДИО подсоединяют "минус" бортсети к контакту Б реле (9/25) в РК СПУ по следующей цепи:
минусовой контакт 10 штепсельного разъема 17Б, контакты 1-3 переключателя
РАДИО-СПУ контакт 11 разъема 15А абонентского аппарата, контакт колодки 15ф,
контакт 11 клеммной колодки Шп. 4, контакты второй ступени кнопки СПУ-РАДИО левого летчика, контакт 12 той же клеммной колодки, контакт колодки 15ф РК СПУ, контакт Б реле (9/25). Реле становится под ток, и своими контактами подключает минус
бортсети к радиостанции по следующему пути;
контакт 10 клеммной колодки Шп. 4, замкнутые контакты первой ступени кнопки СПУРАДИО, контакт 9 той же колодки, замкнувшиеся контакты 2-3 реле (9/25), контакт
10 разъема 15А абонентского аппарата, плата I переключателя радиосвязей, контакт
12 разъема 17Б абонентского аппарата, контакт колодки 15ф РК СПУ, контакт
19 разъема Б10-Ш5 приемопередатчика радиостанции, и далее, на реле Р-2
ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА и схему коммутации ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА усилителя мощности.
То же реле (9/25) контактами 5-6 производит следующую коммутацию цепи ларингофонов: контакт +Л разъема 16, контакт 8 разъема 15А абонентского аппарата, контакты
6-5 реле (9/25), контакт 7 разъема 15А, контакты 2-4 переключателя РАДИО-СПУ, плата II
переключателя радиосвязей, контакт 4 разъема 15А абонентского аппарата, контакт колодки 15ф РК СПУ, контакт 4 разъема Б10-Ш5 приемопередатчика радиостанции и далее на
входной трансформатор модулятора.
При постановке переключателя ВЫКЛ-ОМ-АМ в положение ОМ модулирующее напряжение поступает через ограничитель, ключ ОМ на модулятор. При работе в режиме АМ модулирующее напряжение поступает на модулятор через ключ АМ. Кроме того, модулирующий сигнал поступает на ключ АРМ. С ключа АРМ на усилитель мощности, где управляет
схемой автоматической регулировки мощности. Сформированный (по виду работы ОМ или
АМ) сигнал с выхода модулятора подается на электромеханический фильтр, где модулирует напряжение частотой 500 кГц. С выхода ЭМФ промодулированное напряжение с
f=500 кГц поступает на четвертый преобразователь, куда одновременно подается напряжение частотой 36 MГц от кварцевого генератора. Полученное в результате вычитания
напряжения промежуточной частоты fпр.4=35,5 MГц через УПЧ-4 поступает на пятый преобразователь, куда в это же время подается напряжение частотой 58 MГц.
Полученное напряжение промежуточной частоты fпр.5=93,5 MГц через УПЧ-5 поступает
на шестой преобразователь, куда одновременно из синтезатора частот с генератора плавного диапазона подается высокочастотный сигнал заданной частоты в пределах
75,5...91,5 MГц. Рабочие частоты в диапазоне радиостанции 2...18 MГц получаются как разность:
fсигнала =fпр.5-fгпд
Низшая рабочая частота диапазона:
fн сигнала = 93,5 MГц - 91.5 MГц = 2 MГц
Высшая рабочая частота диапазона:
fв.сигнала - 93,5 MГц - 75,5 MГц = 18 MГц
Далее сигнал через контакты 3-2 реле Р-2, схему коммутации ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА поступает через блок АСУ в антенну и излучается в пространство.
3.4. Работа схемы встроенного контроля (ВСК)
Схема ВСК осуществляет контроль работоспособности радиостанции в режимах передачи, настройки и приема. Индикация результатов контроля производится с помощью ламп
КОНТРОЛЬ и НАСТР. на пульте управления.
3.4.1. Контроль в режиме ПЕРЕДАЧА. Работоспособность радиостанции оценивается по
величине мощности высокочастотного сигнала на выходе блока АСУ.
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При нажатой кнопке КОНТРОЛЬ Кн.1 на пульте управления напряжение +27 В поступает
на лампу КОНТРОЛЬ Л2 и по цепи ВКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ контакты 36 разъемов Б7-Ш1,
Б10-Ш4 на схему "И", куда одновременно в режиме передачи поступает сигнал пуска ПРД.
Схема "И" срабатывает и запускает звуковой генератор и включает схему контроля мощности и настройки в блоке АСУ. Генератор начинает вырабатывать напряжение звуковой частоты 800 Гц, предназначенное для модуляции высокочастотного сигнала в процессе контроля станции в режиме передачи. Напряжение с выхода звукового генератора поступает
на вход модулятора и УНЧ. Находящаяся в блоке АСУ схема контроля мощности состоит
из детектора и схемы коммутации. Так как входное сопротивление блока АСУ после
настройки является активной нагрузкой для блока УМ, то о величине мощности можно судить по величине в/ч напряжения на входе блока АСУ. Схема контроля мощности предназначена для преобразования в/ч напряжения, пропорционального мощности в/ч сигнала, в
постоянное напряжение. Постоянное напряжение, пропорциональное уровню мощности в/ч
колебаний, поступает на схему управления самопрослушиванием и контроля. При уровне
мощности в/ч колебаний на входе блока АСУ выше минимально допустимого уровня постоянное напряжение с выхода детектора схемы контроля мощности и настройки превышает
порог срабатывания схемы управления и тогда по цепи "индикация контроля" выдается
сигнал КОРПУС на лампу Л2 КОНТР, пульта управления. Лампа КОНТР (Л2) загорается,
что свидетельствует о работоспособности станции в режиме ПЕРЕДАЧА. Одновременно по
цепи "управление самопрослушиванием" поступает напряжение 10 В на УНЧ и в телефонах
начинает прослушиваться тон с f=800 Гц. Если уровень мощности в/ч колебаний меньше
минимально допустимого уровня, то схема управления самопрослушиванием и контроля на
первом выходе не срабатывает и сигнал КОРПУС по цепи "индикация контроля" на лампу
Л2 не поступает, лампа не загорается, что свидетельствует о том, что радиостанция неработоспособна в режиме ПЕРЕДАЧА. Если уровень в/ч напряжения возбуждения и глубина
модуляции в норме, то схема управления самопрослушиванием и контроля срабатывает по
второму выходу и по цепи "управление самопрослушиванием" поступает напряжение
U=10 В на УНЧ и в телефонах будет прослушиваться тон, что свидетельствует о нормальной работе блока приемовозбудителя. В этом случае незагорание лампы КОНТР говорит о
неработоспособности блока УМ. Если же уровень в/ч напряжения возбуждения меньше
нормы, то сигнала в цепи "управление самопрослушиванием" не будет, в телефонах тона
f=800 Гц не будет - значит неработоспособен блок приемовозбудителя.
3.4.2. Контроль в режиме НАСТРОЙКА. При отсутствии сигнала об окончании настройки
(лампа НАСТР. на пульте управления горит более 5 с) необходимо перейти к контролю работоспособности в режиме настройки, который производится так же, как в режиме передачи. Одновременное свечение ламп Л1 НАСТР и Л2 КОНТРОЛЬ и наличие тона в телефонах свидетельствует о неисправности блока АСУ, так как настройка радиостанции заканчивается настройкой этого блока, а свечение лампочки КОНТРОЛЬ говорит об исправности
приемовозбудителя и усилителя мощности. Одновременное свечение лампы НАСТР и
наличие тока в телефонах свидетельствует о неработоспособности блока усилителя мощности, а если лампа КОНТРОЛЬ не горит и тона в телефонах нет, то неисправен блок приемовозбудителя.
3.4.3. Контроль в режиме ПРИЕМ. Работоспособность радиостанции в этом режиме
оценивается по усилению ее приемного тракта. Для этого на вход приемного тракта подается сигнал определенного уровня и контролируется выходное напряжение УНЧ. При
нажатии кнопки Кн.1 КОНТРОЛЬ на пульте управления в режиме ПРИЕМ +27 В поступает:
на включение генератора шума;
на отключение схемы АСУ (так как на вход приемника поступает контрольный сигнал
довольно высокого уровня);
на обмотку реле Р-2 ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА, благодаря чему его контакты 1 и 2 размыкаются и цепь антенны отключается от входа приемного тракта, чем снижается влияние
внешних шумов на результаты контроля.
Напряжение контрольного шума поступает на детектор контроля приема. Если выходное напряжение УНЧ не ниже минимально допустимого, то детектор выдает в цепь "Индикация контроля" сигнал КОРПУС, лампа КОНТРОЛЬ загорится, что свидетельствует о работоспособности радиостанции в режиме ПРИЕМ. Одновременно на третий вход схемы
управления самопрослушиванием поступает сигнал, схема срабатывает, в телефонах
слышится шум. Если выходное напряжение УНЧ ниже минимально допустимого, детектор
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контроля приема не выдает сигнал, лампа КОНТР (Л2) не горит - радиостанция в режиме
приема неработоспособна.
3.5. Режим перестройки частоты
Функциональная схема перестройки частоты представлена на рис. 3. Информация о заданной частоте поступает с пульта управления в виде двух сигналов двоичного кода ("1"
или "0") на шесть дешифраторов (ДШ) в приемопередатчике. Дешифратор "10000 кГц"
предназначен для формирования сигналов управления, соответствующих диапазонам частот 0...10 MГц и 10...20 MГц. Получаемая с ПДУ информация по ручке "X 10000" по одному
проводу поступает на дешифратор 10000 кГц. В зависимости от приходящего на дешифратор кода на одном из двух выходов его (0…10 или 10...20) появляется сигнал "1", который:
поступает в синтезатор частот и включает соответствующий автогенератор: для диапазона 2...10 MГц генератор №2, для диапазона 10...18 MГц генератор № 1;
поступает на формирователь поддиапазонов для выдачи с него команд в блоки АСУ и
усилитель мощности на перестройку в нужный поддиапазон и на один из шести ключей открытия входа приемной части радиостанции.
Дешифратор "10000 кГц" предназначен для преобразования пятипроводного кода, несущего информацию о заданной рабочей частоте с точностью до 0,1 MГц, в десятипроводный. В зависимости от приходящего кода на одном из десяти выходов дешифратора появляется сигнал "1", который подается также на формирователь поддиапазонов и на делитель с переменным коэффициентом деления ПА-1 для управления перестройкой и подстройкой генератора плавного диапазона. При определенных комбинациях сигналов с дешифратора "10000 кГц" и "1000 кГц" на одном из шести выходов формирователя поддиапазонов будет сформирован сигнал на включение заданного поддиапазона в блоках АСУ и
усилителя мощности.
Условно весь диапазон радиостанции разбит на шесть поддиапазонов: 2...3, 3...4, 4...6,
6...8, 8...12 и 12...18 MГц. Переключение поддиапазонов в усилителе мощности осуществляется с помощью электромеханической схемы, которая подключает к входу блока АСУ
один из требуемых контуров (фильтров), настроенный на заданный поддиапазон. При перестройке антенна непосредственно подключается к схеме анализа блока АСУ, которая
производит анализ входного сопротивления антенны для заданной частоты настройки радиостанции. В зависимости от характера реактивности входного сопротивления антенны
происходит подключение к контуру согласующего устройства соответствующих элементов
настройки, которые трансформируют произвольное входное сопротивление в сопротивление, равное =50 Ом ( =50 Ом - волновое сопротивление питающего высокочастотного кабеля от приемопередатчика к антенне).
Дешифратор "100 кГц" предназначен для управления коммутатором и преобразователем, формирующим сетку опорных частот через 100 кГц. С одного из десяти выходов дешифратора сигнал "1" поступает на коммутатор диапазона 6,0...7,0 MГц, под воздействием
которого коммутатор выдает строго определенные две частоты в диапазоне 6,1...7 MГц и
6,0...7,0 MГц (сетка через 0,1 MГц), первая из которых поступает на преобразователь II, а
вторая на блок преобразователей. Дешифраторы "10 кГц", "1 кГц" и "100 Гц" осуществляют
аналогичное управление блоком преобразователей и преобразователем III, с целью создания сетки частот в диапазоне 27,5...27,6 MГц с фиксированным интервалом через 100 Гц.
Рассмотрим два примера настройки на заданную частоту.
Пример 1. Заданная частота на ПУ f3=05235,2 кГц. Соответственно ручки устанавливаются в следующие положения (по счетчику барабанного типа):
ручка единиц MГц - в положение "05";
ручка сотни кГц - в положение "2";
ручка десятков кГц - в положение "3";
ручка единиц кГц - в положение "5";
ручка сотен Гц - в положение "2".
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ФП. Формователь поддиапазонов
0П. Шесть ключей открытия приемника
ОГ. Опорный генератор
Пр. Преобразователь
ФД. Фазовый детектор
ГГ. Генератор гармоник
СБП. Сложный блок преобразователей
ЭК. Электронный коммутатор
ПА-1. Делитель
Сх. ПП. Схема перестройки и подстройки

ГПД. Генераторы плавного диапазона
а. СПУ
б. Перестройка АСУ
в. Перестройка УМ
г. С выхода АСУ
д. На вход УВЧ (1-й преобразователь)
е. Команды на включение генераторов и Пр4
ж. Управление
з. На вход Пр1 и Пр6 главного канала приемопередатчика

Рис. 3. Функциональная схема перестройки радиостанции ЯДРО-1А1

При постановке ручки ЕДИНИЦЫ MГц в положение "05" с дешифраторов "10000 кГц" и
"1000 кГц" и поступает сигнал на:
генератор плавного диапазона для включения генератора № 2 (диапазон
83,5...93,5 MГц) и преобразователя 4;
формирователь поддиапазонов для формирования команды на перестройку усилителя мощность в 3-й поддиапазон (4...6 MГц), команды на перестройку блока АСУ и команды на срабатывание третьего ключа открытия входа приемной части радиостанции;
делитель с переменным коэффициентом деления ПА-1 для изменения частоты деления, необходимой для осуществления перестройки генератора плавного диапазона
(ГПД) и непрерывной подстройки его в процессе работы радиостанции. Для заданной
в примере частоты коэффициент деления, как увидим ниже, будет равен 11.
При постановке ручки СОТНИ кГц в положение "2" с дешифратора "100 кГц" подается
сигнал УПРАВЛЕНИЕ на коммутатор, благодаря которому с первого выхода коммутатора
будет выдаваться на преобразователь 2 опорная частота f1=6,3 MГц, куда одновременно
поступает напряжение с кварцевого генератора частотой 58 MГц. С 2,3 и 4 выходов коммутатора в блок преобразователей поступают опорные частоты в диапазоне 6,0...6,9 MГц с
шагом через 0,1 MГц. В блоке преобразователей формируется опорная сетка частот в диапазоне 8,4...8,5 MГц с шагом через 100 Гц, причем для нашего примера по командам с дешифраторов "10 кГц", "1 кГц" и "100 Гц" опорная частота на выходе блока будет равна
8435,2 MГц, которая поступает на преобразователь 3, куда одновременно подается напряжение с частотой 36 MГц.
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В результате вычитания на выходе преобразователя 2 получается опорная частота
f2=51,7 MГц, а на выходе преобразователя 3 частота f3=27564,8 MГц. Оба этих напряжения
опорных частот подаются на преобразователь 4, на выходе которого в результате сложения получается новая опорная частота f4=79264,8 (27564,8±517000). Эта частота в преобразователях 5 и 6 путем двухкратного последовательного сложения с высокостабильной
частотой 10 MГц, преобразуется в напряжение опорной частоты f6=99264,8 MГц, которая
подается на преобразователь 7. Сюда одновременно поступает напряжение частоты генератора плавного диапазона. При достижении во время перестройки генератором плавного
диапазона частоты 88264,8 (что соответствует заданной частоте настройки радиостанции
93500-88264,8= =05235,2=fз), в преобразователе 7 образуется частота f 7-11 MГц (99264,8 88264,8), поступающая на делитель ПА-1, в котором по командам с ПУ был установлен коэффициент деления 11, в результате чего с выхода делителя на фазовый детектор управления подстройкой подается напряжение частотой 1 MГц, номинальное значение которой
будет зависеть от дестабилизирующих факторов, воздействующих на ГПД.
В фазовом детекторе происходит сравнение частоты 1 MГц с делителя ПА-1 с высокостабильной частотой 1 MГц, получаемой в конечном счете от опорного генератора, имеющего стабильность частоты ±5•10-7.
При отклонении частоты или фазы ГПД от заданного значения на выходе фазового детектора появляется напряжение рассогласования, которое, воздействуя через схему подстройки на ГПД, подстраивает его на заданную частоту. Кратко рассмотрим второй пример.
(fз2=11735 кГц). При этом:
работает генератор ГПД № 1 в диапазоне 73,5...83,5 MГц;
преобразователь 6 команды на включение не получает;
в делителе ПА-1 устанавливается коэффициент деления 7;
усилитель мощности, блок АСУ и ключи открытия входа приемной части получают команду на включение пятого поддиапазона;
коммутатор выдает на преобразователь 2 частоту 6,8 MГц, на выходе которого после
смещения с f=58 MГц образуется частота f2=51,2 MГц;
преобразователь 3 выдает частоту f3=27565 кГц и в результате смещения ее с
f=51,2 MГц в 4 преобразователе получается f4=78765, а на выходе 5 преобразователя
f5=88765 кГц, которая поступает на преобразователь 7, куда одновременно подается
частота ГПД. При достижении ею величины 81765, что соответствует заданной частоте настройки (93500-81765=11735 кГц=fз на выходе преобразователя 7 появится
напряжение fVII=7 MГц (88765-81765-7000), и так как коэффициент деления ПА-1 равен
7, то на выходе ПА-1 будет частота 1 MГц, которая поступает на ФД для осуществления периодической подстройки ГПД.
3.6. Защита радиостанции при перегрузках, коротких замыканиях и от перегрева. В радиостанции применена автоматическая электронная защита блока питания от перегрузок,
коротких замыканий. Защита выполнена по принципу отключения радиостанции от бортсети. В качестве датчиков защиты, воздействующих на схему защиты, используются токовые
реле в блоке усилителя мощности, блоке приемовозбудителя, блоке питания вентиляторов
и блоке АСУ. При перегрузке или коротком замыкании сигнал с датчиков по цепи "защита"
поступает на вход схемы защиты, схема переходит в состояние ВЫКЛЮЧЕНО и отключает
питание радиостанции и выдает сигнал на табло АВАР в пульт управления. Для защиты
усилителя мощности от перегрева в схеме защиты введено биметаллическое реле на два
предела температур: +75° С и +90° С. При температуре t=+90° С термореле срабатывает и
через схему защиты размыкает цепь питания блока УМ, станция автоматически переводится в режим ПРИЕМ. При достижении температуры t=+75° С термореле отпускает и через
схему защиты подключает питание блока УМ, и станция готова к работе в режиме
ПЕРЕДАЧА. Схема электрических соединений блоков радиостанции ЯДРО-1А1 показана на
рис. 4.
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3.7. Перечень оборудования и приборов для проверки параме тров радиостанции ЯДРО-1А1
Наименование
1. Амперметр
2. Вольтметр
3. Вольтметр
4. Вольтметр
5. Вольтметр
6. Генератор
7. Генератор
8. Измеритель коэффициента модуляции
9. Комбинированный прибор
10. Киловаттметр
11. Осциллограф
12. Осциллограф
13. Стандарт частоты
14. Секундомер
15. Телефоны
16. Частотомер
17. Частотомер
18. Эквивалент антенны ЯМ 47.471.000

Модель, тип
Т210
В7-15
ВЗ-36
ВЗ-41
М1106
ГЗ-102
Г4-73
С2-11
Ц4313
С50
С1-65
С1-67
Ч1-50
С1-2А
ТА-56М
Ч3-36
Ч3-38

Назначение

Прим.

Обозначение Наименование
Кол. Примечание
1/37
Автомат защиты сети АЗСГК-25-2С
1
2/37
Пульт управления Б7АI-ЯрI или
1
Из комплекта изделия ЯДРО-1А1
Б7А3-Яр1
3/37
Блок питания Б18-ЯрI
1
Из комплекта изделия ЯДРО-1А1
4/78
Согласующее устройство Б5А-ЯрI
1
Из комплекта изделия ЯДРО-1А1
5/37
Приемопередатчик
1
Из комплекта изделия ЯДРО-1А1
6/37
Антенна
1
А. Приемопередатчик
I. Шина ВУ
Б7А1-ЯрI. Пульт управления с наборным устройством
Б1-ЯрII-1А. Приемовозбудитель
Б10Б-ЯрI. Амортизационная рама
БП. Блок питания
СУ. Согласующее устройство
Б4-ЯрI. Усилитель мощности
а. Красный подсвет

Рис. 4. Схема электрических соединений блоков радиостанции ЯДРО-1А1
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Примечание. На вертолѐтах изменен состав радиостанции Ядро-1А1. Вместо пульта управления с
механическим набором частоты Б7А1Яр1 применяется пульт управления с электронным набором частоты
Б7А3-Яр1. Оба блока взаимозаменяемы.

Лицевая панель блока Б7А3-Яр1 показана на рис.5.

1. Тумблер ВКЛ
2. Кнопка ВЛЕВО
3. Переключатель НАБОР
4. Кнопка ВПРАВО

5. Кнопка КОНТР
6. Винт
7. Выключатель и регулятор подавления шумов

8. 12-ти разрядный дисплей
9. Индикатор АВАР
10. Регулятор громкости

Рис. 5 Внешний вид блока Б7А3-Яр1

Набор частоты и установки видов работы осуществляется при помощи переключателя
НАБОР (3) и кнопочных курсоров перевода разряда индикатора вправо (4) и влево (2).
Тумблером (1) производится включение и выключение радиостанции.
Ручкой ГРОМК (10) производится регулировка громкости, а при помощи ручки ПШ (7)
производится ступенчатое регулирование подавления шумов и выключение работы схемы
подавителя шумов.
Индикация настройки видов работы, набранной рабочей частоты радиостанции, а также
индикация режима контроля при нажатой кнопке КОНТР (5), высвечивается на 12 разрядном дисплее (8).
Индикация аварийного состояния радиостанции осуществляется светодиодом АВАР
красного цвета (9).
С задней стороны пульт закрывается легким кожухом.
В левой части дисплея, в разрядах с 1 по 4, в зависимости от выбранного вида работы
радиостанции, индицируются слова: АЗЕ, JЗЕ, НАСТ, КОНТ.
В правой части дисплея в разрядах с 6 по 12 индицируется рабочая частота, в 11 разряде индицируется запятая.
Микропроцессор (DD1) запрограммирован таким образом, что при первом включении
напряжения питания 27В формируется вид работы JЗЕ и рабочая частота 2182,0 кГц.
При нажатии любой из кнопок курсора " → ", " ← " начинает мигать разряд десятков
МГц на дисплее индикатора.
При повторном нажатии любой из кнопок курсора мигающий разряд перемещается либо
вправо ( при нажатии кнопки " → "), либо влево ( при нажатии кнопки " ← "), в том числе и
на разряды, высвечивающие виды работ.
Информация в мигающем разряде (разрядах) изменяется переключателем НАБОР,
вращающимся в обе стороны без упора.
При установке вида работы мигает и изменяется одновременно все слово (АЗЕ или
JЗЕ).
Через 2с после прекращения набора мигание разряда (разрядов) прекращается, и процессор переходит к обработке набранной информации. В этом случае переключателем
НАБОР можно установить необходимую яркость свечения индикатора.
При выключении питания набранная информация записывается в энергозависимую память микропроцессора. При следующих включениях блок формирует вид работы и рабочую
частоту, записанные в предыдущем цикле работы.
023.10.00
Стр. 13
Дек 20/10

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Проверка работоспособности радиостанции осуществляется встроенным контролем.
При нажатии на пульте управления кнопки КОНТР, на индикаторе дисплея вместо вида
работы (АЗЕ или JЗЕ) будет высвечиваться КОНТ. Если в радиостанции имеется неисправный блок, то при нажатии КОНТР будет высвечиваться ранее установленный вид работы ((АЗЕ или JЗЕ).
Примечание.

На вертолете взамен блока Б5А-Яр1 может устанавливаться блок
Б5М-Яр1 с улучшенными характеристиками (мощность на входе в
режиме передачи до 140Вт в пике огибающей). С целью повышения
эффективности защиты блока от воздействия вибраций и ударных
нагрузок в блоке Б5М-Яр-1 амортизаторы АПН заменены на АПНМ-2.

023.10.00
Стр. 14
Дек 20/10
Нояб 18/11

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОСТАНЦИЯ ЯДРО-1А1 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
На вертолете определение исправности блоков радиостанции производится при проверке ее работоспособности с помощью встроенной системы контроля (п. 3 нижеприведенной табл.), при условии, что цепи питания и проводка антенны исправны (п. 1,2 нижеприведенной табл.).
Неисправность
1. Станция не работает ни в режиме ПРИЕМ, ни в
режиме ПЕРЕДАЧА
2. Мала дальность действия радиостанции в режиме ПЕРЕДАЧА, прием сигналов отсутствует
3. Радиостанция не настраивается через 9 с после
включения или после смены частоты настройки,
при этом:
а) лампа НАСТ. и светодиод КОНТРОЛЬ на пульте
управления светятся, тон в телефонах прослушивается
б) лампа НАСТ. светится, светодиод КОНТРОЛЬ
не горит, тон в телефонах не слышен
в) лампа НАСТ. светится, светодиод КОНТРОЛЬ
не горит, тон в телефонах прослушивается

1. Отказал АЗС (1/37) СВЯЗН. РС

Устранение
неисправности
Замените АЗС

Обрыв антенны (6/37)

Устраните обрыв

Возможная причина

Неисправно антенно-согласующее Заменить блок на исустройство Б5-ЯрI
правный
Неисправен
приемовозбудитель
БI-ЯрII
Неисправен усилитель мощности
Б4-ЯрI

Заменить блок на исправный
Заменить блок на исправный

Методика отыскания неисправностей в блоках радиостанции изложена в таб. 102 Руководства по технической эксплуатации И80.110.024РЭ.

023.10.00
Стр. 101/102
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОСТАНЦИЯ ЯДРО-1А1. ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания радиостанции ЯДРО-1А1 включает следующие технологические карты:
Проверка затяжки и контровки накидных гаек разъемов, перемычек металлизации и
амортизации блоков радиостанции Ядро-1А1.
Проверка состояния антенны радиостанции Ядро-1А1.
Проверка работоспособности радиостанции встроенной системой контроля и проведение пробной радиосвязи.
Демонтаж блоков радиостанции Ядро-1А1 с вертолета.
Монтаж блоков радиостанции Ядро-1А1 на вертолет.

023.10.00
Стр. 201/202
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.10.00 а

На странице
203/204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы: Проверка затяжки и контровки накидных гаек разъемов, перемычек металлизации и амортизации блоков радиостанции
ЯДРО-1А1

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Осмотрите соединительные кабели, состояние экранирующих оплеток, пере- Потертую экранирующую
мычек металлизации и места их присоединения к блокам, кабелям и элементам оплетку обшейте дерматином или обмотайте поконструкции вертолета.
Экранирующие оплетки и перемычки металлизации не должны иметь оборванных лихлорвиниловой лентой.
Экранирующие оплетки
жил.
кабелей с обрывами
Места соединений перемычек металлизации должны быть чистыми, без следов отдельных жил оплетки
коррозии.
пропаяйте. Обшейте дерматином или обмотайте
полихлорвиниловой лентой. При значительных
повреждениях
оплетки
отпаяйте с одной стороны жилы кабеля от разъема. Замените поврежденную оплетку исправной.
Запаяйте жилы кабеля к
разъему.
Перемычки металлизации с обрывами жил
замените.
Следы коррозии удалите
зачисткой контактов до
блеска
шлифовальной
шкуркой. После зачистки
шины
металлизации
должны быть подсоединены не позднее 0,5 ч
При

необходимости

2. Проверьте от руки затяжку накидных гаек разъемов и их контровку.
гайки дотяните и законНакидные гайки должны быть полностью завернуты. Предусмотренная контровка трите
не должна быть повреждена.
3. Осмотрите и опробуйте от руки крепление блоков радиостанции на амортиза- Неисправные амортизаторы замените
ционных рамах и крепление рам к элементам конструкции вертолета.
При смещении блоков радиостанции не должно быть касаний элементов конструкции вертолета. Смещение должно быть только за счет упругих свойств
амортизаторов.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка 5 мм
Паяльник 60 Вт

Расходные материалы
Припой ПОС-61
Канифоль сосновая
Лента полихлорвиниловая
НЕФРАС-С 50/170
ГОСТ 8505-80
Марля
Шкурка шлифовальная
МС 230х310 К47-24Б
ГОСТ 10054-62

023.10.00
Стр. 203/204
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.10.00 b

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
205/206

Проверка состояния антенны радиостанции ЯДРО-1А1

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Проверьте крепление антенного ввода от согласующего устройства до антен- При необходимости
ного проходного изолятора (с помощью гаечного ключа). Антенный ввод должен подтяните гайку на
быть надежно закреплен.
антенном вводе, и на
высокочастотном выходе
согласующего
устройства
2. Проверьте состояние проходного изолятора и его резиновых изолирующих ко- Грязный
изолятор
лец. Проходной изолятор должен быть чистым и не иметь сколов и трещин. Рези- промойте НЕФРАС и
новые кольца не должны иметь трещин.
протрите
ветошью.
Изолятор, имеющий
сколы или трещины,
замените. Резиновые
кольца,
имеющие
трещины, замените
3. Проверьте состояние тросов антенны и их элементов, натяжение.
Элементы антенны с
Тросы антенны не должны иметь обрывов жил или прядей. Не должно быть сле- механическими
подов коррозии. Натяжение должно соответствовать Рис.1 023.10.00. Установочные вреждениями замеи предохранительные элементы антенны (коуши, стойки, амортизаторы, резино- ните. Следы корровые колпачки и трубки, противообледенительный кожух) не должны иметь следов зии удалите шкуркой
коррозии и механических повреждений.
4. Проверьте состояние изоляторов тросов антенны. Изоляторы должны быть Изоляторы промойте
чистыми и не иметь сколов и трещин.
НЕФРАС и протрите
ветошью. Изоляторы
со сколами и трещинами замените
5. Проверьте состояние тандеров и карабинов.
Следы коррозии удаТандеры и их болты крепления должны быть законтрены и не иметь коррозии. лите шкуркой. ЭлеКарабины не должны иметь механических повреждений и коррозии.
менты с механическими повреждениями
замените
6. Осмотрите ушки крепления антенны к стабилизатору. Ушки не должны иметь Ушки, имеющие третрещин и следов коррозии. Допустимая минимальная ширина перемычки ушка щины и ширину пере3 мм.
мычки
менее
3 мм, замените

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Тензометр ИН-11

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм
Плоскогубцы комбинированные

Расходные материалы
НЕФРАС-С 50/170
ГОСТ 8505-80
Салфетка хлопчатобумажная

023.10.00
Стр. 205/206
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.10.00 c

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
207/208

Проверка работоспособности радиостанции, встроенной
системой контроля и проведение пробной радиосвязи

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Включите автомат защиты сети СВЯЗН.РС. Лампа НАСТР должна светиться не
более 9 c после включения питания. Включить автомат защиты сети СПУ, подключить авиагарнитуры к розеткам СПУ.
2. Установите переключатель АМ-ОМ в положение АМ, НАСТР-ВЫКЛ-ПШ в поло- См. стр. 101/102
жение ВЫКЛ. Регулятор громкости установить в крайнее правое положение.
Нажмите кнопку на ручке управления до второго щелчка (РАДИО) и кнопку
КОНТРОЛЬ на ПУ. Светопровод КОНТРОЛЬ должен светиться, в телефонах
должен прослушиваться тон 800 Гц. Отпустите кнопки, должен прослушиваться
шум.
3. Установите переключатель АМ-ОМ в положение ОМ, нажмите кнопку
КОНТРОЛЬ; светопровод КОНТРОЛЬ должен светиться, в телефонах должен
прослушиваться шум.
См. стр. 101/102
4. Установите двухстороннюю радиосвязь с аэродромной радиостанцией, для
чего:
на ПУ установите частоту аэродромной радиостанции;
нажмите кнопку на ручке управления до второго щелчка и запросите о качестве
передачи;
отпустите кнопку на ручке управления, прослушайте работу аэродромной радиостанции и оцените качество связи.
5. Выключить автоматы защиты сети СВЯЗН.РС, СПУ и отсоединить авиагарнитуры от розеток СПУ.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Авиагарнитуры

023.10.00
Стр. 207/208
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.10.00 d

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
209/210

Демонтаж блоков радиостанции Ядро-1А1 с вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. В радиоотсеке, по правому борту, снимите приемовозбудитель и усилитель
мощности для чего:
отверните винты крепления наконечника шины металлизации.
расконтрите и отверните накидную гайку разъема ВЧ-кабеля.
расконтрите и отверните накидные гайки замков крепления блоков на раме и,
выдвигая на себя за откидную ручку, снимите блоки.
2. Снимите амортизационную раму для чего:
отсоедините шины металлизации.
расконтрите и отверните накидные гайки разъемов НЧ-кабелей.
отверните гайки винтов крепления амортизаторов к элементам конструкции
вертолета.
Примечание. Допускается съем блока без амортизаторов в случае затруднительного доступа к винтам крепления амортизаторов, для чего:

отогните язычки контровочных шайб центральных винтов крепления амортизаторов к блоку и снимите блок;
вверните спецвинты в резьбовые отверстия амортизаторов.
3. Снимите антенно-согласующее устройство для чего:
расконтрите и отверните накидные гайки разъемов НЧ- и ВЧ-кабелей.
отверните гайку клеммы антенного ввода и отсоедините ввод.
поставьте на место гайку с контровочными элементами на резьбовую часть
наконечника антенного ввода.
отсоедините перемычку металлизации.
отверните четыре винта крепления блока к раме и снимите блок.
4. Снимите блок питания для чего:
отверните винт крепления наконечника перемычки металлизации.
расконтрите и отверните накидную гайку разъема соединительного кабеля.
отверните четыре винта крепления блока и снимите блок.
5. В кабине пилотов снимите пульт управления для чего:
отверните четыре невыпадающих винта по углам передней панели блока.
выдвиньте блок на себя из окна установочного кронштейна на свободную длину соединительного кабеля.
расконтрите и отверните накидную гайку разъема соединительного кабеля.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка Н7х1
Плоскогубцы
Ключ для электрических соединителей

023.10.00
Стр. 209/210
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.10.00 e

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
211/212

Монтаж блоков радиостанции Ядро-1А1 на вертолет

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Произведите установку амортизационной рамы для чего:
установите блок и закрепите амортизаторы к элементам конструкции вертолета.
подсоедините шины металлизации к элементам конструкции вертолета.
подсоедините НЧ-кабели к разъемам блока, затяните и законтрите накидные
гайки разъемов.
2. Произведите установку блоков приемовозбудителя и усилителя мощности для
чего:
установите блоки на направляющие полозки амортизационной рамы и вдвиньте их до упора.
затяните и законтрите накидные гайки замков крепления блоков к раме.
подсоедините и законтрите ответную часть ВЧ-кабеля к усилителю мощности.
подсоедините наконечники шин металлизации к корпусным клеммам. Винты
крепления наконечников шин металлизации затяните до упора.
3. Произведите установку антенного согласующего устройства, для чего:
подсоедините ВЧ и НЧ-кабели и законтрите накидные гайки разъемов.
подсоедините ввод и затяните гайку крепления клеммы антенного ввода.
наверните гайку с контровочными элементами на резьбовую часть штыря антенного изолятора.
затяните четыре винта крепления блока к амортизационной раме и подсоедините перемычку металлизации.
4. Произведите установку пульта управления, для чего:
подсоедините соединительный кабель к разъему блока. Законтрите накидную
гайку кабельной части разъема.
установите блок на установочный кронштейн на полу под правым блистером.
затяните четыре невыпадающих винта крепления блока.
5. Произведите установку питания вентиляторов, для чего:
затяните винт клеммы крепления наконечника шины металлизации к блоку.
затяните и законтрите накидную гайку разъема соединительного кабеля.
затяните четыре винта крепления блока к элементам конструкции вертолета.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка Н7х1
Ключ для электрических соединителей
Плоскогубцы
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РАДИОСТАНЦИЯ "ПРИМА-КВ" - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1 . 1 . На вертолете Ми-8МТВ-1 вместо радиотелефонной станции Ядро-1А1 может быть
установлена радиостанция "ПРИМА-КВ"
1.2.Назначение
Приѐмопередающая коротковолновая радиостанция предназначена для обеспечения
телефонной и телекодовой радиосвязи вертолѐтов с наземными пунктами управления и
между собой как в составе радиосвязного комплекса, так и при самостоятельном применении.
1.3. Основные технические данные
Диапазон частот, МГц......................................................................................... 2,0...29,9999
Шаг сетки частот, Гц. ......................................................................................................... 100
Время готовности к работе, мин ......................................................................................... 10
Цикл работы "Передача"-"Приѐм", мин ............................................................................. 1:3
Время непрерывной работы в нормальных климатических условиях, ч .......................... 12
Количество предварительно программируемых каналов связи, шт ................................. 40
Чувствительность
приѐмника
в
нормальных
условиях
при
соотношении
20lg( c  ш )/ ш =10 дБ, мкВ:
-в телефонном виде работы AM, не более ......................................................................... .4
-в телефонном виде работы ОМ, не более. ......................................................................... 1
Мощность передатчика в пике огибающей на выходе усилителя мощности при работе
на активное сопротивление R=50 Ом составляет, Вт:
- в телефонных режимах
в диапазоне 4...29,9999 МГц, не менее ......................................................................... 100
в диапазоне 2,0...3,9999 МГц, не менее .......................................................................... 50
- в телеграфных режимах
в диапазоне 4...29,9999 МГц, не менее ........................................................................... 50
в диапазоне 2,0...3,9999 МГц, не менее. ......................................................................... 25
Мощность потребления по постоянному току напряжением 27 В, Вт, не более............ 390
Потребляемая мощность ПУ, Вт, не более ....................................................................... 4,5
Габаритные размеры ПУ, мм ................................................................................. 146x32x62
Масса ПУ, кг, не более. .................................................................................................... 0,35
Габаритные размеры Б5А1-ПрК, мм. .................................................................. 92x280x440
Масса радиостанции, кг, не более. ..................................................................................... 10
Условия эксплуатации:
-пониженная температура окружающей среды:
рабочая для пульта управления, °С ..................................................................... минус 40
рабочая для приѐмопередатчика и АСУ, °С. ...................................................... .минус 55
предельно допустимая (нерабочая), °С ............................................................... минус 65
- повышенная температура окружающей среды:
рабочая, °С. ...................................................................................................................... 60
кратковременная рабочая, °С.......................................................................................... 70
предельно допустимая (нерабочая), °С .......................................................................... 85
- относительная влажность воздуха при температуре окружающей среды 40 °С, % ...... 98
- пониженное атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.), не менее ......................... 0,66 (5,0)
1.4. Состав радиостанции
В состав входят:
- приемопередатчик (блок Б1-ПрК) на раме;
- антенное согласующее устройство (блок Б5А1-ПрК);
- пульт управления (блок Б7-ПрК);
- трансформатор Т 0,5-56 ОЮО.472.021ТУ.
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1.5. Размещение
Размещение блоков радиостанции "Прима-КВ" на вертолѐте показана на рис. 1.
Приѐмопередатчик (блок Б1-ПрК) и согласующее устройство Б5А1-ПрК установлены в
фюзеляже, по правому борту, между шп. 14 и 15 (рис. 2).
Пульт управления (блок Б7-ПрК) расположен на правом боковом кронштейне под правым блистером, взамен пульта радиостанции "Ядро-1" (Рис. 3).
Радиостанция работает на лучевую антенну, представляющую собой два стальных канатика, натянутых между двумя стойками, установленными в верхней части фюзеляжа
(шп. 14) по правому и левому бортам, и стабилизаторами вертолѐта (шп. 14хв). Антенна
соединяется ВЧ кабелем с антенным согласующим устройством Б5А1-ПрК.
1.6. Питание
Питание радиостанции "Прима-КВ" осуществляется постоянным током напряжением
+27 В от шины, через автомат защиты сети СВЯЗН.PC типа АЗСГК-15 (1/37), расположенный на правом щитке верхнего электропульта.
Электрическая схема представлена на рис. 4.
2. Описание
Все блоки радиостанции дополнительного охлаждения не требуют.
В радиостанции предусмотрена автоматическая защита от перегрузок выходных каскадов усилителя мощности при обрыве или замыкании антенны; перегрева, пониженного и
повышенного напряжения питания, разгерметизации и ненастройки АСУ. При срабатывании какой-либо защиты радиостанция переходит в режим приѐма, а на пульте управления
высвечивается соответствующая надпись.
Предполѐтная проверка работоспособности радиостанции и отыскание неисправного
блока осуществляется с помощью системы встроенного контроля.
2.1. Блок приѐмопередатчика Б1-ПрК
Функционально блок состоит из следующих частей:
-усилителя;
- преселектора;
- модуля приѐма;
- модуля передачи;
- платы входов;
- платы модема;
- платы управления;
- платы ВИП;
- модуля ВИП.
Усилитель обеспечивает усиление высокочастотного сигнала до уровня 100 Вт, фильтрацию высших гармонических составляющих сигнала и подключение антенного фидера к
входу приѐмного устройства. Преселектор обеспечивает предварительную частотную селекцию принимаемых радиосигналов, дополнительное ослабление побочных составляющих передаваемого радиосигнала, подключение генератора шума ко входу приѐмного
устройства в режиме встроенного контроля.
Модуль приѐма предназначен для частотной селекции принимаемых радиосигналов,
усиления их и детектирования.
Модуль передачи предназначен для формирования высокочастотного сигнала, передаваемого радиостанцией.
Плата входов предназначена для усиления низкочастотных сигналов, принимаемых и
передаваемых радиостанцией, а также для формирования высокостабильного опорного
сигнала частотой 10 МГц. Плата модема предназначена для модуляции и демодуляции
сигналов частотной телеграфии. Плата управления предназначена для обмена информацией с устройством, управляющим работой радиостанции (пультом управления), управления работой АСУ и управления работой составных частей блока Б1.
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Плата ВИП предназначена для электропитания всех маломощных потребителей энергии блока Б1 напряжениями +3,3 В; +5 В; -5 В; +12 В.
Модуль ВИП предназначен для электропитания усилителя мощности и для питания
всех потребителей защищенным напряжением +27 В.
Корпус блока Б1-ПрК выполнен в типоразмере 2К по ГОСТ 26765.16-87 с уменьшенной
до 270 мм вместо 320 мм длиной блока и представляет собой каркас, состоящий из шасси
с закреплѐнными в нѐм составляющими модулями. Снаружи блок закрывается кожухом, в
котором выполнена перфорация для обеспечения охлаждения конструкции.
Функцию передней панели блока выполняет радиатор модуля усилителя. На ней установлены выходной ВЧ соединитель, клемма заземления, упор для закрепления блока на
раме и ручка для переносного блока.
Функцию задней панели блока выполняет радиатор модуля вторичного источника питания. На нѐм установлен НЧ соединитель типа СНП-337 для осуществления внешних электрических соединений блока.
Блок Б1-ПрК устанавливается на амортизационной раме и фиксируется на ней с помощью ловителей зажима специальной конструкции.
Рама представляет собой платформу, на которой закреплены зажим и ловители для
фиксации блока.
На задней стенке рамы при монтаже еѐ на вертолѐте устанавливается НЧ соединитель,
автоматически сочленяющийся при установке блока на раму с ответной частью, расположенной на задней панели блока. Для защиты блока от механических нагрузок на раме
имеются четыре амортизатора типа АПН.
2.2. Блок автоматического согласующего устройства
Функционально блок Б5А1-ПрК состоит из следующих основных частей:
- модуля настройки;
- датчика;
- платы управления.
Модуль настройки обеспечивает трансформацию импеданса антенны на рабочей частоте в активном сопротивление 50 Ом.
Датчик обеспечивает измерение параметров входного импеданса АСУ.
Плата управления обеспечивает обмен информацией с блоком Б1-ПрК и управление
процессом настройки АСУ.
Блок выполнен в корпусе, на задней и верхней сторонах которого имеются кронштейны
с закрепленными на них амортизаторами. На передней стороне кожуха закреплена лицевая
панель блока с соединителями НЧ и ВЧ, штуцером наддува блока воздухом от магистрали
вертолѐта, кронштейном с закрепленными на нѐм амортизатором и с высоковольтным ВЧ
выводом для подключения антенны, а также перемычкой металлизации.
Закрепление блока на вертолѐте осуществляется с помощью опор, закреплѐнных в
свою очередь на амортизаторах.
2.3. Пульт управления Б7-ПрК
Пульт управления (ПУ) обеспечивает:
- регулировку громкости радиостанции;
- включение и отключение ПШ;
- включение и выключение питание радиостанции;
- передачу управления на другой источник управления (ОПУ);
- выбор рабочих режимов канального или всеволнового пульта и регулировка мощности;
- установку неоперативных предполетных режимов;
- выбор режимов работы радиостанции в сервисном режиме.
Обмен информацией между блоками Б7-ПрК и Б1-Прк производится последовательным
дифференциальным кодом по RS-422.
На лицевой панели ПУ расположены (Рис. 5):
- экран с двумя строками 12-разрядных буквенно-цифровых индикаторов режимов работы радиостанции;
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нижняя ручка сдвоенного поворотного переключателя для включения и отключения
ПШ, верхняя ручка для регулировки громкости радио;
- нижняя ручка сдвоенного поворотного переключателя ОТКЛ-ПрдУ-ЗУ-Мщ-НУ-УСТАН
для отключения, передачи управления на пульт-дублѐр (ОПУ), выбора режимов работы радиостанции, верхняя ручка НАБОР - для оперативного ввода и коррекции
параметров работы радиостанции, выбора вида модуляции;
- кнопка  (трансфер) для быстрой смены рабочей и предварительно установленной
частоты в режиме НУ, сканирования каналов в режиме ЗУ, выхода из меню режимов;
- кнопка ВВОД для ввода установленной информации.
На пульте управления можно установить следующие режимы работы радиостанции:
- рабочий (полетный) режим:
а) режим передачи управления (положение ПрдУ) - при котором управление радиостанцией передается на внешний источник управления (ПУ-дублер, ОПУ или
СЦВ);
б) режим ручного управления (ЗУ, Мщ, НУ) - при котором управление всеми функциями радиостанции осуществляет оператор с ПУ;
- режим предполетной подготовки данных (положение УСТАН).
Несущей силовой деталью блока является передняя панель, на которой размещаются
все органы управления и индикации. На переднюю панель, с лицевой стороны устанавливается печатная плата со светодиодами и светопровод.
На задней стенке кожуха установлен разъѐм типа ОНц-БГ-1 для внешних подключений.
С верхней и нижней стороны блок закрывается защитными крышками.
-

3. Работа
3.1. Включение радиостанции в работу
После включения автомата защиты сети СВЯЗИ.PC для включения радиостанции необходимо повернуть ручку ОТКЛ-ПрдУ-ЗУ-Мщ-НУ-УСТАН в положение, отличное от ОТКЛ.
Радиостанция подключена к СПУ-7. Телефонные цепи радиостанции подключаются к
СПУ-7 через трансформатор, входящий в комплект радиостанции и размещѐнный в РК
СПУ.
Микрофонные цепи радиостанции подключаются к СПУ-7 напрямую.
Работу с радиостанцией может осуществлять как левый, так и правый пилот при установке переключателя выбора радиосвязей на абонентском аппарате СПУ-7 в положение
"СР".
Пилоты прослушивают радиостанции в телефонах гарнитур, подключѐнных к абонентским аппаратам СПУ-7, а на передачу выходят, используя микрофоны этих гарнитур.
Настройка радиостанции на выбранную частоту производится автоматически каждый
раз при смене частоты на блоке Б7-ПрК.
Для вхождения в меню неоперативных режимов "УСТАН" в предполетной подготовке
необходимо установить переключатель режимов работ в положение УСТАН. После чего на
индикаторе отображается меню режимов "УСТАН", которое включает в себя:
 режим "ЯРК" - установка начального уровня яркости индикаторов;
 режим "КНТ" - включение контроля радиостанции;
 режим "ЗКАН" - запись информации по каналам;
 режим "МОД" - выбор рабочих режимов модуляции;
 режим "СПРС" - установка уровня громкости самопрослушивания.
Я*Р*К*

КНТ
СПРС

ЗКАН
МОД

Вращением ручки НАБОР по часовой стрелке происходит перемещение мигающего
значения надписи по верхней строке слева направо и справа налево на нижней строке. Выбор режима из представленных в меню производится нажатием кнопки ВВОД.
Примечание.

023.10.01
Стр. 4
Апр 12/04
04/14

При включении питания радиостанции уровень громкости автоматически устанавливается в среднее значение, независимо от положения ручки громкости. При
первом изменении положения ручки громкости, уровень громкости принимает
значение, соответствующее положению ручки.

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.2. Контроль радиостанции
Предполѐтная проверка работоспособности радиостанции производится с помощью системы встроенного контроля.
При вызове режима "КНТ" ПУ выдает сигнал на включение инициируемого контроля радиостанции. Во время проведения контроля на индикаторе ПУ должна высвечиваться
надпись KB КОНТРОЛЬ:
Вращающийся символ "/" означает, что радиостанция находится в процессе контроля/
При этом радиостанция (в том числе ПУ) выходит из рабочего режима и проходит
углубленный контроль работоспособности. После проведения полного контроля, при исправности радиостанции, верхней строке высвечивается надпись KB ИСПРАВНО.
В случае обнаружения неисправности в верхней строке высвечивается надпись KB
НЕИСПРАВНО, а в нижней строке - обозначение отказавшего блока:
В случае, если надпись Б1 мигает, возможно вхождение в режим одновременного
углубленного просмотра неисправностей до модуля (ВИП, ВХД, УМ, ПРС, ПРМ, МДМ, ПРД)
нажатием кнопки ВВОД:
В случае, если надпись Б1 не мигает, это означает невозможность локализации отказа
блока приемопередатчика Б1 с точностью до модуля.
Выход из режима отображения результатов контроля осуществляется с помощью кнопка  .
3.3. Сервисный режим ПУ
Сервисный режим используется подготовленным техническим персоналом для отображения текущей версии ПО блоков радиостанции, установки и подстройки ее режимов. Для
вхождения в сервисный режим необходимо предварительно установить ручки громкости и
ПШ в крайнее левое положение, ручку режима в положение УСТАН.
При включении питания радиостанции должны быть одновременно нажаты кнопки
ВВОД и  ., при этом на индикаторе ПУ отображается меню сервисного режима:
Вращением ручки НАБОР и нажатием кнопки ВВОД выбирается необходимый сервисный режим радиостанции.
При вызове режима "ПО" на индикаторе отображается номер версии программного
обеспечения ПУ радиостанции.
Вращением ручки набор осуществляется просмотр версии ПО приемопередатчика и антенного согласующего устройства.
При вызове режима РЕГ на индикаторе отображается надпись РЕГ, мигающая надпись
ВЫХ СПУ и ранее введенное значение уровня выходного сигнала радиостанции, установленное в соответствии с параметрами сопряжения конкретной АВСК.
Вращением ручки НАБОР осуществляется выбор мигающего значения надписи из следующих: ВЫХ СПУ, ВЫХ СА, МОД АГ, МОД СПУ, МОД СА. Выбор режима из указанных,
производится нажатием кнопки ВВОД.
Далее начинает мигать значение уровня регулируемого сигнала. Вращением ручки
НАБОР осуществляется установка мигающего значения уровня регулируемого сигнала в
диапазоне 0 - 11 и фиксация его нажатием кнопки ВВОД.
При вызове режима "ИСП" на индикаторе ПУ отображается ранее введенное исполнение радиостанции, например гражданское - ГРАЖД.
Вращением ручки НАБОР устанавливается необходимое исполнение радиостанции
ГРАЖД или СПЕЦ.
При вызове режима "ЯЗЫК" на индикаторе отображается ранее введенный язык, на котором предъявляются сообщения на индикаторе ПУ, например РУС.
Вращением ручки НАБОР устанавливается необходимый язык - русский (РУС) или английский (ENGL). Выход из каждого режима в меню более высокого уровня осуществляется
нажатием кнопки  .
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. РК СПУ (доработка)
2. Антенное согласующее устройство (блок Б5А1-ПрК)
3. Приѐмопередатчик (блок Б1-ПрК)
4. Тросовая антенна
5. Пульт управления (блок Б7-ПрК)

Рис. 1 Размещение блоков радиостанции "Прима-КВ" на вертолѐте
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Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Антенное согласующее устройство
2. Перемычка металлизации
3. Кронштейн
4. Перемычка металлизации
5. Зажимной замок
6. Приемопередатчик
Рис. 2 Установка приемопередатчика и антенного согласующего устройства
радиостанции "Прима-КВ" на вертолет
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Винт (4 шт.) крепления заглушки
2. Заглушка
3. Винт (2 шт.) крепления пульта управления Б7-ПрК
4. Пульт управления Б7-ПрК радиостанции "Прима-КВ"

Рис. 3 Установка пульта управления радиостанции "Прима-КВ"
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Рис. 4 Схема электрическая принципиальная радиостанции "Прима-КВ" (лист 1 из 2)
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Поз.
обозн.

Наименование

Кол.

Примечание

А1

Приѐмопередатчик (блок Б1-ПрК на раме)

1

Радиоотсек шп. 14-15

А2

Согласующее устройство (Б5А1-ПрК)

1

То же

A3

Пульт управления (блок Б7-ПрК)

1

Кабина экипажа, правый борт

1/37

Автомат защиты сети СВЯЗН.PC типа АЗСГК-15

1

Правый щиток ВЭП

6/37

Тросовая антенна

1

Фюзеляж. Хвостовая балка шп. 15хв

Тр1

Трансформатор Т 0,5-56 ОЮО.472.021ТУ

1

РКСПУ

Рис. 4 Схема электрическая принципиальная радиостанции "Прима-КВ" (лист 2 из 2)

1. Экран
2. Кнопка ВВОД
3. Ручка (правая) установки режимов работы
4. Ручка (левая) включения питания
5. Кнопка быстрого переключения

Рис. 5 Лицевая панель пульта управления радиостанции "Прима-КВ"
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РАДИОСТАНЦИЯ "ПРИМА-КВ" ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. Общие указания по устранению неисправностей
Для проверки работоспособности радиостанции и обнаружения неисправностей в блоках необходимо пользоваться встроенной системой контроля (ВСК) и штатной контрольноизмерительной аппаратурой для проверки бортовой проводки.
При отказе радиостанции во время гарантийного срока в том случае, если неисправность в условиях эксплуатации не может быть выявлена и устранена, необходимо вызвать
представителя завода-изготовителя.
На борту вертолета производится:
проверка работоспособности радиостанции и определение неисправности блоков
Б1…-ПрК, Б5…-ПрК, Б7-ПрК с помощью встроенной системы контроля;
поиск неисправности при неработающем пульте;
поиск неисправности при срабатывании защиты по цепям питания.
Ремонт неисправных блоков радиостанции должен производиться на предприятииизготовителе.
2. Обнаружение неисправностей радиостанции с помощью ВСК
Отыскание неисправностей радиостанции с помощью ВСК производится по схеме,
изображенной на рисунке 101.
3. Обнаружение неисправностей при неработающем пульте
Если при включении радиостанции пульт управления Б7-ПрК не работает и проведение
ВСК невозможно, то отыскание неисправностей производится по схеме, изображенной
на рисунке 102.
4. Обнаружение неисправностей при срабатывании защиты по
цепям питания
Если при включении радиостанции срабатывает защита по цепям питания, то неисправным является блок Б1.
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Рис. 101
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Рис. 102
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РАДИОСТАНЦИЯ "ПРИМА-КВ" - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ты:

Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические кар-

Демонтаж блоков радиостанции "Прима-КВ".
Монтаж блоков радиостанции "Прима-КВ" на вертолёте.
Подготовка радиостанции "Прима-КВ" к работе. Режим предполётной установки данных.
Проверка работоспособности радиостанции "Прима-КВ" с помощью встроенного контроля и проведение пробной радиосвязи.
Проверка состояния кабелей, металлизации, крепления и амортизации блоков и состояния антенного ввода.
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На страницах
203/204

Наименование работы: Демонтаж блоков радиостанции "Прима-КВ"

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Перед снятием блоков радиостанции с вертолёта проверьте отключение всех источников напряжения.
Демонтаж блока Б1-Прк (радиоотсек, шп. 14-15)
1. Отсоедините перемычку металлизации от блока, для чего отверните на 2-3
оборота винт, предварительно сняв стопорящую его проволоку.
2. Снимите проволоку, стопорящую гайку ВЧ соединителя XW1, и отсоедините ВЧ
кабель от блока, вращая гайку против часовой стрелки.
3. Снимите проволоку, стопорящую рукоятку съёмника.
4. Вращая рукоятку съёмника против часовой стрелки, расстыкуйте разъём блока;
рукоятку вращайте до упора (до появления заметного сопротивления).
5. Слегка сдвинув блок в сторону задней панели, приподнимите переднюю часть
блока вверх на 5-10 мм и выведите упор, расположенный на панели блока, из зацепления со съёмником.
6. Снимите блок с рамы Б10А-ПрК, сдвигая его с помощью откидной ручки в сторону передней панели.
7. Снимите раму, для чего отверните 4 винта крепления планки соединителя на
задней панели рамы и извлеките из рамы соединитель с установленной на нём
планкой.
8. Отверните 16 винтов крепления амортизаторов и снимите раму.
Демонтаж блока Б5А1-ПрК (там же)
1. Отсоедините от блока ВЧ ввод антенны, вращая накидную гайку ввода против
часовой стрелки.
2. Снимите проволоку, стопорящую гайку ВЧ соединителя XW1, и отсоедините ВЧ
кабель от блока, вращая гайку против часовой стрелки.
3. Отсоедините НЧ соединитель Х1, поворачивая гайку против часовой стрелки.
4. Ослабьте на 2-3 оборота 2 винта крепления перемычки металлизации к конструкции вертолёта и освободите её.
5. Отверните 4 винта крепления опор (2 винта на верхней опоре и 2 винта на нижней опоре) и снимите блок вместе с пластиной с вертолёта.
Демонтаж пульта управления (правый боковой пульт)
1. Отверните 2 невыпадающих винта крепления блока на передней панели и извлеките блок из места его закрепления.
2. Отсоедините НЧ соединитель от блока, вращая гайку соединителя против часовой стрелки.
3. Снимите блок с вертолёта.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=160 мм
Плоскогубцы комбинированные
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы: Монтаж блоков радиостанции "Прима-КВ" на вертолёте
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Перед установкой блоков радиостанции все источники напряжений должны быть
выключены.
Монтаж блока Б1-ПрК (приёмопередатчик)
1. Закрепите раму на подготовленном месте, для чего заверните 16 винтов крепления амортизаторов к кронштейну.
2. Установите на раму со стороны задней стенки замонтированный на кабеле НЧ
соединитель, с установленной на нём планкой.
3. Заверните 4 винта М4 крепления планки соединителя к задней стенке рамы и
застопорите их эмалью под головку.
4. Установите блок Б1-ПрК на раму, для чего поставьте его дно на поверхность
рамы и сдвигая в сторону задней панели, заведите упор, расположенный внизу
передней панели блока, в паз зажима, установленного на раме.
5. Вращая рукоятку зажима по часовой стрелке, закрепите блок на раме; окончание установки характеризуется заметным увеличением усилия вращения рукоятки.
6. Застопорите рукоятку зажима с помощью проволоки.
7. Подсоедините ВЧ кабель к блоку, для чего состыкуйте ВЧ соединитель на кабеле с ВЧ соединителем XW1 на передней панели блока и, вращая гайку разъёма по
часовой стрелке, заверните её до упора.
8. Застопорите гайку ВЧ соединителя проволокой.
9. Зачистите место крепления перемычки металлизации и наконечник перемычки
до металлического блеска. Контактирующие поверхности обезжирьте.
10. Заведите наконечник перемычки за винт заземления и затяните до упора.
11. Замерьте переходное сопротивление узлов металлизации (оно должно быть
не более 2000 мкОм)
12. Застопорите винт заземления проволокой.
13. Излишне зачищенные места покройте эмалью.
Монтаж блока Б5А1-ПрК (антенное согласующее устройство)
1. Закрепите блок на вертолёте, для чего заверните 4 винта крепления опор к конструкции вертолёта (2 винта на верхней опоре и 2 винта на нижней опоре).
2. Зачистите место крепления перемычки металлизации и наконечник перемычки
до металлического блеска. Контактирующие поверхности обезжирьте.
3. Заведите планку перемычки металлизации за винты и затяните их.
4. Замерьте
переходное
сопротивление
узлов
металлизации
(не более 2000 мкОм).
5. Подсоедините кабель антенного ввода, для чего наденьте на ВЧ вывод блока
ХК1 накидную гайку антенного ввода и, вращая по часовой стрелке, затяните её
до упора от руки;
6. Присоедините НЧ кабель к блоку, для чего наденьте кабельную часть соединителя на разъём Х1 и, поворачивая гайку по часовой стрелке до упора, зафиксируйте её.
7. Подсоедините ВЧ кабель к блоку, для чего состыкуйте ВЧ соединитель на кабеле с ВЧ соединителем XW1 на передней панели блока, и, вращая гайку по часовой стрелке, заверните до упора и застопорите её.
8. Излишне зачищенные места покройте эмалью.
Контрольно-проверочная аппаратура
Микроомметр Ф4103-М1

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм
Плоскогубцы комбинированные

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная
Эмаль ЭП-140
Проволока
для
стопорения
КО 0,5
Спирт этиловый ректификованный
Кисть КПФ10-1
Салфетка х/б
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Наименование работы: Подготовка радиостанции "Прима-КВ" к работе. Режим предполётной установки данных

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
207-208
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Примечание. Работы выполняются при первой установке радиостанции на вертолет или по
требованию (замечаниям) экипажа.

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.
Подключите авиагарнитуру к сети СПУ и включите СПУ-7.
Установите переключатель радиосвязи на абонентском аппарате СПУ в положение "СР". Включите автомат защиты сети СВЯЗН.PC на правом щитке электропульта.
2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ КАНАЛОВ РАДИОСВЯЗИ.
На пульте управления радиостанции (рис. 201) установите переключатель режимов работы ОТКЛ-ПрдУ-ЗУ-Мщ-НУ-УСТАН в положение УСТАН.
На индикаторе пульта управления отобразится меню режимов "УСТАН":
Я*Р*К*
КНТ
ЗКАН
Отрегулируйте уроСПРС
МОД
вень яркости индикаПримечания: 1. Символ "*" означает мигание высвечиваемого параметра на индикаторе.
торов
2 При вращении ручки НАБОР по часовой стрелке мигающее значение надписи перемещается по верхней строке слева направо и справо налево на нижней строке.

Вращая ручку НАБОР, выберите пункт меню ЗКАН и нажмите кнопку ВВОД. При
вызове данного режима на индикаторе высвечивается:
-в верхней строке - мигающее значение первого номера канала;
-в нижней строке - вид модуляции и значение рабочей частоты радиостанции,
записанной на данном канале:
К 0*1*
Омв 23,3647
Вращая ручку НАБОР (при вращении ручки по часовой стрелке увеличивается
значение номера канала, против часовой стрелки - значение номера канала
уменьшается), установите номер записываемого канала и нажмите кнопку ВВОД.
После этого начинают мигать разряды нижней строки индикатора, отображающие
вид модуляции: О*М*в* 23,3647.
Вращая ручку НАБОР, установите значение вида модуляции и нажмите кнопку
ВВОД.
После этого начинают мигать разряды нижней строки индикатора, отображающие
десятки и единицы МГц.
Вращая ручку НАБОР, установите значение от 02 до 29, нажмите кнопку ВВОД и
зафиксируйте установленное значение.
После этого начинает мигать более младший разряд строки индикатора.
Аналогично установите значение частоты (от 0 до 9) на остальных разрядах индикатора.
Если не требуется изменять значение частоты в каких-либо разрядах, то отображаемое значение сразу фиксируется нажатием кнопки ВВОД и осуществляется
переход в следующий разряд.
После набора информации на канале и нажатия кнопки ВВОД на индикаторе
вновь начинают мигать разряды номера канала. Далее, вращая ручку НАБОР,
можно переходит к следующему каналу.

Примечание. Возможна установка разрядов МГц на канале в нулевое значение, при этом
нули отображаются во всех последующих разрядах частоты. В этом случае
канал записывается как нерабочий, и номер этого канала не будет отображаться в режиме ЗУ.

После предварительной установки необходимого числа каналов и повторного их
контроля переводят переключатель режимов работы ОТКЛ-ПрдУ-ЗУ-Мщ-НУУСТАН из положения УСТАН в положение ЗУ.
При этом осуществляется запись установленной информации каналов в энергонезависимое ЗУ пульта.
Вращая ручку НАБОР, последовательно установите каждый из вновь введенных
каналов.

023.10.01
Стр. 207
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Во время настройки на индикаторе загорается надпись НАСТР.
Дожидайтесь окончания настройки на каждом канале.
Убедитесь, что установленные значения соответствуют требуемым.
Для выхода из режима в меню более высокого уровня нажмите кнопку "  "
(трансфер).
З. УСТАНОВКА УРОВНЯ ГРОМКОСТИ САМОПРОСЛУШИВАНИЯ.
На пульте управления радиостанции установите переключатель режимов работы
ОТКЛ-ПрдУ-ЗУ-Мщ-НУ-УСТАН в положение УСТАН.
На индикаторе пульта управления отобразится меню режимов
"УСТАН":
Отрегулируйте уроЯ*Р*К*
КНТ
ЗКАН
вень яркости индикаСПРС
МОД
торов
Примечание. Символ "*" означает мигание высвечиваемого параметра на индикаторе.

Вращая ручку НАБОР, выберите пункт меню СПРС и нажмите кнопку
ВВОД.
На индикаторе отображается надпись СПРС и ранее введенное значение
уровня громкости самопрослушивания, установленное в соответствии с
индивидуальными особенностями пилота (абонента), например: СПРС 5*.
При вращении ручки НАБОР, можно установить новое значение уровня
громкости самопрослушивания в диапазоне от 1 до 15 ("1" -минимальное
значение громкости самопрослушивания).
Для выхода из режима в меню более высокого уровня нажмите кнопку "  "
(трансфер).
Примечание.

При включении питания радиостанции уровень громкости автоматически
устанавливается в среднее значение, независимо от положения ручки
громкости. При первом изменении положения ручки громкости, уровень
громкости принимает значение, соответствующее положению ручки.

4. УСТАНОВКА НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ЯРКОСТИ ИНДИКАТОРОВ.
На пульте управления радиостанции установите переключатель режимов
работы ОТКЛ-ПрдУ-ЗУ-Мщ-НУ-УСТАН в положение УСТАН.
На индикаторе пульта управления отобразится меню режимов "УСТАН":
Я*Р*К* КНТ

СПРС МОД

ЗКАН

Примечание. Символ "*" означает мигание высвечиваемого параметра на индикаторе.

Вращая ручку НАБОР, выберите пункт меню ЯРК и нажмите кнопку
ВВОД.
На индикаторе отображается надпись ЯРК и ранее введенное значение
начального уровня яркости индикаторов экрана, установленное в соответствии с индивидуальными требованиями пилота, например: ЯРК 4*.
При вращении ручки НАБОР, можно установить новый уровень яркости в
диапазоне от 1 до 7 ("1" -минимальное значение яркости).
Одновременно соответствующим образом изменяется яркость свечения
индикаторов.
Для выхода из режима в меню более высокого уровня нажмите кнопку "  "
(трансфер).
5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
На пульте управления радиостанции установите переключатель режимов
работы ОТКЛ-ПрдУ-ЗУ-Мщ-НУ-УСТАН в положение ОТКЛ, выключите
СПУ-7 и автомат защиты сети СВЯЗН.PC.
Отключите от бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.
Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Авиагарнитура (шлемофон)

023.10.01
Стр. 208
Апр 04/14

Расходные материалы

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Пункт РО
023.10.01 d

Наименование работы: Проверка работоспособности радиостанции "Прима-КВ" с помощью встроенного контроля и проведение пробной радиосвязи.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
209-210
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.
Подключите авиагарнитуру к сети СПУ и включите СПУ-7.
Установите переключатель радиосвязи на абонентском аппарате СПУ в положение "СР", а переключатель СПУ-Радио в положение Радио. Включите автомат
защиты сети СВЯЗН.PC на правом щитке электропульта.
2. ПРОВЕРКА РАДИОСТАНЦИИ С ПОМОЩЬЮ ВСТРОЕННОГО КОНТРОЛЯ.
На пульте управления радиостанции (рис. 201) установите переключатель режимов работы ОТКЛ-ПрдУ-ЗУ-Мщ-НУ-УСТАН в положение УСТАН.
На индикаторе пульта управления отобразится меню режимов "УСТАН":
Я*Р*К*
КНТ
ЗКАН
СПРС
МОД
Примечания: 1. Символ "*" означает мигание высвечиваемого параметра на индикаторе.
2. При вращении ручки НАБОР по часовой стрелке мигающее значение
надписи перемещается по верхней строке слева направо и справо налево на
нижней строке.

Вращая ручку НАБОР, выберите пункт меню КНТ и нажмите кнопку ВВОД.
Встроенная система контроля начинает проверку исправности радиостанции
(продолжительность проверки не более 10с)
Первоначально высвечиваются все точки знакомест буквенно-цифрового индикатора, далее во время проведения контроля на индикаторе высвечивается
надпись:
KB КОНТРОЛЬ /
1. Вращающийся символ "/" означает, что радиостанция находится в процессе контроля.
2. Во время проведения контроля радиостанция не реагирует на изменения положения органов управления пульта управления и тангент, кроме выключения радиостанции.

После проведения контроля, при исправности радиостанции, в верхней строке
высвечивается надпись KB ИСПРАВНО.
При обнаружении неисправности в верхней строке высвечивается надпись KB
НЕИСПР, а в нижней строке - обозначение отказавшего блока, например:
KB НЕИСПР
KB НЕИСПР
или
Б*1* Б5 Б7
Б1
В случае, если надпись Б1 мигает, возможно вхождение в режим одновременного
углубленного просмотра неисправностей до модуля (ВИП, ВХД, УМ, ПРС, ПРМ,
МДМ, ПРД) нажатием кнопки ВВОД:
ВИП ВХД УМ
ПРС ПРМ
В случае, если надпись Б1 не мигает: - локализация отказа блока приемопередатчика с точностью до модуля невозможна.
Для выхода из режима отображения результатов контроля нажмите кнопку "  "
(трансфер).
3. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОБНОЙ РАДИОСВЯЗИ.
На пульте управления установите переключатель режимов работы в положение
НУ.
Начнется тестовая проверка работоспособности радиостанции.
Не более чем через 10с на индикаторе должны высветиться параметры каналов
радиосвязи, например:
ОМв= 23,3647
Амэ 02,9999
Значения частоты и режима канала радиосвязи должны соответствовать последним значениям, установленным перед выключением радиостанции.
При необходимости, установите рабочую частоту аэродромной радиостанции и режим
канала. Установите ручку регулировки уровня ПШ в крайнее левое положение.
Кратковременно ( ≅ 1c) в нижней строке индикатора появится надпись ПШ ОТКЛ.
В телефонах авиагарнитуры должен прослушиваться шум приема эфира или поступающее сообщение.

023.10.01
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Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Вращая ручку регулировки громкости ГРОМК, проверьте регулировку громкости.
В нижней строке индикатора отображается шкала уровня громкости, которая сохраняется в течение 1с после прекращения вращения ручки ГРОМК.
На время передачи речевого сообщения нажмите кнопку СПУ-РАДИО на ручке
управления вертолета до срабатывания 2-ой ступени (режим "Радио") и передайте в эфир через микрофон авиагарнитуры речевое сообщение.
На индикаторе пульта управления должна высветиться надпись ПРД, а в момент
передачи речевого сообщения высвечивается надпись ИЗЛУЧ.
В телефонах авиагарнитур должен прослушиваться ваш запрос.
Установите двухстороннюю связь с аэродромной радиостанцией или радиостанцией другого вертолета. Оцените качество радиосвязи.

ВНИМАНИЕ. ПРИ
ПРОВЕРКЕ
СОБЛЮДАЙТЕ
ОГРАНИЧЕНИЕ
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИИ В
РЕЖИМЕ
"ПЕРЕДАЧА".
ПОВТОРНОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ
РЕЖИМА
"ПЕРЕДАЧА"
ДОПУСКАЕТСЯ
ПОСЛЕ
ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ В РЕЖИМЕ "ПРИЕМ".
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ РАБОТЫ:
1 МИН (РЕЖИМ "ПЕРЕДАЧА")/ 3 МИН, НЕ МЕНЕЕ (РЕЖИМ
"ПРИЕМ").

Примечание. Неисправностям, обнаруживаемым при текущем режиме контроля (в режиме
"Прием"), соответствуют надписи на индикаторе ТЕРМО 1, ТЕРМО 2, БАРО,
НЕТ УПР.
При попытке перевести радиостанцию в режим передачи высвечивается
надпись НЕИСПР.

На пульте управления радиостанции установите переключатель режимов работы
ОТКЛ-ПрдУ-ЗУ-Мщ-НУ-УСТАН в положение ОТКЛ, выключите СПУ-7 и автомат
защиты сети СВЯЗН.PC. Отключите от бортовой сети вертолета аэродромный
источник электропитания.

Рис. 201 Пульт управления радиостанции "Прима-КВ"

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Авиагарнитура (шлемофон)
Аэродромный источник электропитания
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На страницах
211/212

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы: Проверка состояния кабелей, металлизации, крепления и
амортизации блоков и состояния антенного ввода.
Работы, выполняКонемые при отклотроль
нениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотрите места крепления кабелей. Крепление должно быть надежным и выполнено деталями и контровочными средствами установленной конструкции. На деталях
крепления (хомуты, накидные гайки и т.п.) не должно быть дефектов, препятствующих
демонтажу кабелей с объекта. Осмотрите состояние экранирующей оплетки кабелей и
изоляционной оболочки. Изоляционная оболочка не должна иметь механических нарушений и потертостей.
2. Места потертостей заделайте при помощи накладки бандажей из хлопчатобумажной
или полихлорвиниловой ленты. Если на экранирующей оплетке кабеля в местах потертостей имеются разрывы проволочек плетенки, то места разрывов спаяйте, соблюдая
меры предосторожности, исключающие возможность пережога изоляции проводов кабеля.
При значительных повреждениях оплетки изготовьте новый кабель с использованием
разъемов от неисправного кабеля, а экранирующую оплетку замените.
3. Осмотрите шины, перемычки металлизации и места их присоединения к блокам и
элементам конструкции объекта. Они не должны иметь механических повреждений.
Места присоединения, детали крепления шин и перемычек металлизации должны быть
чистыми, без следов коррозии. Перемычки и шины металлизации в случае механических повреждений замените. Загрязненные места соединений, детали крепления шин и
перемычек металлизации протрите марлей, смоченной спиртом.
4. Осмотрите амортизаторы и амортизационные рамы. Путем нажатия на блок проверьте ход амортизаторов. В нажатом состоянии амортизаторы должны "полностью срабатывать".
Проверьте надежность установки блоков на амортизационных рамах, затяжку замков,
их контровку.
Соединительные кабели и шланги должны быть закреплены так, чтобы не препятствовать полному ходу амортизаторов на 8–10 мм. При полном ходе блоки не должны упираться в элементы конструкции вертолета.
Проверьте надежность крепления амортизационных рам к элементам конструкции объекта. Крепежные винты должны быть затянуты. Под винты должен быть подложен
набор контровочных шайб.
5. Проверьте целостность изолятора антенного ввода. Изолятор антенного ввода должен быть чистым, не иметь следов пыли, нагара, механических повреждений (трещин).
Поверхность изолятора очистить от грязи и следов нагара с помощью кисти и спирта.
При значительных повреждениях изолятора и контакта антенного ввода (результат
электрического пробоя) изолятор заменить. Проверьте надежность крепления антенного ввода к антенне и к блоку. Антенный ввод должен иметь крепление к антенне. Проверьте целостность наружной плетенки антенного ввода. Плетенка не должна иметь
обрывов и "разлохмачивания" проволок. В случае обрывов и "разлохмачивания" проволок антенный ввод замените.
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-1046 3В 1Н12Х
ГОСТ 17199-88
Плоскогубцы 7814-0093 Н12.Х
ГОСТ 5547-86
Электропаяльник ЭПСН-40/220
ГОСТ 7219-83
Пинцет ГОСТ 21241-89
Кусачки 7814-0127 1 Н14.Н7.Х1
ГОСТ 7282-75
Кисть филенчатая КФК 8-1
ГОСТ 10597-87

Расходные материалы
Припой ПОС-61 ГОСТ21930-76
Спирт этиловый ретификованный
технический ГОСТ 18300-87
Канифоль марки А ГОСТ 19113-84
Лента ЛВ-50-15*0,65 белая
ГОСТ 17617-72
Нитки армированные 200лх белые
КОС ТУ 17 РСФСР 63-10811- 84
НЕФРАС-С 50/170 ГОСТ 8505-80
Марля медицинская ГОСТ9412-93
Шкурка шлифовальная бумажная 1Э
620*50 П6 15А20-НМА ГОСТ 6456-82
МС 230х310 К47-24Б ГОСТ 10054-62
Проволока 0,5-0-С ГОСТ 3282-74
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РАДИОСТАНЦИЯ "ПРИМА-КВ" - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие сведения
Исправность и надежность работы радиостанции во многом зависит от условий ее хранения.
Кратковременное хранение блоков радиостанции после снятия ее с вертолета или ремонта производите в упаковочных коробках из гофрированного картона, которые вкладываются в полиэтиленовые мешки и устанавливаются на стеллажах в один ряд в отапливаемых помещениях.
Перед упаковкой на кратковременное хранение удалите различного рода загрязнения,
уделяя особое внимание состоянию контактов всех разъемных соединений. Протрите все
контакты, удалив с них следы влаги, пыли, масла. При сильных загрязнениях промойте
контакты бензином Б91/115 и просушите.
При длительном хранении радиостанции перед ее упаковкой обезжирьте все неокрашенные места аппаратуры, удалите все загрязнения и хорошо просушите.
Для обезжиривания применяйте бензин Б91/115 или уайт-спирит. Для удаления пятен
органического происхождения применяйте специальную смывку СД.
ВНИМАНИЕ. ПРИ ОБЕЗЖИРИВАНИИ БЕНЗИНОМ НЕ ДОПУСКАЙТЕ СУШКУ
АППАРАТУРЫ ВБЛИЗИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ.
Металлические детали и узлы, не имеющие лакокрасочных покрытий, после обезжиривания и сушки рекомендуется покрыть антикоррозийной смазкой ОКБ-122-7.
После этого уложите блоки радиостанции в упаковочные коробки из гофрированного
картона. На коробки наденьте полиэтиленовые мешки и заварите их герметичным швом.
При необходимости транспортировки коробки уложите в тарные ящики. Тарные ящики
должны быть сухими и не иметь щелей. Внутри тарные ящики выстилаются рубероидом
или толью. Между коробками, а также между стенками ящика и коробками проложите слой
сухой древесной стружки толщиной 40-50 мм. На ящике сверху нанесите черной краской
надпись "Верх. Не бросать", с боков ящика нанесите надпись "Не бросать" и контур рюмки.
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РАДИОСТАНЦИЯ "ПРИМА-КВ" - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие требования
1.1.

1.2.

1.3.

В упаковке завода-изготовителя радиостанция может транспортироваться любым видом транспорта. В случае необходимости транспортировки демонтированной радиостанции упакуйте все блоки в соответствующие тарные ящики в
соответствии с требованиями раздела "Правила хранения" настоящего Руководства по технической эксплуатации.
При погрузке и разгрузке не допускайте резких толчков, ударов и падений тарных ящиков с изделиями, не ставьте их на бок. Погрузка и разгрузка ящиков
должна осуществляться с соблюдением правил, отвечающих требованиям
нанесенной маркировки на ящиках.
Транспортирование изделия в упаковке может производиться всеми видами
транспорта на неограниченное расстояние.
При транспортировании автомобильным, железнодорожным и воздушным
транспортом необходимо, чтобы в кузове, вагоне, грузовом отсеке было исключено свободное перемещение ящиков, ящики должны быть надежно закреплены и укрыть брезентом.
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АВАРИЙНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ Р-855А1-01 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение.
Аварийная радиостанция Р-855А1-01 предназначена для обеспечения двухсторонней
радиосвязи экипажа потерпевшего аварию вертолета с поисково-спасательными средствами, а также для передачи в эфир сигнала SOS на международных аварийных частотах.
На борту вертолета, установлен один комплект радиостанции Р-855А1-01.
1.2. Основные технические данные
Виды работ: радиотелефонный в режиме "Связь" и режим радиомаяка с модуляцией с
вип-тоном сигнала SOS в режиме "Маяк".
Рабочие частоты, МНz ...................................................................................... 121,5 и 243,0
Мощность передатчика в эквиваленте антенны (50 Ом)
при коэффициенте модуляции ........................................................................................ 85%
при номинальном напряжении питания, мВт, не менее ..............................................…100;
при минимальном напряжении питания, мВт, не менее ................................................... 70
Вид модуляции .................................................................................................. амплитудная
1.3. Питание радиостанции Р-855А1-01
Источником питания является ртутно-цинковая батарея “Прибой-2с”.
Продолжительность непрерывной работы радиостанции:
в нормальных условиях в режиме "Маяк"
при использовании одной батареи, ч, не менее ................................................................ 24
в режиме "Прием-Передача" 3:1,не менее......................................................................... 60
Гарантийный срок сохраняемости батареи, месяц не менее ........................................... 30
Радиостанция Р-855А1 является водонепроницаемой и сохраняет параметры после
пребывания в морской воде на глубине не более 1 m в течение одного часа.
1.4. Состав
Состав радиостанции Р-855А1-01 (см. Рис. 1)
- приемопередатчик 2.000.200;
- батарея "Прибой-2с" 16-529.797-73;
- антенна 2.091.032;
- ремень 6.834.039;
- ремень 6.834.040;
- чехол 8.840.031 (2 шт.);
В ЗИПе находится:
- колпачок 8.634.249 (12 шт.);
- колпачок 8.634.250 (12 шт.);
- трубка 7.867.050 (12 шт.);
- втулка измерительная 8.223.567.
1.5. Размещение
Приемопередатчик, батарея, антенна, ремни и чехол радиостанции находятся в сумке
за креслом левого пилота на шп. 5Н (Рис. 2).
2. Описание
Радиостанция Р-855А1-01 является ультракоротковолновой, симплексной, индивидуального пользования.
Радиостанция Р-855А1-01 рассчитана на работу с внутренним микрофоном и штатной
антенной.
Радиостанция Р-855А1-01 является водонепроницаемой и сохраняет параметры после
пребывания в морской воде на глубине не более 1 м в течение одного часа.
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3. Работа
3.1. Включение радиостанции Р-855А1-01
Подключите батарею непосредственно к приемопередатчику через разъем Ш2.
Выпрямите антенну.
При работе радиостанции антенна должна занимать вертикальное положение.
Для нормальной работы в режиме "Связь" на передачу кнопка должна быть нажата до
упора.
3.2. Режим "Прием"
Поставьте ручку переключателя в положение СВЯЗЬ на рабочей частоте. Шум в микротелефоне указывает на нормальную работу приемника.
3.3. Режим "Передача голосом"
Нажмите кнопку, поднесите близко ко рту (3-5 см) микротелефон и говорите громким голосом.
3.4. Режим "Маяк"
Поставьте ручку переключателя в положение МАЯК на рабочей частоте.
3.5. Особенности эксплуатации
При работе с радиостанцией на предельных расстояниях необходимо учитывать особенности распространения ультракоротких волн, которые, встречая на своем пути препятствия, отражаются или поглощаются ими. Поэтому при выборе места расположения радиостанции надо руководствоваться следующими правилами:
не располагаться с радиостанцией в непосредственной близости от местных предметов;
при работе из каменных зданий следует выбирать помещение с окнами, выходящими
на корреспондента;
при расположении радиостанции на вершине горы, на деревьях, на крышах строений
дальность связи увеличивается.
Для нормальной работы радиостанции необходимо изолятор у основания антенны содержать чистым и сухим.
При работе с радиостанцией Р-855А1 в условиях температур ниже 0°С окружающей
среды батарею нужно обязательно поместить во внутренний карман полетного обмундирования.
Если батарея охлаждена ниже минус 10°С, то перед использованием ее необходимо
отогреть при температуре 20-30°С в течение 0,5-1 ч.
При длительной работе на солнцепеке рекомендуется выбрать место так, чтобы тень от
оператора падала на блок приемопередатчика. Это позволит избежать сильного перегрева
блока приемопередатчика.
При работе с радиостанцией на море необходимо наблюдать за тем, чтобы антенна
была в вертикальном положении и вода не попадала на антенный изолятор.
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3.6. Перечень оборудования и приборов для проверки параме тров радиостанции Р-855А1-01.
Основные характеристики приборов и вспомогательных устройств,
используемых для измерения параметров радиостанции

Наименование
Милливольтметр

Краткая характеристика

Назначение

Диапазон частот 300-3000 Гц
Пределы измерения напряжения 0,1-10,0 В
Погрешность измерения ±5%
Пределы измерения 6-10 В
Погрешность измерения ±1%

Для измерения напряжения
выходе приемника

Генератор сигналов
высокой частоты

Диапазон частот 100-300 МГц
Выходное напряжение 5-50 мкВ
Амплитудная модуляция частотой 1000 Гц в
пределах 0-9%
Погрешность измерения ±1,0 дБ
Выходное сопротивление 50 Ом

Для подачи высокочастотного сигнала на вход приемника

Измеритель мощности

Диапазон частот 100-300 МГц
Пределы измерения мощности 50-300 мВт
Входное сопротивление 50 Ом
Погрешность измерения ±12%

Для измерения мощности на выходе передатчика

Вольтметр постоянного
напряжения

на

Для измерения напряжения источника, питания

Измеритель коэффициента Диапазон несущих частот 100-300 МГц
амплитудной модуляции
Входное сопротивление не менее 1 кОм
Погрешность измерения ±10%
Частотомер
электронно- Диапазон частот 100-300 МГц
счетный
Чувствительность не хуже 100 мВ
-7
Погрешность измерения не более ±2 10
Входное сопротивление 50 Ом
Источник питания
Пределы изменения выходного напряжения
6-10 В
Ток нагрузки не менее 0,15А
Напряжение пульсаций не более 5 мВ
Переход коаксиальный
Диапазон частот 100-300 МГц
Волновое сопротивление 50 Ом

Для измерения
модуляции

Тройниковый переход

Для подключения измерительных
приборов

Диапазон частот 100-300 МГц
Волновое сопротивление 50 Ом

коэффициента

Для измерения частоты передатчика и центральной частоты приемника
Для питания приемопередатчика
при измерении параметров
Для подключения измерительных
приборов
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1. Ремень
2. Антенна
3. Приемопередатчик

4. Чехол поролоновый
5. Батарея Прибой-2с
6. Ремень

Рис. 1. Аварийная радиостанция Р-855А1-01

1. Сумка
2. Стойка
3. Винт

Рис. 2. Размещение аварийной радиостанции Р-855А1-01 на вертолете
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АВАРИЙНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ Р-855A1 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
1. При установке ручки переключателя в
положение СВЯЗЬ не слышно шума в
микротелефоне на одном из каналов. В
режиме МАЯК- тон слышен хорошо.

Возможная причина
Устранение неисправности
Не работает тракт промежуточ- Осмотрите монтаж.
ной частоты. Детектор, гетеро- Проверьте наличие напряжений
дины или стабилизатор напря- питания на выводах 7, 8, 13, 18, 19,
жения
У1 и выводах 5, 13, 14, .16, 18, У4.
При отсутствии напряжения хотя
бы на одной из указанных микросборок исправьте цепь питания.
При неисправности замените неисправную микросборку.

2. В режиме ПРИЕМ слышен слабый шум Не исправна цепь подключения Осмотрите монтаж.
на одном из каналов. На другом канале одного из переключателей: В1 Проверьте переключатели В1 и В2.
шум нормальный.
или В2
Проверьте наличие напряжения
питания на выводах 13 и 14 микросборки У4.
При отсутствии напряжения исправьте цепь коммутации.
При необходимости замените
микросборку У4.
3. В режиме ПРИЕМ не слышно шума в Не работает тракт низкой часто- Осмотрите монтаж.
микротелефоне ни на одном из каналов. ты приемника.
Проверьте наличие напряжения
В режиме МАЯК тон не прослушивается.
питания н- 13 и 14 микросборки У4.
При необходимости замените микросборку У4 или исправьте цепи
коммутации
4. В режиме ПРИЕМ не слышно шума в Неисправность микротелефона
микротелефоне ни на одном из каналов.
В режиме МАЯК тон не прослушивается.
При подключении шлемофона шумы и
тон прослушиваются.

Подключите заведомо годный микротелефон и проверьте наличие
шумов

5. В режиме ПРИЕМ в шлемофоне шум Неисправен кабель подключения С помощью авометра определите
не прослушивается.
шлемофона
неисправность и устраните ее
При работе с внутренним микротелефоном приемник работает нормально.
6. В режиме ПРИЕМ в микротелефоне Неисправен детектор самопро- Осмотрите монтаж. С помощью
прослушиваются шумы. В режиме МАЯК слушивания или обрыв его цепи авометра проверьте наличие контон не прослушивается на обоих каналах
такта между выводами и 4Мс1,
9Мс2, 5У2 и ЗУ4
7. В режиме МАЯК не прослушивается Неисправен передатчик или це- Устраните обрыв цепи.
тон на одном из каналов.
пи его коммутации
При необходимости замените
микросборку У2.
Осмотрите монтаж. Проверьте
наличие напряжений в контрольных
точках и цепи коммутации. Неисправность устраните. При необходимости замените микросборки У2
или У3.
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АВАРИЙНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ Р-855А1 - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания радиостанции Р-855А1 изложена в Руководстве по технической эксплуатации радиостанции Р-855А1 1.100.00РЭ и включает в себя дополнительно
следующие технологические карты:
Внешний осмотр радиостанции Р-855А1.
Проверка радиостанции путем установления двухсторонней радиосвязи с однотипной
радиостанцией.
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Пункт РО
023.11.00 a

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
203/204

Внешний осмотр радиостанции Р-855А1

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Осмотрите радиостанции. Не должно быть повреждения корпуса приемопере- Если истек, замените
датчика, глубоких вмятин на батарее. Проверьте срок годности батареи.
батарею.
2. Осмотрите антенну. Антенна не должна быть подвержена коррозии и загрязнению, особенно резьбовая часть. Резьба на антенне не должна быть забитой. Загрязненную часть очистите, протрите ветошью, смоченной в спирте.
3. Осмотрите антенное гнездо и контакты разъемов. Они не должны быть под- Загрязненное гнездо
вержены коррозии, не должно быть загрязнений. Резьба в антенном гнезде не очистите, протрите
ветошью, смоченной
должна быть забитой.
в спирте, просушите.
4. Осмотрите уплотнение разъема на кабеле питания. Особое внимание обратите Поврежденные колна отсутствие повреждений защитных колпачков.
пачки замените.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Пинцет

Расходные материалы
Спирт этиловый ГОСТ 17299-78
Ветошь
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.11.00 b

Наименование работы:

Проверка
радиостанции
Р-855А1 путем установления
двухсторонней радиосвязи с
однотипной радиостанцией

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
205/206
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Проверка производится на открытой ровной местности при расстоянии между
радиостанциями 800 м в следующей последовательности:
1. Подготовьте радиостанцию к работе: соедините приемопередатчик с заведомо
годной батареей, если она отключена; выпрямите антенну.
2. Проверьте работу радиостанции с микротелефоном, для чего:
− поставьте переключатель в положение СВЯЗЬ на частоте 121,5 МГц (шум микротелефона указывает на нормальную работу приемника);
− нажмите кнопку ПЕРЕДАЧА, поднесите микротелефон близко ко рту 3-5 см и
говорите громким голосом;
− для непрерывной передачи поставьте переключатель в положение МАЯК;
− установите двухстороннюю связь с корреспондентом.
Связь должна быть устойчивой при хорошей слышимости и полной разборчивости.
3. Проверьте работу радиостанции на частоте 243 МГц.
4. Проверьте работу радиостанции со шлемофоном:
− соедините радиостанцию с батареей через переходной кабель, к кабелю подключите шлемофон;
− переключение на ПРИЕМ и ПЕРЕДАЧУ производите так, как при работе с мик
ротелефоном;
− установите двухстороннюю связь. Связь должна быть устойчивой при хорошей
слышимости и разборчивости.
5. Сверните радиостанцию:
− переключатель поставьте в положение ВЫКЛ;
− сверните антенну;
− отключите переходной кабель от приемопередатчика и батареи;
− соедините батарею с приемопередатчиком непосредственно.
Примечание. Радиостанция, с которой устанавливается связь, должна быть заведомо исправной, которая и принимается за эталон.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Шлемофон
Эталонная радиостанция

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Кабель переходной для подключения
шлемофона
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406П - ВВЕДЕНИЕ
В настоящем разделе изложены сведения для изучения автоматического переносного
радиомаяка АРМ-406П, отыскании и устранении его возможных неисправностей, а также
обслуживании при эксплуатации.
При техническом обслуживании радиомаяка АРМ-406П необходимо руководствоваться
Регламентом технического обслуживания вертолета и Руководством по эксплуатации
ЦДКТ.462524.406 РЭ маяка АРМ-406П.

Введение
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406П - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1. Назначение
Автоматический переносной радиомаяк АРМ-406П предназначен как для передачи радиосигналов через искусственные спутники Земли системы "КОСПАС-САРСАТ" на станции
приема и обработки информации, так и для привода к месту аварии поисковых аварийноспасательных средств.
По радиосигналам осуществляется идентификация аварийного вертолѐта по принадлежности к конкретному потребителю и определение его координат местонахождения.
ВНИМАНИЕ. 1. УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТ ВЕРТОЛЕТА РАДИОМАЯКИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ КООРДИНАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ (МКВЦ) СИСТЕМЫ КОСПАС-САРСАТ
("МОРСВЯЗЬСПУТНИК"), Г. МОСКВА.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСТАНОВКА РАДИОМАЯКА АРМ-406П С ОДНОГО
ВЕРТОЛЕТА НА ДРУГОЙ БЕЗ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЕГО В МКВЦ.
3. ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО
РАДИОМАЯКА СЧИТАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ И ВЛЕЧЕТ ЗА
СОБОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
УСТАНОВЛЕННУЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
РАДИОМАЯКИ
СИСТЕМОЙ КОСПАС-САРСАТ НЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ.
2. Состав
В состав комплекта входят:
моноблок "П";
антенна АНТ-406В;
пульт дистанционного управления ПДУ 406.
3. Размещение АРМ-406П на вертолете
Размещение блоков радиомаяка АРМ-406П на вертолете показано на рис. 1.
Моноблок "П" установлен в грузовой кабине на шп. №1 по правому борту на кронштейнах (рис. 2).
ПДУ 406 расположен на центральном пульте.
Антенна АНТ-406В установлена сверху фюзеляжа в районе шп. №22.
Примечание. Размещение блоков радиомаяка АРМ-406П и антенны АНТ-406В может быть изменено в зависимости от компоновки конкретного вертолета. В связи с прекращением производства антенны АНТ406-В на вертолетах с 2016г. может быть установлена антенна
АНТ406-ВА с аналогичными типовыми размерами, и превосходить по техническим параметрам антенну АРМ-406В.

4. Питание
Питание АРМ-406П осуществляется постоянным током напряжением 27 В от аккумуляторной шины +27 В через автомат защиты сети АРМ406П типа АЗСГК-2 (25.60-F1), расположенный на панели АЗС ПРАВАЯ.
Напряжение 27 В подаѐтся в ПДУ 406 на разъѐм Х1 типа СНЦ23. От этого разъема звуковой сигнал поступает через трансформатор ТОТ-83 (25.60-Тр1) на контакт 9 разъѐма
абонентского аппарата левого лѐтчика. Трансформатор, установленный в РК СПУ, служит
для согласования звукового сигнала с характеристиками высокоомных телефонов членов
экипажа.
Подсвет ПДУ 406 регулируется резисторами R1 (25.60-R1) и R2 (25.60-R2), установленными в РК СПУ.
Электрическая схема подключения АРМ-406П показана на рис. 3.
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1. Моноблок "П"
2. Антенна АНТ-406В
3. Пульт ПДУ406

Рис. 1 Размещение блоков автоматического радиомаяка АРМ-406П на вертолете
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1. Заклепка
2. Кронштейн
3. Винт (8 шт.) крепления моноблока к основанию
4. Основание
5. Кронштейн
6. Моноблок "П"
7. Заклепка
8. Винт (2 шт.) с гайкой крепления

Рис. 2 Установка моноблока "П"
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Поз.
обозн.

Наименование

Кол.

Примечание

25.60-А1

Пульт дистанционного управления ПДУ406

1

Центральный пульт

25.60-А2

Моноблок "П"

1

Фюзеляж, шп. 1-2

25.60-АЗ

Антенна АНТ 406В

1

Сверху фюзеляжа, шп. 22

25 60-F1

Автомат защиты сети АРМ-406П типа АЗСГК-2

1

Правая панель АЗС

25.60-R1

Резистор С5-36(В)-15-39 Ом±10%

1

Центральный пульт

25 60-R2

Резистор С5-36(В)-15-100 Ом±10%

1

То же

1

РК СПУ

25.60-Тр1 Трансформатор ТОТ-83

Рис. 3 Схема электрическая принципиальная автоматического радиомаяка АРМ-406
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5. Основные технические данные:
Период излучения посылок, с ..................................................................................... 50 5%
Длительность посылки, мс ......................................................................................... 440 1%
Несущая частота ПРД-406, МГц ..................................................................... 406,025 0,002
Время непрерывной работы от одного комплекта источника
тока при температуре окружающей среды минус 40 С, ч, не менее:
- для ПРД-406 ...................................................................................................................... 24
- для ПРД-121 ...................................................................................................................... 48
Диапазон предельных температур, С ......................................................... минус 60 … +85
Время выхода генератора на режим при t=min, мин, не более ........................................ 15
Время нарастания мощности от уровня 10 % до 90 %, мс, не более ................................. 5
Индекс модуляции, рад ............................................................................................... 1,1 0,1
Выходная мощность ПРД-406 на нагрузке 50 Ом при КСВН 1,25 Вт......................... 5 2дБ
Модуляция ............................................................................................ фазовая телеграфия
Несущая частота ПРД-121, МГц ...................................................................... 121,5 0,005%
Излучаемая мощность ПРД-121
на нагрузке 50 Ом при КСВ 1,5, мВт, не менее ................................................................ 50
Модуляция ........................................................... амплитудная сигналом звуковой частоты
Диапазон изменяющейся звуковой частоты, Гц ..................................................... 1600-300
Изменение частоты звукового сигнала, Гц, не менее ..................................................... 700
Частота повторения звукового сигнала, Гц ....................................................................2 …4
Ток, потребляемый АРМ-406П, не должен превышать, А:
- в дежурном режиме, не более ......................................................................................... 0,5
- в режиме излучения для ПРД-406 ................................................................................... 2,0
- в режиме излучения для ПРД-121 ................................................................................... 0,6
Масса, кг, не более ............................................................................................................. 6,0
Срок службы блока автономного питания, лет .................................................................... 5
Радиомаяк автоматически отключает режим излучения, если в результате неисправности длительность непрерывного излучения превышает 45 с.
Время передачи сигналов в аварийном режиме в заданном диапазоне рабочих температур - не менее 24 часов на частотах 406,025 МГц и 121,5 МГц, после чего не менее 24
часов не частоте 121,5 МГц.

2. Описание
2.1. Описание конструкции
2.1.1. Моноблок "П"
Конструктивно моноблок "П" представляет собой моноблок АС1А и датчик (рис. 4),
установленные на раме с амортизаторами и защищѐнные кожухом. При воздействии одиночного перегрузок на вертолѐт, а, следовательно, и на датчик перегрузок, последний автоматически переключает режим работы радиомаяка АРМ-406П из ждущего, в рабочий.
Датчик перегрузок устанавливается на заводе-изготовителе в одном из трѐх положений
относительно продольной оси вертолета по согласованию с заказчиком (рис. 4). После
установки датчика перегрузок на раму моноблока "П" в требуемом положении отверстия
крепления датчика перегрузок закрываются шильдиком, на который нанесено направление
оси срабатывания.
На раме моноблока "П" находятся разъѐмы ВЫХОД и ПДУ (см. рис. 1).
На лицевой стороне моноблока "П" имеется надпись (рис. 4).
Моноблок АС1А состоит из блока автономного питания АРМ-043 и передающего модуля
ПМ АС1А с платами и подсоединѐнной к нему гибкой штыревой антенной АНТ-АРМ. Плата
формирует два высокочастотных сигнала: 406,025 МГц и 121,5 МГц.
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В металлический корпус передающего модуля вмонтированы разъѐм для блока автономного питания, переключатель режимов "ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР" и светодиод "ИЗЛ", индицирующий работу радиомаяка. На торцевой поверхности корпуса расположены:
- ВЧ разъѐм "ВЫХ", предназначенный для подсоединения внешней антенны АНТ-406В
или гибкой штыревой антенны АНТ-АРМ;
- разъѐм "ПРОГР", используемый при кодировании радиомаяка на заводе-изготовителе,
а в условиях эксплуатации – для подсоединения датчика перегрузок;
- разъѐм "ТЕХН", предназначенный для подсоединения ПДУ 406.
Гибкая штыревая антенна АНТ-АРМ излучает радиосигналы на аварийных частотах в
аварийной ситуации. В штатной ситуации она располагается в пазу моноблока АС1А параллельно основанию.
Моноблок АС1А устанавливается в кожух моноблока "П" и крепится к нему мягкой застѐжкой на липкой ленте. На торце моноблока АС1А находится металлическая ручка для
быстрого извлечения его из кожуха. На корпусе моноблока АС1А имеются надписи, показанные на рис. 5.
2.1.2. Антенна АНТ-406В
Антенна АНТ-406В (рис. 6) представляет собой две самостоятельные антенны, работающие на частотах 121,5 МГц и 406,025 МГц. Антенна, настроенная на частоту 406,025 МГц,
представляет собой штыревой четвертьволновый вибратор. Антенна, настроенная на частоту 121,5 МГц, выполнена в виде петлеобразного четвертьволнового вибратора.
Обе антенны помещены в кожух, выполненный из стеклопластика. Функцию защиты антенны от молний выполняют грозозащитный металлический гребень, наконечник в виде
сферы (шарика) и заземляющий стержень. Основание антенны, выполненное из сплава
алюминия, служит для крепления антенны к корпусу вертолѐта, а также для крепления выходного высокочастотного разъѐма для соединения антенны с моноблоком "П".
2.1.3. Пульт дистанционного управления (ПДУ 406)
Пульт дистанционного управления (ПДУ 406) предназначен для:
- обеспечения моноблока "П" и ПДУ 406 напряжением питания от бортсети вертолѐта;
- включения кнопкой "ДЕЖУР/КОНТР" режима встроенного контроля (ВСК);
- ручного включения кнопкой-табло "АВАРИЯ/АРМ" радиомаяка в рабочий режим при
возникновении аварийной ситуации;
- возврата кнопкой "ДЕЖУР/КОНТР" радиомаяка в дежурный режим (при ложном срабатывании датчика перегрузок, преднамеренного или непреднамеренного действия экипажа);
- отключения (или включения) кнопкой "ОТКЛ ЗВУК" звукового сигнала.
На лицевой панели ПДУ 406 расположены (рис. 7):
- кнопка ДЕЖУР/КОНТР;
- кнопка ОТКЛ ЗВУК;
- кнопка-табло АВАРИЯ/АРМ;
- световой индикатор "ОТКАЗ";
- излучатель звукового сигнала, оповещающий экипаж о включении радиомаяка в рабочий режим.
2.1.4. Блок автономного питания
Блок автономного питания АРМ-043 обеспечивает передающий модуль ПМ АС1А постоянным напряжением питания +14,6 В при отсутствии напряжения питания от бортсети.
Он выполнен как самостоятельный модуль, который устанавливается на корпусе передающего модуля ПМ-АС1 и крепится к нему четырьмя винтами.
2.2. Режимы работы
Радиомаяк работает в следующих режимах:
- режим встроенного контроля с выдачей результатов на индикатор "ИЗЛ" моноблока
АС1А и на табло АВАРИЯ на пульте ПДУ 406;
- рабочий режим, в который входят:
- режим начальной диагностики;
- режим излучения аварийных сигналов.
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1. Датчик удара
2. Рама
3. Моноблок АС1А
а, б, в – шильдик на датчике удара

Рис. 4 Внешний вид моноблока “П” радиомаяка АРМ-406П
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Рис. 5 Надписи на моноблоке АС1А радиомаяка АРМ-406П
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1. Заклепка
2. Кронштейн
3. Винт (6 шт.) крепления антенны
4. Антенна АНТ-406В
5. Накладка
6. Антенный вывод

Рис. 6 Установка внешней антенны АНТ-406П радиомаяка АРМ-406П
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1. Верхняя панель центрального пульта
2. Пульт дистанционного управления (ПДУ 406)
3. Винт (4 шт.) крепления ПДУ к кронштейнам
4. Винт (4 шт.) крепления кронштейнов к центральному пульту

5. Резистор
6. Втулка с болтом, гайкой и шайбой
7. Резистор
8. Кронштейн
9. Кнопка-табло АВАРИЯ/АРМ под защитным колпачком

Рис. 7 Установка ПДУ 406 радиомаяка АРМ-406П в кабине экипажа на центральном пульте
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3. Работа
3.1. Работа в режиме встроенного контроля
3.1.1. Проверка с помощью ПДУ 406
Для проведения проверки радиомаяка в режиме встроенного контроля с использованием ПДУ 406 необходимо установить переключатель ДЕЖУР/КОНТР на лицевой панели
ПДУ 406 в положение КОНТР. Далее в соответствии с методикой, изложенной в технологической карте, производится контроль, по результатам которого принимается решение об
исправности радиомаяка.
3.1.2. Проверка в автономном режиме
Для проведения проверки радиомаяка в режиме встроенного контроля в автономном
режиме необходимо установить переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР на лицевой панели моноблока АС1А радиомаяка в положение КОНТР, удерживая его в этом положении 5 с.
На корпусе моноблока АС1А в режиме мигающего сигнала загорится индикатор "ИЗЛ",
который будет светиться зелѐным светом 1…1,5 с, затем – красным 2…3 с, после чего погаснет, что означает положительные результаты тестирования.
В случае продолжения горения индикатора после окончания времени тестирования
(примерно 5 с) радиомаяк считается неисправным.
Примечание. Переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР из положения "КОНТР" возвращается в
положение "ВЫКЛ" автоматически. Переключать его вручную ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
3.2. Включение радиомаяка в работу
Радиомаяк может перейти из ждущего режима в рабочий при двух обстоятельствах:
- автоматически – при срабатывании датчика перегрузок;
- вручную – нажатием кнопки АВАРИЯ/АРМ на ПДУ 406, предварительно откинув защитный колпачок.
В обоих случаях, а также при случайном срабатывании, переход в рабочий режим сопровождается звуковым сигналом изменяющейся частоты, поступающим в гарнитуры левого лѐтчика, и включением светового табло "АВАРИЯ" в мигающем режиме в течение приблизительно 5 с. Звуковой сигнал отключается (или включается) нажатием кнопки ОТКЛ
ЗВУК на ПДУ 406.
ВНИМАНИЕ. В СЛУЧАЕ ЛОЖНОГО СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА ПЕРЕГРУЗОК ИЛИ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЭКИПАЖА ДЛЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ РАБОЧЕГО
РЕЖИМА НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ И ОТПУСТИТЬ КНОПКУ "ДЕЖУР/КОНТР" НА ПДУ 406.
РАДИОМАЯК ОТРАБОТАЕТ НА ВСК И ПЕРЕЙДЁТ В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ. ПОСЛЕ ЭТОГО
ОТКЛЮЧАТЬ БОРТОВОЕ ПИТАНИЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 30 с
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ РЕЖИМА ВСК.
3.3. Работа в аварийной ситуации
В случае возникновения аварийной ситуации на борту вертолѐта при условии нормального функционирования бортсети и исправности внешней антенны АНТ-406В, радиомаяк
приводится в рабочее состояние нажатием на ПДУ 406 кнопки-табло АВАРИЯ/АРМ, предварительно откинув защитную крышку на ней. При этом включается звуковая сигнализация
и один раз мигнѐт световой индикатор "ОТКАЗ". Световой индикатор АРМ на кнопке-табло
АВАРИЯ/АРМ будет мигать 3 раза за 5 секунд через каждые 50 с.
3.4. Работа вне вертолета
Последовательность действий для приведения в рабочее состояние радиомаяка состоит в следующем:
- извлеките моноблок АС1А из кожуха моноблока "П", расстегнув застѐжку и потянув моноблок за ручку вверх на себя;
- вынесите радиомаяк с борта вертолѐта на открытое пространство, расположив его в
горизонтальной плоскости, по возможности на высоком месте;
- извлеките внутреннюю штыревую антенну АНТ-АРМ из паза, отсоедините еѐ от
"транспортного" разъѐма, подсоедините к разъѐму "ВЫХ" и установите в вертикальное положение;
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- включите радиомаяк в рабочий режим, установив переключатель ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР в
положение "ВКЛ", и убедитесь, что индикатор "ИЗЛ" работает в мигающем режиме через
каждые 50 с.
Примечание. Необходимо отойти от местоположения радиомаяка на расстояние не менее 6 м для
исключения влияния на его работу.

ВНИМАНИЕ. ЕСЛИ ВКЛЮЧЕНИЕ РАДИОМАЯКА ПРОИЗОШЛО НА БОРТУ ВЕРТОЛЁТА
(ОТ СРАБАТЫВАНИЯ ДАТЧИКА ПЕРЕГРУЗОК ИЛИ ОТ НАЖАТИЯ КНОПКИ
"АВАРИЯ/АРМ"), ТО ПЕРЕВОДИТЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ "ВКЛ-ВЫКЛКОНТР" В ПОЛОЖЕНИЕ "ВКЛ" НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406П ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Наименование
Вероятная причина
Метод устранения
неисправности
1. Не загорается табло АВАРИЯ Отказал блок автономного питания Замените блок автономного пита(индикатор "ИЗЛ") радиомаяка при (БАП) АРМ-043
ния на исправный
проведении встроенного контроля
или продолжает непрерывно гореть по окончании тестирования
(5 с)
2. Во время проведения регла- Неисправен БАП или передающий мо- Замените БАП или ПМ-АС1. При
ментных работ, измеренные пара- дуль ПМ-АС1
повторном отказе отправьте раметры радиомаяка выходят за
диомаяк в ремонт
пределы значений, указанных в
паспорте на радиомаяк

3 Моноблок "П" не переключается Ненадѐжное соединение
из рабочего режима в дежурный
ных кабелей

межблоч- Проверьте надѐжность и целостность соединений межблочных
кабелей
При необходимости устраните неисправности
Неправильная установка датчика уда- Установите датчик удара в соотра
ветствии со стрелкой на шильдике
Неисправность датчика удара
Замените датчик удара на исправный
Неисправность моноблока "П"

Если при проведение повторного
ВСК неисправность проявилась
вновь, замените моноблок на исправный
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406П.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические карты:
Демонтаж АРМ-406П.
Монтаж АРМ-406П.
Проверка внешнего состояния и крепления блоков аварийного радиомаяка АРМ-406П.
Проверка функционирования моноблока "П" аварийного радиомаяка АРМ-406П в режим встроенного контроля от ПДУ406.
Проверка автономного функционирования моноблока АС1А в режим встроенного контроля (ВСК).
Проверка срока годности элементов питания блока автономного питания (БАП) АРМ-043
аварийного радиомаяка АРМ-406П.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Демонтаж АРМ-406П

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Демонтаж ПДУ 406 (кабина экипажа, центральный пульт)
1. Отсоедините ПДУ 406 от бортсети вертолета.
2. Расфиксируйте и отсоедините все кабели от моноблока "П".
3. Отсоедините кабель от бортсети.
4. Отверните винты крепления ПДУ к кронштейнам на центральном пульте и снимите его.
Демонтаж моноблока (грузовая кабина, шп. №1)
1. Отверните винты, крепящие моноблок к кронштейнам, и снимите его с вертолета.
Демонтаж антенны АНТ-406В (шп. №№22-23)
1. Удалите герметик по контуру фланца антенны и с винтов крепления антенны.
2. Расфиксируйте электроразъем ВЧ кабеля и отсоедините его от антенны.
Заизолируйте кабель.
3. Отверните винты крепления антенны к кронштейну и снимите ее.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм
Плоскогубцы комбинированные
7814-0253 ГОСТ 5547-75

Расходные материалы
Изоляционная лента
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Монтаж АРМ-406П

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Примечание. Подключение блоков радиомаяка к бортовой сети вертолета проводите при
выключенной бортсети.

Монтаж ПДУ 406 (центральный пульт)
1. Установите ПДУ 406 в кабине экипажа на центральном пульте.
2. Подсоедините кабель и зафиксируйте электросоединитель.
3. Заверните 4 винта крепления ПДУ 406 к кронштейнам.
Монтаж моноблока "П" (грузовая кабина)
1. Установите моноблок "П" в грузовой кабине у шп. №1 на кронштейны и заверните винты.
2. Подсоедините кабели к моноблоку и зафиксируйте электросоединители.
Монтаж антенны АНТ-406В (шп. №№22-23)
1. Зачистите поверхности кронштейна, соприкасающиеся с антенной и с обшивкой фюзеляжа, до металлического блеска.
2. Подсоедините ВЧ кабель к антенне и застопорите ВЧ разъем.
3. Закрепите антенну на кронштейне с помощью 6 винтов.
4. Нанесите герметик по контуру фланца антенны и на винты ее крепления.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвѐртка L=160 мм
Плоскогубцы комбинированные

Расходные материалы
Проволока для стопорения
КО 0,8
Герметик ВИТЭФ-1НТ (к)
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Наименование работы: Проверка внешнего состояния и крепления блоков аварийного
радиомаяка АРМ-406П
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Проверьте внешнее состояние (наличие) моноблока АС1А радиомаяка и его
крепление в кожухе блока "П".
Моноблок должен быть закреплен в кожухе.
Убедитесь в наличии бандероли (целостности этикетки) и исправности ворсовотканной застежки крепления моноблока в кожухе блока "П", отсутствии внешних
повреждений, пыли и загрязнений.
2. Проверьте внешнее состояние моноблока "П" радиомаяка.
2.1. Произведите внешний осмотр радиомаяка и кожуха моноблока на вертолете.
Убедитесь в отсутствии внешних повреждений, коррозии на элементах конструкции и узлах их крепления, исправности амортизации кожуха блока “П“ в моноблоке. Недопустимо ослабление крепления элементов радиомаяка в узлах крепления.
Очистите элементы конструкции радиомаяка от пыли и загрязнений.
3. Произведите внешний осмотр и обслуживание моноблока АС1А.
Примечание. Работу выполняйте не реже 1 раза в год или при наличии замечаний к состоянию моноблока АС1А при проверках.

3.1. Извлеките моноблок АС1А из кожуха, для чего:
удалите бандероль (этикетку) на кожухе блока "П";
расстегните застежку ворсово-тканную;
потяните за скобу и извлеките радиомаяк (моноблок АС1А) из кожуха.
3.2. Произведите внешний осмотр моноблока.
Недопустимо ослабление крепления блока автономного питания (БАП) АРМ-043 к
передающему модулю ПМ АС1А моноблока АС1А радиомаяка.
Убедитесь в плотности посадки технологического колпачка разъема "ПРОГР" и исправности штыревой антенны АНТ-АРМ.
Убедитесь в целостности защитного резинового колпачка переключателя
"ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР".
3.3. Очистите моноблок АС1А радиомаяка, кожух блока "П", элементы крепления
и подсоединения моноблока в кожухе от пыли и загрязнений.
Убедитесь в чистоте и исправности электрических соединителей на корпусе моноблока и кожуха.
3.4. Установите моноблок АС1А в кожух блока "П", застегните застежку ворсовотканную и опломбируйте радиомаяк (установите бандероль).
4. Произведите внешний осмотр пульта дистанционного управления ПДУ 406 и
антенны АНТ-406В.
Убедитесь в исправности защитных крышек, кнопок и колпачков, элементов крепления, целостности световых индикаторов и отсутствии механических повреждений на лицевой панели ПДУ 406.
Произведите внешНа внешней поверхности антенны АНТ-406В не должно быть механических и корнюю герметизацию
розионных повреждений. Ослабление винтов крепления антенны недопустимо.
антенны с помощью
Убедитесь в исправности внешней герметизации антенны в местах крепления
герметика
фланца антенны к обшивке фюзеляжа.
ВИТЭФ-1НТ(к)
5. Проверьте внешнее состояние и крепление кабелей, идущих от моноблока “П“
к ПДУ406, датчику удара и антенне АНТ-406В.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Пломбир

Расходные материалы
Салфетка
хлопчатобумажная
ГОСТ 7138-83
Бандероль (этикетка)
Клей БФ-4
Нитки капроновые
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Наименование работы: Проверка функционирования моноблока "П" аварийного радиомаяка АРМ-406П в режиме встроенного контроля от ПДУ 406

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания. Проверьте исправПодключите авиагарнитуру к сети СПУ и включите СПУ-7.
ность автомата заВключите автомат защиты сети “АРМ 406” на правой панели АЗС.
щиты сети.
Автоматически включается режим встроенного контроля радиомаяка.
Нажмите
кнопку
На пульте управления должен мигнуть желтым светом индикатор ОТКАЗ, свето- “ДЕЖУРН/КОНТР“
вое табло АВАРИЯ после 3-х кратного промигивания включено до окончания цик- на ПДУ-406 для пола встроенного контроля и прослушивается звуковой сигнал.
вторного включения
Примечание. Прослушивание звукового сигнала производится через телефоны авиагарни- встроенного
контуры и встроенный громкоговоритель на пульте управления.
троля.
После окончания встроенного контроля ( 5с) световое табло “АВАРИЯ“ должно Проверьте срок годпогаснуть, звуковой сигнал прекратиться.
ности
элементов
После окончания встроенного контроля радиомаяк переходит в дежурный режим. питания.
На
пульте
управления
радиомаяка
горит
подсвет
кнопок
“АРМ“, Проверьте исправ“ДЕЖУРН/КОНТР“, “ОТКЛ/ЗВУК“. Табло “ОТКАЗ“ не горит.
ность бортовой сети
2. При необходимости повторного включения встроенного контроля радиомаяка радиомаяка.
нажмите кнопку “ДЕЖУРН/КОНТР“, расположенную на передней панели ПДУ 406. Направьте радиомаДолжен включиться режим встроенного контроля радиомаяка.
як
на
завод3. Выключите автомат защиты сети “АРМ 406“ и СПУ-7, отключите аэродромный изготовитель.
источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы: Проверка автономного функционирования моноблока АС1А в
режиме встроенного контроля (ВСК)
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Извлеките моноблок АС1А из кожуха блока "П" моноблока "П" (при необходимости).
2. Установите тумблер "ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР" на корпусе моноблока АС1А в положение "КОНТР", удерживая его в этом положении 5с.
Индикатор "ИЗЛ" должен сначала мигнуть один раз зеленым светом, а затем –
3…4 раза красным светом, после чего погаснуть.
3. Отпустить тумблер "ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР". Тумблер должен вернуться в положение "ВЫКЛ" автоматически.
ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОДИТЬ ВРУЧНУЮ ТУМБЛЕР "ВКЛ-ВЫКЛКОНТР" ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ "КОНТР" В ПОЛОЖЕНИЕ "ВЫКЛ" ВОЗМОЖЕН
СЛУЧАЙНЫЙ
ПЕРЕВОД
ТУМБЛЕРА
В
ПОЛОЖЕНИЕ "ВКЛ", ПРИ ЭТОМ ПРОИСХОДИТ БЛОКИРОВКА
ВКЛЮЧЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ И РАДИОМАЯК ПЕРЕХОДИТ
В РАБОЧИЙ РЕЖИМ РАБОТЫ (РЕЖИМ "АВАРИЯ").
4. Установите моноблок АС1А в кожух блока "П" моноблока "П" и опломбируйте
(установите бандероль).
5. Проверьте функционирование моноблока "П" аварийного радиомаяка АРМ-406П в
режиме встроенного контроля от ПДУ-406.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
Бандероль (этикетка)
Клей БФ-4
Нитки капроновые
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Наименование работы: Проверка срока годности элементов питания блока автономного питания (БАП) АРМ-043 аварийного радиомаяка АРМ-406П

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Проверьте соответствие номера, указанного в сводном паспорте на радиомаяк,
с номером моноблока АС1А, установленного на вертолете.
Убедитесь в исправности бандероли (этикетки) на корпусе кожуха блока "П".
2. По записи в паспорте определите срок годности (окончание срока службы)
элементов питания в блоке автономного питания АРМ-043 радиомаяка.
Остаток срока службы элементов питания должен быть более периодичности
очередной проверки.
ВНИМАНИЕ: СРОК СЛУЖБЫ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ В СОСТАВЕ БЛОКА
АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ 3 ГОДА, ОТСЧЕТ ВЕДЕТСЯ ОТ ДАТЫ
ИХ ВЫПУСКА. СРОК ГОДНОСТИ БЛОКА АВТОНОМНОГО
ПИТАНИЯ АРМ-043 УКАЗАН НА ЭТИКЕТКЕ, УСТАНОВЛЕННОЙ
НА КОРПУСЕ БЛОКА.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Установите дату замены элементов питания.
После
окончания
срока службы элементов питания, отправьте
моноблок
АС1А
на
заводизготовитель для их
замены.

Расходные материалы
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406П ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие сведения
1.1. Радиомаяк АРМ-406П должен храниться в сухих, отапливаемых, вентилируемых
помещениях при температуре от +5°С до +35°С относительной влажности окружающего
воздуха до 80 % при температуре до+20°С.
В складских помещениях и в окружающем воздухе не должно быть паров кислот, щелочей и других вредных примесей, которые могут вызвать коррозию аппаратуры.
1.2. АРМ-406П должен быть надежно защищен от попадания прямых солнечных лучей,
повреждения его грызунами и биологическими вредителями.
1.3. Установленный на борт ВС радиомаяк АРМ-406П должен храниться при температуре воздуха от минус 50°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 98 % при температуре +20°С. Не допускается попадание на пульт дистанционного управления ПДУ 406
влаги, песка, пыли.

023.11.10
Стр. 901/902
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406П ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие требования
Транспортирование АРМ-406П допускается только в упаковочной тape, всеми видами
транспорта, за исключением открытых железнодорожных площадок и открытых автомашин.
Упаковочная тара с комплектом радиомаяка АРМ-406П при транспортировании должна
быть установлена в положение, соответствующее наклеенным этикеткам, и надежно закреплена во избежание падения, взаимных ударов и подскоков. Погрузка и разгрузка упакованного радиомаяка АРМ-406П должна производиться с соблюдением условий, указанных на упаковочной таре.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406АС1 - ВВЕДЕНИЕ
В настоящем разделе содержатся сведения для изучения автоматического переносного
радиомаяка АРМ-406АС1, о возможных неисправностях радиомаяка, методах их устранения, а так же его техническое обслуживание при эксплуатации вертолета.
При этом необходимо руководствоваться при его обслуживании Регламентом технического обслуживания вертолета и Руководством по эксплуатации ЦДКТ.462524.487РЭ радиомаяка АРМ-406АС1.

Введение
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406АС1 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Аварийно-спасательный радиомаяк АРМ-406АС1 предназначен для:
- передачи через ИСЗ на станции приема и обработки информации системы “КОСПАССАРСАТ” радиосигналов бедствия на частоте 406 МГц, по которым определяются координаты потерпевшего аварию или катастрофу воздушного судна и его принадлежность конкретному потребителю;
- привода поисковых спасательных средств к месту аварии воздушного судна на частоте
121,5 МГц.
ВНИМАНИЕ. 1. УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТ ВОЗДУШНОГО СУДНА РАДИОМАЯКИ
ДОЛЖНЫ
БЫТЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫ
В
МЕЖДУНАРОДНОМ
КООРДИНАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ (МКВЦ) СИСТЕМЫ
“КОСПАС-САРСАТ” (“МОРСВЯЗЬСПУТНИК”), Г. МОСКВА.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСТАНОВКА РАДИОМАЯКА АРМ-406АС1, С
ОДНОГО ВОЗДУШНОГО СУДНА НА ДРУГОЙ, БЕЗ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
ЕГО В МКВЦ.
3. ВКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО РАДИОМАЯКА В РАБОЧИЙ
РЕЖИМ СЧИТАЕТСЯ НЕСАНКЦИОННЫМ И ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ
РАДИОМАЯКИ
СИСТЕМОЙ
“КОСПАССАРСАТ” НЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ.
1.2. Состав радиомаяка
Радиомаяк представляет собой моноблок АС1, вставленный в металлический кожух.
Моноблок АС 1 состоит из:
-передающего модуля ПМ АС1 с платами и подсоединенной к нему гибкой штыревой
антенной АНТ-АРМ;
-блока автономного питания АРМ-043.
1.3.Установка аварийного радиомаяка АРМ-406АС1.
Радиомаяк АРМ-406АС1 устанавливается в кабине экипажа на кожухе центрального
пульта с левой стороны.
1.4. Технические характеристики:
Период излучения посылок, с ................................................................................... 50 ± 5%
Длительность посылки излучения, мс ...................................................................... 440 ±1%
Несущая частота ПРД-406, МГц ...................................................................406,025 ± 0,002
Выходная мощность ПРД-406 на нагрузке 50 Ом
при КСВН < 1,25, Вт ....................................................................................................... 5±2дБ
Время передачи немодулированной несущей ПРД-406 вначале
каждой посылки ............................................................................................................. 160±1
Модуляция-фазовая телеграфия, индекс модуляции, рад ....................................... 1,1±0,1
Несущая частота ПРД-121, МГц ......................................................................... 121,5±0,006
Выходная мощность ПРД-121 на нагрузке 50 Ом, не менее, мВт .................................... 50
Модуляция-амплитудная сигналом звуковой частоты,
изменяющимся в диапазоне, Гц .............................................................................. 1600-300
Внешний вид радиомаяка АРМ-406АС1 представлен на рис. 1.
Конструкция моноблока АС1 приведена на рис. 2.
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2. Описание
Блок автономного питания АРМ-043 (БАП) обеспечивает передающий модуль ПМ-АС1
постоянным напряжением питания 14,6 В.
В блоке автономного питания АРМ-043 размещены 4 батареи типа LSH20 фирмы SAFT,
каждая из которых шунтирована диодом.
Блок автономного питания АРМ-043 выполнен в виде модуля, в корпус которого вмонтирована вилка соединительного разъема. Блок автономного питания устанавливается на
корпус передающего модуля ПМ-АС1 и крепится к нему четырьмя винтами.

Рис. 1. Внешний вид радиомаяка АРМ-406АС1
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Рис. 2. Конструкция моноблока АС1

3. Работа
3.1. Работа радиомаяка
3.1.1. Передающий модуль ПМ-АС1 содержит:
- плату передатчиков;
- плату программно-временного устройства (ПВУ);
- плату управления.
3.1.2. Плата передатчиков формирует два высокочастотных сигнала: 406,025 МГц и
121,5 МГц.
Частота 406,025 МГц формируется в кольце ФАПЧ управляемым генератором с частотой 203,0125 МГц, синхронизируемого высокостабильным кварцевым генератором. Сигнал
управляемого генератора модулируется по фазе кодированным информационным сообщением с последующим выделением из частоты управляемого генератора 2-й гармоники и
после усилителя мощности через согласующие элементы подается на вход антенны.
Частота передатчика 121,5 МГц формируется кварцевым генератором. Амплитудная
модуляция осуществляется в двухкаскадном усилителе мощности, выход которого через
согласующие элементы также подается на вход антенны.
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3.1.3. Плата программно-временного устройства (ПВУ), реализованная на микропроцессоре, выполняет следующие функции:
1) обеспечивает функционирование радиомаяка в двух режимах - режиме встроенного
контроля и рабочем режиме;
2) формирует сигналы модуляции для двухчастотной платы передатчика;
3) выключает сигнал частоты 406,025 МГц, если непрерывное излучение этого сигнала
длится более 45 с;
4) кодирует информационную посылку, идентифицирующую каждый радиомаяк к конкретному потребителю, с последующей проверкой этого сообщения.
Кодирование и перекодирование радиомаяка по исходным данным Заказчика осуществляется на заводе-изготовителе в соответствии с документом C/S G. 005 “Положение
по кодированию и регистрации аварийных радиомаяков системы КОСПАС-САРСАТ, предназначенных для эксплуатации на воздушных судах”.
Версия программного обеспечения ПО - ЦДКТ.00013-011209, категория критичности
функций - существенная, уровень ПО-2.
3.1.4. Плата управления ПУ обрабатывает отклики сигналов, поступающие от тумблера
“ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР“ при его переключении из положения “ВЫКЛ“ в положение “КОНТР“ в
режиме ВСК, либо в положение “ВКЛ“ при аварийной ситуации, и передает эти сигналы на
плату ПВУ для принятия необходимого решения.
3.1.5. Гибкая штыревая антенна АНТ-АРМ предназначена для излучения радиосигналов
121,5 МГц и 406,025 МГц.
В штатной ситуации гибкая штыревая антенна располагается в пазу моноблока АС1 параллельно основанию (находится в “транспортном“ положении). В случае аварийной ситуации гибкая штыревая антенна устанавливается в вертикальное рабочее положение.
3.1.6. Конструктивно платы передающего модуля ПМ-АС1 размещены в металлическом
корпусе, в который вмонтированы: высокочастотный разъем, тумблер переключения режимов “ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР“ и индикатор работы радиомаяка “ИЗЛ“ и розетка для подсоединения блока автономного питания.
На торцевой поверхности корпуса установлен разъем "ПРОГР", используемый при кодировании радиомаяка на заводе-изготовителе. При эксплуатации разъем не используется
и закрыт герметичной заглушкой.
3.1.7. Блок автономного питания АРМ-043 (БАП) обеспечивает передающий модуль
ПМ-АС 1 постоянным напряжением питания 14,6 В.
В блоке автономного питания АРМ-043 размещены 4 батареи типа LSH20 фирмы SAFT,
каждая из которых шунтирована диодом.
Блок автономного питания АРМ-043 выполнен в виде модуля, в корпус которого вмонтирована вилка соединительного разъема. Блок автономного питания устанавливается на
корпус передающего модуля ПМ-AC1 и крепится к нему четырьмя винтами.
3.1.8. Моноблок АС1 снабжен металлической скобой для быстрого извлечения его из
кожуха.

023.11.20
Стр. 4
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406АС1 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ВНИМАНИЕ. ВСКРЫТИЕ И РЕМОНТ МОНОБЛОКА АС1 ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО НА
ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ. ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕНА БЛОКА АВТОНОМНОГО
ПИТАНИЯ АРМ-043 ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В СЛУЧАЯХ
ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ БАТАРЕЙ БЛОКА ПИТАНИЯ И ОДИН
РАЗ В ТРИ ГОДА (ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ).
ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ
БЛОК
АВТОНОМНОГО
ПИТАНИЯ
АРМ-043
ОТСЫЛАЕТСЯ ЗАВОДУ-ИЗГОТОВИТЕЛЮ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ.
При проведении режима встроенного контроля могут иметь место два вида неисправности:
а) индикатор “ИЗЛ” не светится. Причина неисправности - отказ блока автономного питания АРМ-043. Заменить блок автономного питания.
б) после окончания режима ВСК индикатор “ИЗЛ” продолжает непрерывно светится.
Причина неисправности - не работает одна из плат передающего модуля. Отправить радиомаяк АРМ-406АС1 на завод-изготовитель.

023.11.20
Стр. 101/102
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406АС1 –
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания включает технологические карты.
Установка радиомаяка АРМ-406АС1 на борт ВС. Монтаж/демонтаж.
Проверка радиомаяка на функционирование в режиме встроенного контроля (ВСК).
Осмотр и проверка работоспособности радиомаяка (проводится один раз в месяц).
Осмотр радиомаяка проверка его параметров и выделение информационной посылки
(проводится один раз в год).
Замена блока автономного питания АРМ-043.
Проверка работоспособности радиомаяка АРМ-406АС1 с использованием тестера
Т-406.

023.11.20
Стр. 201/202
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.11.20 а

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
203/204

Наименование работы: Установка радиомаяка АРМ-406АС1 на борт ВС. Монтаж/демонтаж

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Монтаж
Перед установкой радиомаяка на борт ВС снять бандероль с клеймами ОТК завода-изготовителя и независимой инспекции.
1. Извлечь моноблок АС1 из кожуха, расстегнув застежку и потянув его за скобу
на себя.
2. Установить кожух радиомаяка на кожух центрального пульта, закрепив его винтами.
3. Вставить моноблок АС1 в кожух и пристегнуть его застежкой.
4. Опломбировать застежку радиомаяка биркой с клеймом эксплуатирующей организации.
Демонтаж
1. Снять с застежки бирку с клеймом эксплуатирующей организации.
2. Извлечь моноблок АС1 из кожуха, расстегнув застежку и потянув его за скобу
на себя.
3. Отвернуть винты, крепящие кожух моноблока АС1 к кожуху центрального пульта и снять его.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-0308Кд21ХР
ГОСТ17199-71

023.11.20
Стр. 203/204
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.11.20 b

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
205/206

Наименование работы: Проверка радиомаяка на функционирование в режим встроенного контроля (ВСК)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Режим встроенного контроля проводить не извлекая моноблок АС1 из кожуха.
1. Перевести тумблер “ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР” в положение “КОНТР”, удерживая его в
этом положении около 5с. При этом, индикатор “ИЗЛ” должен сначала мигнуть
один раз зеленым светом, а затем – 3…4. раза красным светом, после чего погаснуть. Режим ВСК прошел нормально.
2. Отпустить тумблер “ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР” - он должен вернуться в исходное состояние самостоятельно.
ВНИМАНИЕ. ДО НАСТУПЛЕНИЯ МОМЕНТА АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ
ТУМБЛЕР “ВКЛ-ВЫКЛ-КОНТР” В ПОЛОЖЕНИЕ “ВКЛ” НЕ ПЕРЕВОДИТЬ.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ
Если при прохождении режима ВСК и
после его окончания
было нарушено хотя
бы одно требование
п. 1 - см. отыскание и
устранение
неисправностей
стр.101/102.

Расходные материалы

023.11.20
Стр. 205/206
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.11.20 с

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
207/208

Наименование работы: Осмотр и проверка работоспособности радиомаяка

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Не снимая радиомаяк с рабочего места и не извлекая моноблок АС1 из кожуха,
произвести внешний осмотр радиомаяка на предмет выявления механических
дефектов (вмятин, царапин) и убедиться в целостности конструкции.
2. Проверить радиомаяк на функционирование в режиме встроенного контроля по
методике, изложенной в ТК 023.11.20 b.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

023.11.20
Стр. 207/208
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.11.20 d

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
209/210

Наименование работы: Осмотр радиомаяка, проверка его параметров и выделение
информационной посылки

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Сорвать с застежки радиомаяка бандероль с клеймами ОТК завода- Если при прохождеизготовителя и независимой инспекции (или с клеймом ОТК эксплуатирующей нии режима ВСК быорганизации). "Извлечь моноблок AC1 из кожуха, расстегнув застежку и потянув ли отклонения от
его за скобу на себя.
нормы, следует об2. Приступить к внешнему осмотру радиомаяка на предмет выявления механиче- ратиться к разделу 2
ские дефектов, целостности колпачка индикатора “ИЗЛ” и переключателя режи- УСТРАНЕНИЕ
мов, расположенных на корпусе передающего модуля ПМ-АС1.
НЕИСПРАВНОСТЕЙ
3. Извлечь из паза штыревую антенну (где она находится в “транспортном поло- стр.101/102
жении”) и поставить ее в вертикальное положение. Антенна должна перемещаться свободно, без усилий.
4. Проверить моноблок АС1 в режиме встроенного контроля по методике, изложенной в ТК 023.11.20 b. Если режим встроенного контроля прошел нормально,
перейти к следующему пункту.
5. Проверка параметров и выделение цифровой информации производится тестером Т-406 или аналогичным (например: “COSPAS/SARSAT ARG 5410 Beacon
Теsteг”) по методике, изложенной в Технологической карте 023.11.20 f.
6. По окончании проверки параметров радиомаяка антенну АПТ-АРМ перевести в
“транспортное” положение, поместив ее в паз, и оклеить корпус передающего
модуля и блока автономного питания бандеролью с печатью ОТК эксплуатирующей организации. Вставить моноблок АС1 в кожух, пристегнув его застежкой.
Продеть в отверстие крепежа застежки леску и прикрепить ее к кожуху радиомаяка бандеролью с клеймом ОТК эксплуатирующей организации.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

023.11.20
Стр. 209/210
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.11.20 е

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
211/212

Наименование работы: Замена блока автономного питания АРМ-043

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Расстегнуть ворсовую застежку, предварительно сорвав бандероль, и потянуть
моноблок АС1 за скобу на себя до полного извлечения его из кожуха.
2. Сорвать бандероль с корпуса моноблока AC1, отвернуть 4 винта крепления
блока автономного питания АРМ-043 к передающему модулю ПМ-АС1 и аккуратно снять его.
3. Проверить наличие резинового уплотнительного кольца в пазу вокруг разъема
на корпусе передающего модуля ПМ-АС1 и его состояние.
4. Аккуратно, чтобы не повредить соединительный разъем, установить новый
блок автономного питания АРМ-043 на передающий модуль ПМ-АС1 и закрепить
его четырьмя винтами.
5. Проверить радиомаяк АРМ-406АС1 на функционирование в режиме встроенного контроля по методике, изложенной в Технологической карте 023.11.20 b.
6. При нормальном окончании режима встроенного контроля приступить к проверке параметров моноблока АС1 и выделению цифровой информации с помощью тестера Т-406 или аналогичного (например, “COSPAS/SARSAT ARG 5410
Beacon Теsteг”) по методике, изложенной в Технологической карте 023.11.20 f.
7. По окончании проверки параметров радиомаяка антенну АНТ-АРМ перевести в
“транспортное” положение, поместив ее в паз, и оклеить корпус передающего
модуля и блока автономного питания бандеролью с печатью ОТК эксплуатирующей/проверяющей организации. Вставить моноблок АС1 в кожух, пристегнув его
застежкой. Продеть в отверстие крепежа застежки леску и прикрепить ее к кожуху
радиомаяка бандеролью с клеймом ОТК эксплуатирующей/проверяющей организации.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ
При нештатном завершении режима
встроенного контроля обратиться к п.
2.1 раздела 2
“Устранение неисправностей” Руководства по эксплуатации АРМ-406АС1.

Расходные материалы

Отвертка 7810-0308 Кл 21 ХР 17199-71

023.11.20
Стр. 211/212
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.11.20 f

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
213/214

Наименование работы: Проверка работоспособности радиомаяка АРМ - 406АС1 c использованием тестера Т - 406

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Извлечь тестер Т-406 из транспортной сумки.
2. Включить тестер Т-406 переводом выключателя на правой боковой стенке в
положение “ВКЛ”. На экране жидкокристаллического индикатора высветится
надпись "Тестер АРМ" и в мигающем режиме "Прием сигнала''.
3. Извлечь АРМ-406АС1 из кожуха, антенну перевести в рабочее положение, перевести тумблер "ВКЛ-ВЫКЛ-КОПТР" в положение "КОНТР". После прохождения
режима ВСК через 5...10 сек на экране тестера Т-406 высветятся надписи: "Запись №…" \ число, месяц, год (хх.хх.хх-) и время (хх.хх.).
Примечание. АРМ-406 АС1 и тестер Т-406 могут находиться в салоне ВС, в любом помещении или на открытом пространстве на расстоянии не менее 5 метров один от другого.

4. Последовательным нажатием клавиши "8" на клавиатуре тестера просмотреть
параметры принятого от АРМ-406П сигнала: отклонение частоты 406,025 МГц от
номинала, скорость передачи информации, мощность сигнала на частоте 406.025
и 121,5 МГц, отклонение частоты 121,5 МГц от номинала и в шестнадцатеричном
коде цифровое сообщение. Для просмотра всех разрядов цифрового сообщения
нажимать клавишу "б". Сверить принятое цифровое сообщение с записанным в
паспорт на проверяемый АРМ-406П. Совпадение принятого сообщения с структурой цифрового сообщения, записанным в паспорте радиомаяка, подтверждает
работоспособность радиомаяка АРМ-406П.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Тестер Т-406 или аналогичный
(например,
"COSPAS/SARSAT" ARG 5410 Beacon
tester)

023.11.20
Стр. 213/214
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406АС1 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие сведения
АРМ-406АС1 должен храниться в сухих, отапливаемых, вентилируемых помещениях
при температуре от +5°С до +35°С и относительной влажности воздуха до 80% при температуре до +20 °С.
В складских помещениях и в окружающем воздухе не должно быть паров кислот, щелочей и других вредных примесей, которые могут вызвать коррозию аппаратуры.
АРМ-406АС1 должен быть надежно защищен от попадания прямых солнечных лучей и
повреждения его грызунами и биологическими вредителями.

023.11.20
Стр. 901/902
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПЕРЕНОСНОЙ РАДИОМАЯК АРМ-406АС1 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие сведения
Транспортирование APM-406AC1 допускается только в упаковочной тape, всеми видами
транспорта, за исключением открытых железнодорожных площадок и открытых автомашин.
Упаковочная тара с комплектом радиомаяка АРМ-406АС1 при транспортировании
должна быть установлена в положение, соответствующее наклеенным этикеткам, и надежно закреплена во избежание падения, взаимных ударов и толчков. Погрузка и разгрузка
упакованного радиомаяка АРМ-406АС1 должна производиться с соблюдением условий,
указанных на упаковочной таре.

023.11.20
Стр. 1001/1002
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ РАДИОМАЯК ПАРМ-406А ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Аварийно-спасательный радиомаяк ПАРМ-406А предназначен для:
передачи радиосигналов бедствия на частоте 406 МГц через искусственные спутники
Земли системы "КОСПАС-САРСАТ" на станции приема и обработки информации;
привода к месту аварии поисковых аварийно-спасательных групп и средств;
определения, в случае аварии, достоверных географических координат при помощи
системы GPS;
обеспечения симплексной радиосвязью с аварийно-спасательными службами при помощи радиостанции на частоте 121,5 МГц.
По радиосигналам осуществляется идентификация аварийного вертолета по принадлежности к конкретному потребителю и определение его координат местонахождения.
ВНИМАНИЕ. 1. УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТ ВЕРТОЛЕТА РАДИОМАЯКИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
В
МЕЖДУНАРОДНОМ
КООРДИНАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ
ЦЕНТРЕ
(МКВЦ)
СИСТЕМЫ
КОСПАС-САРСАТ
("МОРСВЯЗЬСПУТНИК"), Г. МОСКВА.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСТАНОВКА РАДИОМАЯКА ПАРМ-406А С ОДНОГО
ВЕРТОЛЕТА НА ДРУГОЙ БЕЗ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЕГО В МКВЦ.
3. ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО РАДИОМАЯКА
СЧИТАЕТСЯ
НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ
И
ВЛЕЧЕТ
ЗА
СОБОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ,
УСТАНОВЛЕННУЮ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ РАДИОМАЯКИ СИСТЕМОЙ КОСПАС-САРСАТ НЕ
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ.
4. В СЛУЧАЕ НЕПРЕДНАМЕРЕННОЙ АКТИВАЦИИ РАДИОМАЯКА НЕОБХОДИМО
СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ В МКВЦ ПО ТЕЛ. +7(495)626-14-60, (495)626-12-15 И В
БЛИЖАЙШИЙ ЦЕНТР ПОИСКА И СПАСЕНИЯ.
1.2. Основные технические данные
Мощность передатчика 406 МГц, Вт………………………………………………..................... 5
Мощность передатчика 121,5 МГц, мВт, не менее ............................................................ 30
Несущая частота передатчика 406 МГц, МГц ................................................ 406,037±1 кГц
Несущая частота передатчика 121,5 МГц, МГц ............................................... 121,5±0,0006
Скорость передачи сообщений, бит/с ........................................................................ 400±16
Время определения координат при
холодном старте, с, не более .............................................................................................. 60
Время непрерывной работы на частоте 406 МГц, ч .......................................................... 24
Время непрерывной работы на частоте 121,5 МГц, ч ....................................................... 48
Определение местонахождения пользователя
радиомаяка с точностью, м ............................................................................................ до 20
Диапазон предельных температур, 0С .................................................. от минус 55 до +85
Масса, кг:
- изделия .......................................... 0,53±0,053
- изделия в герметичном боксе ...................... 0,83±0,083
Габаритные размеры радиомаяка, мм ................... 55±79±175
1.3. Состав
В состав радиомаяка ПАРМ-406А входят:
аварийно-спасательный радиомаяк ПАРМ-406А (Рис. 1);
зарядное устройство 2240LI (приложено в одиночный комплект);
герметичный бокс (приложено в одиночный комплект);
сумка укладочная под бокс.
1.4. Размещение ПАРМ-406А на вертолете
ВНИМАНИЕ. НА БОРТУ ВЕРТОЛЕТА ПАРМ-406А ДОЛЖЕН
ГЕРМЕТИЧНОМ БОКСЕ.

НАХОДИТЬСЯ

В
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Радиомаяк расположен в кармане, закрепленном на задней перегородке кабины летчиков между шп. 4Н и 5Н со стороны левого борта (Рис. 2). На кармане имеется трафарет
"ПАРМ-406А".
2. Описание
В устройство ПАРМ-406А входят:
навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS – 1 шт.;
передатчик частоты 406 МГц (ПРД406) – 1 шт.;
передатчик частоты 121,5 МГц (ПРД121) – 1 шт.;
приемопередающая антенна 406/121,5 МГц – 1 шт.;
приемная антенна ГЛОНАСС/GPS – 1 шт.;
батарея питания БП-214М – 1 шт.;
аккумулятор БП-МР144М – 1 шт.
Для идентификации режимов работы и считывания результатов самотестирования в
радиомаяке предусмотрена основная индикация, которая выполнена на двух светодиодах
двойного свечения (каждый красного и зеленого), а также жидкокристаллический дисплей,
являющийся дополнительным индикатором.
Внешний вид радиомаяка ПАРМ-406А и органы управления показаны на рис. 1.
3. Работа
3.1. Режимы работы
Радиомаяк работает в следующих режимах:
рабочий режим (АВАРИЯ);
режим симплексной голосовой радиосвязи (передатчик на частоте 121,5 МГц);
режим встроенного контроля;
режим определения географических координат.
3.2. Включение радиомаяка в работу
При наступлении аварийной ситуации порядок включения ПАРМ-406А следующий:
а) извлечь ПАРМ-406А из кармана, закрепленного на задней перегородкой кабины летчиков;
б) сломать пломбу;
в) поднять передающую антенну (10), установив ее в вертикальное положение – под
прямым углом к лицевой панели радиомаяка;
г) на клавиатуре одновременно нажать и удерживать не менее 3 с кнопку "ВКЛ" (4) и
кнопку "АВАРИЯ", расположенную под антенной (10, рис. 1);
д) установить радиомаяк на ровной поверхности клавиатурой вверх.
ВНИМАНИЕ. ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УСТОЙЧИВОЙ
РАБОТЫ,
ПРИЕМНАЯ
НАВИГАЦИОННАЯ АНТЕННА, РАСПОЛОЖЕННАЯ ПОД КЛАВИАТУРОЙ В
НИЖНЕЙ ЧАСТИ РАДИОМАЯКА, ДОЛЖНА БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ВВЕРХ
(РАДИОМАЯК РАСПОЛОЖЕН ГОРИЗОНТАЛЬНО, КЛАВИАТУРОЙ ВВЕРХ)
И
РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ОТСУТСТВИЕ
РЯДОМ
ПРЕДМЕТОВ
(ЕСТЕССТВЕННОГО И ИСКУСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ) С УГЛОМ
ВОЗВЫШЕНИЯ БОЛЕЕ 50.
Для выключения маяка необходимо нажать и удерживать в течение 0,5…1 с кнопку
"ВЫКЛ" (5). После этого маяк отключается и прекращает передачу аварийного сообщения.
3.3. Работа в аварийной ситуации
При включении ПАРМ-406А в режим "АВАРИЯ", одновременно с передатчиком частоты
406 МГц, включается передатчик на частоте 121,5 МГц, предназначенный для привода
средств спасения к месту аварии. Также включается приемник ГЛОНАСС/GPS в режим поиска. При определении координат приемником ГЛОНАСС/GPS его светодиодный индикатор
периодически включается зеленым или красным цветом в зависимости от того, получены
достоверные координаты или недостоверные.
В целях энергосбережения радиомаяк обеспечивает работу приемника ГЛОНАСС/GPS
циклами.
Если приемник ГЛОНАСС/GPS не определил достоверные географические координаты
в течение времени до излучения первой посылки, то радиомаяк формирует и излучает
первую посылку с координата ми "по умолчанию".
При достоверном определении координат приемником ГЛОНАСС/GPS радиомаяк формирует и излучает посылку, содержащую навигационные данные.
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При этом на экране выводится сообщение, содержащее достоверные или недостоверные полученные координаты, затем, по окончании
передачи посылки, сообщение "ПОСЫЛКА ПЕРЕДАНА". Одновременно с дисплеем светодиодные индикаторы также сигнализируют пользователя о передаче сообщения. Индикатор ГЛОНАСС/GPS светится зеленым или красным светом в зависимости от того, достоверные или недостоверные координаты содержит информационная посылка.
В режиме "АВАРИЯ" радиомаяк работает в течение 24 часов, после чего передатчик
радиомаяка на частоте 406 МГц автоматически выключается, но радиомаяк продолжает
работать в режиме привода спасательных средств на частоте 121,5 МГц не менее следующих 24 часов.
При полном разряде аккумуляторной батареи радиомаяк в режиме "АВАРИЯ" будет передавать посылку с последними запомненными координатами в течение 4 часов.
3.4. Работа в режиме симплексной голосовой связ и
ВНИМАНИЕ. СИМПЛЕКСНАЯ ГОЛОСОВАЯ РАДИОСВЯЗЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В
ПОЛОЖЕНИИ, КОГДА РАДИОМАЯК АКТИВИРОВАН (РЕЖИМ "АВАРИЯ"
ВКЛЮЧЕН).
Симплексная радиосвязь предназначена для обеспечения двусторонней радиосвязью
экипаж вертолета, терпящего бедствие или находящегося в аварийной ситуации с поисково-спасательными отрядами.
Включение и управление симплексной радиосвязью осуществляется с помощью кнопки
"ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА" (3). Для передачи необходимо нажать кнопку, для приема – кнопку
отпустить и слушать.
При работе радиомаяка в режиме "АВАРИЯ" на время излучения посылки на частоте
406 МГц передатчик 121,5 МГц блокируется, при этом передача речевого сообщения прерывается на время аварийной посылки – примерно 0,5 с.
Выключение симплексной радиосвязи вручную не предусмотрено.
Радиомаяк продолжает работу в режиме приема в течение 5 минут, после чего автоматически переводится в режим приводного маяка на частоте 121,5 МГц и приемника
ГЛОНАСС/GPS.
3.5. Работа в режиме определения географических коорд инат
Режим определения географических координат предназначен для определения координат местоположения пользователя при возникновении нештатной ситуации, не требующей
вызова или помощи спасательных служб. Определение географических координат осуществляется с помощью встроенного приемника ГЛОНАСС/GPS.
Для включения радиомаяка в режим определения географических координат необходимо установить его на ровной поверхности клавиатурой вверх (см. рис. 1), после чего нужно
одновременно нажать и удерживать не менее 3 с кнопки "ВКЛ" (4) и "ГЛОНАСС/GPS" (2),
при этом на ЖК-дисплее появится сообщение "ГЛОНАСС/GPS ВКЛЮЧЕН".
При неисправности приемника ГЛОНАСС/GPS светодиодный индикатор засветится
красным цветом, а радиомаяк через несколько секунд отключится.
При исправности приемника ГЛОНАСС/GPS светодиодный индикатор засветится зеленым светом, а на экране появится сообщение "ГЛОНАСС/GPS РАБОТАЕТ".
Координаты могут быть определены недостоверно или достоверно.
Время поиска составляет не более 6 минут. В случае недостоверного определения координат светодиодный индикатор "ГЛОНАСС/GPS" засветится красным светом на 30 секунд и на экране появятся последовательно сообщения "КООРДИНАТ НЕТ" и "ПИТАНИЕ
ВЫКЛЮЧЕНО", после чего радиомаяк отключится.
При достоверном определении координат светодиодный индикатор "ГЛОНАСС/GPS"
начнет мигать зеленым цветом, а на экране отобразятся полученные координаты. После
этого маяк можно отключить вручную кнопкой "ВЫКЛ" (5) или дождаться автоматического
отключения.
Рекомендуется применять режим определения географических координат не более трех
определений в час. При этих условиях радиомаяк может определять координаты в течение
24 часов.
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1. Кнопка "ПОДСВЕТКА"
2. Кнопка "ГЛОНАСС/GPS"
3. Кнопка "ПРИЕМ/ПЕРЕДАЧА"
4. Кнопка "ВКЛ"
5. Кнопка "ВЫКЛ"

6. Индикатор "АВАРИЯ"
7. Индикатор "ГЛОНАСС/GPS"
8. Пломба
9. Зажимы фиксации антенны
10. Антенна

Рис. 1. Радиомаяк ПАРМ-406А
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1. Аварийно-спасательный радиомаяк ПАРМ-406А
в герметичном боксе
2. Винт
3. Шайба
4. Карман
5. Гайка

Рис. 2. Установка аварийно-спасательного радиомаяка ПАРМ-406А
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АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ РАДИОМАЯК ПАРМ-406А ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические карты:
Демонтаж аварийно-спасательного радиомаяка ПАРМ-406А.
Монтаж аварийно-спасательного радиомаяка ПАРМ-406А.
Проверка срока службы и замена источников питания (БП-214М и БП-МР144М).
Проверка внешнего состояния герметичного бокса.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
203/204

Пункт РО
023.11.30а

Наименование работы: Демонтаж
аварийно-спасательного радиомаяка ПАРМ-406А

Трудоемкость
0,2 чел/ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Демонтаж радиомаяка.
1. Откройте клапан кармана и извлеките герметичный бокс с аварийноспасательным радиомаяком ПАРМ-406А.
Демонтаж кармана.
2. Отверните 4 винта (2) крепления планки кармана к перегородке, снимите карман.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=160 мм
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
205/206

Пункт РО
023.11.30b

Наименование работы: Монтаж
аварийно-спасательного радиомаяка ПАРМ-406А

Трудоемкость
0,2 чел/ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Монтаж кармана.
1. Установите карман на заднюю перегородку кабины летчиков и закрепите его
четырьмя винтами (2).
Монтаж аварийно-спасательного радиомаяка ПАРМ-406А.
2. Откройте клапан кармана и поместите герметичный бокс с аварийноспасательным радиомаяком ПАРМ-406А в карман, закройте клапан кармана.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=160 мм
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
207/208

Пункт РО
023.11.30c

Наименование работы: Проверка срока службы и замена
источников
питания
(БП-214М и БП-МР144М)

Трудоемкость
0,5 чел/ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Проверьте срок службы источников питания: блока питания БП-214М и аккумуляторной батареи БП-МР144М.
Дата окончания срока службы БП-214М указана на наклейке, размещенной на корпусе радиомаяка.
Назначенный срок службы БП-МР144М составляет 6 лет с момента
приемки изделия, при количестве циклов заряд/разряд не более
500.
2. Установите дату замены источника питания.
З. Не позднее даты замены источника питания, отработавшего установленный
ресурс или срок службы, выполните работы по его замене, произведите запись о
выполнении работ в паспорте радиомаяка.
ВНИМАНИЕ. СВОЕВРЕМЕННО ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАМЕНУ ИСТОЧНИКОВ
ПИТАНИЯ.
Примечание.

Порядок замены БП-214М и БП-МР144М изложен в Руководстве по эксплуатации радиомаяка ПАРМ-406А.

4. После замены БП-МР144М проверьте радиомаяк в режиме ТЕСТ-2.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

023.11.30
Стр. 207/208
Июнь 19/2017

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
209/210

Пункт РО
023.11.30d

Наименование работы: Проверка внешнего состояния
герметичного бокса

Трудоемкость
0,05 чел/ч
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Проверьте внешнее состояние герметичного бокса радиомаяка.
На корпусе герметичного бокса не должно быть механических повреждений и загрязнений, крышка герметичного бокса должна находиться в закрытом положении, зафиксирована защелкой замка
крышки и опечатана пломбой.
При наличии механических повреждений корпуса герметичного бокса или отсутствии фиксации замка крышки направьте радиомаяк в
лабораторию на внеочередное техническое обслуживание.
2. При повреждении пломбы извлеките радиомаяк из бокса и проверьте внешнее состояние радиомаяка.
При наличии внешних повреждений или активации режима «Авария» направьте радиомаяк на внеочередное обслуживание. При отсутствии замечаний: поместите радиомаяк в бокс, закройте крышку
и зафиксируйте защелкой замка, установите пломбу, пропустив
проволоку через отверстия в крышке и корпусе бокса.
3. Установите радиомаяк на штатное место вертолета.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Пломбир

Расходные материалы
Пломба ОСТ1 10067-71
Проволока ДКРНМ 0,35 КТ Л63
ГОСТ 1066-2015
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АВАРИЙНЫЙ РАДИОМАЯК АРМ-406Н1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Аварийный радиомаяк АРМ-406Н1 предназначен для передачи радиосигналов через
искусственные спутники Земли системы "КОСПАС-САРСАТ" на станции приёма и обработки информации и для привода к месту аварии поисковых аварийно-спасательных средств.
По радиосигналам осуществляется идентификация аварийного вертолёта по принадлежности к конкретному потребителю и определение его координат местонахождения.
ВНИМАНИЕ. 1. УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА БОРТ ВЕРТОЛЁТА РАДИОМАЯКИ ДОЛЖНЫ
БЫТЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ КООРДИНАЦИОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ (МКВЦ) СИСТЕМЫ КОСПАС-САРСАТ
("МОРСВЯЗЬСПУТНИК"), г. МОСКВА.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕСТАНОВКА РАДИОМАЯКА АРМ-406Н1 С ОДНОГО
ВЕРТОЛЁТА НА ДРУГОЙ БЕЗ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЕГО В МКВЦ.
3. ВКЛЮЧЕНИЕ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО
РАДИОМАЯКА СЧИТАЕТСЯ НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМ И ВЛЕЧЁТ ЗА
СОБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ РАДИОМАЯКИ СИСТЕМОЙ КОСПАС-САРСАТ
НЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ.
1.2. Состав
В состав комплекта входят:
−моноблок "Н" с датчиком перегрузки;
−антенна АНТ-406ВА;
−пульт дистанционного управления (ПДУ-406-01).
1.3. Размещение АРМ-406Н1на вертолете
Моноблок "Н" установлен в хвостовой балке, между шп. 9 и 10, по правому борту (Рис. 1).
Пульт ПДУ-406-01 установлен на центральном пульте в кабине экипажа.
Антенна АНТ-406ВА установлена на хвостовой балке, между шп. 9хв-10хв (Рис. 2).
Автомат защиты сети АРМ расположен на правой панели АЗС.
1.4. Основные технические данные
Излучаемая частота ПРД-406, МГц................................................................. 406,037±0,001
Время излучения немодулированной несущей от момента
достижения мощности 90% уровня до начала модуляции, мс ................................ 160+1%
Длительность посылки длинного сообщения
(в рабочем режиме), следующей сразу за
излучением немодулированной несущей, мс ............................................................360±1%
Длительность посылки короткого сообщения
(в режиме ВСК), следующей сразу за
излучением немодулированной несущей, мс ............................................................280±1%
Тактовая частота сообщения, Гц...................................................................................400±4
Период излучения посылок, с ....................................................................................... 0±5%
Изменение излучаемой частоты 406,037 МГц
за 5 лет должно быть, кГц, не более ................................................................................±5,0
Кратковременная нестабильность частоты за время
измерения 100 мс, не более ...........................................................................................2.10-9
Время выхода генератора на режим нормального
функционирования, мин, не более ......................................................................................15
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Выходная мощность ПРД-406 на нагрузке 50 Ом
при КСВН≤ 1,25 Вт ......................................................................................................... 5±2дБ
Время нарастания мощности от уровня 10 % до 90 % от
нормального значения, мс, не более ................................................................................... 5
Модуляция ................................................................................................................. фазовая
Индекс модуляции, рад ............................................................................................ .±1,1±0,1
Несущая частота ПРД-121, МГц ......................................................................... 121,5±0,006
Излучаемая мощность ПРД-121 на нагрузке 50 Ом
мВт, не менее ...................................................................................................................... 50
Время непрерывной работы от одного комплекта источника
тока при температуре окружающей среды минус 40 °С, ч, не менее:
- для ПРД-406 ...................................................................................................................... 24
- для ПРД-121 ...................................................................................................................... 48
Ток, потребляемый АРМ-406Н1, не должен превышать, А:
- в дежурном режиме, не более ......................................................................................... 0,6
- в режиме излучения для ПРД-406 ................................................................................... 1,3
- в режиме излучения для ПРД-121 ................................................................................... 0,5
Масса, кг, не более ........................................................................................................... 3,85
1.5. Питание
Питание АРМ-406Н1 осуществляется постоянным током напряжением 27 В от аккумуляторной шины +27 В через автомат защиты сети АРМ-406 типа АЗСГК-2 (25.60-F1), расположенный на правой панели АЗС.
Напряжение 27 В подаётся в ПДУ-406-01 на разъём Х1 типа СНЦ23. При срабатывании
радиомаяка подаётся звуковой сигнал через аппаратуру СПУ-7, поступает на разъём абонентского аппарата КВС, клемма 9 принимает сигнал специального назначения от аппаратуры TSS через аппаратуру УБС-К.
С выхода аппаратуры TSS через аппаратуру УБС-К на вход АРМ-406Н1 непрерывно передается информация о текущих координатах местоположения вертолета (географические
широта и долгота) в формате ARINC-429.
Электрическая схема подключения АРМ-406Н1 показана на Рис. 3.
2. Описание
2.1. Описание конструкции
2.1.1. Моноблок "Н"
Конструктивно моноблок "Н" представляет собой металлический корпус, внутри которого помещён моноблок АС1Н и датчик перегрузки. К одной из плоскостей корпуса на кронштейне крепится 3-осный датчик перегрузки и вилка разъёма СНЦ-10/18В-2-б-В для подключения ПДУ-406-01. На одной торцевой поверхности имеется вилка ВЧ разъёма СР-50723ФВ для подключения внешней антенны. В вырез второй торцевой поверхности входят
два разъёма типа СНЦ23-10/18Р-6-б-В.
Датчик перегрузки автоматически включает радиомаяк в рабочий режим при воздействии на его рабочую ось ускорения выше порогового.
Моноблок АС1Н состоит из передающего модуля ПМ-АС1Н и блока автономного питания (БАП) АРМ-043Н.
Передающий модуль ПМ-АС1Н содержит плату передатчиков для формирования высокочастотных сигналов 406,037 и 121,5 МГц, плату программно-временного устройства
(ПВУ) и плату управления.
Конструктивно платы передающего модуля ПМ-АС1Н размещены в металлическом корпусе,
в который вмонтирована розетка соединительного разъёма для подключения блока автономного
питания АРМ-043Н. На одной из торцевых поверхностей корпуса моноблока АС1Н установлен
высокочастотный разъём, к которому подсоединяется внешняя антенна АНТ-406ВА.
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На второй торцевой поверхности этого корпуса расположены:
− разъём "ПРОГР", используемый при кодировании радиомаяка на заводеизготовителе, а в условиях эксплуатации к нему подсоединяется датчик перегрузки;
− разъём "ТЕХН", к которому подсоединяется разъём, расположенный на кронштейне
корпуса моноблока "Н".
Блок автономного питания АРМ-043Н обеспечивает передающий модуль ПМ-АС1Н постоянным напряжением питания +14,6 В в рабочем режиме и в режиме встроенного контроля. Он крепится к передающему модулю ПМ-АС1Н четырьмя винтами.
2.1.2. Пульт дистанционного управления
Лицевая панель ПДУ-406-01 представлена на Рис. 4.
ПДУ обеспечивает:
− проверку радиомаяка в режиме встроенного контроля нажатием кнопки-табло
"ДЕЖУРН/КОНТР";
− ручное включение радиомаяка в работу кнопкой-табло "АВАРИЯ/АРМ";
− возврат радиомаяка в дежурный режим при непреднамеренном включении радиомаяка в рабочий режим;
− отключение/включение кнопкой-табло "ОТКЛ ЗВУК" звукового двухтонального сигнала, оповещающего экипаж о включении радиомаяка в рабочий режим;
− принятие навигационных данных от ВСС воздушного судна в формате ARING 429 и
преобразования его в трёхуровневый сигнал;
− визуальный контроль работоспособности радиомаяка в аварийном режиме с помощью двух световых индикатора "АВАРИЯ" на кнопке-табло "АВАРИЯ/АРМ" и
"ОТКАЗ", а также излучатель звукового сигнала.
2.1.3. Антенна АНТ-406ВА
Антенна представляет собой две самостоятельные антенны, вмонтированные в общий
кожух.
Антенна, настроенная на частоту 406,037 МГц, является штыревым четвертьволновым
вибратором. Антенна, настроенная на частоту 121,5 МГц, выполнена в виде петлеобразного четвертьволнового вибратора. Кожух выполнен из стеклопластика. Функцию защиты антенны от молний выполняют металлический гребень, наконечник в виде сферы (шарика) и
заземляющий стержень. Основание антенны выполнено из сплава алюминия, служит для
крепления антенны к корпусу вертолёта. В основание антенны вмонтирован высокочастотный разъём для соединения антенны с выходом моноблока "Н".
2.2. Режимы работы
Радиомаяк переходит из дежурного режима в рабочий автоматически – при срабатывании датчика перегрузки, или вручную - включением кнопки-табло "АВАРИЯ/АРМ" на
ПДУ-406-01. В обоих случаях переход в рабочий режим сопровождается включением двухтонального звукового сигнала и индикатора "АВАРИЯ", работающего в мигающем режиме
через каждые 50 с. Встроенный звуковой сигнал, оповещающий о включении аварийного
режима, транслируется в систему вещания воздушного судна. Звуковой сигнал выключается нажатием кнопки "ОТКЛ ЗВУК" на ПДУ-406-01.
ВНИМАНИЕ. ПРИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОМ ВКЛЮЧЕНИИ РАДИОМАЯКА АРМ-406Н1 В
РАБОЧИЙ РЕЖИМ НЕОБХОДИМО НАЖАТЬ И ОТПУСТИТЬ КНОПКУ
"ДЕЖУРН/КОНТР" НА ПДУ-406-01. РАДИОМАЯК ОТРАБОТАЕТ РЕЖИМ ВСК
И ПЕРЕЙДЁТ В ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ.
Если по окончании режима ВСК радиомаяк не переключился в дежурный режим, необходимо отключить бортовое питание +27 В, подводимое к ПДУ.
На вертолете АРМ-406Н1 получает географические данные по каналу ARINC-429 от системы спутниковой навигации TSS.
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3. Работа
3.1. Работа в экстремальных условиях
При возникновении аварийной ситуации на борту вертолёта необходимо сломать защитную крышку и нажать кнопку-табло "АВАРИЯ/АРМ" на ПДУ-406-01. При этом один раз
мигнёт световой индикатор "ОТКАЗ", примерно на 50 с включится двухтональная звуковая
сигнализация и индикатор "АВАРИЯ", который будет функционировать в мигающем режиме.
3.2. Работа в режиме встроенного контроля
Проверка радиомаяка в режиме встроенного контроля подразделяется на два этапа:
− при включении бортсети и подаче на ПДУ-406-01 напряжения питания +27 В режим
встроенного контроля проходит автоматически;
− по инициативе экипажа с помощью ПДУ-406-01 нажатием кнопки "ДЕЖУРН/КОНТР".

1. Блок "Н"

Рис. 1 Установка блок "Н" на вертолете
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1. Антенна АНТ-406ВА
2. Винт (6 шт.) крепления антенны
3. Кронштейн
4. Заклепка

Рис. 2 Установка антенны АНТ-406ВА радиомаяка АРМ-406Н1
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1. Винт (4 шт.) крепления ПДУ-406-01
2. Кнопка-табло АВАРИЯ/АРМ
3. Кнопка-табло ДЕЖУР/КОНТР
4. Индикатор ОТКАЗ
5. Кнопка-табло ОТКЛ-ЗВУК

Рис. 4 Лицевая панель пульта дистанционного управления ПДУ-406-01
аварийного радиомаяка АРМ-406Н1
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Поз.обознач.
25.60-А1
25.60-А2
25.60-А3
25.60-F1
25.60-R1
25.60-R2
25.60-Тр1
22Л

Наименование
Пульт дистанционного управления ПДУ-406-01 ЦДКТ.468219.398
Блок Н ЦДКТ.464244.006
Антенна АНТ 406ВА ЦДКТ.464641.009
Автомат защиты АЗСГК-2 8Ю0.361.002ТУ
Резистор С5-36 (В) – 15-100 Ом±10% ОЖО.467.541ТУ
Резистор С5-35 (В) – 15-390 Ом±10% ОЖО.467.541ТУ
Трансформатор ТОТ-83 0Ю0.472.010ТУ
Колодка клеммная НУ-7200-27-3
Кабель гот.изд. ЦДКТ.685622.004

Кол.
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечание
Центральный пульт
Хв.б., пр.бр., 9-10 шп.
Хв.б., пр.бр., 9-10 шп.
Правая панель АЗС
Центральный пульт
Р.К СПУ
Из к-та АРМ-406Н1

Рис. 3 Схема электрическая принципиальная и соединений радиомаяка АР-406Н1
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АВАРИЙНЫЙ РАДИОМАЯК АРМ-406Н1 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность

Возможная причина

Устранение неисправности

1. Не загорается табло АВАРИЯ
ПДУ-406-01 радиомаяка при проведении встроенного контроля
или продолжает непрерывно гореть по окончании тестирования
(5 с)
2. Блок "Н" не переключается из
рабочего режима в дежурный

Отказал блок автономного
питания (БАП) АРМ-043

Замените блок автономного питания
на исправный

Ненадёжное
соединение
межблочных кабелей

3. В результате проведения ВСК
выявилось хотя бы одно нарушения световой или звуковой сигнализации

Неисправность блока "Н" и
ПДУ-406-01

Проверьте надёжность и целостность
соединений межблочных кабелей
При необходимости устраните неисправности
Замените блок "Н" и ПДУ-406-01 на
исправные

023.11.40
Стр. 101/102
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВАРИЙНЫЙ РАДИОМАЯК АРМ-406Н1 ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические
карты:
Демонтаж блока "Н".
Монтаж блока "Н".
Демонтаж антенны АНТ-406ВА.
Монтаж антенны АНТ-406ВА.
Проверка внешнего состояния и крепления блоков аварийного радиомаяка АРМ-406Н1.
Проверка работоспособности аварийного радиомаяка АРМ-406Н1 в режиме встроенного контроля от ПДУ-406-01.
Проверка срока годности элементов питания блока автономного питания АРМ-043Н
радиомаяка АРМ-406Н1.

023.11.40
Стр. 201/202
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.11.40 a

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Демонтаж блока "Н"

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
203/204
Трудоемкость
0,3 чел/ч
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Отсоедините соединители ВЧ и НЧ кабелей от блока и установите защитные
колпачки на открытые части соединителей.
2. Ослабьте винт крепления перемычки металлизации и отсоедините наконечник
из-под винта.
3. Отверните 4 винта крепления блока к кронштейну и снимите его.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=160 мм ГОСТ 17199-88
Защитные колпачки

023.11.40
Стр. 203/204
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.11.40 b

На странице
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Трудоемкость
0,6 чел/ч

Наименование работы: Монтаж блока "Н"

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Установите блок «Н» на кронштейн и заверните 4 винта крепления.
2. Зачистите место установки перемычки металлизации и наконечник перемычки
до металлического блеска и обезжирьте контактирующие поверхности.
3. Установите перемычку металлизации и закрепите её винтом.
4. Замерьте переходное сопротивление узла металлизации.
Оно должно быть не более 2000 мкОм.
5. Излишне зачищенные места загрунтуйте и покройте эмалью.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Микроомметр Ф4103-М1

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм ГОСТ 17199-88
Кисть КПФ10-1

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная тканевая ГОСТ 10054-82
Грунтовка АК-070
ГОСТ 25718-83
Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81
Спирт
этиловый
ректифик.
ГОСТ Р55878-2013
Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005

023.11.40
Стр. 205/206
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.11.40 c

На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Демонтаж
АНТ-406ВА

антенны

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость
0,4 чел/ч
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Удалите герметик по контуру фланца антенны.
2. Отверните 6 винтов крепления антенны к кронштейну.
3. Приподнимите антенну для обеспечения доступа к антенному соединителю и
отсоедините ВЧ кабель.
4. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.
5. Снимите антенну с вертолёта.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=160 мм ГОСТ 17199-88
Защитные колпачки
Шпатель

023.11.40
Стр. 207/208
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.11.40 d

На странице
209/210

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Трудоемкость
0,5 чел/ч

Наименование работы: Монтаж антенны АНТ-406ВА

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ:

1. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОПАДАНИЯ ГЕРМЕТИКА В ГЛАЗА,
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
ПУТИ
ИЛИ
НА
КОЖУ
НЕОБХОДИМО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОЧКИ И СПЕЦОДЕЖДУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА.
2. ПРОВОДИТЕ РАБОТЫ С ГЕРМЕТИКОМ ВДАЛИ ОТ
ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ.
1. Очистите от пыли и грязи место установки антенны на хвостовой балке.
2. Зачистите места соприкосновения кронштейна с обшивкой и антенной и обезжирьте их.
3. Снимите защитные колпачки с ответных частей соединителей антенного кабеля и антенны.
4. Подсоедините кабель к антенне.
5. Установите антенну на кронштейн, закрепив ее 6-ю винтами.
6. Нанесите герметик по контуру фланца антенны.
7. На излишне зачищенные места на обшивке фюзеляжа и кронштейна, а также
заклёпки и головки винтов нанесите два слоя эмали.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка универсальная
Шпатель
Кисть КПФ10-1

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная тканевая ГОСТ 10054-82
Грунтовка ВЛ-02 ГОСТ12707-77
Грунтовка АК-070
ГОСТ 25718-83
Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81
Герметик ВИТЭФ-1НТ (к)
ТУ 38.1051291-84
Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005

023.11.40
Стр. 209/210
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
211/212

Пункт РО
023.11.40 e

Наименование работы: Проверка внешнего состояния и
крепления блоков аварийного
радиомаяка АРМ-406Н1

Трудоемкость
1,0 чел/ч
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Произведите внешний осмотр антенны АНТ-406ВА и пульта дистанционного
управления ПДУ-406-01.
На внешней поверхности антенны АНТ-406ВА не должно быть льда, снега, загрязнений, механических и коррозионных повреждений. Ослабление винтов крепления антенны недопустимо.
Убедитесь в исправности внешней герметизации антенны в местах крепления
фланца антенны к обшивке фюзеляжа.
Убедитесь в исправности защитных крышек кнопок-табло и колпачков световых
индикаторов, элементов крепления и отсутствии механических повреждений, загрязнений в отверстиях звукового излучателя на лицевой панели ПДУ-406-01.
2. Произведите внешний осмотр блока Н радиомаяка на вертолете.
Убедитесь
в
отсутствии
внешних
повреждений,
коррозии
на элементах конструкции и узлах крепления.
Недопустимо ослабление крепления кожуха блока Н к конструкции хвостовой
балки вертолета.
3.Проверьте
внешнее
состояние
и
крепление
датчика
перегрузки
на блоке Н.
4.Проверьте внешнее состояние и крепление кабелей, идущих от блока Н к
ПДУ-406-01, датчику перегрузки и антенне АНТ-406ВА.
Убедитесь в чистоте и исправности электрических соединителей и их фиксации
(контровки).

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка ГОСТ 17199

Очистите
поверхность блоков от загрязнений.
Произведите внешнюю герметизацию
антенны с помощью
герметика ВИТЭФ1НТ(к).

Расходные материалы
Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005
Герметик ВИТЭФ-1НТ
ТУ 38.1051291-84

023.11.40
Стр. 211/212
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
213/214

Пункт РО
023.11.40 f

Наименование работы: Проверка
работоспособности
аварийного
радиомаяка
АРМ-406Н1 в режиме встроенного контроля от ПДУ-406-01

Трудоёмкость (чел.ч.)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ

Контроль

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания. Включите электропитание вертолёта.
2. Включите автомат защиты сети АРМ.
Автоматически должен включиться режим встроенного контроля радиомаяка. На Обратитесь на
пульте управления ПДУ-406-01 должен мигнуть желтым светом индикатор ОТКАЗ, предприятиесветовое табло АВАРИЯ после 3-х кратного промигивания включено до окончания изготовитель
цикла встроенногоконтроля и должен прослушиваться звуковой сигнал.
По окончании режима ВСК табло ОТКАЗ на ПДУ-406-01 должно погаснуть, звуко- Обратитесь на
вой сигнал прекратиться. На пульте управления радиомаяка включен подсвет кно- предприятиепок "АРМ", "ДЕЖУРН/КОНТР", "ОТКЛ/ЗВУК". Радиомаяк переходит в дежурный изготовитель
режим.
3. Для повторного включения встроенного контроля радиомаяка нажмите кнопку
ДЕЖУРН/КОНТР.
4. Выключите автомат защиты сети АРМ, отключите аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

023.11.40
Стр. 213/214
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
215/216

Пункт РО
023.11.40 g

Наименование работы: Проверка срока годности элементов питания блока автономного питания АРМ-043Н радиомаяка АРМ-406Н1

Трудоемкость
0,5 чел/ч

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1.Убедитесь в наличии бандероли с клеймами ОТК завода-изготовителя радиомаяка и независимой инспекции (эксплуатирующей организации) на корпусе блока Н.
2.По записи в сводном паспорте установите дату замены блока автономного питания (БАП) АРМ-043Н радиомаяка.
Остаток срока службы блока автономного питания должен быть более периодич- Произведите замену
ности очередной проверки.
блока автономного
питания в межрегламентный период.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

023.11.40
Стр. 215/216
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОАППАРАТУРА РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
АППАРАТУРА РИ-65Б - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Аппаратура речевых сообщений РИ-65Б предназначена для речевого оповещения
экипажа и оператора наземного-командного пункта через командную радиостанцию об
аварийных ситуациях в полете.
1.2. Основные-технические данные:
1.2.1. Число записываемых речевых сообщений .............................................................. 14
1.2.2. Время одного цикла (двухкратное воспроизведение), с ..................................10…12
1.2.3. Динамический диапазон, дБ...................................................................... не менее 35
1.2.4. Потребляемая мощность от бортсети постоянного тока +27 В, Вт,....... не более 35
1.3. Состав аппаратуры
Наименование
1. Аппарат речевых сообщений
2. Пульт управления

Шифр
PИ-65-10
PИ-65-20

Количество
1
1

Габаритные размеры, мм
166x228x228
70x50
Итого:

Масса, кг
6,5
0,3
6,8

1.4. На вертолете установлена аппаратура РИ-65 литера Б.
1.5. Размещение бортовой аппаратуры РИ-65Б на вертолете (см. 023.00.00. Рис. 2);
аппарат речевых сообщений РИ-65-10 установлен в радиоотсеке на левом борту
между шпангоутами № 19 и № 20;
пульт дистанционного управления РИ-65-20 установлен на левой боковой панели
электропульта пилотов.
Коммутационная аппаратура РИ-65Б размещена в распределительной коробке
РК РИ-65, установленной в радиоотсеке на левом борту сверху, между шпангоутами № 20
и 21.
С аппаратурой речевых сообщений РИ-65Б сопряжена следующая аппаратура:
переговорное устройство СПУ-7;
командные радиостанции (основная или резервная).
Наземный комплект аппаратуры РИ-65Н предназначен для записи речевых сообщений
на бортовой комплект аппаратуры РИ-65Б и ее проверки в лабораторных условиях.
2. Описание
2.1. Аппарат речевых сообщений РИ-65-10 предназначен для:
выбора аварийного сигнала по степени важности;
переключения из ждущего режима в режим выдачи сообщения;
запуска лентопротяжного механизма и выбора направления движения магнитной ленты в зависимости от номера сработавшего канала;
подключения входа усилителя воспроизведения к коммутатору сработавшего канала,
а выхода усилителя;
к телефонам КВС и ко входу радиостанции;
переключения радиостанции в режим передачи речевого сообщения;
Аппарат речевых сообщений РИ-65-10 состоит из следующих блоков:
блока РИ-65-11 - лентопротяжный механизм с электромеханическим автоматическим
устройством управления и двумя восьмидорожечными блоками универсальных магнитных головок;
блока РИ-65-12 - блок выбора сигнала по степени важности;
блока РИ-65-13 - линейного коммутатора магнитных головок, обеспечивающего подключение необходимой головки к усилителю воспроизведения;
блока РИ-65-14 - усилитель воспроизведения.
2.2. В аппаратуре речевых сообщений используется многоканальная запись сигналов речевого спектра на магнитную ленту и их воспроизведение. Запись и воспроизведение осуществляются с помощью двух восьмидорожечных блоков универсальных магнитных головок, установленных в лентопротяжном механизме. Каждый блок магнитных головок состоит из восьми головок, расположенных вертикально. В состав блока МГ-1 входят головки с № 1 по № 8. Блок МГ-1
участвует в воспроизведении (записи) при движении ленты от середины к краю и называется
023.12.00
Стр. 1
Июнь 29/11

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

блоком магнитных головок прямого направления. Блок МГ-2 (головки с № 9 по № 16) участвует в
воспроизведении при движении ленты от края к середине и называется блоком обратного
направления.

Пульт управления РИ-65-20
УС. СПУ. Усилитель переговорного устройства
С. Датчики сигналов аварийной ситуации
СД. Сигнализатор давления
МСТ. Датчик давления
ДПС. Датчик сигнала о пожаре
ИВ. Аппаратура контроля вибрации
ЭБРИО. Электронный блок сигнализатора обледенения
КВР. Коробка включения и регулировок
ДТПР. Датчик топливомера

В. Аппарат речевых сообщений РИ-65-10
ЭАУ. Электромеханическое автоматическое
устройство
УВ. Усилитель воспроизведения
УОН. Усилитель обратного напряжения
УПН. Усилитель прямого направления
КК. Коммутатор каналов
1...7, 13...15. Каналы
З...Я7, Я9...Я16. Ячейки каналов
а. Вход
b. Выход СПУ
с. Пуск радиостанций
d. Вход радиостанций

Рис. 1 Функциональная схема аппаратуры речевых сообщений РИ-65Б
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2.3. На вертолете в аппарате речевых сообщении использованы каналы № 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16. При поступлении на аппарат РИ-65-10 сигналов от датчиков бортовых систем речевые сообщения автоматически выдаются на телефоны экипажа.
В эфир через командную радиостанцию передаются речевые сообщения, записанные
только по каналам №1, 2, 3, 4. Номера каналов и тексты речевых сообщений приведены в
таблице 1.
2.4. Все речевые сообщения записываются диктором-женщиной в порядке, зависящем от
степени важности, начиная с первого. Степень важности определяется: сообщение, выдаваемое
по каналу с меньшим порядковым номером, важнее сообщения, выдаваемого по каналу с большим порядковым номером. В аппаратуре предусмотрено двухкратное воспроизведение записанных сообщений в течение 12 с на одно сообщение.
Функциональная схема аппаратуры речевых сообщений РИ-65Б показана на Рис. 1.
2.5. Запускающими сигналами для аппаратуры РИ-65Б являются сигналы в виде постоянного
напряжения ±(20...30) В, поступающие от бортовых датчиков аварийных ситуаций:
Таблица 1
№ канала
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16

Текст речевого сообщения
Борт 3201. Пожар в отсеке левого двигателя
Борт 3201. Пожар в отсеке правого двигателя
Борт 3201. Пожар в отсеке главного редуктора
Борт 3201. Пожар в отсеке обогревателя
Опасная вибрация левого двигателя
Опасная вибрация правого двигателя
Отказала основная гидросистема
Аварийный остаток топлива
Отказал насос расходного бака
Отказали насосы основных топливных баков
Неисправность в редукторах. Проверь давление, стружку
Обледенение
Отказал первый генератор
Отказал второй генератор
Блок РИ-65 исправен

Примечание. Для исключения дезинформации летных экипажей сообщениями первых четырех каналов, прослушиваемыми по эфиру, перед началом речевых сообщений каналов №1, 2, 3 и 4 записывается заводской номер вертолета. В таблице 1, таким индексом являются слова
"Борт 3201".

2.5.1. По первому каналу - от девяти датчиков типа ДПС системы сигнализации о пожаре (ССП-ФК), расположенных в отсеке левого двигателя.
Сигнал о пожаре для РИ-65Б поступает в виде положительного напряжения +27 В на
контакт 17 штепсельного разъема (10-Ш-1) блока РИ-65-10.
2.5.2. По второму каналу - от девяти датчиков ДПС системы ССП-ФК, расположенных в
отсеке правого двигателя. Сигнал о пожаре напряжением +27 В поступает на контакт
18 разъема (10-Ш-1) блока РИ-65-10.
2.5.3. По третьему каналу - от восемнадцати датчиков ДПС системы ССП-ФК, расположенных в отсеке главного редуктора. Сигнал о пожаре напряжением +27 В поступает на
контакт 19 разъема (10-Ш-1) блока РИ-65-10.
2.5.4. По четвертому каналу - от шести датчиков ДПС системы ССП-ФК, расположенных
в отсеке обогревателя КО-50.
Сигнал о пожаре напряжением +27 В поступает на контакт 20 разъема (10-Ш-1) блока
РИ-65-10.
2.5.5. По пятому и шестому каналам - от датчиков МВ-03, расположенных соответственно в отсеках левого и правого двигателей через электронный блок БЭ-9Е аппаратуры контроля вибраций ИВ-500Е. Сигнал о вибрациях напряжением +27 В поступает на контакты
21 и 22 разъема (10-Ш-1) блока РИ-65-10.
2.5.6. По седьмому каналу при нормальной работе основной гидросистемы с давлением
45±3...65 82 кгс/см2 (4,5±0,3...6,5 0,8
0,2 МПа) - от датчика давления типа МСТ-35А постоянно
поступает сигнал напряжением –27 В на реле (8/26) в РК РИ-65. Реле находится под током,
контакты 2 и 1 разомкнуты. В случае отказа гидросистемы при снижении давления до
35 кгс/см2 (3,5 МПа) сигнал –27 В от датчика МСТ-35А не поступает, реле (8/26) обесточено
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и через контакты 2-1 сигнал об отказе основной гидросистемы напряжением +27 В поступает на контакт 23 разъема (10-Ш-1) блока РИ-65-10.
2.5.7. По девятому каналу при остатке топлива менее 270 л - от датчика типа ДТПР топливомера СКЭС-2027В сигнал об аварийном остатке топлива напряжением –27В поступает
на контакт 9 разъема (10-Ш-1) блока РИ-65-10.
2.5.8. По девятому каналу при нормальной работе насоса расходного бака - от сигнализатора давления СД-29А (38/4) постоянно поступает сигнал напряжением +27 В на реле
(10/26) в РК РИ-65. Реле находится под током, контакты 2 и 1 разомкнуты. При отказе насоса сигнал +27 В от сигнализатора СД-29А (38/4) не поступает, реле (10/26) обесточено и
через контакты 2-1 сигнал об отказе насоса расходного бака +27 В поступает на контакт
26 разъема (10-Ш-1) блока РИ-65-10.
2.5.9. Поступление сигнала по одиннадцатому каналу аналогично поступлению сигнала
по десятому каналу. В работе участвуют сигнализаторы давления СД-29А (23/4, 30/4) подвесных топливных баков и реле (9/26) в РИ РИ-65. Сигнал об отказе насосов подвесных
топливных баков +27 В поступает на контакт 27 разъема (10-Ш-1) блока РИ-65-10.
2.5.10. По каналу №12 поступление сигнала идет от датчика давления масла МСТВ-2,5с и
от пробок-сигнализаторов стружки ПС-1 в главном, промежуточном и хвостовом редукторах:
сигнал о падении давления масла +27 В от датчиков давления масла поступает на
контакт 28 разъема 10-Ш-1 блока РИ-65-10;
сигнал о наличии стружки в маслосистеме редукторов –27 В поступает на реле поз.
16/28, которое срабатывает и подает сигнал +27 В через контакты 2-3 на контакт
26 разъема 10-Ш-1 блок РИ-65-10.
2.5.11. По тринадцатому каналу - от электронного блока сигнализатора обледенения
СО-121. Сигнал об обледенении +27 В поступает на контакт 29 разъема (10-Ш-1) блока
РИ-65-10 (при нарастании льда более 0,3 мм).
2.5.12. По четырнадцатому и пятнадцатому каналам - от соответствующей для каждого
генератора коробки включения и регулировки КВР-3-2. Сигнал об отказе генератора +27 В
поступает при падении напряжения до 181 В:
по четырнадцатому каналу на контакт 30 разъема (10-Ш-1) блока РИ-65-10;
по пятнадцатому каналу на контакт 31 разъема (10-Ш-1) блока РИ-65-10.
2.5.13. По шестнадцатому каналу - с пульта управления РИ-65-20 при нажатии кнопки
ПРОВЕРКА. Сигнал об исправности аппаратуры РИ-65Б +27 В поступает на вход релейной
ячейки канала № 16.
3. Работа
3.1. Питание аппаратуры РИ-65Б
Аппаратура РИ-65Б подключена к аккумуляторной шине через предохранитель ПМ-2
РЕЧЕВ. ИНФ, расположенный в щитке предохранителей. Включение питания РИ-65Б осуществляется выключателем РИ-65 на левом щитке электропульта при установке его в положение ВКЛ, при этом гаснет табло ВКЛЮЧИ РИ-65, расположенное на этом же щитке.
Питание поступает на контакт 3 штепсельного разъема (20-Ш-1) пульта управления, контакты 3, 4, 29 разъема (10-Ш-4) блока РИ-65-10, контакт А реле (3/26), контакты А и 2 реле
(8/26), контакты 2 реле (9/26) и (10/26).
Напряжение красного подсвета от аккумуляторной шины через предохранитель (9/13),
реостат РСКС-50 (10-13) группы 2, расположенного на левой боковой панели электропульта, контакт 7 разъема (20-Ш-1) пульта управления РИ-65-20 поступает на лампу Л-1.
3.2. Работа аппаратуры РИ-65Б при поступлении аварийного
сигнала от бортовых датчиков
Рассмотрим работу аппаратуры речевых сообщений по функциональной схеме при поступлении сигнала по первому каналу от датчиков ДПС системы ССП-ФК (ПОЖАР В
ОТСЕКЕ ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ).
При поступлении сигнала на контакт 7 дистанционного переключателя Р12-1 (ячейка канала № 1) замыкаются его контакты 4-10 и 6-9. Через них ждущий потенциал -27 с электромеханического автоматического устройства подается на обмотку реле (Р9-1), которое срабатывая, самоблокируется через диод (Д-9). Кроме того, отрицательный потенциал -27 через замкнутые контакты 3-5 реле (Р9-1) поступает:
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на контакт 3 дистанционного переключателя (Р12-1), в результате чего его контакты
4-1 и 9-5 устанавливаются в исходное положение;
через диод (Д-17) на линейный коммутатор по проводу 1 для отпирания коммутатора
каналов № 1 и 2;
через диод (Д-19) на электромеханическое автоматическое устройство для включения
двигателя лентопротяжного механизма (М1), который начинает транспортировать
ленту мимо блоков магнитных головок МГ-1 и МГ-2. Отсутствие потенциала на контакте 5 реле (Р9-2) ячейки четного канала № 2 определяет направление движения двигателя;
через диод (Д-18), контакты 1-10 технологической заглушки, (10-Ш-2), контакты 4-3 реле
(Р10-7) - на реле (Р10-8), которое через свои замкнувшиеся контакты 3-5 подает питание
на реле (Р10-1 и Р10-2). Замкнувшиеся контакты 3-5 реле (Р10-1) подключают через контакт 26 разъема (10-Ш-4) "минус" к контактам 5 и 6 реле (3/26), замкнувшиеся контакты 5-6 которого осуществляют перевод командной радиостанции в режим ПЕРЕДАЧА.
Замкнувшиеся контакты 3-5 реле (Р10-2) подключают второй выход усилителя воспроизведения через контакт 9 разъема (10-Ш-4) и контакты 8-9 реле (3/26) ко входу командной
радиостанции.
После срабатывания автоматического устройства ждущий сигнал –27 В снимается с
контактов 4-9 переключателя (Р12-1) на время отработки полного цикла речевого сообщения.
Это предотвращает возможность включения других каналов при поступлении на их входы сигналов от своих датчиков.
Речевые сообщения записываются по обе стороны (слева и справа от середины) магнитного носителя. При воспроизведении (записи) по нечетным каналам лента начинает
двигаться вправо, а по четным каналам - влево. Сигнал выбора направления поступает с
ячейки соседнего канала, с которым данный канал объединен в линейном коммутаторе.
Полный цикл речевого сообщения с двухкратным воспроизведением состоит из двух
полуциклов:
первый полуцикл - движение ленты от середины к краю, так называемое прямое
направление. В этом полуцикле воспроизведение осуществляется головкой блока
прямого напряжения МГ-1;
второй полуцикл - движение ленты от края к середине, так называемое обратное
направление. В этом полуцикле воспроизведение осуществляется головкой блока обратного направления МГ-2. Одно речевое сообщение (полуцикл) занимает 60 см ленты, а по времени – 6 с.
Таким образом, в рассматриваемом случае работы аппаратуры РИ-65Б по каналу № 1
лента начнет двигаться вправо от середины к краю (Рис. 2). Речевое сообщение первой
дорожки с головки № 1 блока прямого направления МГ-1 поступает по проводу 1 на коммутатор каналов № 1 и 2, а с его выхода - на усилитель прямого направления и после усиления через нормально замкнутые контакты реле реверса (Р14-1) - на вход усилителя воспроизведения. С первого выхода усилителя через контакт 7 разъема (10-Ш-4), колодку
(15ф) РК СПУ, контакт 9 разъема (17Б) абонентского аппарата КВС, контакт +Т разъема
(16), схему коммутации пульта управления магнитофона П-503Б речевое сообщение поступает на телефоны КВС.
Со второго выхода усилителя речевое сообщение, как было рассмотрено выше, поступает на вход командной радиостанции. В конце первого полуцикла срабатывает концевой
выключатель электромеханического устройства, который осуществляет реверс двигателя и
переключение контактов реле (Р14-1).
Второй полуцикл начинается движением ленты влево от края к середине. Речевое сообщение того же содержания, но со второй дорожки, с головки № 9 блока обратного
направления МГ-2 поступает по проводу 9 на коммутатор каналов № 1 и 2. С выхода коммутатора сообщение через усилитель обратного направления, и замкнувшиеся контакты
4-3 реле (Р14-1) поступает на усилитель воспроизведения. С выхода усилителя воспроизведения речевое сообщение канала № 1 поступает на телефоны КВС и вход командной
радиостанции по цепям, рассмотренным в первом полуцикле.
После обработки полного цикла передачи речевого сообщения аппаратура РИ-65Б переходит в ждущий режим, т.е. срабатывает электромеханическое устройство, которое отключает питание с двигателя М-1, устанавливая магнитный носитель в среднее положение.
023.12.00
Стр. 5
Июнь 29/11

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Головка первой дорожки
9. Головка второй дорожки
2. Головка третьей дорожки
10. Головка четвертой дорожки
А. Запись по каналам №1 и №2
В. Запись по каналам №3 и №4
I. Нейтральное (среднее) положение ленты
II. Отработка первого полуцикла канала №1,
воспроизведение ведет головка №1

III. Отработка второго полуцикла канала № 1,
воспроизведение ведет головка №9
IV. Отработка первого полуцикла канала № 2,
воспроизведение ведет головка № 9
V. Отработка второго полуцикла канала № 2,
воспроизведение ведет головка №9
b. Запись сообщения по каналу №1
с. Запись сообщения по каналу №2
Стрелки показывают начало сообщения

Рис. 2. Схема воспроизведения сигналов по четным и нечетным каналам

Одновременно с этим электромеханическое устройство на время 3...5 мкс отключает
напряжение –27 В с контакта 3 реле (Р9-1), снимая сигнал "отпирания" с коммутатора каналов № 1 и 2 и отключая реле (Р10-8). Реле (Р10-8), в свою очередь, снимает питание с реле (Р10-1) и (Р10-2), тем самым осуществляется перевод командной радиостанции в режим
ПРИЕМ и отключение второго выхода усилителя воспроизведения от входа радиостанции.
В случае одновременного поступления сигналов от нескольких датчиков отработка сообщений идет последовательно цикл за циклом в порядке возрастания номеров каналов.
Это достигается тем, что отрицательный потенциал на контакты 4-9 дистанционного переключателя (Р12-2) ячейки канала № 2 поступает через нормально замкнутые контакты 1-4,
9-5 переключателя (Р12-1), а на дистанционный переключатель (Р12-3) ячейки канала
№3 - через нормально замкнутые контакты 1-4 и 5-9 переключателя (Р12-2) и т.д.
Следовательно, при поступлении сигналов от всех датчиков одновременно срабатывают ячейки всех каналов, но выдается сигнал на отработку сообщения только по каналу
№ 1, т.к. с контактов других дистанционных переключателей отрицательный потенциал отключен (разомкнувшимися контактами 1-4 и 5-9 переключателя (Р12-1) канала № 1. Выдача
следующего сообщения начинается только после отработки цикла предыдущего. Если во
время воспроизведения какого-либо сообщения поступает сигнал от датчика канала с
меньшим порядковым номером, то сообщения по этому каналу не происходит, т.к. снят
"ждущий" потенциал –27 В с контактов 4-9 переключателя (Р12-1). Только после отработки
полного цикла речевого сообщения возможно включение речевого сообщения с канала с
меньшим порядковым номером. Отсутствие запуска командной радиостанции от каналов,
начиная с номера 5 и выше, объясняется тем, что провода запуска от ячеек этих каналов в
заглушке 10-Ш-2 заизолированы и не соединены с выходным контактом 10 заглушки, через
который подается сигнал –27 В на срабатывание реле (Р10-8, Р10-1, Р10-2), осуществляющие включение радиостанции в режим передачи и включение речевого сообщения, на ее
вход. Общие отрицательные шины датчиков аварийных ситуаций всех каналов кроме № 9
подключены через замкнутые контакты 1-2 реле (Р14-6), а положительный вход датчика
канала № 9 - через замкнутые контакты 5-4 того же реле подключен к +27 В.
3.3. Работа аппаратуры РИ-65Б в режиме ПОВТОР
Для повторения прослушивания речевого сообщения служит кнопка ПОВТОР на пульте
управления РИ-65-20. При нажатии кнопки ПОВТОР происходит разрыв питания реле
(Р14-6), которое своими контактами 5-4 и 2-1 разрывает общие шины датчиков и тем самым
отключает их от входов ячеек блока выбора сигнала по степени важности.
023.12.00
Стр. 6
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

После отпускания кнопки ПОВТОР реле (Р14-6) включается и, в случае наличия сигнала
какого-либо датчика, происходит включение блока РИ-65-10 и выдача сообщения на телефоны пилота.
3.4. Работа аппаратуры РИ-65Б в режиме ОТКЛ
Для отключения речевого сообщения служит кнопка ОТКЛ, расположенная на лицевой
панели пульта управления. При нажатии кнопки сигнал –27 В через контакт 4 разъема
(20-Ш-1) пульта управления контакт 2 разъема (10-Ш-4) поступает на обмотку реле (Р10-7),
которое своими разомкнувшимися контактами 4-3 разрывает цепь питания реле (Р10-8).
Реле (Р10-8), в свою очередь, снимает питание с реле (Р10-1) включения передатчика командной радиостанции и с реле (Р10-2) включения речевого сообщения на вход радиостанции. Одновременно сигнал отключения –27 В поступает на электромеханическое
устройство для реверса двигателя до возврата магнитного носителя в исходное состояние.
3.5. Работа аппаратуры РИ-65Б в режиме ПРОВЕРКА
Для проверки исправности аппаратуры РИ-65Б служит кнопка ПРОВЕРКА на лицевой
панели пульта управления, при нажатии которой на положительный вход ячейки канала
№ 16 через контакт 32 разъема (10-Ш-4) поступает +27 В. Блок РИ-65-10 включается в работу и происходит выдача на телефоны КВС речевого сообщения канала 16 БЛОК РИ-65
ИСПРАВЕН.
3.6. Перечень оборудования и приборов для проверки параметров аппаратуры РИ-65Б
Наименование
1. Комплект аппаратуры
2. Генератор звуковой частоты
3. Осциллограф
4. Милливольтметр
5. Автотрансформатор

Модель, тип
РИ-65Н
Г3-106 (Г3-34)
С1-65А (С1-19)
В3-56 (В3-38)
ЛАТР-1

Назначение
Для записи сообщений и проверки РИ-65Б
Измерение параметров
Контроль формы сигналов
Измерение напряжений
Изменение напряжения

023.12.00
Стр. 7/8
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОАППАРАТУРА РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
АППАРАТУРА РИ-65Б - ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Устранение
неисправности
1. Не горит табло ВКЛЮЧИ РИ-65
Перегорел предохранитель ПМ-2 РЕЧЕВ. Замените
ИНФ в щитке предохранителей
предохранитель
Перегорела лампа табло ВКЛЮЧИ РИ-65 Замените лампу табло
2. При нажатии кнопки ПРОВЕРКА на Обрыв провода от разъема 20-Ш-1 пуль- Устраните обрыв провода
пульте управления в телефонах КВС та управления (контакт 2) к разъему 10отсутствует
речевое
сообщение Ш-4 (контакт 32) аппарата речевых соБЛОК РИ-65 ИСПРАВЕН
общений
3. При проверке на земле в телефонах КВС не прослушиваются следующие речевые сообщения:
НЕИСПРАВНОСТЬ В РЕДУКТОРАХ, Неисправен контакт 2 реле (16/26) в РК Замените реле
ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ, СТРУЖКУ РИ-65
ОТКАЗАЛА ОСНОВНАЯ
Неисправен контакт 2 реле (8/26) в Замените реле
ГИДРОСИСТЕМА;
РК РИ-65.
ОТКАЗАЛ НАСОС РАСХОДНОГО
Неисправен контакт 2 реле (9/26) в Замените реле
БАКА;
РК РИ-65.
ОТКАЗАЛИ НАСОСЫ ОСНОВНЫХ
Неисправен контакт 2 реле (10/26) в Замените реле
ТОПЛИВНЫХ БАКОВ.
РК РИ-65
4. В полете поступают ложные команды аварийных ситуаций:
ОТКАЗАЛА
ОСНОВНАЯ Обрыв обмотки реле (8/26) в РК РИ-65
Замените реле
ГИДРОСИСТЕМА,
хотя
табло Неисправны контакты 1-2 реле (8/26)
Замените реле
ОСНОВНАЯ СИСТЕМА ВКЛЮЧЕНА
на средней панели электропульта
горит
ОТКАЗАЛ НАСОС РАСХОДНОГО Обрыв обмотки реле (10/26) в РК РИ-65 Замените реле
БАКА, хотя табло РАСХОД НЕ Неисправны контакты 1-2 (10/26)
Замените реле
РАБОТАЕТ на средней панели электропульта не горит
ОТКАЗАЛИ НАСОСЫ ОСНОВНЫХ Обрыв обмотки реле (9/26) в РК РИ-65
Замените реле
ТОПЛИВНЫХ БАКОВ, хотя оба табло Неисправны контакты 1-2 реле (9/26)
Замените реле
ЛЕВЫЙ НЕ РАБОТАЕТ и ПРАВЫЙ
НЕ РАБОТАЕТ на средней панели
электропульта не горят
5. При проверке на земле отсутствует речевое сообщение следующих
команд:
ПОЖАР В ОТСЕКЕ ЛЕВОГО
Обрыв провода от датчика ДПС к разъ- Устраните обрыв провода
ДВИГАТЕЛЯ
ему 10-Ш-1 (контакт 17) в РК РИ-65
ПОЖАР В ОТСЕКЕ ПРАВОГО
Обрыв провода от датчика ДПС к разъ- Устраните обрыв провода
ДВИГАТЕЛЯ
ему 10-Ш-1 (контакт 18) в РК РИ-65
ПОЖАР В ОТСЕКЕ ГЛАВНОГО
Обрыв провода от датчика ДПС к разъ- Устраните обрыв провода
РЕДУКТОРА
ему 10-Ш-1 (контакт 19) в РК РИ-65
ПОЖАР В ОТСЕКЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ Обрыв провода от датчика ДПС к разъ- Устраните обрыв провода
ему 10-Ш-1 (контакт 20) в РК РИ-65
ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ ЛЕВОГО
Обрыв провода от датчика ИВ-500Е к Устраните обрыв провода
ДВИГАТЕЛЯ
разъему 10-Ш-1 (контакт 21) в РК РИ-65
ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ ПРАВОГО
Обрыв провода от датчика ИВ-500Е к Устраните обрыв провода
ДВИГАТЕЛЯ
разъему 10-Ш-1 (контакт 22) в РК РИ-65
АВАРИЙНЫЙ ОСТАТОК ТОПЛИВА Обрыв провода от датчика ДПС к разъ- Устраните обрыв провода
ему 10-Ш-1 (контакт 9) в РК РИ-65
ОТКАЗАЛ ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАТОР
Обрыв провода от коробки КВР-3-2 к Устраните обрыв провода
разъему 10-Ш-1 (контакт 30) в РК РИ-65
ОТКАЗАЛ ВТОРОЙ ГЕНЕРАТОР
Обрыв провода от коробки КВР-З-2 к Устраните обрыв провода
разъему 10-Ш-1 (контакт 31) в РК РИ-65
Неисправность

Возможная причина

023.12.00
Стр. 101/102
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОАППАРАТУРА РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
АППАРАТУРА РИ-65Б. ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания радиоаппаратуры речевых сообщений включает следующие
технологические карты:
Проверка работоспособности аппаратуры РИ-65Б в режиме ПРОВЕРКА.
Проверка общей работоспособности аппаратуры РИ-65Б.
Демонтаж аппаратуры РИ-65Б с вертолета.
Проверка состояния разъемов кабелей и блоков РИ-65Б.
Монтаж аппаратуры РИ-65Б на вертолет.
Проверка затяжки и контровки накидных гаек разъемов кабелей, крепления и амортизации блока речевых сообщений.
Осмотр РК РИ-65Б и элементов, смонтированных в РК.

023.12.00
Стр. 201/202
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.12.00 a

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
203/204

Проверка работоспособности аппаратуры РИ-65Б в режиме
ПРОВЕРКА

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

ВНИМАНИЕ.
1. ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО СООБЩЕНИЯ КНОПКУ ПОВТОР НА
ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ РИ-65-20 НУЖНО НАЖИМАТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ
ПОЛНОЙ
ОТРАБОТКИ
ЦИКЛА
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
ДАННОГО
СООБЩЕНИЯ.
2. ОБЕСТОЧИВАНИЕ АППАРАТУРЫ РИ-65Б НА НЕОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ
ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОТРАБОТКИ ПОЛНОГО ЦИКЛА
(ДВУХКРАТНОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ) ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ
РЕЧЕВЫХ
СООБЩЕНИЙ
И
ВОЗВРАЩЕНИЯ
ЛЕНТОПРОТЯЖНОГО
МЕХАНИЗМА В ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.
1. Включите автомат защиты сети КОМАНД. РС-ОСНОВН на правой панели АЗС
электропульта летчиков. Включить автомат защиты сети СПУ.
2. Включите выключатель РИ-65 на левом щитке электропульта.
Табло ВКЛЮЧИ РИ-65 должно погаснуть.
3. Подключите к абонентскому аппарату СПУ КВС гарнитуру (шлемофон).
4. Нажмите кнопку ПРОВЕРКА на пульте управления РИ-65Б.
В телефонах КВС должно прослушиваться речевое сообщение БЛОК РИ-65 См. стр. 101/102
ИСПРАВЕН.
5. Выключить автоматы защиты сети и выключатели КОМАНД.РС-ОСНОВН, СПУ,
РИ-65 и отсоединить авиагарнитуру от абонентского аппарата СПУ КВС.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Авиагарнитура

023.12.00
Стр. 203/204
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.12.00 b

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
205/206

Проверка общей работоспособности аппаратуры РИ-65Б

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Включите автоматы защиты сети НАСОСЫ ТОПЛИВН. БАКОВ – РАСХОД,
ПРАВЫЙ, ЛЕВЫЙ и ТОПЛИВОМЕР на правой панели АЗС электропульта и установите выключатели "ГЕНЕРАТОРЫ I-II" на электрощитке положение "ВКЛ".
Включите автомат защиты сети КОМАНД. РС-ОСНОВН на правой панели АЗС
электропульта летчиков. Включите выключатель РИ-65 на левом щитке электропульта. Включите автомат защиты сети СПУ и подключите авиагарнитуры к розеткам СПУ.
При отсутствии давления в гидросистеме и в топливной системе, в телефонах См. стр. 101/102
КВС будут прослушиваться речевые сообщения:
ОТКАЗАЛА ОСНОВНАЯ ГИДРОСИСТЕМА;
АВАРИЙНЫЙ ОСТАТОК ТОПЛИВА;
ОТКАЗАЛ НАСОС РАСХОДНОГО БАКА;
ОТКАЗАЛИ НАСОСЫ ОСНОВНЫХ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ;
НЕИСПРАВНОСТЬ В РЕДУКТОРАХ, ПРОВЕРЬТЕ ДАВЛЕНИЕ, СТРУЖКУ;
ОТКАЗАЛ ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАТОР;
ОТКАЗАЛ ВТОРОЙ ГЕНЕРАТОР.
2. Этот пункт проверки производится совместно со специалистами по АО.
Нажмите кнопку КОНТРОЛЬ ИВ-500В на левой боковой панели электропульта.
В телефонах КВС должны прослушиваться речевые сообщения:
ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ;
См. стр. 101/102
ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ.
3. Включите автомат защиты сети ПРОТИВООБЛЕДЕНИТ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЕ на правой панели АЗС.
На левой панели электропульта должно загореться табло ОБЛЕДЕН, а в телефонах КВС - прослушиваться речевое сообщение ОБЛЕДЕНЕНИЕ.
4. Включите автомат защиты сети ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦ. на правой панели АЗС электропульта.
5. Установите выключатель ОГНЕТУШЕНИЕ-КОНТРОЛЬ ДАТЧИКОВ на средней
панели электропульта в положение КОНТРОЛЬ ДАТЧИКОВ.
6. Установите переключатель КАНАЛЫ на средней панели в положение 1.
В телефонах должны прослушиваться речевые сообщения:
ПОЖАР В ОТСЕКЕ ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ;
ПОЖАР В ОТСЕКЕ ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ;
См. стр. 101/102
ПОЖАР В ОТСЕКЕ ГЛАВНОГО РЕДУКТОРА;
ПОЖАР В ОТСЕКЕ ОБОГРЕВАТЕЛЯ.
7. Выключите выключатели и автоматы защиты сети, включаемые при проверке
работоспособности аппаратуры РИ-65Б. Отсоедините авиагарнитуры от розеток
СПУ.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Авиагарнитура

023.12.00
Стр. 205/206
Июнь 19/2017

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.12.00 с

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
207/208

Демонтаж аппаратуры РИ-65Б с вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Снимите блок речевых сообщений, для чего:
расконтрите и отверните гайки разъемов 10-Ш-1 и 10-Ш-4;
расконтрите и отверните винты фиксирующих планок;
выведите блок из зацепления и снимите с амортизационной рамы.
2. Снимите пульт управления, для чего:
откройте левую боковую панель электропульта летчиков;
расконтрите и отверните накидную гайку штепсельного разъема;
отверните винты крепления и снимите пульт.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Плоскогубцы комбинированные
7814-0253 ГОСТ 5547-75
Отвертка, L=160 мм
Ключ для штепсельных разъемов
8АТ.9108.030

023.12.00
Стр. 207/208
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.12.00 d

На странице
209/210

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка состояния разъемов кабелей и блоков РИ-65Б
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Осмотреть разъемы кабелей и блоков, проверить состояние штырьков.
Корпусы, штырьки и гнезда разъемов не должны иметь следов загрязнения и коррозии.
Штырьки должны входить в гнезда разъемов с заметным усилием.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка, L=160 мм
Пинцет
Плоскогубцы комбинированные

Закоррозированные
или
загрязненные
места очистить, промыть
спиртомректификатом.
При слабом сочленении
гнезда
со
штырьком подогнуть
боковые стенки гнезда.

Расходные материалы
Спирт-ректификат
ГОСТ 18300-72
Шкурка шлифовальная
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
211/212

Монтаж аппаратуры РИ-65Б на вертолет

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Установите пульт управления, для чего:
откройте левую боковую панель электропульта;
вставьте пульт в отверстие левой боковой панели;
закрепите пульт винтами крепления;
подсоедините штепсельный разъем и наверните накидную гайку;
законтрите накидную гайку;
закройте левую боковую панель электропульта летчиков.
2. Установите блок речевых сообщений, для чего:
поставьте его на амортраму;
заверните винты фиксирующих планок;
соедините штепсельные разъемы, заверните накидные гайки;
законтрите накидные гайки штепсельных разъемов и винты фиксирующих планок.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Плоскогубцы комбинированные
Отвертка, L=160 мм
Ключ для штепсельных разъемов
8АТ.9108.030

Расходные материалы
Проволока контровочная
ГОСТ 792-67

0,5
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Наименование работы:

На странице
213/214

Проверка затяжки и контровки накидных гаек разъемов кабелей, крепления и амортизации блока сообщений РИ-65Б

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Проверьте от руки затяжку накидных гаек разъемов, их контровку и состояние
перемычек металлизации.
Накидные гайки должны быть полностью завернуты.
Предусмотренная контровка не должна быть повреждена. Перемычки металлиза- При необходимости
ции должны быть без обрывов жил.
гайки доверните и
законтрите.
Перемычки металлизации
с обрывами жил замените.
2. Осмотрите амортизационную раму в спокойном и нагруженном состоянии.
Амортизаторы, потерявшие
эластичность и имеющие
трещины, замените.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка, L=160 мм
Плоскогубцы комбинированные

Расходные материалы
Проволока контровочная
ГОСТ 792-67

0,5
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
215/216

Осмотр РК РИ-65Б и элементов, смонтированных в РК

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Проверьте состояние распределительной коробки.
РК не должна иметь трещин, вмятин и нарушений лакокрасочного покрытия. Винты крепления должны быть надежно затянуты.
2. Осмотрите подводящие провода.
Изоляция проводов не должна иметь механических повреждений и следов перегрева.
3. Снимите крышку РК, проверьте состояние и надежность крепления размещенных в ней элементов, монтажных проводов.
4. Удалите пыль пылесосом или продуйте сжатым воздухом давлением
2
1,5...2 кгс/см (0,15...0,2 МПа).
При коррозии или
5. Осмотрите наконечники проводов и места подсоединения их.
подгаре поврежденные места зачистите.
6. Ключом и отверткой проверьте затяжку гаек и винтов крепления наконечников.
Наконечники должны быть надежно затянуты в контактных зажимах.
7. Рукой и пинцетом проверьте качество заделки проводов в наконечники.
Провода не должны перемещаться в наконечниках.
8. Проверьте состояние реле, диодов и клеммных колодок.
Неисправные
элементы замените.
9. Закройте крышку РК.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка, L=160 мм
Пылесос или баллон со сжатым воздухом
2
Редуктор на 1,5...2 кгс/см
(0,15...0,2 Мпа)

Расходные материалы
Контровочная проволока 0,5
Салфетка хлопчатобумажная
Шкурка шлифовальная стеклянная №6
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РАДИОАППАРАТУРА РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
ИЗДЕЛИЕ "АЛМАЗ-УПМ" – ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. На вертолете Ми-8МТВ-1 взамен аппаратуры РИ-65Б может быть установлено изделие "Алмаз-УПМ".
1.2. Назначение изделия "Алмаз-УПМ"
Изделия "Алмаз-УПМ" является аппаратурой речевого оповещения (далее по тексту - АРО) и предназначено для автоматического обеспечения членов экипажа аварийными, предупреждающими и информационными сообщениями. Речевая информация воспроизводится по сигналам (в виде разовых команд) от датчиков аварийной сигнализации из
состава бортового радиоэлектронного оборудования вертолета. По всем электрическим
параметрам, схеме подключения, габаритным и установочным размерам изделие "Алмаз-УПМ" взаимозаменяемо с изделием "Алмаз-УП".
Изделие "Алмаз-УПМ" обеспечивает:
выдачу экипажу и наземным службам сообщений об аварийных ситуациях;
прерывание и повтор сообщений об аварийных ситуациях по команде с внешних органов управления;
контроль работоспособности с выдачей сигнала о неисправности.
1.3. Основные технические характеристики
1.3.1. Количество воспроизводимых сообщений
1.3.2. Количество выходов речевых сообщений

56
3

Примечание. На вертолете задействовано 24 канала сообщений.

1.3.3. Параметры входных сигналов от датчиков 1-4, 7,
8, 10-12, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 32-36, 39, 40, 42-44, 48, 53,
57, 58, 60, 61, 64 (наличие сигнала/отсутствие сигнала)*

1.3.4. Параметры входных сигналов от датчиков 5, 6, 9,
13-15, 17-20, 22-24, 27, 30, 31, 37, 38, 41, 45-47, 49-52,
54-56 (наличие сигнала/отсутствие сигнала)*
1.3.5. Параметры входных сигналов "Тангента АРО",
"Запрет ПРД", "Флаг АРО"
1.3.6. Параметры выходного сигнала "Исправность"
1.3.7. Напряжение питания от сети постоянного тока, В
1.3.8. Напряжение аварийного источника питания, В:
- не менее
- не более
1.3.9. Потребляемая мощность, Вт, не более

корпус/разрыв
разрыв/корпус
+27 В/разрыв
разрыв/+27 В
+27 В/разрыв
разрыв/+27 В
корпус/разрыв
корпус
24-29,4
18
31
10

1.4. Состав изделия
В состав АРО на вертолете входят:
блок Алмаз-УПМ – ЛМВК.467753.004;
органы управления режимами:
переключатель ППГ-15К (6/25) РИ.ОТКЛ-ВКЛ (cм. 031.10.00, рис. 6);
кнопочные переключатели КМ-1-1В (7/26) ПОВТОР, (8/26) ПРОВЕРКА, (9/26) ОТКЛ
(cм. 031.10.00, рис. 5);
табло ТС-5М-2 (5/26) ВКЛЮЧИ РИ.
1.5. Размещение на вертолете
Блок Алмаз-УПМ установлен в радиоотсеке, шп. 19-20, по правому борту, кнопки
ПОВТОР, ПРОВЕРКА, ОТКЛ размещены на левой боковой панели электропульта. Табло
023.12.01
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ВКЛЮЧИ РИ и переключатель РИ.ВКЛ-ОТКЛ установлены на левом щитке электропульта.
Предохранитель в цепи питания АРО ПМ-2 (4/26) РИ размещен на щитке предохранителей.
1.6. С изделием Алмаз-УПМ сопряжена следующая аппаратура: переговорное устройство СПУ-7, датчики аварийных и разрешающих сигналов, изделие АБРИС – при его установке.
1.7. Запись речевых сообщений на бортовой комплект Алмаз-УПМ в лабораторных
условиях осуществляется с ПЭВМ с установленной операционной системой Windows или с
подготовленного блока Б12.ППД.
2. Описание
2.1. Блок Алмаз-УПМ представляет собой П-образное шасси на амортизаторах. На дне
шасси установлены разъемы ГРПМ, в которые вставляются платы. Платы крепятся к элементам шасси с помощью планок и сухарей.
В состав Алмаз-УПМ входят платы:
плата ВВ1 №1 – устройство ввода разовых сигналов от датчиков (с 1 по 32);
плата ВВ1 №2 - устройство ввода разовых сигналов от датчиков (с 33 по 56), сигналов
разрешения и управления;
плата ВВ2 – устройство ввода бортового номера;
плата УПР2 – устройство управления процессом работы изделия, обеспечивает текущую проверку работоспособности ВСК;
устройство УМ – устройство усиления речевых сигналов и сопряжения с нагрузкой;
плата ВИП – устройство формирования вторичных напряжений электропитания составных частей изделия.
2.2. Воспроизведение сообщений производится по мере появления сигналов от датчиков аварийной сигнализации. В случае одновременного появления на входе изделия сигналов от нескольких датчиков порядок воспроизведения будет в соответствии с их приоритетом (приоритете убывает с увеличением номера сообщения в перечне речевых сообщений)
и экстренностью. Экстренное сообщение прерывает любое не экстренное сообщение.
Каждое сообщение предваряется звучанием сигнала "колокол".
Сообщения, подлежащие передаче в эфир, сопровождаются автоматическим воспроизведением бортового номера и сигналом "Тангента АРО" для включения радиостанции в
режим передачи.
Все сообщения на время их звучания сопровождаются сигналом "Флаг АРО".
Сообщения, при которых запрещается выход в эфир, сопровождаются сигналом "Запрет ПРД".
Примечание. Передача сообщений в эфир реализуется по первым четырем каналам через основную командную радиостанцию.

2.3. На вертолете в аппаратуре Алмаз-УПМ использованы каналы №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 56 от бортовых датчиков аварийных
сигналов и каналы № 57, 58, 59, от датчиков сигналов разрешения.
При поступлении в Алмаз-УПМ сигналов от датчиков бортовых систем речевые сообщения автоматически выдаются черезСПУ-7 по цепи спецсигнала на телефоны левого
летчика.
Тексты сообщений и номера каналов приведены в Таблице №1.
В процессе полета в изделии предусмотрено создание таблицы полетных данных, т.е.
запись всех сообщений, прозвучавших во время полета.
Для прослушивания этой таблицы необходимо цепь датчика 64 ("Повтор") удерживать в
активном состоянии не менее 4с (но не более 10с). Начало таблицы определяется фразой
"Таблица полетных данных". Конец таблицы определяется фразой "Завершена таблица
полетных данных".
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Таблица 1
Номер
канала
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
19
20
21
25
26
28
29
32
33
34
56
57
58
59

Текст речевого сообщения
2
Пожар в отсеке левого двигателя
Пожар в отсеке правого двигателя
Пожар в отсеке главного редуктора
Пожар в отсеке обогревателя
Опасная вибрация левого двигателя
Опасная вибрация правого двигателя
Отказала основная гидросистема
Аварийный остаток топлива
Опасно земля
Отказал насос расходного топливного бака
Отказал насос левого топливного бака
Отказал насос правого топливного бака
Обледенение
Давление масла в главном редукторе мало
Отказал генератор №1
Отказал генератор №2
В масле правого двигателя стружка
В масле левого двигателя стружка
Давление масла в правом двигателе мало
Давление масла в левом двигателе мало
В масле главного редуктора стружка
В масле промежуточного редуктора стружка
В масле хвостового редуктора стружка
Речевой информатор исправен
Сигналы разрешения
60% оборотов левого двигателя
60% оборотов правого двигателя
Огнетушение

2.3.1. По каналу №1 – от девяти датчиков ДПС системы ССП-ФК-БИ, расположенных в
отсеке левого двигателя сигнал о пожаре +27V через контакты 11-12 срабатываемого реле
(36/9) поступает на контакт 1 штепсельного разъема 1/26-Х1 блока Алмаз-УПМ;
2.3.2. По каналу №2 – от девяти датчиков типа ДПС системы сигнализации о пожаре
ССП-ФК-БИ, расположенных в отсеке правого двигателя сигнал о пожаре +27V через контакты 8-9 срабатываемого реле (43/9) поступает на контакт 2 штепсельного разъема
1/26-Х1 блока Алмаз-УПМ;
2.3.3. По каналу №3 – от восемнадцати датчиков ДПС системы ССП-ФК-БИ, расположенных в отсеке главного редуктора АИ-9В сигнал о пожаре +27V через контакты 11-12
срабатываемого реле (69/9) поступает на контакт 3 штепсельного разъема 1/26-Х1 блока
Алмаз-УПМ;
2.3.4. По каналу №4 – от датчиков ДПС системы ССП-ФК-БИ, расположенных в отсеке
керосинового обогревателя КО-50, сигнал о пожаре +27V через контакты 11-12 срабатываемого реле (101/9) поступает на контакт 4 штепсельного разъема 1/26-Х1 блока АлмазУПМ;
2.3.5. По каналу №5 и 6 – от датчиков МВ-03, расположенных соответственно на левом
и правом двигателях, через электронный блок БЭ-9Е-2 сер. (56/5) аппаратуры контроля
вибрации сигнал о вибрациях +27В поступает на контакты 5 и 6 разъема 1/26-Х1 блока Алмаз-УПМ;
2.3.6. По каналу №7 – в случае отказа основной гидросистемы (при снижении давления
до 30 kgf/см2) сигнал об отказе –27В от датчика давления не поступает, на контакт 7 разъема 1/26-Х1 блока Алмаз-УПМ;
2.3.7. По каналу №8 при аварийном остатке топлива – от датчика топливомера расходного бака сигнал 27В поступает на контакт 8 штепсельного разъема 1/26-Х1 блока АлмазУПМ;
2.3.8. По каналу №9 при критичном снижении высоты – от изделия АБРИС сигнал о
возможном столкновении с землей +27В поступает на контакт 9 штепсельного разъема
1/26-Х1 блока Алмаз-УПМ;
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2.3.9. По каналу №10 при отказе насоса расходного топлива бака от сигнализаторов
давления СД-29А, сигнал об отказе +27В не поступает на контакт 10 штепсельного разъема
1/26-Х1 блока Алмаз-УПМ;
2.3.10. Поступление сигнала по каналу №11 и №12 аналогично каналу №10, от сигнализаторов давления СД-29А, установленных в магистралях подвесных топливных баков.
2.3.11. По каналу №13 – от блока ДСЛ-40Т сигнализатора обледенения СО-121ВМ сигнал об обледенении +27В поступает на контакт №13 разъема 1/26-Х1 блока Алмаз-УПМ
(при нарастании льда более 0,3мм);
2.3.12. По каналу №19 – при падении давления масла в главном редукторе от датчика
давления масла МСТВ-2,5с сигнал +27В поступает на контакт 19 разъема 1/26-ХР1 блока
Алмаз-УПМ;
2.3.13. По каналу №20 и №21 – от соответствующей для каждого генератора №1 и №2
пускорегулирующей аппаратуры КВР-3-2 сигнал об отказе генератора +27В поступает при
падении напряжения до 18В на контакты 20 и 21 разъема 1/26-Х1 блока Алмаз-УПМ;
2.3.14. По каналу №25 и №26 – сигнал о наличии стружки в масле правого и левого двигателя –27В от сигнализаторов стружки СС-78 поступает на контакты 25 и 26 разъема 1/26Х1 блока Алмаз-УПМ;
2.3.15. По каналу №28 и №29 – при падении давления масла в правом и в левом двигателях сигнал –27В от датчиков давления масла МСТВ-1,5АС поступает на контакты 28 и 29
разъема 1/26-Х1 блока Алмаз-УПМ;
2.3.16. По каналу №32 - при наличии стружки в масле главного редуктора сигнал –27В
от 3-х пробок – сигнализаторов ПС-1 поступает на контакт 32 разъема 1/26-Х1 блока Алмаз-УПМ;
2.3.17. По каналу №33, 34 – поступление сигнала идет аналогично каналу №32, но от
пробок сигнализаторов, установленных в отсеках промежуточного и хвостового редукторов.
2.3.18. По каналу №57 и №58 – при достижении 60% оборотов левого и правого двигателя, команде разрешения соответствует состояние разрыва цепи на контактах №1 и №2
разъема 1/26-Х2;
2.3.19. По каналу №59 при включении выключателя (19/9) "КОНТРОЛЬ ДАТЧИКОВ" сигнал +27В поступает на обмотку реле (26/9), реле срабатывает и через его контакты 14-13
на контакт 54 разъема 1/26-Х2 сигнал "ОГНЕТУШЕНИЕ" не поступает, сигнал +27 В поступает на контакт 54 поз.1/26-Х2 от системы пожаротушения.
При проверке работоспособности аппаратуры от датчиков на вертолѐте, осуществляемой при запуске двигателей, сообщения ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ при нажатии кнопки Контроль ИВ-500Е в гарнитуры лѐтчиков не поступают.
2.3.20. По каналу №56 – при нажатии кнопки Проверка на левой боковой панели сигнал
об исправности речевого информатора +27В поступает на контакт 55 разъема 1/26-Х2 блока Алмаз-УПМ.
3. Работа
3.1. Питание аппаратуры Алмаз-УПМ осуществляется постоянным током напряжением
+27В от аккумуляторной шины через предохранитель ПМ-2 (4/26) РИ, расположенный в
щитке предохранителей.
Включение питания осуществляется переключателем РИ.ОТКЛ-ВКЛ на левом щитке
электропульта. При установке его в положение ВКЛ, гаснет табло ТС-5М-2 (5/26) ВКЛЮЧИ
РИ, расположенное тоже на левом щитке.
Схема электрическая принципиальная и соединений аппаратуры Алмаз-УПМ показана
на рис. 1, 023.12.01.
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3.2. Работа изделия заключается в воспроизведении сообщений по сигналам от датчиков аварийной сигнализации. Участие оператора в работе изделия заключается только в
части отключения и повтора сообщений, воспроизводимых изделием.
При нажатии кнопки "ОТКЛ" на левой боковой панели электропульта, происходит отключение воспроизводимого текущего сообщения. Если воспроизведение сообщения началось
при наличии сигнала "ОТКЛ", то сообщение не прерывается.
При нажатии кнопки "ПОВТОР" на левой боковой панели электропульта, при наличии
сигналов от датчиков и при наличии для них разрешения происходит воспроизведение последнего сообщения и воспроизведение остальных сообщений в соответствии с их приоритетом.
При поступлении сигнала "ПОВТОР" при отсутствии сигналов от датчиков или при наличии сигналов от датчиков, но отсутствия для них разрешения воспроизводится сообщение
типа "Аппаратура речевой информации исправна".
3.3. Ввод бортового номера
Бортовой номер задается путем распайки разъема СНЦ23-55/33В-6-В из состава комплекта монтажных частей.
Бортовой номер состоит из пяти цифр. Каждая цифра может принимать значения от 0
до 9. Каждому значению цифры бортового номера соответствует свой набор замыкаемых
контактов разъема (см. таблицу на рис. 1, 023.12.01).
3.4. В случае установки аппаратуры СРППЗ (взамен АБРИС) по каналу 9 при критическом снижении высоты от изделия ТТА-12Н сигнал о возможном столкновении с землей
+27В поступает на контакт 9 штепсельного разъема 1/26-Х1 блока Алмаз-УПМ.
Внешний вид и установка блока Алмаз-УПМ приведены на рис. 2 и рис.3.

Рис. 2 Внешний вид блока Алмаз-УПМ

023.12.01
Стр. 7
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис. 3 Установка изд. Алмаз-УПМ
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ТАБЛИЦА РАСПАЙКИ БОРТОВОГО НОМЕРА
Место цифры в бортовом номере

Х1

Х2

Х3

Х4

Х5

Значение цифры
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Номера замыкаемых контактов разъема
36-37
38-39
36-37, 38-39
40-41
36-37, 40-41
38-39, 40-41
36-37, 38-39, 40-41
42-43
36-37, 42-43
27-28
29-30
27-28, 29-30
32-33
27-28, 32-33
29-30, 32-33
27-28, 29-30, 32-33
34-35
27-28, 34-35
19-20
21-22
19-20, 21-22
23-24
19-20, 23-24
21-22, 23-24
19-20, 21-22, 23-24
25-26
19-20, 25-26
10-11
12-13
10-11, 12-13
14-15
10-11, 14-15
12-13, 14-15
10-11, 12-13, 14-15
17-18
10-11, 17-18
2-1
4-5
2-1, 4-5
6-7
2-1, 6-7
4-5, 6-7
2-1, 4-5, 6-7
8-9
2-1, 8-9

Поз. обознач.

Наименование

Кол.

Примечание

1/26

Блок “Алмаз-УПМ”

1

Радиоотсек 14-15 шп., прав.борт

4/26

Предохранитель ПМ2 8100481.000ТУ

1

Щиток предохранителя

1

Лев. щиток ВЭП

1

-\\-

Переключатель кнопочный КМ-1-18 000.368.011ТУ

3

Лев. боковая панель

Диод 2Д120А1

1

РК СПУ

Диод Д237А

5

5/26
6/26
7/26, 9/26
23.12-VI
10/26…14/26

Табло
светосигнальное
ТС-5М-2
6ЭО.240001ТУ
Переключатель ППГ-15к 7Ш0360.000ТУ

(желтое)

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная и соединений аппаратуры Алмаз-УПМ
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РАДИОАППАРАТУРА РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
ИЗДЕЛИЕ "АЛМАЗ-УПМ" - ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Устранение неисправности
Указания по поиску и Признаком неисправности изделия "Ал- При обнаружении неисустранению неисправно- маз-УПМ" является:
правности изделие дестей
- невоспроизведение им сообщений по любому монтируйте его с объекта
каналу при наличии входного сигнала от соот- и замените на исправное
ветствующего датчика и при наличии соответ- согласно
технологичествующего ему разрешения;
ским картам 023.12.01d,e
- отсутствие сигнала “Исправность”.
Неисправность

Возможная причина
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РАДИОАППАРАТУРА РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
ИЗДЕЛИЕ АЛМАЗ-УПМ.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания изделия Алмаз-УПМ включает в себя следующие технологические карты:
Проверка работоспособности аппаратуры "Алмаз-УПМ" в режиме "Проверка".
Проверка прохождения речевых сообщений речевого информатора "Алмаз-УПМ".
Прослушивание речевых сообщений, прозвучавших в процессе обслуживания и эксплуатации вертолета.
Снятие изделия Алмаз-УПМ с вертолета.
Установка изделия Алмаз-УПМ на вертолет.
Проверка затяжки и контровки накидных гаек разъемов кабелей, крепления и амортизации блока РИ Алмаз-УПМ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО
Пункт РО
023.12.01а

Наименование работы: Проверка работоспособности аппаратуры "Алмаз-УПМ" в режиме
"Проверка"

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
203/204
Трудоемкость
0,05 чел. ч.
Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ

Контроль

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник питания постоянного тока;
Подключите авиагарнитуры на рабочем месте экипажа, включите СПУ-7.
Включите речевой информатор, установив переключатель "РИ" на левом щитке в
положение "ВКЛ".
При этом, табло "ВКЛЮЧИ РИ" на левом щитке электропульта погаснет.
Время готовности речевого информатора не должно превышать 1 мин.
2. Нажмите кнопку "ПРОВЕРКА" на левой боковой панели электропульта и про- Произведите переслушайте в авиагарнитурах речевое сообщение:
запись речевых со"Речевой информатор исправен"
общений.
Речевое сообщение должно четко и ясно дважды прозвучать в телефонах авиагарнитуры.
3. Выключите речевой информатор. Выключить СПУ-7 и отсоединить авиагарнитуры от розеток СПУ.
Отключите от бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Авиагарнитура

Инструмент и приспособления

Расходуемые материалы

Аэродромный источник электропитания
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К РО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Пункт РО
023.12.01 b

Наименование работы: Проверка прохождения речевых
сообщений речевого информатора
"Алмаз-УПМ"

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
205-207/208
Трудоемкость,
3,5 чел. ч.
Работы, выполняемые Контпри отклонениях от ТТ роль

Примечания. 1 Выполнение работ по данной ТК целесообразно совмещать с проверкой
прохождения разовых команд системы БУР-1-2.
2 Перед началом проверок давление в основной гидросистеме должно
отсутствовать.

1 Подключите к бортовой сети вертолёта аэродромные источники питания
постоянного и переменного тока.
На левом щитке электропульта должно включиться табло "ВКЛЮЧИ РИ".
2 Подключите авиагарнитуры на рабочем месте экипажа, включите СПУ-7.
3 Включите речевой информатор, установив переключатель "РИ" на левом щитке в положение "Вкл".
Табло "ВКЛЮЧИ РИ" должно погаснуть, а в авиагарнитурах прозвучать сообщения:
- ОТКАЗАЛА ОСНОВНАЯ ГИДРОСИСТЕМА;
- ОТКАЗАЛ НАСОС РАСХОДНОГО ТОПЛИВНОГО БАКА;
- ОТКАЗАЛ НАСОС ЛЕВОГО ТОПЛИВНОГО БАКА;
- ОТКАЗАЛ НАСОС ПРАВОГО ТОПЛИВНОГО БАКА.
4 Нажмите кнопку "ПРОВЕРКА" и прослушайте в авиагарнитурах речевое сообщение "Речевой информатор исправен".
5 Нажмите и удерживайте не менее 10 с кнопку “ПОВТОР” для стирания ранее
прозвучавших сообщений.
При стирании должно прозвучать речевое сообщение "Стирание таблицы полётных данных".
6 Проверьте прохождение речевых сообщений по каналам речевого
информатора в соответствии с требованиями таблицы 201.
7 Выключите оборудование, участвующее в проверках.
Отключите от бортовой сети вертолёта аэродромные источники питания.
8 Подсоедините на место соединители, отстыкованные на время проверки, проверьте исправность монтажа в местах проведения работ.
9 Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник питания
постоянного тока.
10 Включите речевой информатор и СПУ-7.
11 Нажмите и удерживайте кнопку "ПОВТОР" (не менее 4 с, но не более 10 с) и
прослушайте речевые сообщения, прозвучавшие в процессе проверок. Перед
началом речевых сообщений прозвучит сообщение: "Таблица полётных данных", а
в конце – " Завершена таблица полётных данных".
Должны прозвучать все сообщения, указанные в таблице 201.
Речевые сообщения должны чётко и ясно прослушиваться в телефонах
авиагарнитуры.

Повторно проверьте
прохождение
не
прозвучавших сообщений.
Произведите перезапись речевых сообщений.

12 Нажмите и удерживайте не менее 10 с кнопку "ПОВТОР" для стирания ранее
прозвучавших сообщений.
При стирании должно прозвучать речевое сообщение "Стирание полётных данных".
13 Выключите речевой информатор и СПУ-7.
14 Отключите от бортовой сети вертолёта аэродромный источник питания.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые Контпри отклонениях от ТТ роль

Таблица 201
№ канала

Текст сообщения

Работы, выполняемые для формирования речевого сообщения

1…4

(1) ПОЖАР В ОТСЕКЕ
ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
(2) ПОЖАР В ОТСЕКЕ
ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ
(3) ПОЖАР В ОТСЕКЕ
ГЛАВНОГО РЕДУКТОРА
(4) ПОЖАР В ОТСЕКЕ
ОБОГРЕВАТЕЛЯ

1 Включите автомат защиты сети ПРОТИВОПОЖАРНАЯ СИСТЕМА
СИГНАЛИЗАЦ. на правой панели АЗС электропульта.
2 Установите выключатель ОГНЕТУШЕНИЕ – КОНТРОЛЬ ДАТЧИКОВ на
средней панели электропульта в положение КОНТРОЛЬ ДАТЧИКОВ
3 Устанавливая переключатель КОНТРОЛЬ ДАТЧИКОВ. КАНАЛЫ на
средней панели электропульта последовательно в положения 1, 2, 3, 4,
5 и 6 каналов, в телефонах авиагарнитуры прослушайте речевые сообщения по каналам №№ 1 … 4.

5, 6

8

1. Отсоединить разъемы поз. 48/1-Ш1, 49/1-Ш1 от левого и правого двигателей.
2. Нажать кнопку "КОНТРОЛЬ ИВ-500Е", при этом на левой приборной
доске ЭП загорятся табло "ПРАВ ДВ ВИБР ПОВ", "ВЫКЛЮЧИ ПРАВ ДВ",
(5) ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ
"ЛЕВ ДВ ВИБР ПОВ", "ВЫКЛЮЧИ ЛЕВ ДВ"; в телефонах авиагарнитур
ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ
будут выдаваться речевые сообщения "ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ
(6) ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ
ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ", "ОПАСНАЯ ВИБРАЦИЯ ЛЕВОГО ДВИГАТЕЛЯ"
ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ
(порядок воспроизведения сообщений зависит от последовательности
выдачи команд при встроенном контроле аппаратуры ИВ-500Е). Отпустить кнопку.
3. Восстановить монтаж.
1 Включите автомат защиты сети ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:ТОПЛИВОМЕР
на правой панели АЗС электропульта.
2 На колодке 24Л за правой приборной доской соедините кратковремен(8) АВАРИЙНЫЙ ОСТАТОК но провод 4А20 (26А24) с массой и убедитесь в прохождении речевого
ТОПЛИВА
сообщения.
3. Восстановить монтаж.
Примечание. Речевое сообщение поступает с задержкой в 1 с.

(9) ОПАСНО ЗЕМЛЯ

В процессе выполнения работ по проверке работоспособности изделия
АБРИС (см. раздел 110.20.00) прослушайте речевое сообщение. При
необходимости проведите активацию (включение) системы предупреждения о вероятности столкновения с землей (СПС), порядок активации
СПС изложен в Приложении к данной ТК.

13

(13) ОБЛЕДЕНЕНИЕ

19

(19) ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
В ГЛАВНОМ
РЕДУКТОРЕ МАЛО

1. На правой панели АЗС включить АЗС "ПРОТИВООБЛЕДЕНИТ
СИСТЕМА: - СО-121". Нажать кнопку "ИМИТАЦИЯ" на передней панели
преобразователя (длительность нажатия не более 2 секунд) и отпустить ее,
при этом на левой панели ЭП загорится табло "ОБЛЕДЕН", а в телефонах
авиагарнитуры будет прослушиваться речевое сообщение
"ОБЛЕДЕНЕНИЕ".
2. Дождаться окончания режима встроенного контроля сигнализатора СО121 (индикаторы "ОБОГРЕВ" и "ОБЛЕДИНЕНИЕ" на передней панели преобразователя должны погаснуть).
3. Выключить АЗС - табло погаснет.

9
(только для
вертолетов с
изделием
АБРИС)

Установите выключатель БУР на левой боковой панели электропульта в
положение "ВКЛ" и прослушайте речевое сообщение.

20, 21

(20) ОТКАЗАЛ
ГЕНЕРАТОР №1
(21) ОТКАЗАЛ
ГЕНЕРАТОР №2

1. Отсоединить разъемы поз. 48/1-Ш1, 49/1-Ш1 от левого и правого двигателей.
2. На щитке предохранителей снять предохранитель "ГЕН. №1 СИГН.", затем установить его на место, при этом загорится табло "ГЕН №1 ОТКЛ", а в
телефонах авиагарнитуры будет выдаваться речевое сообщение "ОТКАЗАЛ
ГЕНЕРАТОР №1".
3. На щитке предохранителей снять предохранитель "ГЕН. №2 СИГН.", затем установить его на место, при этом загорится табло "ГЕН №2 ОТКЛ", а в
телефонах авиагарнитуры будет выдаваться речевое сообщение "ОТКАЗАЛ
ГЕНЕРАТОР №2".
4.Восстановить монтаж.

25, 26

(25) В МАСЛЕ ПРАВОГО
ДВИГАТЕЛЯ СТРУЖКА
(26) В МАСЛЕ ЛЕВОГО
ДВИГАТЕЛЯ СТРУЖКА

1 Отстыкуйте соединители от сигнализаторов стружки СС-78 левого и
правого двигателей.
2 Установите токопроводящие перемычки между контактами 1 и 4 отстыкованных соединителей и прослушайте речевые сообщения по каналам
№№ 25 и 26.
3 Снимите токопроводящие перемычки. Восстановить монтаж.

28

(28) ДАВЛЕНИЕ МАСЛА
В ПРАВОМ ДВИГАТЕЛЕ
МАЛО

1 Отстыкуйте соединитель Ш1 от правого двигателя.
2 Соедините токопроводящей перемычкой контакты 14 и 15 отстыкованного соединителя и прослушайте речевое сообщение по каналу № 28.
3 Снимите токопроводящую перемычку. Восстановить монтаж.

023.12.01
Стр. 206
Июль 14/20

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

Продолжение таблицы 201
№ канала

Текст сообщения

29

(29) ДАВЛЕНИЕ
МАСЛА В ЛЕВОМ
ДВИГАТЕЛЕ МАЛО

32 … 34

(32) В МАСЛЕ
ГЛАВНОГО
РЕДУКТОРА СТРУЖКА
(33) В МАСЛЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО
РЕДУКТОРА СТРУЖКА
(34) В МАСЛЕ
ХВОСТОВОГО
РЕДУКТОРА СТРУЖКА

Работы, выполняемые для формирования речевого сообщения
1 Отстыкуйте соединитель Ш1 от левого двигателя.
2 Соедините токопроводящей перемычкой контакты 14 и 15 отстыкованного соединителя и прослушайте речевое сообщение по каналу № 29.
3 Снимите токопроводящую перемычку. Восстановите монтаж.
1 За левой приборной доской поочередно соедините токопроводящей перемычкой провода 26А39 (6П2), 26А40 (6П4), 26А41 (6П3) на
клеммах колодки 23Л с массой и прослушайте речевые сообщения
по каналам №№ 32 … 34.
2 Снимите токопроводящие перемычки.
При необходимости возможна проверка выдачи указанного речевого
сообщения с проверкой всей линии связи. Для этого необходимо:
Отсоединить ШР от пробок-сигнализаторов (поз. 22/6 - 24/6) на
главном, (поз. 26/6, 27/6) на хвостовом и (поз. 25/6) на промежуточном редукторах.
Последовательно замкнуть и разомкнуть контакты 2-3 каждого из
ШР, при этом при каждом замыкании последовательно загораются,
а при размыкании гаснут соответствующие табло на левой панели
приборной доски: - "СТРУЖКА ГЛ РЕДУК", "СТРУЖКА ХВ РЕДУК",
"СТРУЖКА ПРОМ РЕДУК"; в телефонах авиагарнитуры будет выдаваться речевое сообщение "В МАСЛЕ ГЛАВНОГО РЕДУКТОРА
СТРУЖКА",
"В
МАСЛЕ
ПРОМЕЖУТОЧНОГО
РЕДУКТОРА
СТРУЖКА", "В МАСЛЕ ХВОСТОВОГО РЕДУКТОРА СТРУЖКА".
4. Восстановите монтаж.

Приложение. Порядок активации (включения) системы СПС при проверке изделия
"АБРИС":
1 Для активации (включения) системы предупреждения о вероятности столкновения с землей в процессе работ по проверке работоспособности изделия
АБРИС необходимо выполнить следующую процедуру:
1.1 Из страницы МЕНЮ перейдите в режим ОПЦИИ (нажмите кнопку ОПЦИИ
на поле кнопок).
1.2 Войдите в подрежим СИГНАЛ (нажмите кнопку УСТАН на поле кнопок и,
выбрав с помощью кнопок ∇ и ∆ на всплывающем меню строку СИГНАЛ,
нажмите кнопку ВВОД).
1.3 Выберите с помощью кнопок ∇ и ∆ опцию СПС С ЗЕМЛЕЙ.
1.4 Нажмите кнопку СМЕНА.
Символ изменяемой опции будет "реверсирован" (чёрный символ на белом
фоне) – это является признаком доступности для изменения.
1.5 Вращая РУЧКУ УПРАВЛЕНИЯ КУРСОРОМ, установите значение опции
ВКЛ.
1.6 Включите систему предупреждения о вероятности столкновения с землей, завершив установку значения опции нажатием кнопки ВВОД (опция
"СПС С ЗЕМЛЕЙ – ВКЛ").
2 Прослушайте речевое сообщение ОПАСНО ЗЕМЛЯ аппаратуры "Алмаз-УПМ".
3 При необходимости, после прослушивания речевого сообщения отключите
систему предупреждения о вероятности столкновения с землей (опция "СПС
С ЗЕМЛЕЙ – ВЫКЛ").
4 Для выхода из подрежима СИГНАЛ нажмите кнопку НАВ.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления
Авиагарнитура
Плоскогубцы 1-160-Х9
ГОСТ Р 53925-2010

Расходуемые материалы
Проволока КО 0,5 ГОСТ 792-67

023.12.01
Стр. 207/208
Июль 14/20

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО
Пункт РО
023.12.01с

Наименование работы: Прослушивание речевых сообщений, прозвучавших в процессе обслуживания и эксплуатации вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
209/210
Трудоемкость
0,1 чел. ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник питания постоянного тока.
Подключите авиагарнитуры на рабочем месте экипажа, включите СПУ-7.
Включите речевой информатор, установив выключатель "РИ" в положение "ВКЛ".
2. Нажмите и удерживайте кнопку "ПОВТОР" (не менее 4с, но не более 10с) и
прослушайте речевые сообщения, прозвучавшие в процессе обслуживания и эксплуатации вертолета.
При наличии в памяти речевого информатора сообщений о неисправности оборудования или систем вертолета сообщить о наличии сообщения специалисту по
ВиД.
3. Нажмите и удерживайте кнопку "ПОВТОР" (не менее 10с).
Должно прозвучать речевое сообщение.
"Стирание таблицы полетных данных".
4. Выключите речевой информатор. Выключить СПУ-7 и отсоединить авиагарнитуры от розеток СПУ. Отключите от бортовой сети вертолета аэродромный источник питания.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Авиагарнитура

Инструмент и приспособления

Расходуемые материалы

Аэродромный источник электропитания

023.12.01
Стр. 209/210
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО
Пункт РО
023.12.01d

Наименование работы: Снятие изделия с вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
211/212
Трудоемкость
_______ чел. ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

Перед снятием изделия с вертолета при необходимости предварительно демонтируйте блоки других систем, затрудняющие доступ к снимаемому изделию.
При этом все источники напряжения должны быть включены.
Снятие изделия выполните в следующем порядке:
− отсоедините от изделия шину металлизации и разъемы соединительных кабелей;
− отверните четыре винта крепления изделия к конструкции вертолета;
− снимите изделие, с вертолета.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходуемые материалы

023.12.01
Стр. 211/212
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО
Пункт РО
023.12.01е

Наименование работы: Установка изделия на вертолет

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
213/214
Трудоемкость
_______ чел. ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

Перед установкой изделия на вертолет все источники напряжений должны быть
выключены.
Установку изделия производите в следующем порядке:
− снимите транспортную планку с амортизаторов;
− установите изделие по месту и закрепите четырьмя винтами к вертолету;
− подсоедините разъемы соединительных кабелей;
− закрепите шину металлизации.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходуемые материалы

Отвертка 7810-1046 3В
1Н12Х ГОСТ 17199-88
Плоскогубцы 7814-0093
Н12.Х ГОСТ 5547-86

023.12.01
Стр. 213/214
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

На странице
215/216

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Пункт РО
023.12.01f

Проверка затяжки и контровки накидных гаек разъемов
кабелей, крепления и амортизации
блока
РИ
Алмаз-УПМ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость
_______ чел. ч.
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Проверьте от руки затяжку накидных гаек разъемов, их контровку и состояние
перемычек металлизации.
Накидные гайки должны быть полностью завернуты.
Предусмотренная контровка не должна быть повреждена. Перемычки металлиза- При необходимости
гайки доверните и
ции должны быть без обрывов жил.
законтрите.
Перемычки металлизации
с обрывами жил замените.
Амортизаторы, поте2. Осмотрите амортизационную раму в спокойном и нагруженном состоянии.
рявшие
эластичность и имеющие
трещины, замените.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка, L=160 мм
Плоскогубцы комбинированные

Расходные материалы
Проволока контровочная ∅ 0,5
ГОСТ 792-67

023.12.01
Стр. 215/216
Июнь 19/2017

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВАЯ СВЯЗЬ - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. На вертолете Ми-8МТВ-1 установлены два комплекта УКВ радиостанций Баклан-20
– основная и резервная.
Резервная радиостанция Баклан-20 используется для расширения возможности радиосвязи.
Взамен комплекта радиостанций Баклан-20 на вертолете могут быть установлены один
или два комплекта УКВ радиостанций ОРЛАН-85СТ – основная и резервная. Резервная радиостанция ОРЛАН-85СТ используется для расширения возможности радиосвязи.
Бортовая приемо-передающая радиостанция ОРЛАН-85СТ обеспечивает двухсторонюю
симплексную связь экипажа с наземными службами УВД и между экипажами вертолетов в
воздухе.
Радиостанция обеспечивает также непрерывный контроль аварийного канала на частоте 121,5 МНZ (по команде с ПДУ) без нарушений основных функций связи и управления с
выдачей звуковой и световой индикации при наличии сигнала на частоте аварийного канала.
1.2. Основная и резервная радиостанции Баклан -20
1.2.1. Назначение
Ультракоротковолновая (УКВ) приемо-передающая радиостанция Баклан-20 предназначена для обеспечения радиотелефонной связи экипажа с наземными УКВ радиостанциями служб УВД и экипажами других летательных аппаратов.
Радиостанция Баклан-20 обеспечивает автоматическое непрерывное прослушивание
аварийной частоты 121,5МГц.
1.2.2. Основные технические данные:
Диапазон частот, MГц
Разность частот между соседними каналами, кГц
Общее число каналов связи
Выходная мощность передатчика, Вт, не менее
Потребляемая мощность, Вт:
в режиме ПРИЕМ
в режиме ПЕРЕДАЧА
Время перехода с приема на передачу, с, не более
Цикличность работы, мин:
ПЕРЕДАЧА
ПРИЕМ
Вид модуляции
Напряжение питания, В

118,000...136,975
25
760
16
30
180
0,5
1
4
амплитудная
27 10%

1.2.3. Состав радиостанции Баклан-20
Основная и резервная радиостанции Баклан-20 по составу взаимозаменяемы.
Состав одной радиостанции Баклан-20:
приемопередатчик;
дополнительный усилитель низкой частоты;
амортизационная рама;
пульт дистанционного управления.
1.5.
Размещение
радиостанций
Баклан-20
на
вертолете
(см. рис 2, 023.00.00)
Приемопередатчик и дополнительный усилитель низкой частоты крепятся на общей
амортизационной раме.
Для основной и резервной радиостанций эти блоки установлены в радиоотсеке на правом борту, между шпангоутами 16-17 и 18 и 19 соответственно.
Пульт управления основной радиостанции установлен на левой панели электролульта.
Пульт управления резервной радиостанции установлен на центральном пульте. Обе радиостанции Баклан-20 работают на антенны АШВ-50-1 (АШВ-50-1 -01)УКВ диапазона, имеющие волновое сопротивление 50 Ом. Антенна основной радиостанции установлена на
хвостовой балке, между шпангоутами 2б-3б. Антенна резервной радиостанции установлена
сверху на фюзеляже, между шпангоутами 18-19.
023.20.00
Стр. 1
Апр
Дек 12/04
20/10

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.3. Основная и резервная радиостанции Орлан -85СТ
1.3.1. Тактико-технические данные радиостанции Орлан -85СТ
Диапазон рабочих частот, МНz
Шаг сетки частот, КНz
Общее число каналов связи
Мощность несущей передатчика в эквиваленте антенн 50Ω, W
Потребляемая мощность, W, не более:
- в режиме ПРИЕМ
- в режиме ПЕРЕДАЧА
Время перехода с приема на передачу ,µs
Цикличность работы, в диапазоне рабочих температур min:
ПРИЕМ
ПЕРЕДАЧА
Вид модуляции

118,00...137,9917
8,33
2400
25-40
40
240
50
4
1
амплитудная

1.3.2. По составу обе радиостанции Орлан -85СТ взаимозаменяемы
Состав одной радиостанции:
пульт дистанционного управления;
приемопередатчик на амортизационной раме.
Обе радиостанции Орлан-85СТ работают на антенны АШВ-50-1 (АШВ-50-1-01) УКВ диапазона, имеющие волновое сопротивление 50 Ом.
1.3.3. Размещение основной и резервной радиостанций на ве ртолете
Приемопередатчик основной радиостанции Орлан-85СТ на амортизационной раме
установлен в радиоотсеке между шп.16-17. Приемопередатчик резервной радиостанции
Орлан-85СТ установлен в радиоотсеке, шп. 18-19. Пульт управления основной радиостанции установлен на левой панели электропульта. Антенна АШВ-50-1 основной радиостанции
размещена на хвостовой балке, между шп.2б-3б.
Пульт резервной радиостанции установлен на центральном пульте. Антенна
АШВ-50-1-01 резервной радиостанции установлена под носовой частью фюзеляжа, между
шп.4Н-5Н.
Автоматы защиты сети в цепи питания радиостанции КОМАНД.РС.ОСНОВН, и
КОМАНД.РС.РЕЗЕРВН. установлены на правой панели АЗС.
Примечание. При установке одного комплекта радиостанции Орлан-85СТ ее размещение аналогично размещению основной.

2. Описание
2.1. Радиостанция Баклан-20
Радиостанция Баклан-20 обеспечивает КВС и 2/П ведение двухсторонней радиосвязи с
другими радиостанциями УВД через СПУ-7. При этом, переключатель выбора радиосредств на абонентских аппаратах необходимо установить:
в положение КР – при работе с резервной радиостанцией;
в положение УКР – при работе с основной радиостанцией.
ВНИМАНИЕ. ОДНОВРЕМЕННАЯ РАБОТА УКВ РАДИОСТАНЦИЙ БАКЛАН-20 НА
ПЕРЕДАЧУ НЕ ОБЕСПЕЧЕНА.
2.2. Радиостанция Орлан–85СТ
2.2.1. Управление частотой, включение и выключение подавителя шумов (ПШ) и режима
прослушивания на аварийной частоте осуществляется с пульта дистанционного управления радиостанции (рис. 1 и 3, 023.20.00).
2.2.2. В радиостанции Орлан-85СТ применена встроенная система контроля, позволяющая определить неисправность блоков радиостанции, а также блоков приемопередатчика.
Информация о неисправности блоков радиостанций отражается на лицевой панели
приемопередатчика.
Информация о неисправности блоков приемопередатчика отражается светодиодами,
расположенными в правом отсеке приемопередатчика под боковой крышкой.
023.20.00
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2 . 2 . 3 . А н т е н н а А Ш В - 5 0 - 1 ( АШВ-50-1-01) (рис. 2) представляет собой излучатель 11 из фольгированного стеклотекстолита со сложной конфигурацией выреза в плоскости листа, что обеспечивает ее широкопoлостность при малых габаритах.
Излучатель 11 вмонтирован в кожух 10 из стеклоткани Т10-14, пространство внутри которого заполнено вкладышами 12 и 13 из полистирола ПСВ-С. Вкладыши приклеены на
клее К-153. Нижняя часть излучателя крепится к алюминиевому основанию 8 с Т-образной
стойкой в сборе винтами 4, гайками 5. Антенный ввод 1 верхним концом припаян к верхней
части вибратора, а нижним - к розетке радиочастотного соединителя СР-50-163Ф, антенного кабеля.
2.2.4. Радиостанция Орлан-85СТ имеет возможность прослушивания аварийного канала
на частоте 121,5 МНz при включении тумблеров АП и ПШ на пульте управления без нарушений функций связи.
При наличии сигнала на частоте аварийного канала в телефоны авиагарнитуры подается тональный, изменяющийся по частоте сигнал и загорается светодиод АС на ПДУ.
3. Работа
3.1. Радиостанция Баклан-20
3.1.1. Электропитание радиостанций
Электропитание обоих радиостанций осуществляется:
для основной радиостанции - от аккумуляторной шины через автомат защиты сети
АЗСГК-10-2с КОМАНД. РС – ОСНОВН. (поз.1/42);
для резервной радиостанции - от аккумуляторной шины через автомат защиты сети
АЗСГК-10-2с КОМАНД. РС – РЕЗЕРВН. (поз.7/42).
Электрические схемы приведены в альбоме фидерных схем.
Автоматы защиты сети размещены на правой панели АЗСов.
3.1.2. Включение
Для включения основной и резервной радиостанции Баклан-20 необходимо:
подключить авиагарнитуры к СПУ-7;
включить СПУ-7;
установить переключатель выбора радиосредств на абонентском аппарате:
в положение УКР – для основной радиостанции;
или
в положение КР – для резервной радиостанции;
переключатель СПУ-РАДИО - положение РАДИО;
включить автомат защиты сети КОМАНД. РС – ОСНОВН. (для работы с основной радиостанцией)
или КОМАНД. РС – РЕЗЕРВН. (для работы с резервной радиостанцией).
Радиостанция готова к работе.
Примечание. Передатчик КВ радиостанции Ядро-1А1 оказывает влияние на работу УКВ радиостанций Баклан-20 при их одновременной работе. В связи с этим соблюдать временное регламентирование при ведении радиосвязи.

1. Регулятор громкости
2. Тумблер включения подавителя шумов (ПШ)
3. Ручка переключения частоты через 1 и 10 МГц
4. Ручка переключения частоты через 100 и 25 кГц

Рис. 1 Пульт управления р/ст Баклан-20
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3.2. Радиостанция Орлан–85СТ
3.2.1. Электропитание радиостанций Орлан -85СТ осуществляется постоянным током напряжением 27В:
для основной радиостанции – от аккумуляторной шины через автомат защиты сети
АЗCГК-10-2с КОМАНД.РС.ОСНОВН. (поз.1/42);
для резервной радиостанции – от аккумуляторной шины через автомат защиты сети
КОМАНД. РС. РЕЗЕРВН. (поз.2/42) Схема электрических соединений блоков основной
и резервной радиостанций Орлан-85СТ показана на рис. 4, 023.20.00.
3 . 2 . 2 . Радиостанция Орлан-85СТ обеспечивает летчикам двухстороннюю радиосвязь
с другими радиостанциями через СПУ-7.
Переключение в радиостанции режимов ПРИЕМ-ПЕРЕДАЧА осуществляется нажатием
кнопки СПУ-РАДИО на ручках управления вертолетом до срабатывания I или II ступени.
3.2.3. Подготовка радиостанции Орлан-85СТ к работе.
Для включения основной или резервной радиостанции необходимо подать питание на
радиостанцию, включив автомат защиты сети КОМАНД.РС.ОСНОВН. или КОМАНД.РС.
РЕЗЕРВН.
Подготовить к работе аппаратуру СПУ-7, установив переключатель радиосвязей на
абонентских аппаратах в положение УКР для основной радиостанции или КР для резервной радиостанции, а переключатель СПУ-РАДИО в положение РАДИО. Через 120s после
включения радиостанция готова к работе.
Взаимных блокировок между основной и резервной радиостанциями Орлан-85СТ не
предусмотрено и одновременная работа УКВ радиостанций Орлан-85СТ в режиме
ПЕРЕДАЧА ЗАПРЕЩЕНА.
3.2.4. Перечень оборудования и приборов для проверки пар аметров радиостанции Орлан-85СТ.
Наименование
1. Ваттметр
2. Частотомер электронно-счетный
3. Генератор сигналов высокочастотый
4. Генератор сигналов низкочастотный
5. Измеритель модуляции
6. Милливольтметр
7. Нагрузка аттенюатор

Модель, тип
М3-56 ( М3-45)
Ч3-64 (Ч3-54)
Г4-151 (Г4-164, Г4-176)
Г3-118 (Г3-112)
СК3-45 (СК3043)
В3-41 (В3-38А)

1. Пульт дистанционного управления
2. Индикаторы частоты
3. Индикатор аварийного приема
4. Рама амортизационная
5. Приемопередатчик
6. Индикатор исправности радиостанции
7. Индикаторы неисправности приемоперадатчика, АФУ, ПУ
8. Кнопка КОНТРОЛЬ

Назначение
Измерение мощности
Измерение частоты
Измерение параметров
Измерение параметров
Измеритель параметров
Измеритель напряжения

Примечание

9. Переключатель частоты, КНz
10. Фоторезистор схемы автоматического управления яркостью
11. Тумблер аварийного приема
12. Потенциометр начальной установки яркости
индикаторов
13. Тумблер подавителя шумов
14. Переключатель частоты в МНz

Рис. 1. Общий вид радиостанции
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1. Антенный ввод
2. Скоба
3. Розетка СР50-163Ф
4. Винт
5. Гайка
6. Шайба
7. Обойма
8. Основание
9. Заклепка
10. Кожух
11. Излучатель
12, 13. Вкладыш

Рис. 2. Антенна АШВ-50-1 (АШВ-50-1-01)

1. Индикатор частоты
2. Индикатор аварийного режима
3. Переключатель частоты, кНz
4. Фоторезистор схемы автоматического
управления яркостью
5. Выключатель аварийного приема

6. Потенциометр начальной установки
яркости индикаторов
7. Выключатель подавителя шумов
8. Переключатель частоты, MHz
9. Регулятор громкости

Рис. 3. Пульт дистанционного управления радиостанции Орлан-85СТ
023.20.00
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Рис. 4 Схема электрическая принципиальная и соединений основной и резервной
радиостанций Орлан-85СТ
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3.3.1. На вертолете возможна установка УКВ радиостанций Орлан-85СТ исполнения
ИЖ1.101.039-14.80 (красный подсвет, 27В, РРГ), исполнения ИЖ1.101.039-1489 (зеленый
подсвет, 27В, РРГ). В отличие от УКВ радиостанций Орлан-85СТ исполнения 5146 пульт
дистанционного управления радиостанции оснащен двумя шестиразрядными индикаторами рабочей и резервной частоты. Управление частотой, включение и выключение подавителя шумов (ПШ) и режима прослушивания на аварийной частоте осуществляется с пульта
дистанционного управления радиостанции (Рис. 5). Органы управления ПДУ радиостанции
обеспечивают основные функции:
настройку на любой фиксированный канал связи в диапазоне от 118,000 до 136,975 МГц
через 25 кГц или в диапазоне от 118,000 до 136,992 МГц через 8,33 кГц;
переход с основной на резервную частоту;
набор резервной частоты;
выбор резервной частоты из памяти;
набор и запоминание до 20 частот;
установку необходимой яркости свечения индикаторов;
установку уровня выходного телефонного сигнала;
управление подавителем шума (ПШ);
управление режимом контроля наличия сигнала на аварийной частоте (АП).
3.3.2. Управление и индикация ПДУ (Рис. 5). При выборе канала из ранее записанных в
РПЗУ, на индикаторе (2) высвечивается номер от 1 до 20. Кнопка (4) перехода с основного
канала на резервный и обратно - позволяет при двух включенных строках индикатора перестраивать радиостанцию на резервный канал и обратно. При длительном удержании
кнопки радиостанция переводится в режим прямого набора канала, обратный переход в
режим работы с резервными каналами происходит при новом нажатии на эту же кнопку.
Кнопка перехода в режим установок позволяет выбрать один из 20 ранее подготовленных и
записанных каналов с резервной частотой. Ручка набора кГц/КАНАЛ (5) - используется для
установки значений частоты настройки кГц, а также для переключения номера резервного
канала. Светосигнализатор (6), информирует о появлении сигнала на аварийной частоте
121,5 МГц. При наличии сигнала на частоте аварийного канала в телефоны авиагарнитуры
подается тональный, изменяющийся по частоте сигнал и включается светодиод АП на ПДУ.
Тумблер включения/отключения режима контроля (7) предназначен для определения
наличия сигнала на аварийной частоте. Переключатель ПШ (8) управляет работой подавителя шума. Переключатель (9) МГц/ЯРК – используется для установки частоты настройки
МГц, а также для установки желательной яркости свечения индикаторов.

1. Регулятор громкости
2. Два шестиразрядных индикатора рабочей и резервной частоты
3. Кнопка УСТАН, перехода в набор частоты, режимы выбора и
программирования частот и установки яркости
4. Кнопка "▼", переход на резервный канал
5. Переключатель кГц/КАНАЛ используется для установки значений кГц
частоты настройки, а также для выбора одного из резервных каналов
6. Светодиод АП, индицирующий наличие сигнала на аварийном канале
7. Переключатель АП, включение/выключение режима контроля наличия
сигнала на аварийной частоте 121,5 МГц
8. Переключатель ПШ, включение/выключение подавителя шума
9. Переключатель МГц/ЯРК используется для установки МГц частоты
настройки, а также для установки желательной яркости свечения индикаторов

Рис. 5 Органы управления и индикации ПДУ исполнения ИЖ1.101.039-14.80
023.20.00
Стр. 7/8
Май 27/2016
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УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВАЯ СВЯЗЬ ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ОСНОВНАЯ И РЕЗЕРВНАЯ РАДИОСТАНЦИИ БАКЛАН-20
Неисправность

Возможная причина

1. Радиостанции не работают в Не поступают питающие напряжережимах ПРИЕМ, ПЕРЕДАЧА.
ния на приемо-передатчик:
а) неисправны АЗС
КОМАНД РС - ОСНОВН. (1/42).
КОМАНД РС - РЕЗЕРВН. (7/42).
2. Мала дальность действия ра- Обрыв высокочастотного тракта
диостанций в режиме ПЕРЕДАЧА, антенн АШВ-50-1 (АШВ-50-1-01)
самопрослушивание нормальное, основной и резервной радиостанв режиме ПРИЕМ станция не ра- ций.
ботает, при выключенном подавителе шумов шумы прослушиваются слабо.
3. При нажатии курка кнопки СПУ- Отсутствует запуск передатчика
РАДИО на ручке управления вер- основной (или резервной) радиотолетом нет самопрослушивания станции по причине: неисправносвоей передачи; в режиме прием сти контактов реле (3/26) в
прослушивание других радиостан- РК РИ65, обрыва проводов в
ций нормальное.
РК РИ65 и в РК СПУ.

Устранение неисправностей
Проверьте питающие напряжение.
Замените неисправный АЗС

Прозвоните высокочастотный
прибором комбинированным.
Устраните обрыв провода.

тракт

Замените реле на исправное, устраните обрыв провода.

Методика неисправностей в блоках радиостанции Баклан-20 изложена в разделах 4…8
Руководства по технической эксплуатации ИЖ1.101.017/018РЭ.

ОСНОВНАЯ И РЕЗЕРВНАЯ РАДИОСТАНЦИИ ОРЛАН-85СТ
Выявление неисправных блоков радиостанции Орлан-85СТ на борту вертолета при
оперативных формах технического обслуживания осуществляется при нажатии кнопки
КОНТРОЛЬ на лицевой панели, приемопередатчика.
Отыскание и устранение типовых неисправностей радиостанции Орлан-85СТ приведены в таблице 102-104 раздела 23.20.02 Руководства по технической эксплуатации радиостанции Орлан-85СТ ИЖ1.101039-01.01. РЭ, а также в ниже приведенной таблице.
Неисправность
1. Отсутствуют шумы в телефонах

2. Мала дальность действия радиостанции
в режиме ПЕРЕДАЧА, самопрослушивание
нормальное, в режиме ПРИЕМ станция не
работает, при выключенном подавителе
шумов шумы прослушиваются слабо

Возможная причина
Устранение неисправности
Не
поступают
питающее Проверьте питающие напряжения
напряжение на приемопередатчик:
а) неисправен АЗС в цепи пи- а) замените неисправный АЗС
тания КОМАНД РС – ОСНОВН
(или КОМАНД РС – РЕЗЕРВН);
б) см. табл.101, п.2 раздела 23.20.02 РТЭ радиостанции
Орлан-85СТ ИЖ1.101039-01.01 РЭ
1. Обрыв высокочастотного 1. Проверьте напряжение в высотракта
антенны
АШВ-50-1 кочастотном тракте прибором ком(АШВ-50-1-01)
бинированным и устраните обрыв
провода
2. См. табл.101, п.3 раздела 23.20.02
Орлан-85СТ ИЖ1.101039-01.01 РЭ

РТЭ

радиостанции

023.20.00
Стр. 101/102
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УЛЬТРАКОРОТКОВОЛНОВАЯ СВЯЗЬ - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОСНОВНАЯ И РЕЗЕРВНАЯ РАДИОСТАНЦИИ БАКЛАН-20
Технология обслуживания радиостанции Баклан-20 включает следующие технологические карты:
Демонтаж радиостанции Баклан-20 с вертолета.
Монтаж радиостанций Баклан-20 на вертолет.
Проверка состояния и крепления антенн АШВ-50-1 (АШВ-50-1-01) радиостанций Баклан20.
Проверка работоспособности радиостанций Баклан-20.

ОСНОВНАЯ И РЕЗЕРВНАЯ РАДИОСТАНЦИИ ОРЛАН-85СТ
Технология обслуживания радиостанции Орлан-85СТ включает следующие технологические карты:
Проверка состояния и крепления антенн АШВ-50-1 (АШВ-50-1-01).
Проверка работоспособности основной и резервной радиостанций Орлан-85СТ.
Демонтаж радиостанции Орлан-85СТ с вертолета.
Монтаж радиостанции Орлан-85СТ на вертолет.
Внешний осмотр блоков радиостанций Орлан-85СТ на вертолете.

023.20.00
Стр. 201/202
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.20.00 а

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
203/204

Демонтаж радиостанции Баклан-20 с вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Отверните накидные гайки разъемов, отсоедините разъем соединительных и
антенных кабелей, отсоедините перемычку металлизации, отверните винты крепления приемопередатчика к раме и снимите приемопередатчик с амортизационной рамы.
Отверните винты крепления и снимите дополнительные УНЧ.
Отверните винты крепления оснований рам к амортизаторам и снимите рамы.
2. Отверните винты крепления амортизаторов и снимите их.
3. Отверните винты крепления пультов дистанционного управления (ПДУ), выньте
ПДУ из левой панели электропульта и из центрального пульта.
Отверните два винта крепления разъемов кабелей к корпусам ПДУ и отсоедините
кабели.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-1313 Кд21ХР
Отвертка 7810-1325 Кд21ХР

023.20.00
Стр. 203/204
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.20.00 b

На страницах
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж радиостанций на вертолете

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Установите пульты дистанционного управления (ПДУ), для чего:
произведите сочленение разъемов ПДУ с ответными разъемами на кабелях и
закрепите ответные разъемы двумя винтами к корпусам ПДУ;
установите ПДУ на левую панель электропульта и центральный пульт и закрепите их четырьмя винтами каждый.
2. Установите приемопередатчики, для чего:
отверните винты, крепящие амортизаторы к основанию амортрам и снимите
амортизаторы;
установите амортизаторы по месту и закрепите 4-мя винтами каждый амортизатор;
установите на амортизаторы основания рам и закрепите винтами. Перемычки
металлизации, оканчивающиеся глухим наконечником, закрепите вместе с корпусной шиной вертолета под одним из винтов амортизаторов;
подключите соединительные кабели к разъемам 5Ш2 и антенные кабели к
разъемам 5Ш3;
установите дополнительные УНЧ на амортрамы, сочленив врубные разъемы и
заверните винты крепления дополнительных УНЧ;
установите на амортрамы по направляющим угольникам приемопередатчики и
закрепите накидными гайками;
закрепите перемычки металлизации амортрам разрезными наконечниками под
земляные клеммы на лицевый панелях приемопередатчиков.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-1313 Кд21ХР
Отвертка 7810-1325 Кд21ХР

023.20.00
Стр. 205/206
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.20.00 с

На страницах
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка состояния и крепления антенн
(АШВ-50-1-01) радиостанций Баклан-20

АШВ-50-1

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотрите внешнее состояние антенн АШВ-50-1 (АШВ-50-1-01). Убедитесь в
чистоте антенны, в отсутствии механических повреждений и нарушений лакокрасочного покрытия.
На поверхности антенн не должно быть трещин, вмятин, погнутостей, нарушений
лакокрасочного покрытия и т.п.

При наличии загрязнения, следов масла,
льда – удалите их.
При наличии трещин,
вмятин, погнутостей
антенну замените на
исправную.

2. Проверьте состояние крепления антенн. Ослабление винтов крепления не до- При ослаблении запускается.
тяжки винтов подтяните их до упора

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм, В=4

Расходные материалы
Салфетка х/б
Бензин

023.20.00
Стр. 207/208
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.20.00 d

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
209/210

Проверка работоспособности радиостанций Баклан-20

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.
Установите переключатель средств радиосвязи на абонентском аппарате
СПУ-7 в положении "УКР" – при проверке основной радиостанции; или "КР" – при
проверке резервной радиостанции; и переключатель СПУ-РАДИО в положение
РАДИО.
2. Установите левую ручку установки частоты на пульте управления проверяемой
основной или резервной радиостанции в положение, соответствующее первым
трем цифрам заданного канала связи, а правую ручку - в положение, соответствующее последним трем цифрам заданного канала связи.
3. Включите на правой панели АЗС автоматы защиты сети "СПУ" и
"КОМАНД. РС.- "ОСНОВН." (при проверке основной радиостанции) или
"КОМАНД. РС.- "РЕЗЕРВН." (при проверке резервной радиостанции).
На пульте управления радиостанцией должны загореться лампы красного подсвета. Подключить авиагарнитуры к розеткам СПУ.
4. Регулятором "ОБЩАЯ" на абонентском аппарате и "ГРОМКОСТЬ" на пульте
управления подберите необходимую громкость. При нормальной чувствительности приемника в авиагарнитуре пилота должен прослушиваться собственный шум
приемника.
См. стр. 101/102
5. Поочередным нажатием тангенты СПУ-РАДИО на ручке управления вертолетом до срабатывания второй ступени дать пробную передачу голосом.
В телефонах должна четко прослушиваться собственная передача. Регулировка
громкости самопрослушивания производится ручкой СП на лицевой панели приемопередатчика.
6. Установите переключатель "ПШ-ВЫКЛ" на пульте управления в положение
"ПШ". Шумы приемника не должны прослушиваться.
7. Проверьте двухстороннюю связь с аэродромной радиостанцией.
8. Выключить радиостанцию и СПУ-7. Отключите от бортовой сети вертолета
аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Авиагарнитура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

023.20.00
Стр. 209/210
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.20.00 e

На странице
211/212

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка состояния и крепления антенн
(АШВ-50-1-01) радиостанций ОРЛАН 85СТ

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотрите внешнее состояние антенн АШВ-50-1 (АШВ-50-1-01).
Убедитесь в чистоте антенны, в отсутствии механических повреждений и нарушения лакокрасочного покрытия. На поверхности антенн не должно быть трещин,
вмятин, погнутостей, нарушений лакокрасочного покрытия и т.п.
2. Проверьте состояние крепления антенн легким покачиванием. Ослабление
винтов крепления не допускается

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм, S=4

АШВ-50-1

При наличии загрязнений, следов масла,
льда – удалите их.
Подтяните винты до
упора.

Расходные материалы
Салфетка х/б

023.20.00
Стр. 211/212
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.20.00 f

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
213/214

Проверка работоспособности основной и резервной радиостанций Орлан-85СТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.
Включите питание аппаратуры СПУ-7 и подготовьте ее для работы с радиостанцией Орлан-85СТ, переключатель радиосвязей на абонентских аппаратах установите в положение:
УКР для проверки основной радиостанции;
КР для проверки резервной радиостанции,
а переключатель СПУ-РАДИО в положение РАДИО.
Подключить авиагарнитуры к розеткам СПУ.
2. Подайте питание на радиостанцию, для чего: включите автоматы защиты сети
на правой панели АЗС. КОМАНД.РС-ОСНОВН. (для основной радиостанции) и
КОМАНД.РС-РЕЗЕРВН (для резервной радиостанции).
Замените неисправ3. Проверьте работоспособность радиостанции системой контроля.
ный блок
Нажмите кнопку КОНТРОЛЬ на лицевой панели приемопередатчика и убедитесь
в работоспособности радиостанции по загоранию зеленой лампочки.
4. Проверьте работу подавителя шумов, для чего: на пульте управления включите тумблер подавителя шумов ПШ.
Шумы приемопередатчика не должны прослушиваться.
5. Отрегулируйте яркость свечения индикаторов рабочей частоты, для чего:
нажмите кнопку КАНАЛ,
вращением ручки МГц установите необходимую яркость,
нажмите кнопку КАНАЛ для запоминания яркости.
6. Нажмите курок кнопки СПУ-РАДИО на ручке управления вертолетом до срабатывания второй ступени и дайте пробную передачу голосом.
Во всех телефонах должна устойчиво прослушиваться собственная передача.
7. Установите двухстороннюю связь с аэродромной радиостанцией или радиостанцией другого вертолета. Связь должна быть устойчивой.
8. Выключите радиостанцию и СПУ-7. Отсоедините авиагарнитуры от розеток
СПУ. Отключите от бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Авиагарнитура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

023.20.00
Стр. 213/214
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.20.00 h

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
215/216

Демонтаж радиостанции Орлан-85СТ с вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Снимите приемопередатчик и амортизационную раму для чего:
отверните винт крепления амортизатора и шины металлизации и отсоедините
перемычки металлизации от приемопередатчика;
отверните накидные гайки и снимите приемопередатчик с амортизационной
рамы;
расстопорите накидную гайку штепсельного разъема;
отсоедините от амортизационной рамы штепсельный разъем соединительного
и в.ч. разъем антенного кабеля;
отверните четыре винта, крепящие основание рамы к амортизатором и снимите раму;
отверните винты, крепящие амортизаторы и снимите их.
2. Снимите пульт управления, для чего:
отверните винты крепления пульта управления;
расстопорите накидную гайку разъема;
отсоедините разъем соединительного кабеля;
снимите пульт.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-0324
Плоскогубцы комбинированные

023.20.00
Стр. 215/216
Апр 04/14

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.20.00 j

На странице
217/218

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж радиостанции Орлан-85СТ на вертолете
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Установите пульт управления в кабине экипажа, для чего:
произведите сочленение разъема ПДУ с ответным разъемом на кабеле;
установите ПДУ по месту и закрепите его четырьмя винтами.
2. Установите амортизационную раму и приемопередатчик в радиоотсеке, для
чего:
отверните четыре винта, крепящие амортизаторы к основанию амортизационной рамы и снимите амортизаторы;
установите амортизаторы по месту и закрепите 4-мя винтами каждый амортизатор;
установите на амортизаторы основание рамы и закрепите винтами;
подсоедините перемычку металлизации, закрепив ее вместе с корпусной шиной вертолета под одним винтом амортизатора;
закрепите разъем с кабелем на раме;
застопорите разъем;
установите на амортраму по направляющим угольникам приемопередатчик и
закрепите двумя накидными гайками;
закрепите второй конец перемычки металлизации от амортрамы под клемму на
передней панели приемопередатчика.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-0324
Плоскогубцы комбинированные

Расходные материалы
Проволока КС-05

023.20.00
Стр. 217/218
Апр 04/14

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.20.00 k

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
219/220

Внешний осмотр блоков радиостанций Орлан-85СТ на вертолете

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. В радиоотсеке осмотрите приемопередатчики радиостанций и проверьте их
внешнее состояние и надежность крепления амортизационных рам, приемопередатчиков к амортизационным рамам, исправность амортизаторов и качество заземления. Проверьте качество соединения кабелей и фидера, контровку Ш-ров.
На поверхности блоков не должно быть загрязнений, механических повреждений
и коррозии.
Винты крепления должны быть затянуты до упора.
Ослабленные винты
затяните
Блоки на амортизационных рамах при покачивании их рукой в горизонтальном и Неисправные аморвертикальном направлениях не должны касаться друг друга и элементов кон- тизаторы замените.
струкции вертолета.
Накидные гайки Шр должны быть затянуты до упора, контровка исправна.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Плоскогубцы комбинированные
Ключ для Шр

Расходные материалы
Салфетка х/б
НЕФРАС
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РАДИОСТАНЦИИ "ПРИМА-МВ" ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Радиостанция "Прима-МВ" предназначена для обеспечения телефонной радиосвязи на
фиксированных частотах MB диапазона, внутри-вертолетной телефонной связи между
членами экипажа, выдачи экипажу речевых сообщений, прослушивания сигналов
радионавигационных устройств, прослушивания сигналов специального назначения,
приема радиосигналов авиационных маркерных радиомаяков.
На данном вертолете установлены две командных радиостанции "Прима-МВ", основная
и резервная в которых функции СПУ, маркерного приемника и речевого оповещения не
задействованы.
1.2. Основные технические данные
Диапазон частот радиостанции, МГц ................................................. от 118,000 до 136,975
Сетка частот, кГц ..........................................................................................................8,33/25
Максимальная эксплуатационная высота полета, м ......................................................7600
Непрерывная работа в течение, ч .......................................................................................24
Цикл работы "Прием-Передача" .........................................................................................1:4
Длительность непрерывной работы на передачу
(параметр программируется), с, не более ..........................................................................30
Количество предварительно программируемых каналов связи, шт. .................................40
Чувствительность приемника в нормальных условиях
при соотношении 20 lg ((υс+υш)/υш)=6 дБ и глубине модуляции 30 %,
не более, мкВ.......................................................................................................................1,5
Мощность на выходе приемопередатчика в пике огибающей
при работе на активное сопротивление нагрузки 50 Ом составляет, Вт, не менее:
- номинальная .......................................................................................................................10
- пониженная .......................................................................................................................... 4
Общее количество входов, шт .............................................................................................32
Количество речевых сообщений, шт ...................................................................................24
Масса радиостанции, кг, не более ......................................................................................1,5
В радиостанции предусмотрена схема автоматического включения подавления шумов
(ПШ) с регулировкой порога срабатывания и ручного отключения подавителя шума.
Все блоки дополнительных устройств радиостанции охлаждения не требуют.
Радиостанция "Прима-МВ" обеспечивает работу в следующих условиях:
- рабочая температура повышенная для блока Б1-ПрМ ..................................... плюс 70°С;
- рабочая температура повышенная для блока Б8-ПрМ ..................................... плюс 55°С;
- рабочая температура пониженная для блока Б1-ПрМ ..................................... минус 40°С;
- рабочая температура пониженная для блока Б8-ПрМ ..................................... минус 20°С;
- кратковременная рабочая температура повышенная....................................... плюс 70°С;
- предельная температура пониженная, не рабочая ........................................... минус 55°С
1.3. Состав радиостанции
В состав радиостанции "Прима-МВ" №1 входят:
− приемопередатчик Б1-ПрМ на раме;
− пульт управления (ПУ) Б8К-ПрМ.
Радиостанция работает на антенну АМР-0,38БВ.
В состав радиостанции "Прима-МВ" №2 входят:
− приемопередатчик Б1В-ПрМ на раме;
− пульт управления (ПУ) Б8К-ПрМ.
Радиостанция работает на антенну АМР-0,38БН.
Радиостанция сопряжена с абонентскими аппаратами левого и правого летчиков через
блок БР-1А (см. раздел 023.41.00).
1.4. Размещение на вертолете
Блоки радиостанции "Прима-МВ" №1 установлены следующим образом:
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− приемопередатчик Б1-ПрМ и блок БР-1А - в радиоотсеке по правому борту между
шп. 18 и 19;
− пульт управления Б8К-ПрМ - на левой панели верхнего электропульта.
Антенна АМР-0,38БВ установлена сверху хвостовой балки между шп. 2хв и Зхв (Рис. 1).
Блоки радиостанции "Прима-МВ" №2 установлены следующим образом:
− приемопередатчик Б1-ПрМ - в радиоотсеке грузовой кабины по правому борту (шп.
17);
− пульт управления Б8К-ПрМ - на центральном пульте.
Антенна АМР-0,38БН установлена снизу фюзеляжа между шп. 3 и 4 (Рис. 2) .
1.5. Питание радиостанции
Питание радиостанции "Прима-МВ" №1 осуществляется постоянным током
напряжением 27 В от АККУМ шины через автомат защиты сети КОМАНД РС ОСНОВ типа
АЗСГК-10 (1/42), расположенный на правой панели АЗС.
Питание радиостанции "Прима-МВ" №2 осуществляется постоянным током
напряжением 27 В от АККУМ шины через автомат защиты сети КОМАНД PC РЕЗЕРВ типа
АЗСГК-10 (2/42), расположенный на правой панели АЗС.
Электрическая схема подключения радиостанций "Прима-МВ" №1 и №2 представлена
на рис. 4.
2. Описание
2.1. Описание блока Б1-ПрМ
В радиостанции предусмотрена автоматическая защита от перегрузок выходных
каскадов усилителя мощности при обрыве или замыкании антенны, перегрева,
пониженного и повышенного напряжения питания. При срабатывании какой-либо защиты
радиостанция переходит в режим приема.
Блок Б1-ПрМ выполнен в виде конструктивно законченного блока. Несущей
конструкцией блока является радиатор, на который устанавливаются платы, входящие в
состав блока и расположенные относительно радиатора в следующем порядке:
приемовозбудитель, плата АРО, плата СПУ.
Платы крепятся на стойки и состыковываются с помощью разъемов типа СНП346,
установленных на платах. В задней части блока на кронштейны радиатора
устанавливаются ВЧ разъемы типа СР-50.
Полностью блок закрывается кожухом, на боковой стенке которого располагается
фланец для пломбировки, а спереди находится отверстие для доступа к внешнему разъему
блока.
Кожух крепится к кронштейнам радиатора с помощью винтовых соединений. На боковых
и задней стенках блока находятся резьбовые отверстия МЗ для крепления блока на раме.
Все блоки радиостанции дополнительных устройств охлаждения не требуют.
2.2. Пульт управления
Пульты управления (блоки Б8К-ПрМ и Б8К-ПрМ) предназначены для ручного
управления радиостанциями "Прима-МВ" №1 и №2.
Блок Б8К-ПрМ выполнен в виде корпуса прямоугольной формы, закрепленного на
несущей лицевой панели.
На задней поверхности корпуса расположен разъем типа СНП, использующийся для
осуществления внешних электрических соединений пульта, и пломбировочная чашка.
Надписи на лицевой панели имеют белый подсвет.
По сторонам расположены четыре невыпадающих винта М4, используемые для
крепления блока на вертолете.
На лицевой панели пульта управления (рис. 3) расположены следующее органы
управления и индикации:
− матричный экран разрешением 320×240 точек для индикации режимов работы
радиостанции;
− многофункциональная ручка для различных регулировок в соответствии с
выбранными режимами работы;
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− кнопка PC для выбора страницы режимов работы радиостанции и переключения
между режимами ЗУ (канальный) и НУ (частотный), при длительном нажатии
обеспечивает переход в МЕНЮ: КАНАЛЫ;
− кнопка
(трансфер) для быстрой смены рабочей и предварительно
установленной частоты в режиме НУ;
− кнопка АП для переключения режима работы аварийного приемника;
− датчик внешнего освещения для автоматической регулировки яркости подсветки;
− кнопка РЕЗ для включения режима "Резерв" (переключение первого пилота на
дополнительную радиостанцию в обход основной радиостанции);
− кнопка РИ - для управления работой речевого информатора; при длительном нажатии
обеспечивает переход в МЕНЮ: АРО;
− кнопка ВС - для выбора страницы режимов работы внутренней связи; при длительном
нажатии обеспечивает переход в МЕНЮ: СПУ;
− кнопка ВВД (ввод) для запоминания введенных данных или переход в подменю;
− кнопка СБР (сброс) для отмены последних введенных данных или возврата в
предыдущее меню;
− цифровые кнопки для ввода соответствующих цифр, при этом кнопки "1", "4", "7" в
зависимости от текущего режима работы имеют дополнительные функции. Значение
текущей функции отображается в правой части экрана напротив кнопки;
− кнопки Д являются многофункциональными (МФК) и выполняют функции в
соответствии с режимами работы для выбранной страницы. Значение текущей
функции отображается над кнопкой в нижней строке экрана.
Содержание отображаемой на экране ПУ информации зависит от режима работы
радиостанции.
3. Работа
3.1. Включение радиостанции
После включения питания и завершения начальной загрузки радиостанции пульт
управления (ПУ) переходит в режим запоминающего устройства (ЗУ). При этом на экране
ПУ отображаются последние рабочие настройки радиостанции, такие как: номер и частота
используемого канала, состояние для ПШ, МРП, текущий уровень мощности.
Цифровые кнопки на ПУ выполняют следующие дополнительные функции:
"1" - переключение уровня чувствительности приемника МРП (не задействована);
"4" - переключение уровня выходной мощности радиостанции;
"7" - включение/выключение подавителя шума.
Установка номера канала связи радиостанции производится на разрядах канала,
отображаемых на экране крупным шрифтом.
Также выбрать канал можно, набрав его цифровое значение на цифровых клавишах
пульта управления.
3.2. Настройка радиостанции
Настройка радиостанции заключается в программировании необходимых рабочих
каналов и частот связи, а также в установке начальных (полетных) режимов работы АП,
МРП, ПШ, МЦ.
3.3. Режимы работы радиостанции
Основным рабочим режимом является режим радиостанции, когда основные действия
пилотов связаны с управлением радиосвязью (режимы ЗУ и НУ). Данный режим
включается нажатием на лицевой панели ПУ кнопки PC.
В этом режиме содержатся следующие операции:
− установка номера канала связи (в режиме ЗУ);
− установка оперативной частоты связи (в режиме НУ);
− корректировка подготавливаемой частоты связи (в режиме НУ);
− переключение сетки частот 8,33/25 кГц (в режиме НУ);
− регулировка громкости каналов внутренней и внешней связи для двух абонентов;
− изменение уровня мощности радиостанции;
− переключение уровня чувствительности МРП;
− включение/выключение ПШ;
− выбор радиостанции для работы (в случае использования двух радиостанций).
В данном меню производится установка уровня громкости в сети внешней связи для
двух пилотов. При этом на экране пульта управления отображаются установленные
значения уровней (в виде цифр от 0 до 11).
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3.4. Проведение контроля
На странице МЕНЮ: КОНТРОЛЬ возможны следующие действия:
− произвести полный контроль;
− просмотр журнала неисправностей;
− просмотр текущей версии ПО блока Б1-ПрМ и пульта управления;
− вход на страницу инженерного сервиса;
− просмотр текущих неисправностей.
Полное описание радиостанции и ее работы даны в Руководстве по технической
эксплуатации радиостанции "Прима-МВ" (ЛНВК.464415.004 РЭ).

1. Антенна АМР-0,38БН
2. Кронштейн
3. Винт (10 шт.) крепления
антенны к кронштейну
4. Заклепка
5. Накладка
6. Антенный вывод

Рис. 2 Установка антенны АМР-0,38БН
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1. Кнопка PC
2. Кнопка быстрой смены рабочей и предварительно установленной частоты
3. Кнопка АП
4. Датчик освещения окружающего пространства
5. Экран
6. Поле цифровых кнопок
7. Кнопка РЕЗ
8. Кнопка РИ
9. Кнопка ВС
10. Кнопка ВВД (ввода)
11. Кнопка СВР (сброс)
12. Кнопки с дополнительной функцией
13. Многофункциональные кнопки
14. Многофункциональная ручка

Рис. 3 Лицевая панель пуль та управления радиостанции "Прима-MB"
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1. Кронштейн
2. Винт (10 шт.) крепления антенны к кронштейну
3. Антенна АМР-0,38БВ
4. Антенный вывод
5. Накладка
6. Заклепка

Рис. 1 Установка антенны АМР-0,38БВ
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Рис. 4 Схема электрическая принципиальная и соединений радиостанции Прима-МВ (лист 1 из 2)
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Рис. 4 Схема электрическая принципиальная и соединений радиостанции Прима-МВ (лист 2 из 2)
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РАДИОСТАНЦИИ ПРИМА-МВ ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ОСНОВНАЯ И РЕЗЕРВНАЯ РАДИОСТАНЦИИ ПРИМА-МВ
Неисправность

Возможная причина

1. Радиостанции не работают в Не
поступают
питающие
режимах ПРИЕМ, ПЕРЕДАЧА.
напряжения
на
приемопередатчик:
а) неисправны АЗС
КОМАНД РС - ОСНОВН. (1/42).
КОМАНД РС - РЕЗЕРВН. (2/42).
2. Мала дальность действия Обрыв высокочастотного тракта
радиостанций
в
режиме антенн АМР-038БВ (АМР-038БН)
и
резервной
ПЕРЕДАЧА, самопрослушивание основной
нормальное, в режиме ПРИЕМ радиостанций.
станция
не
работает,
при
выключенном подавителе шумов
шумы прослушиваются слабо.
3. При нажатии курка кнопки СПУ- Отсутствует запуск передатчика
РАДИО на ручке управления основной
(или
резервной)
вертолетом
нет радиостанции
по
причине:
самопрослушивания
своей неисправности контактов реле в
передачи;
в
режиме
прием РК Алмаз-УПМ, обрыва проводов в
прослушивание
других РК Алмаз-УПМ и в РК СПУ.
радиостанций нормальное.

Устранение неисправностей
Проверьте питающие напряжение.
Замените неисправный АЗС

Прозвоните высокочастотный
прибором комбинированным.
Устраните обрыв провода.

Замените
реле
на
устраните обрыв провода.

тракт

исправное,

Методика отыскания и устранения неисправностей в блоках радиостанции Прима-МВ
изложена в разделах Руководства по технической эксплуатации ЛНВК.464415.004РЭ.
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Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОСТАНЦИИ "ПРИМА-МВ" ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания радиостанции Прима-МВ включает следующие технологические карты:
Демонтаж приемопередатчиков Б1-ПрМ, Б1В-ПрМ, блока БР-1А и пультов управления
Б8К-ПрМ и Б8K-ПрМ радиостанций "Прима-МВ" №1 и №2.
Монтаж приемопередатчиков Б1-ПрМ, Б1В-ПрМ, блока БР-1А и пультов управления
Б8К-ПрМ и Б8K-ПрМ радиостанции "Прима-МВ" №1 и №2.
Демонтаж антенн АМР-0,38БВ, АМР-0,38БН.
Монтаж антенн АМР-0,38БВ, АМР-0,38БН.
Проверка состояния и крепления антенн АМР-0,38БВ и АМР-0,38БН.
Проверка работоспособности радиостанций Прима-МВ.
Проверка состояния кабелей, металлизации, крепления и амортизации блоков и состояния антенного ввода.
Проверка состояния электрических разъемов.
Проверка состояния органов управления и световых указателей на пульте управления.
Проверка работоспособности радиостанции встроенной системой контроля.
Проведение предварительной записи каналов.

023.21.00
Стр. 201/202
Март 21/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
203/204

Пункт РО
023.21.00 а

Наименование работы: Демонтаж приемопередатчиков
Б1-ПрМ, Б1В-ПрМ, блока БР-1А и
пультов управления Б8К-ПрМ и
Б8K-ПрМ радиостанций "ПримаМВ" №1 и №2

Трудоемкость чел./ч.
1,0
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЕТ.
Демонтаж блоков Б1-ПрМ №1 и БР-1А (шп. 18-19)
1. Отсоедините ВЧ и НЧ разъемы на лицевой панели приемопередатчика и задней панели блока БР-1А.
2. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.
3. Отверните винты крепления перемычек металлизации и вытащите из-под них
наконечники перемычек.
4. Отверните винты крепления блока Б1-ПрМ №1 к раме и снимите его.
5. Отверните винты (4 шт.) крепления блока БР-1А к кронштейну и снимите его.
6. Отверните винты (4 шт.) крепления кронштейна с рамой к стрингеру.
7. Выдвиньте кронштейн с рамой из-под зацепления со спецболтами (4 шт.) на
заднем фланце кронштейна и снимите его с вертолета.
8. Отверните винты (4 шт.) крепления рамы к кронштейну и снимите ее
Демонтаж блока Б1В-ПрМ (шп. 17)
1. Отсоедините ВЧ и НЧ разъемы на лицевой панели приемопередатчика.
2. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.
3. Отверните винт крепления перемычки металлизации и вытащите из под него
наконечник перемычки.
4. Отверните винты крепления блока к раме и снимите его.
5. Отверните на передней стороне кронштейна винты (2 шт.) его крепления вместе с рамой к шпангоуту.
6. Выдвиньте кронштейн с рамой из-под зацепления со спецболтами (2 шт.) на
заднем фланце кронштейна и снимите его с вертолета.
7. Отверните винты (4 шт.) крепления рамы к кронштейну и снимите ее.
Демонтаж пульта управления Б8К-ПрМ (левая панель ВЭП)
1. Откройте левую панель ВЭПа.
2. Отсоедините кабель от разъема на задней панели пульта.
3. Отверните 4 винта крепления пульта к панели и снимите его.
4. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.
Демонтаж пульта управления Б8K-ПрМ (центральный пульт)
1. Отсоедините кабель от разъема на задней панели пульта.
2. Отверните 4 винта крепления пульта к кронштейну и выдвиньте его "на себя".
3. Отверните 4 винта крепления козырька и кронштейна к верхней панели центрального пульта и снимите их с вертолета.
4. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160мм

Расходные материалы
Защитные колпачки

023.21.00
Стр. 203/204
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
205/206

Пункт РО
023.21.00 b

Наименование работы: Монтаж приемопередатчиков Б1ПрМ, Б1В-ПрМ, блока БР-1А и
пультов управления Б8К-ПрМ и
Б8K-ПрМ радиостанции "ПримаМВ" №1 и №2

Трудоемкость чел./ч.
1,2
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЕТ.
Монтаж блоков Б1-ПрМ и БР-1А
1. Установите раму на кронштейн и заверните винты.
2. Установите кронштейн с рамой на профили и задвиньте его так, чтобы прорези
на его заднем фланце попали под спецболты, и заверните их до упора 3. Заверните винты (4 шт.) крепления кронштейна на переднем фланце.
4. Зачистите места крепления перемычек металлизации и наконечники перемычек до металлического блеска. Контактирующие поверхности обезжирьте.
5. Снимите защитные колпачки с соединителей.
6. Установите блок БР-1А на раму и заверните 4 винта его крепления.
7. Установите блок Б1-ПрМ на раму и заверните 4 винта крепления приемопередатчика к раме.
8. Заведите перемычки металлизации под винты и заверните их.
9. Измерьте переходные сопротивления (они должны быть не более 2000 мкОм
каждое).
10. Подсоедините ВЧ и НЧ разъемы к блоку Б1-ПрМ и БР-1А.
11. Излишне зачищенные места конструкций покрасьте двумя слоями эмали.
Монтаж блоков Б1В-ПрМ (шп. 17)
1. Установите раму на кронштейн и заверните винты
2. Установите кронштейн с рамой на профили и задвиньте его так, чтобы прорези
на его заднем фланце попали под спецболты, и заверните их до упора
3. Заверните винты (4 шт.) крепления кронштейна на переднем фланце.
Монтаж пульта управления Б8К-ПрМ (левая панель ВЭП)
1. Откройте левую панель ВЭПа.
2. Снимите защитные колпачки с ответных частей соединителей.
3. Установите пульт на подготовленное место и заверните винты его крепления.
4. Подсоедините НЧ кабель к разъему на задней стенке пульта.
5. Закройте панель ВЭПа.
Монтаж пульта управления Б8K-ПрМ (центральный пульт)
1. Установите кронштейн и козырек на верхнюю панель центрального.
пульта и заверните 4 винта.
2. Вдвиньте пульт управления в кронштейн и заверните 4 винта крепления пульта
к кронштейну на его лицевой панели.
3. Подсоедините кабель к разъему на задней стенке пульта.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Микроомметр МЗ-1

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм
Шпатель
Кисть КПФ10-1

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная тканевая
Покрытие ЕЛ-0 2
Грунт АК-070
Эмаль ЭП 140
Герметик ВИТЭФ-1НТ (к)
Салфетка х/б

023.21.00
Стр. 205/206
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.21.00 c

На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Демонтаж антенн АМР-0,38БВ,
АМР-0,38БН

Трудоемкость чел./ч.
1,0
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ПГОВЕДЕНИЕМ РАЮТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВСЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ НА ВЕРТОЛЕТЕ
Демонтаж антенны АМР-0,38БВ (шп. 2хв-3хв)
1. Удалите герметик по контуру фланца антенны и с винтов.
2. Изнутри хвостовой балки отсоедините ВЧ кабель от разъема.
3. Отверните винты (10 шп.) крепления антенны к накладке и снимите ее.
4. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.
5. Прибортуйте ВЧ кабель внутри хвостовой балки.
Демонтаж антенны АМР-0,38БН (снизу фюзеляжа, шп. 3-4)
1. Удалите герметик по контуру фланца антенны и с винтов.
2. Отверните винты (10 шт.) крепления антенны к кронштейну и опустите ее на
столько, чтобы обеспечить доступ к антенному разъему.
3. Отсоедините ВЧ кабель от разъема и установите защитные колпачки на открытые части соединителей.
4. Прибортуйте ВЧ кабель внутри фюзеляжа.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм
Шпатель

Расходные материалы
Защитные колпачки

023.21.00
Стр. 207/208
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.21.00 d

На странице
209/210

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Трудоемкость чел./ч.
1,8

Наименование работы: Монтаж антенн АМР-0,38БВ,
АМР-0,38БН

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ПЮВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВСЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ НА ВЕРТОЛЕТЕ
Монтаж антенны АМР-0,38БВ (шп. 2хв-3хв)
1. Зачистите до металлического блеска поверхность соприкосновения кронштейна и обшивки фюзеляжа, фланца антенны и часть кронштейна под антенной. Соприкасавшиеся поверхности обезжирьте.
2. Установите антенну на кронштейн и заверните 10 винтов.
3. Измерь те переходное сопротивление между обшивкой и антенной (оно должно
быть не более 600 мкОм).
4. Снимите защитные колпачки с ответных частей соединителя.
5. Подсоедините разъем ВЧ кабеля и застопорите его.
6. Нанесите герметик по контуру фланца антенны.
7. На излишне зачищенные места фюзеляжа и кронштейна нанесите грунтовки и
2 слоя эмали под цвет обшивки.
Монтаж антенны АМР-0,38БН (снизу фюзеляжа шп. 3-4)
1. Зачистите до металлического блеска поверхности соприкосновения кронштейна и обшивки фюзеляжа, фланца антенны и часть кронштейн на под антенной.
Соприкасавшиеся поверхности обезжирьте
2. Снимите защитные колпачки с ответных частей соединителя.
3. Подсоедините ВЧ кабель к разъему и застопорите его.
4. Установите антенну на кронштейн и заверните 10 винтов.
5. Измерьте переходное сопротивление между обшивкой и антенной (оно должно
быть не более 600 мкОм).
6. Нанесите герметик по контуру фланца антенны.
7. На излишне зачищенные места фюзеляжа и кронштейна нанесите грунтовки и
2 слоя эмали под цвет обшивки.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Микроомметр МЗ-1

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм
ГОСТ 17199-88
Плоскогубцы
комбинированные
ГОСТ Р 53925-2010
Шпатель
Кисть КПФ10-1

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная тканевая
Проволока для стопорения 0,4-П-Х12Х18Н10Т
Спирт этиловый ректификованный
Грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77
Грунтовка АК-070 ГОСТ 25718-83
Эмаль ЭП 140 ГОСТ 24709-81
Герметик ВИТЭФ-1НТ
Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005

023.21.00
Стр. 209/210
Март 21/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
211/212

Пункт РО
023.21.00 е

Наименование работы: Проверка состояния и крепления антенн АМР-0,38БВ и
АМР-0,38БН

Трудоемкость чел./ч.
0,1
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотрите внешнее состояние антенн.
Убедитесь в чистоте антенны, отсутствии механических повреждений и коррозионных поражений внешней поверхности антенны, нарушений лакокрасочного покрытия.
2. Проверьте надежность крепления антенны.
Ослабление винтов крепления не допускается.
3. Проверьте состояние внешней герметизации между фланцем антенны и корпусом вертолета.
4. Проверьте чистоту дренажных отверстий нижней антенны.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм, В=4
Медная проволока Ø4мм

При наличии загрязнения, следов масла,
льда - удалите их.
Восстановите герметизацию.
Прочистите
отверстие.

Расходные материалы
Салфетка хлопчатобумажная
НЕФРАС-С 50/170 ГОСТ 8505-80

023.21.00
Стр. 211/212
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.21.00 f

На странице
213/214

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Проверка работоспособности
радиостанций Прима-МВ

Трудоемкость чел./ч.
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.
Установите переключатель средств радиосвязи на абонентском аппарате СПУ-7
в положении "УКР" – при проверке основной радиостанции; или "КР" – при проверке резервной радиостанции; и переключатель СПУ-РАДИО в положение
РАДИО.
2. Включите на правой панели АЗС автоматы защиты сети "СПУ" и
"КОМАНД. РС.- "ОСНОВН." (при проверке основной радиостанции) или
"КОМАНД. РС.- "РЕЗЕРВН." (при проверке резервной радиостанции).
На пульте управления радиостанцией должны включиться лампы красного подсвета. Подключите авиагарнитуры к розеткам СПУ.
3. Дождитесь окончания начальной загрузки радиостанции и перехода пульта
управления в режим ЗУ (от 5 до 10 с). На экране ПУ должно отобразиться:

Если подавитель шума включен (надпись ПШ на экране ПУ отображается в инверсном виде), то отключите его, нажав на кнопку "7". При этом в телефонах
авиагарнитуры оператора должен прослушиваться шум или прием на частоте
настройки.
Примечание.

Текущие установки для АП, МРП и Мщ могут отличаться от изображенных
на рисунке.

Проверьте текущий режим энкодера – на экране ПУ над ручкой энкодера должна
быть надпись РС, что соответствует режиму регулировки громкости канала радиосвязи для выбранного абонента. Вращая ручку энкодера, проверьте работу
электронного регулятора громкости для данного абонента по каналу радиосвязи.
Переключитесь на другого абонента, нажав МФК Δ АБ1 (надпись на ПУ должна
смениться на АБ2), и проверьте для него регулировку громкости канала радиосвязи.
Установите режим пониженной мощности (пониженному уровню мощности соответствует инверсное отображение надписи МЩ в виде:)
Регулятором "ОБЩАЯ" на абонентском аппарате и на пульте управления подберите необходимую громкость. При нормальной чувствительности приемника в
авиагарнитуре пилота должен прослушиваться собственный шум приемника.
4. Поочередным нажатием тангенты СПУ-РАДИО на ручке управления вертолетом до срабатывания второй ступени дать пробную передачу голосом.
В телефонах должна четко прослушиваться собственная передача. Регулировка
громкости самопрослушивания производится ручкой на блоке БР-1А, установленном в радиоотсеке по правому борту шп. 18 и 19.
5. Проверьте двухстороннюю связь с аэродромной радиостанцией.
6. Выключить радиостанцию и СПУ-7. Отключите от бортовой сети вертолета
аэродромный источник электропитания.
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Авиагарнитура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

023.21.00
Стр. 213/214
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО
Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.21.00 g

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Проверка состояния кабелей,
металлизации, крепления и
амортизации блоков и состояния антенного ввода

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
215, 216
Трудоемкость
чел./ч.
0,2
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Осмотрите места крепления кабелей.
Крепление должно быть надежным и выполнено деталями и контровочными средствами установленной конструкции.
На деталях крепления (хомуты, накидные гайки и т.п.) не должно быть дефектов,
препятствующих демонтажу кабелей с объекта.
2. Осмотрите состояние экранирующей оплетки кабелей и изоляционной оболоч- Места
потертостей
ки.
заделайте при помоИзоляционная оболочка кабелей не должна иметь механических нарушений и щи накладки бандажей из хлопчатобупотертостей.
мажной или полихлорвиниловой ленты.
Если на экранирующей оплетке кабеля в
местах
потертостей
имеются
разрывы
проволочек плетенки,
то места разрывов
спаяйте,
соблюдая
меры предосторожности,
исключающие
возможность пережога изоляции проводов
кабеля.
При
значительных
повреждениях оплетки изготовьте новый
кабель с использованием разъемов от
неисправного кабеля,
а
экранирующую
оплетку замените.
3. Осмотрите шины, перемычки металлизации и места их присоединения к блокам Перемычки и шины
и элементам конструкции объекта.
металлизации в случае
механических
повреждений замените. Загрязненные места соединений, детали крепления шин и
перемычек металлизации протрите марлей, смоченной спиртом.
Они не должны иметь механических повреждений.
Места присоединения, детали крепления шин и перемычек металлизации должны
быть чистыми, без следов коррозии.
4. Осмотрите амортизаторы и амортизационные рамы.
Путем нажатия на блок проверьте ход амортизаторов. В нажатом состоянии амортизаторы должны "полностью срабатывать".
5. Проверьте надежность установки блоков на амортизационных рамах, затяжку
замков, их контровку.
Соединительные кабели и шланги должны быть закреплены так, чтобы не препятствовать полному ходу амортизаторов на 8 – 10 мм. При полном ходе блоки не
должны упираться в элементы конструкции самолета.

023.21.00
Стр. 215
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

6. Проверьте надежность крепления амортизационных рам к элементам конструкции объекта.
Крепежные винты должны быть затянуты. Под винты должен быть подложен
набор контровочных шайб.
7. Проверьте целостность изолятора антенного ввода.
При
значительных
повреждениях изолятора и контакта антенного ввода (результат электрического пробоя) изолятор
заменить.
Изолятор антенного ввода должен быть чистым, не иметь следов пыли, нагара,
механических повреждений (трещин). Поверхность изолятора очистить от грязи и
следов нагара с помощью кисти и спирта.
8. Проверьте надежность крепления антенного ввода к антенне и к блоку.
Антенный ввод должен иметь крепление к антенне.
9. Проверьте целостность наружной плетенки антенного ввода.
В случае обрывов и
"разлохмачивания"
проволок
антенный
ввод замените.
Плетенка не должна иметь обрывов и "разлохмачивания" проволок.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-1046 3В 1Н12Х
ГОСТ 17199-88
Плоскогубцы 7814-0093 Н12.Х
ГОСТ 5547-86
Электропаяльник ЭПСН-40/220
ГОСТ 7219-83
Пинцет ГОСТ 21241-89
Кусачки 7814-0127 1 Н14.Н7.Х1
ГОСТ 7282-75
Кисть филенчатая КФК 8-1
ГОСТ 10597-87

Расходные материалы
Лента ЛВ-50-15х0,65 белая
ГОСТ 17617-72
Нитки армированные 200лх белые
КОС
ТУ 17 РСФСР 63-10811-84
Шкурка шлифовальная бумажная 1Э
620х50 П6 15А20-НМА ГОСТ 6456-82
Припой ПОС-61 ГОСТ 21930-76
Спирт этиловый ректификованный
технический ГОСТ 18300-87
Канифоль марки А ГОСТ 19113-84
Марля медицинская ГОСТ 9412-93
Проволока 0,5-0-С ГОСТ 3282-74

023.21.00
Стр. 216
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО
Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.21.00 h

На страницах
217/218

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка состояния электрических разъемов

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость
чел./ч.
0,3
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Перед началом работы отсоедините ВЧ и НЧ разъемы от блоков радиостанции. Загрязненные рабочие части разъемов
протрите
марлей,
смоченной спиртом.
2. Осмотрите штырьки, втулки, корпуса, цанги и другие выступающие детали
разъемов.
Разъемы должны быть чистыми, штырьки и гнезда не должны иметь механических повреждений, следов коррозии и обгара.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАЧИСТКА РАБОЧИХ ЧАСТЕЙ РАЗЪЕМОВ ПРИ ПОМОЩИ
ШЛИФОВАЛЬНОЙ ШКУРКИ.
3. По окончании работы соедините ВЧ и НЧ разъемы кабелей и блоков радиостанции.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Пинцет ГОСТ 21241-89

Расходные материалы
Спирт этиловый ректификованный
технический ГОСТ 18300-87
Марля медицинская
ГОСТ 9412-93

023.21.00
Стр. 217/218
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО
Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.21.00 i

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Проверка состояния органов
управления и световых указателей на пульте управления

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
219/220
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Проверьте работу кнопок на передней панели пульта управления, поочередно
нажимая каждую кнопку. Они должны иметь плавный ход, нажатие кнопок должно
быть без заеданий.
2. Покрутите многофункциональную ручку энкодера. Ручка энкодера должна вращаться плавно, без заеданий.
3. Включите р/ст Прима-МВ и убедитесь в том, что все надписи на пульте управления подсвечиваются.
4. При наличии неисправности снимите пульт управления и замените на исправный.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

023.21.00
Стр. 219/220
Март 21/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО
Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.21.00 j

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Проверка
работоспособности
радиостанции встроенной системой контроля

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
221/222
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите аэродромный источник электропитания. Включите на правой панели АЗС автоматы защиты сети "СПУ" и "КОМАНД.РС. – "ОСНОВН." (при проверке
основной радиостанции) или "КОМАНД.РС. – "РЕЗЕРВН." (при проверке резервной радиостанции).
Включите питание радиостанции.
Дождитесь окончания начальной загрузки радиостанции и перехода пульта управления в режим ЗУ (от 5 до 10 с).
2. Нажмите и удерживайте (более 1 с) кнопку
для вызова страницы
МЕНЮ: КОНТРОЛЬ. Вращая ручку энкодера, выберите пункт Провести
КОНТРОЛЬ. На ПУ нажмите кнопку ВВД.
Встроенная система контроля начнет проверку исправности радиостанции, которая занимает не более 10 с. Во время проведения контроля на экране ПУ отображается:

По окончании выполнения контроля выводится результат контроля. Если радиостанция исправна, то на экране отображается:

В случае обнаружения неисправности результат выводится следующим образом:

Примечание. Наличие сообщений об исправности или отказе МРП, СПУ, АРО зависит от
варианта исполнения радиостанции.

3. Для возврата в основной режим работы нажмите кнопку РС.
4. После проведения работ выключите питание радиостанции.
Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

023.21.00
Стр. 221/222
Март 21/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО
Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Пункт РО
023.21.00 k

Наименование работы: Проведение предварительной
записи каналов

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
223 - 224
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Запись каналов связи производится с пульта управления во время предполетной
подготовки.
1. Подайте питание на радиостанцию. Дождитесь окончания начальной загрузки
радиостанции и перехода пульта управления в режим ЗУ или НУ (от 5 до 10 с).
2. Нажмите и удерживайте (более 1 с) кнопку РС для вызова страницы МЕНЮ:
КАНАЛЫ. В верхней строке отображается общее количество записанных каналов.
На экране ПУ отобразятся номера и значения частот первых шести записанных
каналов. При отсутствии в памяти пульта управления информации о записанных
каналах на экран выводится сообщение: Нет записанных каналов.
3. Вращая ручку энкодера, установите курсор на строке с номером необходимого
канала. При этом вращение ручки по часовой стрелке перемещает курсор вниз по
списку каналов, вращение ручки против часовой стрелки перемещает курсор
вверх по списку каналов (в пределах экрана). Для вывода следующих шести записанных каналов необходимо нажать МФК Δ ↓.
4. Нажмите кнопку "1" (ИЗМ). На экране ПУ появится мигающий курсор в старшем
разряде частоты (или в том разряде, который редактировался в последний раз). С
цифровой клавиатуры ПУ введите значение рабочей частоты и нажмите кнопку
ВВД.
Переключение сетки частот осуществляется нажатием МФК Δ 8.33/25.
Если требуется изменить значение только отдельных разрядов частоты, то в режиме редактирования вращением ручки энкодера можно установить курсор в позицию редактирования и ввести с клавиатуры новое значение разряда частоты.
Для фиксации отредактированного значения частоты нажмите кнопку ВВД. При
этом некорректное значение введенной частоты заменится ближайшим допустимым значением.
Если необходимо удалить канал из списка, то подведите курсор к номеру удаляемого канала и нажмите кнопку "4" (УДЛ).
Если в памяти ПУ есть свободные каналы, то для добавления нового канала
нажмите кнопку "7" (НОВ) – осуществится переход к странице МЕНЮ: ЗАПИСЬ
КАНАЛА.
Примечание Если в памяти ПУ записаны все 40 каналов, то надпись НОВ на экран не выводится и кнопка "7" не активна.

5. При переходе к странице меню ЗАПИСЬ КАНАЛА в верхней части экрана выводится номер первого свободного канала, а в нижней части экрана выводится общее количество записанных каналов. При нажатии на кнопку "1" (Номер канала)
осуществляется переход к выбору номера свободного канала. Перебор свободных каналов осуществляется вращением ручки энкодера. Для фиксации выбранного канала необходимо нажать МФК Δ выбор.

023.21.00
Стр. 223
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Содержание операции и технические требования (ТТ)
При нажатии на кнопку "4" (Частота) осуществляется переход к вводу частоты для
выбранного канала. Затем цифровыми кнопками вводится новое значение частоты (в кГц, в сетке частот 8,33 кГц). После нажмите кнопку ВВД, значение частоты
запишется в ППЗУ пульта управления.
Вновь записанный канал (номер канала и частота) выводится в нижней части
экрана, а для редактирования предлагается следующий свободный канал.
Для выхода на основную страницу МЕНЮ: КАНАЛЫ необходимо нажать кнопку
СБР.
6. После завершения ввода рабочих каналов и частот нажмите кнопку РС для перехода в режим ЗУ. Если радиостанция перешла в режим НУ, то нажмите кнопку
РС еще раз. Затем нажмите МФК Δ КАН и, вращая ручку энкодера, установите
последовательно все настроенные каналы, останавливаясь на каждом на (1 - 2) с
для проверки настройки радиостанции. При этом не должно появляться сообщений о неисправностях. По окончании проверки нажмите кнопку ВВД
7. По окончании проведения работ выключите питание радиостанции.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Расходные материалы

023.21.00
Стр. 224
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

МАЯК АКУСТИЧЕСКИЙ ПОДВОДНЫЙ ПАМ-6К ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
Маяк акустический подводный предназначен для обозначения местонахождения вертолета с закрепленным на нем маяком акустическим подводным при нахождении его в морской или пресной воде (в том числе, защищенных накопителей бортовых аварийных регистраторов), путем пеленгации ультразвуковых импульсов, излучаемых маяком.
Питание ПАМ осуществляется от автономных источников питания 7,3 В, составленных
из двух последовательно включенных элементов типа ЛТ 26300 С10. 113.000.000,
102.000.000 ТУ системы литий-тионилхлорид. Включение ПАМ осуществляется автоматически замыканием водой ключевого устройства подачи питания. Срок непрерывной работы
ПАМ не менее 720 часов с момента попадания его в воду.
1. Тактико-технические данные:
ПАМ выполнен в виде цилиндра
Габариты устройства
Масса
ПАМ выдает ультразвуковые импульсы с параметрами:
частота заполнения
длительность импульса
период следования импульсов
Среднее значение начальной амплитуды импульса
звукового давления на расстоянии 1 м в плоскости оси
ПАМ в нормальных условиях должна быть не менее 300
Па
Диапазон рабочих температур
Рабочая глубина погружения

33х102 мм
не более 0,25 кг
(37,5 ± 0,5) кГц
(8... 12) мс
(0.8... 1.2) с

от -4 до +40°С
до 6000 м

2. Структурное построение ПАМ
ПАМ состоит из электронного блока, формирующего заданные параметры ультразвуковых импульсов, излучателя, системы включения питания и источника питания. Все составные узлы располагаются в одном корпусе. Функциональная схема ПАМ представлена на
рис. 1.
Общий вид ПАМ приведен на рис. 2. Размещение ПАМ на вертолете показано на рис. 3.
3. Критерий предельного состояния
Срок службы ПАМ в составе вертолета составляет 10 лет.
Использование ПАМ в составе вертолета после истечения срока сохраняемости
(10 лет) нецелесообразно из-за повышения вероятности отказа в условиях применения.
4. Размещение на вертолете
На вертолете установлены два акустических подводных маяка ПАМ-6К. Один на стенке
корпуса защищенного бортового накопителя ЗБН-1-3 сер. 3 (входящего в состав бортового
устройства регистрации БУР-1-2 сер. 2) снизу хвостовой балки между шп. 8хв - 9хв и второй на стенке корпуса речевого регистратора П-507М между шп. 2б-3б хвостовой балки
(рис. 3).
5. Питание
Питание гидроакустического маяка ПАМ-6К осуществляется от батарей, входящих в состав изделия. Порядок проверки, контроля и обслуживания осуществляется в соответствии
с РЭ, РО ПАМ6К ПИЛТ 462639.001.
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2. Описание
1. Принцип работы ПАМ основан на излучении ультразвуковых импульсов в водную
среду при попадании в нее ПАМ. Включение ПАМ производится автоматически замыканием включающего устройства водной средой. При работе ПАМ происходит излучение сигнала по круговой диаграмме направленности.
Взаимодействие узлов ПАМ показано на рисунке 1 и происходит следующим образом:
в момент попадания ПАМ в водную среду (соленую или пресную) смачиваются контакты "корпус - замыкатель" устройства включения питания, тем самым обеспечивается проводимость этой цепи и происходит подключение источника питания к формирователю импульсов и емкостному накопителю;
при подаче питания начинают работать формирователь периода и длительности импульса и генератор частоты заполнения импульса;
оба сигнала попадают на формирователь радио импульса, где формируется радио
импульс с заданными параметрами;
сигнал с генератора частоты заполнения импульса включает емкостной накопитель
который обеспечивает выработку импульса заданной мощности усилителем мощности;
радио импульс усиливается усилителем мощности и воздействует на пьезоэлектрический излучатель, который в свою очередь излучает ультразвуковые импульсы в водную среду.
Общий вид ПАМ представлен на рис. 2. ПАМ состоит из цилиндрического корпуса с
двумя винтовыми крышками. Задняя крышка предназначена для доступа в батарейный отсек. Крышка (с замыкателем) для подключения замыкателя к электронному блоку. В части
корпуса с замыкателем установлен кольцевой пьезоэлектрический излучатель и электронный блок формирователя импульсов. Уплотнение крышек производится с помощью резиновых колец по диаметру корпуса. Крышки имеют выемки для специального ключа, посредствам которого происходит разборка и сборка ПАМ.

Рис. 1 Маяк ПАМ-6К. Схема функциональная
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Литиевые источники тока содержат высокоактивные материалы. Поэтому при транспортировании, хранении и эксплуатации источников тока ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- замыкать накоротко;
- деформировать;
- заряжать;
- нагревать выше плюс 85°С;
- вскрывать;
- разряжать ниже 0,5 В.
При разгерметизации элемента с последующим возможным выбросом частиц лития и
их возгоранием, необходимо пользоваться штатным противогазом СИЗОД-ФГ-120 по
ГОСТ 12.4.121-83 и защитными кислотощелочестойкими резиновыми перчатками
ГОСТ 20010-93. Допускается применение других защитных средств, обеспечивающих защиту органов дыхания и зрения. Тушение производить порошком соды или порошковым
огнетушителем ОП-5-1, допускается тушение путем накрытия очагов горения плотной воды
при небольшом избыточном давлении, а затем трехпроцентным раствором соды. При попадании лития на кожу необходимо удалить его сухим или смазанным вазелином тампоном.

Рис. 2 Маяк ПАМ-6К Общий вид

3. Работа
Маяк ПАМ-6К на вертолете находится в дежурном режиме. Работа ПАМ начинается с
момента попадания его в воду автоматически.
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1. Блок ЗБН-1-3 сер.3 (из состава БУР-1-2 сер.2)
2. Гидроакустический маяк ПАМ 6К
3. Речевой регистратор П-507М

Рис. 3 Установка гидроакустического маяка ПАМ 6К
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МАЯК АКУСТИЧЕСКИЙ ПОДВОДНЫЙ ПАМ-6К ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
1. Напряжение батареи меньше нормы или отсутствует

Возможная причина
Загрязнен замыкатель
Неисправен источник питания

2. ПАМ не переходит в рабочее состояние

Загрязнен замыкатель
Неисправен источник питания

3. Параметры импульсов не
соответствуют требованиям ТУ

4. После нажатия кнопки
СВЯЗЬ не активируется команда СВЯЗЬ на ЭВМ

Устранение неисправностей
Промыть контакты замыкателя ПАМ
и адаптера
Промыть контакты ПАМ.
Заменить неисправные элементы
Промыть контакты замыкателя ПАМ
и адаптера
(см. п. 1)
Заменить батареи.
В случае исправности источника питания ПАМ подлежит бракованию

Несоответствие напряжения питания
Неисправен электронный блок
ПАМ

см. п.1

Отсутствует подключение пульта
проверки работоспособности (ППР)
ПАМ к ЭВМ

- Проверить исправность кабеля.
- Восстановить качество подключения.
- Неисправен кабель SCF-12/10 (Замените).

ПАМ подлежит бракованию
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МАЯК АКУСТИЧЕСКИЙ ПОДВОДНЫЙ ПАМ-6К ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ты.

Технология обслуживания изделия ПАМ-6К включает следующие технологические карЗамена источников питания
Очистка верхней крышки ПАМ-6К
Демонтаж ПАМ-6К
Монтаж ПАМ-6К
Проверка работоспособности
Проверка параметров
Хранение
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На странице
203/204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Замена источников питания
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Отверните нижнюю крышку специальным ключом ПИЛТ.296449.001.
2. Выньте батареи.
3. Смочите спиртом бязевую салфетку.
4. Протрите контакты, расположенные на электронном блоке, пинцетом с закрепленной бязевой салфеткой.
5. Протрите
внутреннюю
сторону
крышки
и
демпферную
пружину
ПИЛТ.753644.002 бязевой салфеткой, смоченной в спирте.
6. Вставьте две новые батареи, соблюдая полярность (плюс батареи подключается к контакту на электронном блоке).
7. Замените резиновое кольцо на крышке, предварительно смазав его смазкой,
установите демпферную пружину.
8. Завинтите крышку специальным ключом до упора.
ВНИМАНИЕ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИ ТУШЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИМЕНЯТЬ
ВОДУ ИЛИ КИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Ключ специальный ПИЛТ.296449.001
Пинцет ППМ 120

Расходные материалы
Спирт этиловый ректификованный технический - 10 г
Бязь - 5 г
Смазка МС-70 с присадкой
AKOP-1 - 10 г
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На странице
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Очистка
ПАМ-6К

верхней

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Смочите бязевую салфетку спиртом.

крышки

Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняе
Контмые при отклонениях роль
от ТТ

2. Протрите салфеткой поверхность крышки вокруг центрального контакта.
3. Просушите при нормальной температуре в течение 10 мин.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
Спирт этиловый ректификованный технический
ГОСТ Р55878-2013
Бязь- 10 г
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО______
Пункт РО
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Наименование работы:

Демонтаж ПАМ-6К

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
207/208
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Отверните 4 винта, крепящие зажимы кронштейна.
2. Выньте винты и стопорные шайбы.
3. Снимите зажимы (2 шт.).
4. Выньте ПАМ из кронштейна.
5. Выньте резиновые прокладки (2 шт.).

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-0308- 1 шт.
Пинцет ППМ 120 - 1 шт.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
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Пункт РО
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Наименование работы:

Монтаж ПАМ-6К

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
209/210
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняеКо нтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Установите в посадочные места кронштейна резиновые прокладки (2 шт.).
2. Установите ПАМ на прокладки, оберните ПАМ свободными концами прокладки.
3. Установите на кронштейн зажимы (2 шт.).
4. Установите в отверстия в зажимах стопорные шайбы (4 шт.).
5. Установите в отверстия в зажимах винты (4 шт.).
6. Заверните винты до упора.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-0308- 1 шт.
Пинцет ППМ 120 - 1 шт.

023.24.00
Стр. 209/210
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО______
Пункт РО
023.24.00 е

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка работоспособности

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Подготовьте пульт проверки работоспособности ПАМ (ППР ПАМ) к работе в
соответствии с ПИЛТ.468223.001 РЭ.

На странице
211/212
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняе- Контмые при отклонениях роль
от ТТ

2. Установите ПАМ в адаптер так, чтобы замыкатель касался подвижного контакта адаптера.
3. Нажмите на ППР ПАМ кнопку ПУСК, и через время порядка 3 с на табло должны появится параметры ПАМ.
4. Просмотрите значения параметров, передвигая информацию с помощью кнопок "↑" , "↓" и убедитесь, что они соответствуют паспортным данным.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Пульт проверки работоспособности Отвертка 7810-0308
ППР-ПИЛТ.468223.001
Пинцет ППМ 120-1
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка параметров

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
213/214
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите ППР ПАМ к последовательному порту ЭВМ типа IBM PC AT с помощью кабеля SCF-12/10.
2. Выполните операции согласно тех. карте 023-24-00, 6-1.
3. Активизируйте программу ПРОТОКОЛ на ЭВМ.
4. Нажмите кнопку СВЯЗЬ на ППР ПАМ.
5. Выберите команду СВЯЗЬ на экране дисплея ЭВМ.
6. Введите
фамилию
лица,
осуществляющего
проверку,
в
пункт
ОТВЕТСТВЕННЫЙ на экране дисплея ЭВМ.
7. Введите заводской номер проверяемого ПАМ в пункт ЗАВ № на экране дисплея
ЭВМ.
8. Выберите команду СОХРАНИТЬ на экране дисплея ЭВМ.
9. Выберите команду ПЕЧАТЬ на экране дисплея ЭВМ и выведите данные с результатами проверки на принтер.
10. Храните полученную информацию в установленном порядке.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Пульт проверки работоспособности
ППР-ПИЛТ.468223.001
ЭВМ IBM PC AT
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На странице
215/216

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Трудоемкость
чел./ч.

Хранение

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. ПАМ храните в штатном контейнере в сухом отапливаемом помещении при
температуре окружающей среды от 5 до 30°С и относительной влажности не более 80 %.
2. После вскрытия контейнера и последующем его закрытии просушите силикагель, расположенный внутри контейнера, в термошкафе при температуре 120°С в
течение 2 часов.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Контейнер штатный

Расходные материалы
Силикагель
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ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ПАССАЖИРОВ.
АППАРАТУРА СГУ-15 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общая часть
1.1. Назначение
Громкоговорящее устройство СГУ-15 предназначено для оповещения пассажиров вертолета левым пилотом или бортпроводником. При этом сохраняется возможность двухсторонней внутривертолетной и внешней радиосвязи левому летчику через СПУ-7.
1.2. Состав СГУ-15 на вертолете
Громкоговорящее устройство включает в себя следующие элементы:
щиток пилота;
щиток бортпроводника;
усилитель У-15 (салонный);
усилитель У-2 (пилота);
громкоговоритель в кабине летчиков;
громкоговорители в пассажирском салоне.
В качестве громкоговорителя в кабине летчиков используется динамик типа ЗГДШ-2-4, в
пассажирском салоне оповещение реализовано схемой аудио-видео (см. альбом фидерных схем).
1.3. Размещение на вертолете:
щиток летчика установлен на левой панели верхнего электропульта;
громкоговоритель летчиков установлен над входной дверью;
громкоговорители в пассажирском салоне расположены шп. 5-6; шп. 7-8; шп. 9-10 по
левому борту и шп. 5-6; шп. 7-8; шп. 9-10 по правому борту;
усилитель У-2 (летчика) установлен между шп. 1н, 1на по левому борту;
щиток бортпроводника установлен на рабочем месте бортпроводника в районе шп.
№ 1 по левому борту;
усилитель У-15 (салонный) установлен в районе шп. № 16 - 17 по правому борту;
автомат защиты сети СГУ установлен на правой панели АЗСов.
2. Описание
2.1. Громкоговорящее устройство обеспечивает:
2.1.1. Для левого летчика:
прослушивание радиостанций, внутренней сети СПУ, радионавигационных средств
через громкоговоритель или через телефоны авиагарнитуры;
ведение передач через радиостанции или по внутренней сети СПУ через микрофон
авиагарнитуры или через микрофон СГУ-15 с прослушиванием своей передачи или
через телефоны авиагарнитуры, или через свой громкоговоритель;
громкоговорящую передачу сообщений в салон пассажиров через микрофон СГУ-15
при одновременном прослушивании с пониженной громкостью своей передачи, а также передач, принимаемых по внешней и внутренней связи, через свой громкоговоритель и телефоны авиагарнитуры.
2.1.2. Для бортпроводника:
громкоговорящую передачу сообщений в салон пассажиров через микрофон СГУ-15
на громкоговорители, установленные в пассажирском салоне.
3. Работа
3.1. Электропитание СГУ-15 осуществляется от шины ВУ через автомат защиты сети
АЗСГК-2-2с СГУ.
3.2.Электрическая принципиальная схема подключения СГУ-15 показана на рис. 1.
3.3.Выбор необходимых режимов работы СГУ-15 и СПУ-7 осуществляется с помощью
органов управления, имеющихся на абонентских аппаратах СГУ-15 и СПУ-7.
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Поз. обозн
1/203
2/203
3/203
4/203, 5/203
6/203
11/203
12/203

Наименование
Автомат защиты сети АЗСГК-2-2с
Щиток пилота
Щиток бортпроводника
Микрофон СГУ-15
Громкоговоритель ЗГДШ-2-4
Усилитель У2
Усилитель У15

Кол.
1
1
1
2
1
1
1

203Ф
100-X101

Колодка клеммная НУ-7200-27-8
Колодка клеммная 5-ОСТ1.13350-78

1
1

Примечание
Из комплекта
СГУ-15
Литер 24
Из комплекта
СГУ-15
ЖФ4.731.032 СП

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная и соединений изделия СГУ-15
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ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ПАССАЖИРОВ. АППАРАТУРА СГУ – 15 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность

Возможная причина

Устранение неисправности

1. СГУ-15 не функционирует

Отказал автомат защиты сети СГУ

Замените АЗС

2. СГУ-15 не функционирует в
некоторых режимах

1. Отказала аппаратура СПУ-7

Проверьте аппаратуру
СПУ-7

2. Неисправность в СГУ-15

Проверьте на стенде исправность СГУ-15
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ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ПАССАЖИРОВ.
АППАРАТУРА СГУ-15 - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания СГУ-15 включает в себя технологические карты:
Проверка работоспособности СГУ-15 и СПУ-7.
Демонтаж и монтаж СГУ-15.

023.30.00
Стр. 201/202
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
к РО
Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.30.00а

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка работоспособности
СГУ-15 и СПУ-7

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
203, 204
Трудоемкость
чел. ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

1. Для проверки работоспособности СГУ-15 на различные виды связи включить
автоматы защиты сети СГУ, СПУ, КОМАНД РС-ОСНОВН., КОМАНД РС-РЕЗЕРВ.
и СВЯЗН РС.
2. Для выхода левого летчика на внешнюю связь необходимо:
установить переключатель рода работ на щитке левого летчика в положение
СПУ;
установить переключатель СПУ - РАДИО на абонентском аппарате левого летчика в положение РАДИО;
установить последовательно переключатель радиосвязи на абонентском аппарате левого летчика в положение УКР, КР и СР. В каждом из положений переключателя нажать кнопку РАДИО на левой ручке управления вертолетом.
при этом должен включаться выбранный передатчик. Для прослушивания собственной передачи в телефонах дать пробную передачу голосом (счет "раз,
два, три...");
снова установить переключатель радиосвязи на абонентском аппарате последовательно в положения УКР, КР, СР и нажать кнопку микрофонного усилителя
ДЭМШ. При этом должен включаться выбранный передатчик. Дать счет в микрофон и прослушать собственную передачу в громкоговорителе, установленном в кабине летчиков и в телефонах гарнитуры;
проверить работу регулятора громкости ДИН на щитке левого летчика, вращая
его ручку при произнесении счета в микрофон. При вращении ручки по ходу часовой стрелки уровень громкости передачи должен увеличиваться, а против –
уменьшаться.
Примечание.

Для обеспечения качественной передачи при пользовании микрофоном
ДЭМШ его следует располагать на расстоянии 1 - 2 см от угла рта говорящего, повернув на 20 - 30о к плоскости лица.

3. Для выхода левого летчика в сеть внутривертолетной связи необходимо:
установить переключатель рода работ на щитке левого летчика в положение
СПУ;
установить переключатель СПУ - РАДИО на абонентских аппаратах левого и
правого летчиков в положение СПУ;
нажать кнопку РАДИО на ручке управления левого летчика, произнести в микрофон гарнитуры счет и прослушать в телефонах (левого, правого летчиков и
борттехника) собственную передачу;
нажать кнопку микрофонного усилителя микрофона ДЭМШ, произнести счет в
микрофон и прослушать собственную передачу в громкоговорителе и телефонах летчиков.
4. Для оповещения пассажиров левым летчиком установить переключатель рода
работ на щитке левого летчика в положение ПАСС, нажать кнопку микрофонного
усилителя ДЭМШ, произнести счет в микрофон и прослушать собственную передачу через громкоговорители в кабине летчиков и пассажирском салоне, а также
телефонах левого летчика.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ВО
ИЗБЕЖАНИЕ
ВЫХОДА
ИЗ
СТРОЯ
УСИЛИТЕЛЯ
У-15
ГРОМКОГОВОРЯЩЕГО
УСТРОЙСТВА В ПОЛОЖЕНИИ "ПАСС" И
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ РОДА РАБОТ НА ЩИТКЕ
ЛЕВОГО ЛЕТЧИКА ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ
БОЛЕЕ 10 МИН НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО,
ВЕЛАСЬ ИЛИ НЕ ВЕЛАСЬ ПЕРЕДАЧА ЗА ЭТО
ВРЕМЯ. ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ 10 МИН РАБОТЫ
ДЕЛАТЬ 10 МИНУТНУЮ ПАУЗУ, ПЕРЕКЛЮЧИВ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В ПОЛОЖЕНИЕ "СПУ" ИЛИ
"БП".
5. Для оповещения пассажиров бортпроводником нажать кнопку микрофонного
усилителя микрофона, установленного рядом со щитком бортпроводника, произвести в микрофон счет и прослушать свою передачу в громкоговорителях пассажирского салона.
Примечание.

Оповещение пассажиров бортпроводником может производиться только
в том случае, если это оповещение не ведется левым летчиком, т.е. переключатель рода работ на щитке летчика не установлен в положение
ПАСС.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходуемые материалы

023.30.00
Стр. 204
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.30.00 b

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
205/206

Демонтаж и монтаж СГУ-15

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Демонтаж
1. Снимите щиток пилота с левой панели электропульта, для чего:
отсоедините штепсельный разъем;
отверните винты крепления щитка к панели;
снимите щиток.
2. Снимите щиток бортпроводника установленный на левом борту, шп.1. для чего:
отсоедините штепсельный разъем;
отверните винты крепления щитка;
снимите щиток бортпроводника.
3. Снимите усилитель У-15 в грузовой кабине, шп. 16-17, для чего:
отсоедините перемычку металлизации;
отсоедините штепсельный разъем;
отверните винты крепления основания усилителя к конструкции вертолета;
снимите усилитель.
4. Снимите усилитель У-2, установленный на этажерке по левому борту между
шп. 1н-1на, для чего:
отсоедините перемычку металлизации;
отсоедините штепсельный разъем;
отсоедините винты крепления усилителя и снимите его.
Монтаж
Монтаж СГУ-15 произвести в обратном порядке. Перед установкой блоков на вертолет проверьте внешнее состояние всех блоков. Убедитесь в отсутствии загрязнений и механических повреждений на них

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=160 мм
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ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ ЗВУКОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РА-700 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение РА-700
Громкоговорящая звуковещательная станция РА-700 обеспечивает усиление и передачу звуковых сигналов (речевых сообщений или полицейской сирены) с борта вертолета в
направлении земли. Речевое сообщение может передаваться через микрофоны авиагарнитуры ГСША-18 правым пилотом.
Внешняя сирена включается переключателем SIREN на пульте управления АА22-493,
при этом сирена будет звучать все время, пока включен переключатель SIREN и не задействованы кнопки СПУ на ручках РУ-2.
1.2. Состав РА-700
В состав РА-700 входят:
пульт управления АА22-493;
контактор 65-80-200;
фильтр NAT P/N 22-001;
усилитель мощности РА-700-001;
преобразователь напряжения VR-33-002;
система из 6-ти громкоговорителей TS93-06ХN.
1.3. Размещение РА-700 на вертолете
Пульт управления установлен в кабине пилотов, над центральным пультом.
Усилитель мощности РА-700-001 и VR-33-002, контактор и фильтр радиопомех 22-001
установлены на этажерке в грузовой кабине шп. №1 справа (рис.1)
Система из 6-ти громкоговорителей TS93-06ХH, объединенных в один блок по три динамика в каждом ряду, размещена под правым бортом, шп. 1-2 (рис. 2).
Второй дополнительный усилитель СПУ-7 (поз. 15/303) установлен в грузовой кабине
над дверью кабины пилотов.
1.4. Питание РА-700
Питание громкоговорящей звуковещательной станции осуществляется постоянным током напряжением 27 В от шины ВУ 2 канала через предохранители ПМ-2 "АА22"(1/303) и
ИП-30 "РА700" (2/303). Предохранитель (1/303) установлен на щитке предохранителей у
шп. 1, предохранитель (2/303) установлен в РК постоянного тока.
Схема электрическая принципиальная РА-700 представлена на рис. 3.
2. Описание и работа
2.1. Для включения громкоговорящей звуковещательной станции
Р А - 7 0 0 необходимо выключатель POWER на пульте АА22-493 (см. рис. 4) установить в
положение ON.
При этом сработает реле поз. 4/303, которое подаст питание на усилитель РА-700-001.
После включения автомата защиты сети СПУ (1/25) и постановке в положение "СПУ" кнопок СПУ-РАДИО на ручке РУ-2 управления вертолетом, сработает реле 12/303, которое
подключит радиовход пульта станции и усилитель РА-700-001 ко входам усилителей (3/25
и 15/303). Так же срабатывает реле поз. 22/303, которое предназначено для отключения
сирены во время речевых сообщений.
2.2. При нажатии на усилителе РА-700-001 кнопки-лампы (при отключенном выключателе POWER) загорятся кнопки-лампы красным цветом, что означает наличие питания на
усилителе.
2.3. Установите выключатель POWER на усилителе РА-700-001 в положение ON, при этом:
кнопки-лампы загорятся красным цветом. Это означает, что усилитель включен, подаваемая на вход мощность и полярность правильны и никакая защитная цепь не разомкнута.
Если при работе усилителя кнопка-лампа погасла - это означает, что сработала защитная цепь усилителя и отключила один из каналов усилителя.
Причина срабатывания защиты:
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перегрев усилителя;
избыточное напряжение питания;
короткое замыкание выходной цепи;
большой уровень полезного сигнала.
Если неисправность вызвана временной причиной, работа может быть восстановлена
просто выключением и повторным включением системы. Перед повторным включением
рекомендуется убавить громкость на усилителе РА-700.
Если защитная цепь снова срабатывает, значит работа на этом канале невозможна без
устранения причины неисправности.
В полете, при отказе одного канала усилитель может работать на другом рабочем канале. При этом аудио мощность будет равна приблизительно половине нормальной мощности.
2.4. На усилителе РА-700-001 поверните регулятор GAIN (усиление) против часовой
стрелки от положения OFF.
2.5. Для подачи сирены необходимо переключатель SIREN на пульте АА22-493 установить в одно из следующих положений:
WAIL - низкотональная сирена;
YELP – высокотональная сирена.
Громкость звучания сирены регулируется поворотом ручки GAIN на усилителе
РА-700-001. Поворот ручки по часовой стрелке увеличивает громкость звучания.
Тональность звучания сирены можно установить подстроечным резистором TONE.
Частоту развертки сирены можно установить подстроечным резистором RATE.
Подстроечные резисторы находятся на левой стороне пульта управления, доступ к ним
через отверстия в корпусе.
Сирена включается и выключается переключателем SIREN на передней панели
АА22-493 и блокируется во время речевых сообщений.
2.6. Для передачи речевого сообщения на землю правому пилоту необходимо:
На своем абонентском аппарате перевести переключатель СЕТЬ в положение 2 (для
работы СПУ и РАДИО он должен всегда быть в положении 1).
На ручке РУ-2 нажать кнопку СПУ-РАДИО в положение СПУ.
Речевое сообщение передается через микрофон авиагарнитуры ГСША-18.
Громкость звучания речевого сигнала регулируется на пульте АА22-493 поворотом ручки VOL.
ВНИМАНИЕ. ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ФОНА В РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЯХ ОТ МИКРОФОНА
ИЛИ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ УСИЛИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМО УБАВИТЬ
ГРОМКОСТЬ ПОВОРОТОМ РУЧКИ VOL НА ПУЛЬТЕ АА22-493 ИЛИ
РУЧКИ
GAIN
НА
УСИЛИТЕЛЕ
PA-700-001.
ВНИМАНИЕ. ДЛЯ ЦИРКУЛЯРНОГО ВЫЗОВА С ПРАВОГО АБОНЕНТСКОГО АППАРАТА
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕТЬ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ В ПОЛОЖЕНИЕ
"1" И НАЖАТЬ КНОПКУ ЦВ.
По окончании работ с громкоговорящей звуковещательной станцией необходимо вернуть переключатели в первоначальное положение:
на абонентском аппарате пилотов переключатель СЕТЬ установить в положение 1;
на пульте АА22-493 переключатель POWER - в положение OFF.
Допускается оставлять на усилителе РА-700 переключатель POWER в положение ON,
так как предусмотрено дистанционное его включение посредством контактора (4/303) при
включении пульта АА22-493.
ВНИМАНИЕ. ПРИ ОТКАЗЕ ЛЮБОГО ИЗ ДВУХ ШТАТНЫХ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ, А ТАКЖЕ ПРИ ПИТАНИИ БОРТСЕТИ ОТ ВСУ РАБОТА РА700 БЛОКИРУЕТСЯ.
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1. Преобразователь напряжения VR33-002
2. Болт
3. Усилитель мощности
4. Винт
5. Фильтр радиопомех
6. Винт
7. Шайба
8. Хомут

Рис. 1 Установка усилителя мощности и преобразователя напряжения из комплекта РА-700
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1. Рама
2. Тяга
3. Тяга
4. Кронштейн
5. Накладка
6. Накладка
7. Накладка
8. Щека

9. Кронштейн
10. Ухо
11. Вилка
12. Чехол жгута
подключения
13. Шплинт
14. Болт
15. Болт

16. Гайка
17. Шайба
18. Болт
19. Гайка
20. Шайба
21. Винт
22. Гайка

23. Гайка
24. Болт
25. Болт
26. Болт
27. Заглушка
28. Система громкоговорителей TS93-06XIV

Рис. 2 Установка громкоговорителей звуковещательной станции РА-700
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Рис. 4 Лицевая панель пульта АА22-493

Рис. 5 Лицевая панель усилителя мощности РА-700-001
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Рис. 3 Схема электрическая принципиальная и соединений звуковещательной станции РА-700
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ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ ЗВУКОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РА-700 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность

Возможная причина

При включенной системе нет переда- Нет напряжения питания
чи звуковых сигналов
1. Неисправность автомата защиты сети 1/303 или 2/303
2.
Неисправность
реле
MS24166-01
3. Неисправность усилителя
мощности
4. Неисправность пульта управления

Устранение неисправности
Устранить неисправность
питания
Заменить АЗС

в

цепи

Заменить реле
Заменить усилитель мощности
Заменить пульт управления
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ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ ЗВУКОВЕЩАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ РА-700 ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Техническое обслуживание агрегатов громкоговорящей звуковещательной станции
РА-700 производить в соответствии с рекомендациями, изложенными в эксплуатационной
документации на готовые изделия, а также включает дополнительно следующие технологические карты:
Осмотр громкоговорящей звуковещательной станции РА-700.
Демонтаж-монтаж блоков динамиков с рамами в сборе.
Демонтаж-монтаж усилителя мощности.
Проверка работоспособности громкоговорящей звуковещательной станции РА-700.
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Стр. 201/202
Июнь 19/17

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
На страницах
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К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Пункт РО
023.32.00a

Наименование работы: Осмотр
громкоговорящей
звуковещательной
станции
РА-700

Трудоемкость (чел. ч)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотрите пульт АА22-493 в кабине пилотов, усилитель мощности РА-700-001,
дополнительный усилитель СПУ-7, фильтр радиопомех, расположенные в грузовой кабине, систему громкоговорителей под носовой частью фюзеляжа.
Блоки не должны иметь механических повреждений.
Винты крепления агрегатов звуковещательной станции РА-700-001 и
болты крепления системы громкоговорителей должны быть затянуты.
2. Осмотрите штепсельные разъемы и убедитесь:
в отсутствии механических повреждений, коррозии, загрязнений, следов масел и топлива;
в целости металлизации;
в отсутствии ослабления крепления накидных гаек и целостности стопорения.

Загрязненные штепсельные
разъемы
протрите
обтирочным материалом.
Разъемы, имеющие
разрушения и сколы,
замените.
Ослабленные
накидные
гайки расстопорите,
доверните и вновь
застопорите.

3. Осмотрите соединительные кабели, состояние наружной оболочки.
На них не должно быть загрязнений, следов топлива, масла и т.п Загрязненные кабеНаружная оболочка соединительных кабелей не должна иметь по- ли протрите салфетвреждений.
кой.
Потертую
наружную оболочку
обмотайте дерматином или полихлорвиниловой лентой.
4. Осмотрите состояние перемычек металлизации.
На металлической оплетке перемычек не должно быть следов Восстановите
понадлома, обрыва нитей оплетки.
врежденную
перемычку
металлизации.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка
7810-0308 3В1
Кд.21хр.
ГОСТ 17199-88
Плоскогубцы
1-160-Х9 ГОСТ Р 53925-210
Ключ для штепсельных разъемов
8АТ.9108.030

Х/б салфетка ГОСТ 29298-2005
НЕФРАС-С 50/170
ГОСТ 8505-80
Контровочная
проволока
0,5 ГОСТ 792-67
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На странице
205/206

Пункт РО
023.32.00 b

Наименование работы: Демонтаж-монтаж блоков динамиков с рамами в сборе

Трудоемкость (чел. ч)
1,0
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Демонтаж
1. Расконтрите и отстыкуйте соединители блоков динамиков (см. Рис.2), подключенные к бортовым разъемам.
2. Снимите шплинты (13) и отверните гайки (16) с болтов (14), (15) в проушинах
рам с блоками динамиков.
3. Придерживая снизу рамы с блоками динамиков, выньте из проушин болты
10-36кд ОСТ1.31103-80 и снимите рамы с блоками динамиков.
4. Отверните винты и снимите пластину.
Жгуты заведите через отверстия вовнутрь фюзеляжа под хомуты
крепления жгутов.
Отверстия в фюзеляже заглушите заглушкой, взятой из ЗИПа.
Монтаж
Просветы между жгутом и пистоном заполните герметиком ВИТЭФ-1НТ.
Монтаж производится в обратном порядке, при этом, при необходимости, головки
винтов с выступающими резьбовыми частями из гаек покройте грунтом АК-070 и
эмалью ЭП-140 цветом основного покрытия.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Кусачки 7814-0132 8ХФ Х9

ГОСТ 28037-89
Плоскогубцы 1-160-Х9
ГОСТ Р 53925-2010
Ключ гаечный 8АТ.9101.007
Ключ гаечный 8АТ.9101.009

Расходные материалы
Грунтовка АК-070
ГОСТ 25718-83
Эмаль ЭП140 ГОСТ 24709-81

в цвет вертолета
Шплинт 2х32 ГОСТ 387-79
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Пункт РО
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На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Демонтаж-монтаж
мощности

усилителя

Трудоемкость (чел. ч)
1,0
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ДЕМОНТАЖОМ БЛОКОВ ПРОВЕРЬТЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ НА ВЕРТОЛЕТЕ.
Демонтаж
1. Расстопорите и отстыкуйте разъемы (см. Рис.1) соединителей усилителя
мощности (3) и преобразователя VR33-002.
2. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.
3. Отверните винты (2) крепления к этажерке в грузовой кабине.
4. Снимите блок с вертолѐта.
5. Прибортуйте соединители хомутами по месту.
Монтаж
1. Освободите соединители (9) из-под хомутов в кабине экипажа.
2. Установите усилитель мощности на подготовленное место у шп. 1
3. Заверните винты крепления (2).
4. Подсоедините и застопорите ответные части соединителей к разъѐмам блока.
5. После проведения монтажных работ проверьте работоспособность аппаратуры РА-700.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Плоскогубцы 1-160-Х9
ГОСТ Р 53925-2010
Отвертка 7810-0308
ГОСТ 17199-88

Расходные материалы
Хомуты
Защитные колпачки

3В1

Кд.21хр.
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На странице
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023.32.00 d

Наименование работы: Проверка работоспособности
громкоговорящей
звуковещательной станции РА-700

Трудоемкость (чел. ч)
0.1

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите к бортовой электросети вертолета аэродромный источник электропитания. Включите электропитание вертолета.
2. На лицевой панели пульта управления (ПУ) установите выключатель POWER
(Питание) в положение ON (Вкл).
Должна включиться контрольная лампа "POWER".
3. На лицевой панели усилителя мощности установите выключатель POWER
(Питание) в положение ON (Вкл).
Должны включиться красные контрольные лампы.
4. Установите на ПУ рукоятку VOL в среднее положение.
5. Установите переключатель SIREN в средней части лицевой панели пульта
управления в положение WAIL или YELP.
Из динамиков должен прозвучать звук сирены.
6. Установите переключатель SIREN в положение OFF.
7. На абонентском аппарате переведите переключатель СЕТЬ в положение 2.
8. Нажмите и удерживайте кнопку СПУ-РАДИО на ручке управления правого пилота в положении РАДИО. Продиктуйте в микрофон гарнитуры несколько
фраз.
Из динамиков должны прозвучать Ваши фразы.
9. Вращая рукоятку VOL, установите оптимальную слышимость Ваших фраз. При
необходимости добавьте громкость рукояткой GAIN на лицевой панели усилителя.
10. Выключите выключатель POWER на лицевой панели пульта управления и
лицевой панели усилителя мощности.
11. Отключите аппаратуру участвующую в проверке. Отсоедините авиагарнитуру
от розеток СПУ.
Выключите электропитание вертолѐта. Отключите от бортовой электросети вертолета аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Авиагарнитура ГСША-18

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания
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ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО СПУ-7 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1 . 1 . Переговорное устройство СПУ-7 предназначено для внутривертолетной телефонной связи между членами экипажа, для выхода пилотов на внешнюю связь через радиостанции и радиокомпас, и прослушивания сигналов специального назначения от аппаратуры речевых сообщений РИ-65Б, навигационного приемника, дальномера.
1.2. Основные технические данные
Частотный диапазон усилителя, Гц ........................................................................ 300...3500
Выходное напряжение на шести парах телефонов ТА-56М
при подаче на вход усилителя через эквиваленты двух пар
ларингофонов ЛА-5 напряжения 0,5 В с f=1000 Гц и положения регулятора усиления усилителя на максимум, В ........................................... 45…70
Напряжение питания на одной паре ларингофонов, В ........................................ 4,5 ± 10 %.
1.3. Состав переговорного устро йства
Наименование
1. Усилитель
2. Абонентский аппарат

Шифр
СПУ-7
КС

Количество
1
3

Габариты, мм
156х128х65
100х145х80
Итого:

Масса, кг
1,1
4,5
5,6

1.4. Литер у переговорного устройства СПУ -7 - 119
1.5. Размещение переговорного устройства СПУ -7 на вертолете:
усилитель расположен в кабине за сиденьем 2/П на перегородке у шп. № 5Н;
абонентские аппараты летчиков установлены слева и справа от панелей АЗС электропульта;
абонентский аппарат расположен на левом борту грузовой кабины, между шпангоутами № 6 и 7.
На вертолете переговорное устройство работает дополнительно с двумя переговорными точками:
одна дополнительная переговорная точка установлена в проеме двери кабины экипажа в специальной нише справа;
вторая дополнительная переговорная точка установлена в грузовой кабине на стенке
шпангоута № 1 около входной двери.
Коммутационная аппаратура переговорного устройства размещена в распределительной коробке РК СПУ, установленной в грузовой кабине на стенке шпангоута № 1 слева.
С переговорным устройством СПУ-7 сопряжена следующая радиоаппаратура:
командные основная и резервная УКВ радиостанции;
связная радиостанция;
магнитофон;
средневолновой радиокомпас;
радиовысотомер;
навигационный приемник и дальномер;
аппаратура речевых сообщений.
2. Описание
2.1. Абонентские аппараты служат для подключения ларингофонов и телефонов абонентов к различным средствам связи, а также для коммутации цепей питания пусковых реле радиопередатчиков.
Необходимые коммутации осуществляются посредством переключателей СПУ-РАДИО
(В-11), переключателей радиосвязи (В-9), кнопок циркулярного вызова ЦВ на абонентских
аппаратах и использования выносных кнопок последовательного переключения на ручках
управления вертолетом.
Переключатели радиосвязей на абонентских аппаратах левого и правого пилотов осуществляют следующую коммутацию сопряженной с СПУ радиоаппаратуры.
положение УКР - работа по основной командной радиостанции;
положение СР - работа по связной радиостанции Ядро-1А1;
положение КР - работа по резервной командной радиостанции;
положение ДР – прослушивание сигналов маяков VOR/DME;
023.40.00
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положение РК1 - прослушивание сигналов СВ радиокомпаса;
положение РК2 – прослушивание сигналов УКВ радиокомпаса.
На вертолете использован один комплект СПУ с одним усилителем, поэтому переключатели СЕТЬ (В-14) на абонентских аппаратах не используются, а клеммы 4 и 6, 3 и 5 этих
переключателей соединены перемычками на выходных клеммах 1 и 2 разъема (17Б) и 1 и 2
разъема (15А). Таким образом, любое положение переключателя СЕТЬ будет рабочим.
2.2. Дополнительная переговорная точка, установленная в проеме двери кабины экипажа, в специальной нише, предназначена для ведения связи борттехником. Эта дополнительная точка имеет выносную кнопку СПУ, расположенную в кабине экипажа на кронштейне правой этажерки и переключатель АРК-СВ-ПРОСЛУШ – АРК УКВ, расположенный
на этом же кронштейне (см. 023.00.00, Рис.2).
Дополнительная переговорная точка, установленная у входной двери, предназначена
для ведения связи оператором. Каждая дополнительная переговорная точка выполнена в
виде прямоугольной алюминиевой коробки, на лицевой стороне которой расположены ручка регулятора громкости, выключатель ЛАРИНГ, кнопка циркулярного вызова ВЫЗОВ, шнур
для подключения шлемофона.
2.3. Для перехода пилотов с работы по внутренней связи на внешнюю, и наоборот на
каждой ручке управления вертолетом имеется кнопка последовательного переключения
СПУ-РАДИО типа 2КПП, при нажатии на курок которой, до срабатывания первой ступени
возможна работа в режиме СПУ, а при нажатии до срабатывания второй ступени - работа в
режиме РАДИО (внешняя связь). Обе кнопки подключены к РК СПУ через переходные колодки ШП-3 и ШП-4.
2.4. Переговорное устройство обеспечивает:
2.4.1. Обособленную двухстороннюю внутривертолетную телефонную связь пилотов с
другими членами экипажа, при любых положениях переключателя СПУ-РАДИО и переключателя радиосвязей на абонентском аппарате, при нажатии курка кнопки последовательного переключения СПУ-РАДИО, на соответствующей ручке управления вертолетом до срабатывания первой ступени (положение СПУ).
При ведении внутренней связи пилот одновременно прослушивает с пониженной громкостью приемник того радиосредства, на который установлен переключатель его абонентского аппарата.
2.4.2. Наличие в телефоне пилотов сигналов нормальной громкости соответствующих
радиоприемников, на выход которых подключены телефоны переключателем радиосвязей
абонентских аппаратов при ненажатых курках кнопок СПУ-РАДИО на ручках управления
(переключатель СПУ-РАДИО находится в положении РАДИО) и одновременное прослушивание с пониженной громкостью передачи, идущей по сети внутренней связи.
2.4.3. Осуществление пилотами пуска и модулирования передатчиков радиостанций
(командной и связной) в положениях УКР, КР и СР переключателей радиосвязей (В-9) при
установке переключателей СПУ-РАДИО (В-11) на абонентских аппаратах в положение
РАДИО и нажатии курка кнопки СПУ-РАДИО на соответствующей ручке управления вертолетом до срабатывания второй ступени (положение РАДИО).
2.4.4. Осуществление правым пилотом и оператором постоянного ведения внутривертолетной связи (без нажатия пилотом курка кнопки СПУ-РАДИО на ручке управления) путем постановки выключателей ЛАРИНГ (4/25 и 12/25), расположенных соответственно на
правом щитке электропульта летчиков и рядом с абонентским аппаратом в грузовой кабине, в положение ВКЛ.
2.4.5. Осуществление с дополнительных переговорных точек постоянного ведения
внутривертолетной связи при постановке выключателей ЛАРИНГ на передних панелях точек в положение ВКЛ. С дополнительной переговорной точки борттехника возможно кратковременное ведение внутривертолетной связи при нажатии выносной кнопки СПУ. С этой
же дополнительной точки возможно прослушивание выходных сигналов радиокомпаса при
постановке переключателя АРК-СВ-ПРОСЛУШ (23/25) в положение "АРК СВ".
2.4.6. Осуществление каждым членом экипажа внутренней циркулярной телефонной
связи со всеми другими абонентами при нажатии своей кнопки циркулярного вызова ЦВ
при любом положении всех переключателей на абонентских аппаратах и дополнительных
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переговорных точках. При этом одновременно каждый абонент прослушивает с нормальной громкостью сигнал того радиоприемника, на который установлен переключатель радиосвязей абонентского аппарата.
2.4.7. Возможность подачи на телефоны экипажа речевого сообщения об аварийных ситуациях в полете от аппаратуры АРО, вне зависимости от положения переключателей на
абонентском аппарате.
2.4.8. Возможность подачи на телефоны всех членов экипажа независимо от положения
переключателей на абонентских аппаратах звукового сигнала ОПАСНАЯ ВЫСОТА от радиовысотомера.
2.4.9. Плавное регулирование громкости речи, передаваемой по сетям внутренней или
внешней связи, регуляторами громкости ОБЩАЯ, а уровня прослушиваемых сигналов сети
внешней связи при работе по внутренней связи и сигналов сети внутренней связи при работе по сети внешней связи - регуляторами громкости ПРОСЛ.

Рис. 1 Лицевая сторона абонентского аппарата

Рис. 2 Дополнительная переговорная точка
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3. Работа
3.1. Питание переговорного устройства
Переговорное устройство подключено к аккумуляторной шине через автомат защиты
сети СПУ (1/25), расположенный на правой панели АЗС электропульта летчиков. При включении автомата защиты сети СПУ питание через колодку (15ф) в РК СПУ поступает на контакты А реле (6/25, 7/25, 8/25, 9/25) контакт 5 разъема (Ш-36-Г) усилителя СПУ, контакты 13
штепсельных разъемов (15А) трех абонентских аппаратов и контакты 5 кнопок ВЫЗОВ дополнительных переговорных точек. Питание красного подсвета на СПУ подается следующим образом:
на абонентский аппарат КВС (11/25) - от аккумуляторной шины через предохранитель
(9/13), реостат РСКС-50 (10/13) группы II, расположенный на левой боковой панели
электропульта, на специальную клемму, имеющуюся на боковой поверхности корпуса
абонентского аппарата;
на абонентский аппарат правого пилота (10/25) - от аккумуляторной шины через
предохранитель (54/13), реостат РСКС-50 (55/13) группы II, расположенный на правой
боковой панели электропульта, на клемму абонентского аппарата;
на абонентский аппарат грузовой кабины (13/25) - от шины ВУ через предохранитель
(1/13), реостат РСКС-50 (2/13) группы I, расположенный на левой боковой панели
электропульта, на клемму абонентского аппарата.
Схема электрическая принципиальная СПУ-7 приложена в альбоме фидерных схем
вертолета.
3.2. Перечень оборудования и приборов д ля проверки параметров устройства СПУ-7.
Наименование
1. Вольтметр
2. Генератор звуковой частоты
3. Ампервольтоммер

Модель, тип
В7-16 (ВК-7-15)
Г3-106 (Г3-34)
Ц-4352 (Ц-4313)

Назначение
Измерение напряжения
Измерение параметров
Измерение токов, напряжений, сопротивлений

4. Доработка
При установке радиостанции "ПРИМА-КВ" дорабатывается электрическая схема СПУ-7.
В схему внесен трансформатор Т0,5-56 из комплекта радиостанции "ПРИМА-КВ", который
служит для повышения уровня выходного напряжения радиостанции Uтлф=9-12 В до уровня
входного напряжения СПУ-7 Uтлф=50-70 В.

023.40.00
Стр. 4
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис. 3 Схема электрическая принципиальная переговорного устройства СПУ-7 (доработка)
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ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО СПУ-7 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
1. При нажатии кнопки СПУ-РАДИО на ручке
управления КВС до срабатывания первой ступени
не прослушивается передаваемая информация с
этого места на других рабочих местах и отсутствует самопрослушивание
2. При нажатии кнопки СПУ-РАДИО на ручке
управления 2-го пилота до срабатывания первой
ступени не прослушивается передаваемая информация с этого места на других рабочих местах
и отсутствует самопрослушивание
3. У левого или правого пилотов при нажатии кнопки СПУ-РАДИО до срабатывания второй ступени
отсутствует модуляция передатчиков обеих радиостанций
4. Отсутствует прослушивание одного из сопряженных аппаратов внешней связи на всех абонентских аппаратах и дополнительной переговорной точке борттехника
5. Телефоны дополнительной переговорной точки
борттехника не подключаются к выходу СПУ при
нажатии кнопки ЦВ или ВЫЗОВ
6. Отсутствует циркулярный вызов с одной из дополнительных переговорных точек

Возможная причина

Устранение
неисправности
Замените реле

Обрыв обмотки реле (8/25) в РК СПУ
или неисправны контакты 2-3 этого реле
Неисправна кнопка СПУ-РАДИО (5/25) Замените кнопку
на ручке управления КВС
Обрыв обмотки реле (7/25) в РК СПУ Замените реле
или неисправны контакты 2-3 этого реле
Неисправна кнопка СПУ-РАДИО (2/25)
на ручке управления 2-го пилота
Замените кнопку
Обрыв обмотки реле (9/25) или (6/25),
или неисправны контакты 5-6 этих реле
Неисправны кнопки СПУ-РАДИО (5/25
или 2/25) на ручках управления
Обрыв соединительных проводов в
РК СПУ

Замените реле
Замените кнопки
Устраните обрыв
провода

Обрыв обмотки реле (24/25) в РК СПУ Замените реле
или неисправны контакты 2-3 этого реле
Неисправна кнопка ВЫЗОВ на дополни- Замените кнопку
тельной переговорной точке
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ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО СПУ-7 - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания аппаратуры переговорного устройства включает следующие
технологические карты:
Проверка работоспособности переговорного устройства СПУ-7.
Демонтаж переговорного устройства с вертолета.
Проверка монтажа и деталей в усилителе СПУ-7.
Проверка выходного напряжения усилителя и работы регулятора усиления.
Проверка напряжения питания ларингофонов.
Монтаж переговорного устройства на вертолет.
Проверка затяжки и контровки накидных гаек разъемов кабелей, крепление абонентских
аппаратов и усилителя, состояние перемычек металлизации.
Осмотр РК СПУ и элементов, смонтированных в РК.
Проверка дополнительной переговорной точки борттехника.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
203/204

Проверка работоспособности переговорного устройства
СПУ-7

Содержание операции и технические требования (ТТ)

КонРаботы, выполняемые при отклонениях троль
от ТТ

1. Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания,
включите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00). Включите автоматы
защиты сети СПУ, КОМАНД. РС – ОСНОВН. или (КОМАНД. РС – РЕЗЕРВ),
КОМПАС-СВ, на правой панели АЗС и СВЯЗН. РС на правом щитке электропульта.
2. Установите переключатели радиосвязей на абонентских аппаратах в положение УКР (или КР), а переключатели СПУ-РАДИО - в положение РАДИО.
3. Нажмите кнопку СПУ-РАДИО на левой ручке управления до срабатывания вто- См. стр. 101/102
рой ступени, дайте пробную передачу голосом "раз, два, три...". Во всех абонентских аппаратах должна прослушиваться пробная передача с нормальной громкостью. Передача по СПУ, ведущаяся с какой-либо переговорной точки, будет прослушиваться с пониженной громкостью. Уровень громкости регулируйте ручками
ОБЩАЯ и ПРОСЛ.
4. Нажмите кнопку СПУ-РАДИО до срабатывания первой ступени (положение
СПУ). Дайте пробную передачу.
С абонентского аппарата 2-го пилота и аппарата в грузовой кабине передача
должна прослушиваться с пониженной громкостью. С абонентского аппарата КВС
внешняя связь по командной основной (или резервной) станции должна прослушиваться также с пониженной громкостью.
5. Повторите проверки по пунктам 3 и 4 с места 2-го пилота.
6. Поставьте переключатель радиосвязей в положение СР на абонентском аппарате КВС.
7. Нажмите кнопку СПУ-РАДИО на ручке управления до срабатывания второй См. стр. 101/102
ступени, дайте пробную передачу голосом.
Прослушивание своей передачи должно проходить с нормальной громкостью.
8. Поставьте переключатель радиосвязей в положение РК-1. Прослушайте позывные приводных радиостанций.
9. Нажмите кнопку ЦВ на абонентском аппарате КВС и сделайте вызов любому
абоненту. Примите ответ вызываемого.
Громкость сигнала должна быть нормальной. Сигнал приемника радиостанции, на
которую был установлен переключатель радиосвязей, должен прослушиваться с
пониженной громкостью.
Выключите автоматы защиты сети. Отключите от бортсети аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания
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Наименование работы:

На страницах
205/206

Демонтаж переговорного устройства с вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Снимите усилитель СПУ-7, для чего:
расконтрите и отсоедините штепсельный разъем;
отсоедините перемычку металлизации;
отверните винты крепления и снимите усилитель.
2. Снимите абонентские аппараты, для чего:
отверните четыре винта крепления панели с абонентским аппаратом;
отведите панель в сторону, расконтрите накидные гайки разъемов, отсоедините штепсельные разъемы и снимите панель с абонентским аппаратом;
отверните винты и снимите абонентский аппарат с панели.
3. Снимите дополнительные переговорные точки, для чего отверните четыре винта крепления дополнительной переговорной точки и, поддерживая ее, отсоедините электропроводку.
Примечание. Демонтаж абонентских аппаратов и дополнительных переговорных точек
производится по необходимости.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Плоскогубцы комбинированные
7814-0253 ГОСТ 5547-75
Отвертка, L=250 мм
Ключ для штепсельных разъемов
8АТ.9108.030
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
207/208

Проверка монтажа и деталей в усилителе СПУ-7

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Вскройте усилитель и продуйте сжатым воздухом давлением не более
2
2 кгс/см (0,2 МПа).
2. Проверьте в усилителе:
Детали,
имеющие
повреждения, замесостояние монтажа и деталей.
ните.
Детали не должны иметь механических повреждений.
Монтажные планки не должны иметь трещин и сколов. Не должно быть замыка- Закоррозированные
ний между токонесущими проводами. Изоляция монтажных проводов не должна места очистите и
быть нарушена.
покройте
бесцветным лаком УР-231.
Загрязненные и засостояние штырьков и гнезд разъемов усилителя и его кабеля.
Корпуса, штырьки и гнезда разъемов не должны иметь следов загрязнения и кор- коррозированные
места
очистите,
розии.
промойте спиртом и
крепление деталей.
просушите;
Винты и гайки должны быть надежно завернуты.
Винты и гайки с
ослабленной затяжкой затяните.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка, L=160 мм
Пинцет
Ключи гаечные S=5х7, S=7х9
Плоскогубцы комбинированные
7814-0253 ГОСТ 5547-75

Расходные материалы
Салфетка
Спирт-ректификат ГОСТ 18300-72
Лак бесцветный УР-231

023.40.00
Стр. 207/208
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.40.00 d

Наименование работы:

На страницах
209/210

Проверка выходного напряжения усилителя и работы регулятора усиления

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Измерьте выходное напряжение усилителя, собрав схему по Рис. 201.
На вход испытуемого усилителя от звукового генератора подайте напряжение
0,5 В частотой 1000 Гц. Величина выходного напряжения усилителя, измеряемого
ламповым вольтметром, должна быть в пределах 45...70 В при номинальном
напряжении +27 В и положении регулятора усиления на максимум.
2. Плавно измените положение регулятора усиления до минимума - выходное
напряжение усилителя должно плавно уменьшиться до нуля.

ЗГ. Звуковой генератор
ЛВ. Ламповый вольтметр
а. Всего 6 пар телефонов ТА-56М

Рис. 201. Блок-схема проверки выходного напряжения
усилителя к т. к. 23.40.00 d

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Вольтметр В7-16А (ВК7-9)
Комбинированный прибор Ц4352
Генератор звуковой ГЗ-106 (ЗГ-36)

023.40.00
Стр. 209/210
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.40.00 e

Наименование работы:

На страницах
211/212

Проверка напряжения питания ларингофонов

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Соберите схему по Рис. 202.
2. Измерьте напряжение питания ларингофонов при номинальном напряжении
+27 В.
Напряжение питания ларингофонов должно быть 4,5 В ±10 %.

а. Всего 6 пар телефонов ТА-56М

Рис. 202. Блок-схема проверки напряжения питания
ларингофонов к т. к. 23.40.00 е

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Комбинированный прибор Ц4352
(Ампервольтомметр Ц4313)
Вольтметр В7-16А (ВК7-15)

023.40.00
Стр. 211/212
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.40.00 f

На страницах
213/214

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж переговорного устройства на вертолет
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Установите дополнительные переговорные точки на вертолет, для чего:

подсоедините электропроводку к переговорной точке;
установите переговорную точку на место и закрепите четырьмя винтами.
2. Установите абонентские аппараты, для чего:
закрепите абонентский аппарат на панели;
присоедините штепсельные разъемы, заверните накидные гайки и законтрите
их;
установите панель с абонентским аппаратом на место и закрепите четырьмя Ослабленные винты
крепления подтянивинтами.
те.
3. Установите усилитель СПУ-7, для чего:
закрепите усилитель на стенке шпангоута №1 винтами;
подсоедините перемычку металлизации;
подсоедините штепсельный разъем, заверните и законтрите накидную гайку.
Примечание. Монтаж абонентских аппаратов и дополнительных переговорных точек производится, если эти элементы снимались с вертолета.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка
Плоскогубцы комбинированные
Отвертка, L=160 мм

Расходные материалы
Салфетка хлопчатобумажная
Проволока
контровочная
0,5 ГОСТ 792-67

023.40.00
Стр. 213/214
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.40.00 g

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
215/216

Проверка затяжки и контровки накидных гаек разъемов кабелей, крепление абонентских аппаратов и усилителя, состояние перемычек металлизации СПУ-7

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Проверьте от руки затяжку накидных гаек разъемов, их контровку и состояние При необходимости
перемычек металлизации.
гайки доверните и
Накидные гайки должны быть полностью завернуты. Предусмотренная контровка законтрите.
Перене должна быть повреждена. Перемычки металлизации должны быть без обры- мычки металлизации
вов жил.
с обрывами жил за2. Осмотрите и опробуйте от руки крепление усилителя, абонентских аппаратов и мените.
дополнительных переговорных точек.
Ослабленные винты
крепления подтяните.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка, L=160 мм
Плоскогубцы комбинированные

Расходные материалы
Проволока
контровочная
0,5 ГОСТ 792-67

023.40.00
Стр. 215/216
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.40.00 h

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
217/218

Осмотр РК СПУ и элементов, смонтированных в РК

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Проверьте состояние распределительной коробки.
Восстановите неисРК не должна иметь трещин, вмятин и нарушений лакокрасочного покрытия.
правность
Винты крепления должны быть надежно затянуты.
2. Осмотрите подводящие провода.
Изоляция проводов не должна иметь механических повреждений и следов пере- Восстановите неисгрева.
правность
3. Снимите крышку РК, проверьте состояние и надежность крепления размещенных в ней элементов, монтажных проводов.
4. Удалите пыль пылесосом или продуйте сжатым воздухом давлением
2
1,5...2 кгс/см (0,15...0,2 МПа).
5. Осмотрите наконечники проводов и места подсоединения их.
При коррозии или
6. При помощи ключа и отвертки проверьте затяжку гаек и винтов крепления подгаре поврежденнаконечников. Наконечники должны быть надежно затянуты в контактных зажи- ные места зачистите.
мах.
7. Рукой и пинцетом проверьте качество заделки проводов в наконечники. Провода не должны перемещаться в наконечниках.
8. Проверьте состояние реле и клеммных колодок.
Неисправные
эле9. Закройте крышку РК.
менты замените.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=160 мм
Пылесос или баллон со сжатым воздухом
2
Редуктор на 1,5...2 кгс/см (0,15…0,20 МПа)
Рукоятка диэлектрическая 8АТ-9100 10
Ключ торцовый S=5,5 (8АТ-9106-37)

Контровочная проволока 0,5
Салфетка хлопчатобумажная
Стеклянная
шлифшкурка
№6...8 ГОСТ 10054-75

023.40.00
Стр. 217/218
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.40.00 i

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
219/220

Проверка дополнительной переговорной точки борттехника

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.
Включите СПУ. Подключите шлемофон к дополнительной переговорной точке
Б/M и включите выключатель ЛАРИНГ. Вызовите на двухстороннюю связь любого
абонента и при его ответе отрегулируйте громкость ручкой ГРОМКОСТЬ. То же
самое проделайте, нажав кратковременно кнопку СПУ.
2. Прослушайте позывные радиостанций в положении АРК-СВ используя переключатель АРК-СВ-ПРОСЛУШ на рабочем месте Б/М.
3. Выключите автоматы защиты сети, включаемые при проверке работоспособности переговорного устройства. Отключите от бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Расходные материалы
Инструмент и приспособления
Аэродромный источник электропитания

023.40.00
Стр. 219/220
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМА КОММУТАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗВУКА - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
Шлемофон с высокоомными телефонами ТА-56М и ларингофонами ЛА-5 является
устройством для преобразования механических звуковых колебаний в электрические звуковые колебания, необходимые для передачи информации голосом через аппаратуру связи и для преобразования электрических звуковых колебаний в механические звуковые колебания, необходимые для прослушивания информации, идущей через аппаратуру радиосвязи.
Первую функцию выполняют ларингофоны типа ЛА-5, вторую - телефоны ТА-56М. Оба
этих устройства вмонтированы в шлем и через четырехконтактный полуразъем подсоединяются к абонентскому аппарату или к переговорной точке.
1.1. Для работы с бортовой аппаратурой связи на вертолете может применяться авиагарнитура типа ГСША-14, ГСШ–A-18.
Поскольку указанная авиагарнитура имеет в своей конструкции низкоомные головные
телефоны, то при работе ее с аппаратурой, имеющей высокоомную нагрузку, авиагарнитура ГСША-14, ГСШ–A-18 должна подключаться через специальную вставку УС-1, представляющую собой согласующий (понижающий) трансформатор и поставляемую с каждым комплектом авиагарнитуры.
1.2. В случае использования других типов авиагарнитуры, имеющих высокоомные телефоны, применение согласующего устройства не требуется.
1.3. Перечень оборудования и приборов для проверки параметров авиагарнитуры:
№п/п

Наименование

Модель, Тип

1

Прибор
комбинированный

2

Вольтметр
универсальный

3

Прибор

Ц4252-М16
(Ц4352,
Ц4340,
Ц4341,
Ц4311)
В7-40
(В7-32,
В7-26,
В7-22А,
В7-22)
КСРМ-5М

Назначение

Прим.

Измерение параметров

Измерение выходного напряжения

Измерение параметров

023.50.00
Стр. 1/2
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМА КОММУТАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗВУКА ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Устранение
неисправности
У одного из абонентов отсутству- Обрыв проводов к телефонам Устраните обрыв проет слышимость сигналов от всех ТА-56М или обмотки звуковой вода или замените теаппаратов радиосвязи и СПУ
катушки в телефонах
лефоны ТА-56М
У одного из абонентов отсутству- Обрыв проводки в ларингофонах Замените ларингофоет модуляция передатчиков ра- ЛА-5
ны
диостанций и усилителя СПУ
Неисправность

Возможная причина

023.50.00
Стр. 101/102
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМА КОММУТАЦИИ И АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ УРОВНЯ ЗВУКА ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания системы коммутации и автоматической регулировки уровня
звука включает следующие технологические карты:
Проверка состояния ларингофонов и величины разговорного напряжения, развиваемого
ларингофонами.
Проверка сопротивления обмоток телефонов постоянному току и отсутствия дребезжания мембран.
Проверка состояния проводки, вводов, частоты контактных поверхностей, усилия разъединения разъемных колодок.

023.50.00
Стр. 201/202
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.50.00 a

Наименование работы:

На страницах
203/204

Проверка состояния ларингофонов и величины разговорного напряжения, развиваемого ларингофонами

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Проверьте состояние ларингофонов.
На ларингофонах не должно быть разрывов, потертостей кожаных чехлов и механических повреждений в обоймах.
2. Проверьте величину разговорного напряжения, развиваемого ларингофонами,
для чего:
соберите схему согласно Рис. 201;
соедините ларингофоны через переходник и универсальный вольтметр с
См. стр. 101/102
клеммами 1 и 2 усилителя СПУ;
произнесите в ларингофоны голосом громко "А" и замерьте величину развиваемого напряжения.
Напряжение, развиваемое ларингофонами, должно быть 0,3...0,7 В.

V - вольтметр переменного тока
ЛА-5 - проверяемые ларингофоны

Рис. 201. Схема проверки величины разговорного напряжения,
развиваемого ларингофонами к технологической карте 23.50.00 а

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Вольтметр
(ВК7-15)

универсальный

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

В7-16А Переходник
Отвертка, L=160 мм
Плоскогубцы комбинированные
Ларингофоны ЛА-5
авиагарнитура
Телефоны ТА-56М

023.50.00
Стр. 203/204
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.50.00 b

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
205/206

Проверка сопротивления обмоток телефонов постоянному
току и отсутствия дребезжания мембран

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Замерьте сопротивление телефонов ТА-56М постоянному току, для чего:
включите прибор КСР-5 (КСР-5М);
поставьте переключатель ИЗМЕРЕНИЕ в положение х100;
вращая ручку УСТАНОВКА НУЛЯ при разомкнутых гнездах U, J, = , установите стрелку прибора на нуль;
подсоедините телефонные клеммы в гнезда и, U, J, = и по шкале измерьте
См. стр. 101/102
сопротивление телефонов.
Сопротивление телефонов должно быть 3200±600 Ом.
2. Отсоедините телефонные клеммы от гнезд и, U, J, = и подсоедините в гнезда ПРОВЕРКА.
В телефонах должен быть слышен четкий, без дребезжаний сигнал частоты
1000 Гц.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Прибор КСР-5 (КСР-5М)
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Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.50.00 c

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
207/208

Проверка состояния проводки, вводов, чистоты контактных
поверхностей, усилия разъединения разъемных колодок

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Проверьте состояние микротелефонного шнура.
Шнур и проводники не должны иметь потертостей.

Если оплетка микротелефонного шнура
потерта, на место
потертости наложите
ниточный
бандаж
капроновыми нитками и покройте бесцветным
лаком
УР-231.
2. Проверьте состояние разъема и заделку проводов.
Разъем со сколом
Разъем микротелефонного шнура не должен иметь сколов корпуса, срыва резь- или срывом резьбы
бы. Провода не должны иметь обрывов. Гайки крепления проводов должны быть замените.
Ослабзатянуты до упора.
ленные гайки крепления проводов затяните до упора.
3. Проверьте чистоту контактных поверхностей.
Загрязненные
или
Контактные поверхности не должны иметь следов загрязнения или коррозии.
закоррозированные
места
зачистите,
промойте спиртом и
просушите.
4. Проверьте усилие разъединения разъема микротелефонного шнура с разъемом шнура абонентского аппарата.
Усилие разъединения должно быть таким, чтобы исключить случайную расстыковку в условиях эксплуатации.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Ключ S=5х7

Расходные материалы
Салфетки
Бесцветный лак УР-231
Спирт-ректификат
ГОСТ 18300-72
Нитки капроновые 3К
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РАДИОАППАРАТУРА ЗАПИСИ
МАГНИТОФОН П-503Б - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. К аппаратуре записи, которая установлена на вертоле те,
относится магнитофон П-503Б
Магнитофон предназначен для магнитной записи звуковых сигналов, поступающих на
телефоны КВС от внутренних и внешних линий связи радиооборудования вертолета. Документирование информации, записанной магнитофоном, используется для объективной
оценки действий экипажа и наземных пунктов связи.
1.2. Состав магнитофона
На вертолете установлен один комплект магнитофона, включающий в себя следующие
блоки:
№№
п/п
1
2

Наименование
Устройство записи
Пульт управления ПУ-2

Шифр
СЫЗ.838.008
СЫЗ.624.020-02

Кол-во
1
1

Габариты (мм)
161х134х164
93х83х80
Итого:

Масса (кг)
4

1.3. Размещение на вертолете
Устройство записи установлено под хвостовой балкой, между шпангоутами № 5б и
№ 6б, на плите под кожухом.
Пульт управления установлен на левой боковой панели электропульта пилотов.
2. Описание
2.1. Общие сведения и принцип работы
Запись звуковых сигналов производится на проволочный магнитный носитель при его
движении в протяжном механизме в 2-х направлениях.
В магнитофоне имеется 2 режима работы:
непрерывный, при котором запись производится в течение всего времени, на которое
включен этот режим;
режим с автоматическим включением, когда включение магнитофона на запись производится только при поступлении звуковой сигнализации. Этот режим позволяет
увеличить время работы магнитофона, но при этом имеется небольшая потеря начала звукового сигнала, связанная с инерционностью механизмов магнитофона. Выбор
одного из этих режимов осуществляется пилотом с пульта управления в зависимости
от полетного задания.
Магнитофон может работать при включенном автоматическом реверсе или без него.
Выбор и установка одного из этих режимов осуществляется перед полетом с помощью переключателя, имеющегося на блоке устройства записи, в зависимости от полетного задания.
При включенном автореверсе окончание носителя на катушке (любой) вызывает автоматическую смену направления протяжки.
При первоначальном включении магнитофона направление движения носителя автоматически производится в сторону катушки, имеющей меньшее количество носителя. При последующих включениях на запись (без выключения магнитофона) направление движения
носителя сохраняется без изменения до окончания проволоки на ведомой катушке.
На вертолете магнитофоном записываются только звуковые сигналы, запись сигналов
кода текущего времени не предусматривается.
2.2. Пульт управления (ПУ)
В состав пульта управления входят:
устройство коммутации сигналов,
устройство управления и сигнализации.
Пульт управления предназначен для включения питания, выбора режимов работы и
контроля за работой магнитофона.
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Пульт управления подключается (Рис. 1) к блоку устройства записи и к абонентскому
аппарату КВС. Шлемофоны (или авиагарнитура) подключаются к разъему типа "тюльпан"
пульта управления магнитофоном.
2.2.1. Назначение органов управления, контроля и сигнализации (Рис. 1).
Выключатель ВКЛ-ОТКЛ предназначен для включения электропитания магнитофона.
При его включении загорается красный подсвет надписей на лицевой панели ПУ.
Яркость свечения красного подсвета регулируется при помощи потенциометра, выведенного под ручку с надписью ПОДСВЕТ.
Индикаторная лампа ЗАПИСЬ (зеленого цвета) служит для сигнализации о включении и
работе протяжного механизма.
Переключатель АВТОПУСК-НЕПРЕРЫВНАЯ РАБОТА служит для установки соответствующего режима работы перед полетом (или в полете). Режим выбирается в зависимости от продолжительности полета, а также от периодичности и длительности записи информации. Режим непрерывной работы является основным, так как обеспечивает запись
всей информации без потери отдельных звуков.
При продолжительности полета, не превышающий 4ч магнитофон обычно должен
включаться в режим НЕПРЕРЫВНОЙ работы и автоматического реверса.
При полетах продолжительностью от 4 до 9ч можно использовать режим отключенного
автоматического реверса, но при этом в процессе предполетной, подготовки катушки должны быть с носителем, полностью намотанным на одну (любую) катушку.
Переключатель ЛАР-СПУ устанавливается в процессе полета в положение СПУ. Положение ЛАР (с ларингофонов) используется левым летчиком в случаях необходимости записи информации, не предназначенной для передачи в эфир средствами радиосвязи, а
также в сеть внутренней связи, однако, летчику обеспечивается прослушивание с пониженной громкостью (кроме записываемой информации) информации от внутренней и внешней
систем связи.
Световой индикатор РЕЗЕРВ на вертолете не задействован, т.к. резервный комплект
магнитофона не предусматривается.
Световой индикатор ОСН - загорается параллельно световому сигнализатору ЗАПИСЬ.
2.3. Блок устройства записи (УЗ)
Устройство записи осуществляет транспортирование проволочного звуконосителя, запись, стирание звуковой информации.
2.3.1. На УЗ расположены:
Переключатель ВКЛ. МПП. ОТ ПУ-НЕПР., который предназначен для включения режима
непрерывной записи УЗ без пульта управления магнитофоном. Поэтому при работе с магнитофоном без пульта управления, переключатель необходимо перевести в положение
НЕПР.
Этот режим используется в технологических целях для заправки носителя и контроля
работоспособности при различных видах технического обслуживания.
Для работы с пульта управления указанный переключатель должен быть в положении
ОТ ПУ. Перед полетом необходимо убедиться, что переключатель находится именно в
этом положении.
Переключатель РЕВЕРС ОТКЛ-ВКЛ предназначен для выбора режима работы. Установка его осуществляется при подготовках к полетам в соответствии с полетным заданием.
Потенциометр ПОРОГ предназначен для регулирования уровня сигнала, необходимого
для нормальной работы автопуска записи.
2.3.2. Конструкция УЗ обеспечивает в случае обрыва или окончания носителя, а также
перегорания предохранителя на блоке УЗ, автоматическую остановку работы протяжного
механизма и погасания лампы ЗАПИСЬ.
2.4. Электропитание магнитофона
Электропитание магнитофона П-503Б осуществляется от аккумуляторной шины 27 В
через предохранитель типа ПМ-2(1/24) с трафаретом МАГНИТОФОН, расположенный в
щитке предохранителей.
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Включение питания магнитофона на земле осуществляется вручную с пульта управления магнитофоном. При взлете вертолета (при отрыве шасси) включение магнитофона
осуществляется автоматически независимо от положения выключателя на пульте управления магнитофоном. Для этого на амортстойках основного шасси установлены микровыключатели, срабатывающие при отрыве колѐс шасси от земли.

1. Индикаторная лампа ЗАПИСЬ
2. Лампа подсвета
3. Потенциометр регулировки подсвета

Рис. 1. Общий вид пульта управления

023.70.00
Стр. 3
Июнь 29/11

Рис. 2 Схема электрическая принципиальная магнитофона П-503Б
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РАДИОАППАРАТУРА ЗАПИСИ
МАГНИТОФОН П-503 Б - ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. Перечень признаков неисправностей, схемы поиска неисправностей приведены в Руководстве по технической эксплуатации магнитофона бортового П-503Б (СЫ1. 740.015 РЭ),
в разделе “Отыскание и устранение неисправностей”.
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РАДИОАППАРАТУРА ЗАПИСИ
МАГНИТОФОН П-503Б - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания радиоаппаратуры записи включает следующие технологические карты:
Демонтаж магнитофона П-503Б с вертолета.
Монтаж магнитофона П-503Б на вертолет.
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Пункт РО
023.70.00 a

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
203/204

Демонтаж магнитофона П-503Б с вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Снимите аппарат записи, установленный под хвостовой балкой в районе шпангоутов № 5б и № 6б с вертолета, для чего:
расконтрите и отверните накидные гайки штепсельных разъемов;
отсоедините перемычку металлизации;
расконтрите и отверните невыпадающий барашек;
продвиньте аппарат записи на себя, и, поднимая его вверх, снимите с амортизационной рамы.
2. Снимите пульт управления установленный на левой боковой панели электропульта летчиков, для чего:
откройте левую боковую панель электропульта летчиков;
расконтрите и отверните гайки штепсельных разъемов;
отверните четыре винта крепления и снимите пульт.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Плоскогубцы комбинированные
Отвертка L=160 мм, В=4
Ключ для штепсельных разъемов
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Наименование работы:

На странице
205/206

Монтаж магнитофона П-503Б на вертолет

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Установите пульт управления, для чего:
откройте левую боковую панель электропульта;
вставьте пульт управления в левую боковую панель электропульта;
закрепите пульт четырьмя винтами;
соедините штепсельные разъемы и законтрите их;
закройте левую боковую панель электропульта летчиков.
2. Установите аппарат записи, для чего:
поставьте аппарат записи на амортраму;
заверните невыпадающий барашек;
подсоедините перемычку металлизации;
подсоедините штепсельные разъемы;
законтрите накидные гайки разъемов и невыпадающий барашек.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Плоскогубцы комбинированные
Отвертка L=160 мм, В=1

Расходные материалы
Проволока контровочная
ГОСТ 792-67

0,5
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РЕГИСТРАТОР РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ П-507М ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. На вертолете Ми-8МТВ-1 взамен магнитофона П-503Б может быть установлен магнитофон П-507М.
1.2. Назначение.
Регистратор речевой информации П-507М предназначен для записи:
служебных переговоров экипажа, ведущихся по внутривертолетной и внешним системам радио связи;
звуковых сигналов навигационного оборудования и речевого информатора поступающих в авиационные гарнитуры;
меток времени, поступающих от аппаратуры, использующей для кодирования времени двуполярный код в соответствии с ГОСТ 18977 и РТМ 1495 с учетом приложения 3
или однополярный 11-разрядный код.
Запись речевой информации и информации о времени производится в цифровой форме на энергонезависимый твердотельный носитель.
1.3. Основные технические данные
Каналы 1, 3 и 4 обеспечивают запись речевой информации в диапазоне частот
(300-3400) Гц и имеют два входа для сигналов с уровнями от 0,02 В до 0,6 В (при
Rвх=6±0,5кОм); и от 0,6 В до 18 В (при Rвх=12±1кОм).
Длительность записи по пяти каналам на каждом из носителей информации (ЗМП и
МПС) не менее 4 последних часов работы, номинальное значение – 8 часов.
Амплитудная характеристика для каналов 1, 3 и 4 при изменении записываемого сигнала частотой 1000 Гц в пределах номинальных уровней (от 0,02 до 0,6 В, и от 0,6 до 18 В),
не более 4 дБ.
Отношение сигнал/шум по каждому речевому каналу, не менее 30 дБ.
Переходное затухание между речевыми каналами на частоте 1000 Гц, не менее 30 дБ.
Коэффициент нелинейных искажений по каждому речевому каналу, не более 7%.
Канал 5 изделия обеспечивает запись меток времени, закодированных однополярным
11-разрядным кодом или двуполярным кодом в соответствии с ГОСТ 18977 и РТМ 1495 с
учетом приложения, условно называемым 32-разрядным кодом. Выбор, используемый системы кодирования времени, осуществляется установкой перемычек.
Мощность, потребляемая от бортовой сети, Вт:
в рабочем режиме, не более
15,0
в режиме обогрева при включении изделия
85,0
при t° -40°C, не более
Масса, кг, не более
10,0
1.4. Состав изделия
Изделие П-507М включает в себя:
блок бортового речевого регистратора (ББРР);
модуль памяти съемный (МПС);
устройство монтажное амортизирующее (УМА).
В схему изделия П-507М на вертолете дополнительного входят: трансформаторы
ТОТ-83 (поз. 7/24, 9/24) для согласования выходных цепей магнитофона и телефонов гарнитур пилотов, реле (3/24, 5/24, 10/24, 20/24) для коммутации цепей питания и микрофонов
пилотов, диоды, а также табло (8/24) для индикации ОТКАЗ МАГНИТОФОНА, и предохранитель (2/24) в цепи питания магнитофона.
1.5. Размещение
Изделие П-507М размещено в хвостовой балке, в районе шп. 1б-3б (Рис. 7).
Для подсвета П-507М при его обслуживании используется штатный плафон освещения,
расположенный в хвостовой балке, в районе шп. 2б – 3б, который включается с пульта
ОСВЕЩЕНИЕ выключателем ХВОСТ. БАЛКА. ПУЛЬТ ОСВЕЩЕНИЯ расположен слева по
полету в гаргротной части вертолета, шп. 17-18.
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Трансформаторы ТОТ-83, реле (5/24, 10/24, 19/24, 20/24) и диоды размещены за левой
панелью АЗС. Табло ОТКАЗ МАГНИТОФОНА (8/24), реле (3/24) и выключатель (2/24)
МАГНИТОФОН. ОТКЛ-ВКЛ установлены на левой боковой панели электропульта.
Предохранитель в цепи питания магнитофона (1/24) размещен на щитке предохранителей.
2. Описание
2.1. Электропитание изделия П-507М осуществляется постоянным током напряжением
27 В от аккумуляторной шины через предохранитель ПМ-2 (1/24). Схема электрическая
принципиальная и соединений П-507М показана на рис. 1, 023.70.01. Включение питания
П-507М на земле осуществляется выключателем ВГ-15к-2с (2/24). При взлете вертолета
(при отрыве шасси) включение магнитофона осуществляется автоматически, от микровыключателя (4/52) амортстойки шасси при срабатывании реле (3/24). После этого магнитофон будет включен независимо от положения выключателя (2/24).
2.2. Блок бортового речевого регистратора (ББРР) (см. рис. 2, 23.70.01) обеспечивает
непрерывную запись информации, поступающей по пяти независимым каналам, на два
накопителя информации: защищенный модуль памяти (ЗМП) и модуль памяти съемный
(МПС);
на 1-й канал ББРР записывается информация с телефонов авиагарнитуры левого пилота;
на 3-й канал записывается информация с телефонов авиагарнитуры правого пилота;
на 4-й канал ББРР записывается информация с "горячих" микрофонов авиагарнитур
обоих пилотов (без нажатия кнопки СПУ-РАДИО, без средств СПУ-7).
Для обеспечения режима "горячих микрофонов" напряжение питания +5 В подается на
них от магнитофона.
При нажатии кнопки СПУ-РАДИО на ручке управления левым (правым) пилотом, а также
при нажатии кнопки Ц.В. на абонентском аппарате правого пилота или включении выключателя ЛАРИНГ на правом щитке электропульта запись на микрофоны по 4-му каналу не
производится.
2.3. В изделии П-507М предусмотрен встроенный контроль его работоспособности и
обеспечивается индикация отказа на табло ОТКАЗ МАГНИТОФОНА (8/24) на левой боковой панели электропульта через реле (67/14, 68/14 и 19/24).
3. Работа
3.1. В изделии реализован принцип цифровой записи отсчетов мгновенных значений
речевых сигналов. Период взятие отсчетов составляет 125 микросекунд. Мгновенному значению входного сигнала ставится в соответствии 13-разрядный двоичный код, который
преобразуется в 8-разрядный код (отсчет). 8 разрядный отсчет записывается в микросхемы
памяти, обеспечивающие сохранение информации при отключении питания. Микросхемы
памяти конструктивно объединены в два модуля: защищенный модуль памяти и модуль
памяти съемный.
Защищенный модуль памяти (ЗМП) обеспечивает сохранение записанной информации
после воздействия факторов авиационного происшествия. Он располагается внутри ББРР.
Модуль памяти съемный (МПС) является эксплуатационным носителем, обеспечивающим возможность оперативного снятия его без демонтажа изделия для воспроизведения
записанной информации в наземных условиях. На ЗМП и МПС записывается одинаковая
информация. Кроме отсчетов входных сигналов, записывается служебная информация,
которая содержит:
данные, необходимые для обеспечения хронологичности записываемой информации;
данные о состоянии составных частей ББРР на текущий момент времени;
данные о времени записи, как полученные по 5 каналу меток времени, так и собственного счетчика времени;
данные о ББРР, в который установлен модуль памяти, включая результаты самодиагностики по подаче напряжения питания.
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3.2. Режим работы
Изделие П-507М работает в следующих режимах:
штатной записи;
проверка записи;
дополнительного функционирования.
Режим штатной записи является основным режимом работы и предполагает работу без
участия обслуживающего персонала.
Режим проверки записи предполагает участие обслуживающего персонала и обеспечивает возможность поканального прослушивания записи текущего сеанса и индикации состояния ББРР. Данный режим позволяет проверить работоспособность изделия при подготовках к полетам и выполнения регламентных работ.
Режим дополнительного функционирования предполагает участие обслуживающего
персонала и подключение к изделию управляющей ПЭВМ со специализированным программным обеспечением. В этом режиме обеспечивается:
предоставление служебной и идентификационной информации о ББРР и установленных модулях памяти;
многократное тестирование ББРР;
расширенное тестирование микросхем памяти ЗМП и МПС с затиранием ранее записанной информации;
предоставление информации о сеансах записи ЗМП и МПС;
поканальное воспроизведение выбранной записи ЗМП или МПС.

1. Устройство индикации: цифровой
индикатор, индикатор ОТКАЗ, ПКВ,
ВОСПР.
2. Кнопки ИМИТ ОТКАЗА, ДАЛЕЕ
3. Модуль памяти съемный
4. Разъем КОНТРОЛЬ
5. Откидная пломбируемая крышка
6. Ручка для снятия ББРР с УМА и переноса.

Рис. 2 Передняя панель ББРР
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3.3. Для облегчения доступа к контролю изделия П-507М и для подключения КПА изделия П-507М на отдельных вертолетах возможна установка штепсельного разъема под
выносной индикатор контрольного устройства (ВИКУ) (см.Рис.3).
При установке разъема необходимо убедиться, что версия ПО речевого регистратора
соответствует информации П-507М №643.ПИЛТ.00009-06. В случае несоответствия ПО для
обеспечения взаимодействия с ВИКУ следует связаться с изготовителем для обновления
программной версии изделия.
ВИКУ ПИЛТ.467848.009–01 обеспечивает отображение результатов работы встроенной
системы контроля изделия П-507М, проверку записи по каждому речевому каналу через
авиационную гарнитуру ГСШ-А-18(Э), стирание записанной информации и ЗМП и МПС.
При эксплуатации и техническом обслуживании регистратора речевой информации
необходимо руководствоваться также эксплуатационно-технической документацией РТЭ
ПИЛТ.795541.002 РЭ.

1. Винт
2. Гайка
3. Шайба
4. Тросик
5. Втулка
6. Ушко
7. Кронштейн
8. Трафарет

Рис. 3 Установка контрольного разъема магнитофона П-507М
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4. Особенности эксплуатации
4 . 1 . При доработке схемы изделия П-507М в части обеспечения записи акустической
обстановки в кабине экипажа – установлены ненаправленные микрофоны с блоком усиления и микширования, а также фиксации меток времени записи – посредством сопряжения с
спутниковой системой навигации (ССН) БПСН-2.
Регистратор обеспечивает в течение всего времени работы вертолета запись информации по пяти независимым каналам:
– три канала (№№ 1, 3, 4) – запись речевой информации, поступающей от аппаратуры
внутренней связи и коммутации;
– один канал (№ 2) – запись акустической обстановки в кабине экипажа посредством
ненаправленных микрофонов;
– один канал (№ 5) – запись кода времени.
4.2. Технические данные:
Диапазон частот записи каналов №1, 2, 3, 4, Гц: .................................................. 300...3400
Длительность непрерывной работы, ч, не менее .............................................................. 24
Напряжение питания, В ............................................................................................... 24-29,4
Уровень сигнала на выходе блока усиления и микширования (БУМ), В .................... 0,6...1
Условия эксплуатации:
- диапазон рабочих температур, °С ............................................................... минус 60 ...+55
- диапазон предельных температур, °С ......................................................... минус 60 ...+70
- пониженное атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) ................................................ 2 (15)
4.3. Состав
В состав изделия П-507М дополнительно входят блоки
- блок усиления и микширования (БУМ);
- устройство микрофонного усилителя (УУМ) (2 шт.);
Микрофоны (УУМ) установлены на потолке кабины экипажа по левому и правому бортам
(Рис. 4 и Рис. 5).
Блок БУМ установлен на полу кабины экипажа, шп.1НА (Рис. 4 и Рис. 6).

1. Блок усиления и микширования (БУМ)
2. Устройство микрофонного усилителя (УУМ) (2 шт.)

Рис.4 Установка микрофонов и блока БУМ
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4.3.1. Устройство микрофонного усилителя (УУМ) представляет собой открытый микрофон со схемой усиления сигнала.
4.3.2. Блок усиления и микширования (БУМ) обеспечивает прием сигналов от устройства УУМ, их сложение и усиление суммарного сигнала. БУМ формирует вторичные напряжения +3,3 В и –3,3 В, которые поступают на открытые микрофоны со схемой усиления
сигнала (УУМ.) Микрофоны (УУМ) преобразуют звуковые колебания в электрические сигналы, которые усиливаются усилителем с автоматической регулировкой коэффициента усиления. Усиленные сигналы с выходов УУМ поступают на БУМ, где выполняется их суммирование и дополнительное нормирование усилителем с АРУ, что обеспечивает одинаковый уровень выходного сигнала независимо от количества УУМ подключенных к БУМ.
4.3.3. Блок бортового речевого регистратора (ББРР) обеспечивает прием и непрерывную запись информации, поступающей по пяти независимым каналам, на два накопителя
информации: защищенный модуль памяти (ЗМП) и модуль памяти съемный (МПС):
– на 1-ый канал ББРР записывается информация с телефонов и микрофона авиагарнитуры левого пилота, включая режим "горячих микрофонов";
– на 2-ой канал ББРР обеспечивается запись речевой информации с открытых ненаправленных микрофонов (УУМ), усиленной в блоке усиления и микширования;
– на 3-ий канал записывается информация с телефонов и микрофона авиагарнитуры
правого пилота, включая режим "горячих микрофонов";
– на 4-ый канал ББРР записывается информация с телефонов и микрофона авиагарнитуры борттехника, включая режим "горячих микрофонов";
– на 5-ый канал ББРР осуществляется запись меток времени на борту от спутниковой
системы навигации (БПСН-2) в виде последовательного двуполярного 32-х разрядного кода:
– по цепи 1 ББРР принимает слово с адресом 150в "Время UTS" и слово 260в "Дата";
– по цепям 2…6 формируют адрес 260в;
– по цепи 7 выдается источник меток времени в виде последовательного двуполярного 32-х разрядного кода.
Воспроизведение информации с МПС осуществляется в наземных условиях в соответствии с РЭ на изделие БМО или БСД, закупаемых в рамках договора.
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1. Усилитель
2. Прокладка
3. Пластина
4. Заклепка
5. Гайка
6. Винт
7. Заклепка
8. Лирка

Рис. 5 Установка микрофонов в кабине пилотов
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1. Блок усилителя и микширования (БУМ)
2. Винт
3. Гайка
4. Заклепка
5. Шайба
6. Заглушка предохранительная
7. Пломба
8. Винт
9. Гайка

Рис. 6 Установка блока БУМ изделия П-507М
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1. Блок ББРР с УМА
2. Винт
3. Пластина
4. Винт
5. Гайка
6. Шайба
7. Опора (профиль, стенка)

Рис. 7 Установка изделия П-507М
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Схема электрическая принципиальная и соединений П-507М при доработке изделия показана на рис. 8.
Электропитание изделия П-507М осуществляется от аккумуляторной шины через
предохранитель ПМ-5 (1/24), установленный в щитке предохранителей.
Включение питания П-507М на земле осуществляется выключателем ВГ-15К-2с
МАГНИТОФОН ОТКЛ-ВКЛ (2/24) на левой боковой панели электропульта (см. 031.10.00 Дополнение по авиационному оборудованию). При взлете вертолета (при отрыве шасси)
включение магнитофона осуществляется автоматически от микровыключателя (4/52) на
амортстойке шасси при срабатывании реле (3/24) независимо от положения выключателя
МАГНИТОФОН ОТКЛ–ВКЛ (2/24).
В схему изделия П-507М дополнительно входят: трансформаторы ТОТ-83 (7/24, 9/24,
18/24) для согласования выходных цепей телефонов гарнитур пилотов и борттехника; реле
РЭС-48Б (3/24, 5/24, 10/24, 20/24, 21/24) для коммутации цепей питания, микрофонов пилотов и борттехника; реле РЭС-48 (19/24) для подачи сигнала о неисправности магнитофона
в систему проверки и мигалки ламп сигнализации; табло ТС-5М-2 ОТКАЗ МАГНИТОФОНА
(8/24) для индикации неисправности магнитофона; шунтирующие диоды Д237К (11/24,
12/24, 14/24, 15/24, 16/24); предохранитель ПМ-5 (1/24) в цепи питания магнитофона; выключатель ВГ-15К-2с (2/24) для подачи питания на блок ББРР (4/24).
Для обеспечения режима "горячих микрофонов" напряжение питания +5В подается на
микрофоны пилотов и борттехника от магнитофона.
При включенном выключателе ЛАРИНГ ВЫК-ВКЛ на правом щитке электропульта происходит отключение микрофона правого пилота от магнитофона (по 3-му каналу) и перевод
авиагарнитуры правого пилота в режим СПУ (изделие СПУ-7), с микрофона левого пилота
осуществляется запись в 1-ый канал магнитофона. При нажатии кнопки ЦВ на абонентском
аппарате правого пилота, независимо от положения выключателя ЛАРИНГ ВЫК-ВКЛ, реле
(20/24) встает на самоблокировку и происходит отключение микрофонов левого (по 1-му
каналу) и правого пилотов от магнитофона (по 3-му каналу).
В изделии П-507М предусмотрен встроенный контроль его работоспособности и обеспечивается индикация отказа на табло желтого света ОТКАЗ МАГНИТОФОНА (8/24) через
реле (19/24) и два реле (68/14, 67/14) системы проверки и мигалки ламп сигнализации.
Табло ОТКАЗ МАГНИТОФОНА (8/24) установлено на левой боковой панели электропульта,
работает в режиме ДЕНЬ-НОЧЬ, переключение режима осуществляется выключателем
ВГ-15К-2с ТАБЛО ДЕНЬ–НОЧЬ (14/14), установленным на правой боковой панели электропульта.

023.70.01
Стр.13/14
Июнь 19/17

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз.
обозн.

Наименование

Кол.

1/24

Предохранитель ПМ-2 8Ю0.461.000ТУ

1

2/24

Выключатель ВГ-15К-2С 7ШО.360.000ТУ

1

3/24

Реле ТКЕ21ПОДГ ТЭ4.500.026ТУ

1

4/24

Блок ББРР

1

5/24, 10/24, Реле РЭС-48Б РС4.590.213П2
20/24
РС4.590.201П2

Из к-т изд.
П-507М

3

19/24

Реле РЭС-48Б

7/24, 9/24

Трансформатор ТОТ-83 0Ю0.472.010ТУ

2

8/24

Табло ТС-5М-2

1

11/24,
12/24,
14/24,
15/24,
16/24

Диод Д237К

5

84Л

Колодка клеммная НУ-7200-27

1

4/24-Х11

Технологическая заглушка ПИЛТ. 465961.001

1

6ЭО.240.001ТУ

Примечание

1

Из к-т изд.
П-507М

Примечание. На вертолетах выпуска с 2012 года диоды Д237К установлены вместо диодов Д237А ТР3.362.021ТУ.

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная и соединений изделия П-507М

023.70.01
Стр. 3/4
Апр 04/14

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз.Обозн.
1/24
2/24
3/24
4/24

Наименование
Предохранитель ПМ-5 8Ю0.461.000ТУ
Выключатель ВГ-15К-2С 7ШО.360.000ТУ
Реле ТКЕ52ПОДГБ 865-67ТУ
Блок ББРР ПИЛТ.467542.002

Кол.
1
1
1
1

5/24,10/24,
20/24,21/24
19/24
7/24,9/24,18/24
8/24
11/24,12/24,
14/24…16/24
30/24
31/24,32/24

Реле РЭС-48Б РС4.590.213-01

4

Реле РЭС-48Б РС4.590.201-01
Трансформатор ТОТ 83 0Ю0.472.010ТУ
Табло ТС-5М-2 6ЭО.240.001ТУ
Диод Д237К

1
3
1
5

Блок усиления и микширования ПИЛТ.468129.001
Устройство усилителя микрофонного ПИЛТ.468725.003-01

1
2

Примечание

Из к-та изд.П-507М
ПИЛТ.795541.002-02

Из к-та изд.П-507М
ПИЛТ.795541.002-02

Рис. 8 Схема электрическая принципиальная и соединений П-507М для в-в с установкой микрофонов УУМ

023.70.01
Стр. 15/16
Июнь 19/17

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕГИСТР РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ П-507М ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При наличии индикации ОТКАЗ на блоке ББРР и индикации табло ОТКАЗ магнитофона
протестировать изделие П-507М по методике, изложенной в тех. картах
ПИЛТ.795541.002РЭ и по кодам ошибок определить причину отказа и неисправное устройство в соответствии с таблицей 101, приведенной в РТЭ ПИЛТ.795541.002РЭ.

023.70.01
Стр. 101/102
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РЕГИСТРАТОР РЕЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ П-507М ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания регистратора речевой информации П-507М включает следующие технологические карты:
Проверка работоспособности изделия в режиме проверки записи.
Демонтаж и монтаж модуля памяти съемного (МПС).
Демонтаж и монтаж изделия П-507М на вертолете.
Проверка работоспособности изделия при подаче напряжения питания (самодиагностика без индикации).
Проверка работоспособности изделия в режиме проверки записи при помощи ВИКУ
ПИЛТ.467953.009 (–01).
Стирание зарегистрированной информации с модулей памяти П–507М при помощи
ВИКУ.

023.70.01
Стр. 201/202
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.70.01 a

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка работоспособности
изделия в режиме проверки
записи

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
203/204
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания,
включите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00). Подключите кабель
ПИЛТ.685699.082 к разъему КОНТРОЛЬ на передней панели ББРР.
2. Подключите гарнитуру к кабелю.
3. Подайте напряжение питания 27 В на изделие П-507М, включите выключатель
МАГНИТОФОН на левой боковой панели электропульта
Примечание. После подачи напряжения питания будет выполняться автоматически режим
самодиагностики.

По завершении самодиагностики на индикаторе ББРР будет высвечиваться ин- Проведите тестовый
формация
контроль, с целью
выявления
место
− бука "Н" (норма), если исправны все составные части изделия;
отказа
− буква "О" (отказ) или "b" (брак), если обнаружены неисправные составные части.
4. При высвечивании буквы "Н" на индикаторе на передней панели ББРР нажмите
кнопку ДАЛЕЕ
На индикаторе должна высветиться буква "П" обозначающая начало записи на
все каналы
5. Произведите запись речи на 1-й канал с места левого пилота и 3-й канал с места правого пилота наговорив любой текст в микрофоны.
6. Через 2 мин. нажимая кнопку ДАЛЕЕ выберите 1-й канал и прослушайте наличие и качество записи на 1-м канале.
Через 2 мин. нажимая кнопку ДАЛЕЕ выберите 3-й канал и прослушайте наличие
и качество записи на 3-м канале. Нажимая кнопку ДАЛЕЕ выберите 4-й канал и
проверьте текст записи с микрофонов авиагарнитур обоих пилотов.
7. Выключите выключатель МАГНИТОФОН. Отсоедините гарнитуру от кабеля.
Отсоедините кабель Пилт от разъема КОНТРОЛЬ.
Отключите от бортсети аэродромный источник электропитания.

Примечание. При наличии на вертолете микрофонов УУМ на 4 канал производится запись
переговоров с места бортмеханика. Запись обстановки с микрофонов УУМ
производится по 2-му каналу.

Контрольно-проверочная аппаратура
Гарнитура ГСША-18

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Кабель ПИЛТ.685699.082
Аэродромный источник электропитания

023.70.01
Стр. 203/204
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.70.01 b

На странице
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж и монтаж модуля памяти съемного (МПС)
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Демонтаж.
1.1. Отверните два невыпадающих винта на защитной крышке ББРР.
1.2. Откиньте защитную крышку.
1.3. Рукой выверните винт с накаткой на панели МПС, крепящий МПС к ББРР
1.4. Потяните на себя МПС и извлеките его из ББРР.
2. Монтаж.
2.1. Вставьте МПС в окно на передней панели ББРР и плавно задвиньте по
направляющим внутрь ББРР до упора.
2.2. Рукой заверните винт с накаткой на панели МПС, крепящий МПС к ББРР.
Передняя панель МПС должна плотно прилегать к ББРР.
2.3. Закройте защитную крышку.
2.4. Используя отвертку, закрутите два невыпадающих винта на защитной крышке
ББРР.
2.5. Пломбировать две пломбы.
2.6. Проверить работоспособность изделия.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-0314 ГОСТ 17199-88

Расходные материалы
Мастика №1 ГОСТ 18680-73

023.70.01
Стр. 205/206
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.70.01 с

На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж и монтаж изделия П-507М на вертолете
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Демонтаж
1.1. Снимите ББРР с УМА для чего:
− распломбируйте винты-барашки, снимите проволоку;
− вручную открутите винты-барашки, откиньте вниз;
− используя ручку на ББРР, снимите его с УМА;
− разъемы распломбируйте, снимите проволоку с разъема УМА.
1.2. Отсоедините разъемы Х1, Х2 от борта.
1.3. Отсоедините шину металлизации УМА.
1.4. Используя отвертку, выверните винты, крепящие амортизаторы УМА.
1.5. Расстопорите, отсоедините кабели УУМ (4 шт.) от разъемов БУМ. Расстопорите винты крепления УУМ, используя отвертку вывинтить два винта. Снимите
УУМ с вертолета.
1.6. Расконтрите, отсоедините кабель БУМ от УМА.
1.7. Расконтрите, отсоедините шину заземления БУМ с помощью отвертки.
1.8. Отверните винты крепления БУМ, снимите БУМ.
1.9. Снимите изделие с вертолета
2. Монтаж
2.1. Установите изделие П-507М на вертолет для чего:
− используя отвертку, заверните винты, крепящие амортизаторы УМА к конструкции вертолета, застопорите их проволокой;
− подсоедините перемычку металлизации УМА к ЛА и застопорите проволокой;
− подсоедините разъемы Х1, Х2 и застопорите их.
2.2. Вставьте ББРР в УМА, для чего:
− накиньте винты-барашки на упоры, закрутите их, застопорите проволокой, при
необходимости - пломбируйте
2.3. Закрепите БУМ на вертолете, для чего:
− закрутите винты крепления, застопорите проволокой;
− подсоедините перемычку металлизации проволокой.
2.4. Подсоедините разъем "БУМ" к УМА, застопорите разъем проволокой.
Подсоедините кабели УУМ (4 шт.) к разъемам Х1-Х4, застопорите разъем проволокой. Проверьте работоспособность изделия.
2.5. Установите УУМ, для чего:
− используя отвертку, заверните винты, крепящие кронштейны УУМ к конструкции вертолета застопорите их проволокой. Проверьте работоспособность изделия.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-0314 ГОСТ 17199-88
Отвертка 7810-0319 ГОСТ 17199-88

Расходные материалы
Контровочная проволока КО-0,5
ГОСТ 792-67
Контровочная проволока КО-0,8
ГОСТ 792-67

023.70.01
Стр. 207/208
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.70.01 d

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
209/210

Проверка работоспособности изделия при подаче напряжения питания (самодиагностика без индикации)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания,
включите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00). Подать напряжение
питания на изделие, для чего включите выключатель МАГНИТОФОН на левой
боковой панели электропульта
2. Контролировать индикацию сигнала СОСТОЯНИЕ изделия (магнитофона) по При индикации табло
индикации табло ОТКАЗ МАГНИТОФОНА на левой боковой панели, которое заго- ОТКАЗ
МАГНИТОрается при неисправности магнитофона.
ФОНА провести про3. Выключите выключатель МАГНИТОФОН на левой боковой панели электро- верку по технологипульта.
ческой
карте
Отключите от бортсети аэродромный источник электропитания.
23.70.00а

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

023.70.01
Стр. 209/210
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.70.01f

Наименование работы:

На странице
211/212

Проверка работоспособности изделия в режиме проверки
записи при помощи ВИКУ ПИЛТ.467953.009 (–01)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания, При наличии ошибок
включите электропитание вертолета (см.раздел 024.00.00)
с кодами 510,610 и
2. Подключить выносной индикатор контрольного устройства (ВИКУ) с помощью отсутствия ошибок с
кабеля ВИКУ-КОНТРОЛЬ к разъему КОНТРОЛЬ МАГНИТОФОНА П-507М на бордругими кодами и
ту воздушного судна.
символом " " на
3. Подключить к ВИКУ гарнитуру.
индикаторе КОНТР в
Установить тумблер на ВИКУ в положение "I".
конце
самодиагно4. Включите выключатель МАГНИТОФОН на левой боковой панели электропульстики
отформатирота.
Контролировать прохождение самодиагностики РРИ: на индикаторе вать ЗМП и МПС по
КОНТР передней панели ВИКУ (должен высвечиваться символ " ") технологической
При успешном выполнении самодиагностики РРИ на ВИКУ должно карте 023.70.01g
отсутствовать свечение индикатора СОСТОЯН, а на индикаторе
КОНТР должен высветиться символ "Н".
Если на ВИКУ индикатор СОСТОЯН светиться или через время не
более 10 с на индикаторе КОНТР не появились результаты самодиагностики, то изделие неисправно подлежит снятию с борта и ремонту.
При наличии ошибки во время выполнения самодиагностики РРИ на
ВИКУ должно отсутствовать свечение индикатор СОСТОЯН, а на
индикаторе КОНТР должен высветиться старший символ кода
ошибки. Нажимая кнопку ДАЛЕЕ, определить полный трехзначный
код ошибки и классифицировать его с помощью таблицы 4 раздела
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ РЭ П-507М. После проведения классификации нажать кнопку ДАЛЕЕ, если ситуация повторяется выполнить действия, указанные выше. Если появляется знак " " или " " – коды ошибок записать в журнале, ББРР
снять и направить в ремонт.
5. После успешного выполнения самодиагностики РРИ на ВИКУ нажать кнопку
ДАЛЕЕ, при этом на индикаторе КОНТР должен высветиться символ "П" и светится индикатор ПКВ при наличии меток времени.
6. Наговорить произвольный текст в гарнитуры и микрофоны, расположенные в
кабине воздушного судна.
7. На ВИКУ нажать кнопку ДАЛЕЕ. На ВИКУ должны светиться индикаторы
ВОСПР и ПКВ, на индикаторе КОНТР должен быть символ "I".
В гарнитуре, подключенной к ВИКУ, должна воспроизводиться звуковая информация, записанная в первый канал ЗМП.
8. Нажимая на ВИКУ кнопку ДАЛЕЕ, убедиться в изменении на индикаторе КОНТР
цифровых символов от 1 до 8 и наличии записанной звуковой информации в гарнитуре (с 1 по 4 – каналы ЗМП, с 5 по 8 – каналы МПС).

Контрольно-проверочная аппаратура
ВИКУ ПИЛТ.467847.009 или
ВИКУ ПИЛТ.467847.009-01
Кабель ВИКУ-КОНТРОЛЬ
Гарнитура ГСШ–А–18

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

023.70.01
Стр. 211/212
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
023.70.01g

Наименование работы:

На странице
213/214

Стирание зарегистрированной информации с модулей памяти П–507М при помощи ВИКУ ПИЛТ.467953.009–01

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

ВНИМАНИЕ: ПРИ ФОРМАТИРОВАНИИ (СТИРАНИИ) УДАЛЯЕТСЯ ВСЯ РАНЕЕ
ЗАПИСАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ С ЗМП И МПС.
1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания,
включите электропитание вертолета.
2. Подключить выносной индикатор контрольного устройства (ВИКУ) с помощью
кабеля ВИКУ-КОНТРОЛЬ к разъему КОНТРОЛЬ МАГНИТОФОНА П-507М на вертолете.
3. Установить тумблер на ВИКУ в положение "I".
4. Включите выключатель МАГНИТОФОН на левой боковой панели электропульта.
5. На ВИКУ нажать и удерживать кнопку ФОРМ до появления на индикаторе
КОНТР символа "_".
6. Отпустить и повторно кратковременно нажать кнопку ФОРМ.
Контролировать последовательное появление на индикаторе
КОНТР символов "
" информирующее о форматировании ЗМП, и символов "
" информирующее о форматировании МПС.
Контролировать успешное завершение форматирования – появление на индикаторе КОНТР символа "_".
7. При появлении на индикаторе КОНТР символа " " (ошибка при форматировании) процесс форматирования повторить сначала.
8.При повторном неудачном форматировании, если оно произошло при форматировании МПС (символы "
") – заменить МПС, если оно произошло
при форматировании ЗМП – снять ББРР с борта и направить в ремонт.
9. Отключите аппаратуру, участвующую в проверке.

Контрольно-проверочная аппаратура
ВИКУ ПИЛТ.467847.009–01
Кабель ВИКУ-КОНТРОЛЬ

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

023.70.01
Стр. 213/214
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение

Номер раздела,
подраздела,
пункта

Номер страницы
измененаннулироновой
ной
ванной

Номер
документа

Входящий номер
сопроводительного
документа и дата

Подпись

Дата

110.00.00
Лист регистрации изменений
Стр. 1
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер страницы
Номер раздела,
Изменеподраздела, пунк- измененаннулироние
новой
та
ной
ванной

№ документа

Входящий № сопроводительного документа и дата

Подпись

Дата

110.00.00
Лист регистрации изменений
Стр. 2
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Дата

Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Дата

205/206

Окт 01/18

Титульный лист

-

Апр 12/04

207/208

Апр 12/04

Лист регистрации изменений

1

Апр 12/04

2

Апр 12/04

209/210
211/212

Апр 12/04
Апр 12/04

1

Дек 11/19

213

Апр 12/04

214

Апр 12/04

2

Сент 23/19

215

Апр 12/04

3

Сент 23/19

216

Апр 12/04

4

Дек 11/19

217/218

Апр 12/04

1

Окт 01/18

219/220

Апр 12/04

2

Окт 01/18

221/222

Апр 12/04

901/902

Апр 12/04

Перечень
страниц

действующих

Содержание

3/4

Окт 01/18

Перечень принятых сокращений
Введение

1/2

Апр 12/04

1/2

Апр 12/04

110.00.00

1/2

Апр 12/04

110.10.00

1

Апр 12/04

2

Апр 12/04

3

Апр 12/04

4

Апр 12/04

101/102

Апр 12/04

201/202

Сент 23/19

203/204

Май 27/2016

205/206

Апр 12/04

207/208

Апр 12/04

209/210

Апр 12/04

211/212

Апр 5/2012

213

Март 21/19

214

Окт 01/18

215

Сент 23/19

216

Сент 23/19

217/218

Сент 23/19

901/902

Апр 12/04

1001/1002 Апр 12/04
110.11.00

1

Апр 12/04

2

Апр 12/04

3

Апр 12/04

4

Апр 12/04

5

Апр 12/04

6

Апр 12/04

7

Апр 12/04

8

Апр 12/04

101/102

Апр 12/04

201/202

Апр 12/04

203/204

Май 27/2016

1001/1002 Апр 12/04
110.20.00

1

Апр 12/04

2

Июнь 29/11

3

Апр 12/04

4

Апр 12/04

5/6

Июнь 29/11

7/8

Апр 12/04

9

Апр 12/04

10

Апр 12/04

101/102

Апр 12/04

201/202

Апр 12/04

203/204

Апр 12/04

205/206

Апр 12/04

207/208

Апр 12/04

209/210

Апр 12/04

211/212

Апр 12/04

213

Июнь 29/11

214

Июнь 25/15

901/902

Апр 12/04

1001/1002 Апр 12/04
110.21.00

110.24.00

1

Окт 01/18

2

Окт 01.18

3

Окт 01/18

4

Окт 01/18

5/6

Окт 01/18

101/102

Окт 01/18

201/202

Окт 01/18

203/204

Март 21/19

205/206

Март 21/19

207

Март 21/19

208

Март 21/19

209/210

Март 21/19

1

Апр 12/04

110.00.00
Перечень действующих страниц
Стр. 1
Дек 11/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Дата

2

Апр 12/04

3

Апр 12/04

4

Апр 12/04

5/6

Апр 12/04

101/102

Апр 12/04

201/202

Апр 12/04

203/204

Апр 12/04

205/206

Апр 12/04

207/208

Май 27/2016

209/210

Апр 12/04

211/212

Апр 12/04

901/902

Апр 12/04

Раздел, подраздел, пункт

110.30.10

1001/1002 Апр 12/04
110.25.00

110.30.00

1

Апр 12/04

2

Апр 12/04

101/102

Апр 12/04

201/202

Апр 12/04

203/204

Апр 12/04

205/206
207/208
901/902
1001/1002
1
2
3
4
5
6
7
8
9/10
101/102
201/202
203
204
205/206
207
208
209/210
211
212
213/214
215/216
217/218
219
220
221/222
223/224
225/226

Апр 12/04
Май 27/2016
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 04/14
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Июнь 25/15
Апр 12/04
Апр 12/04
Дек 20/10
Апр 12/04
Апр 12/04
Май 27/2016
Май 27/2016
Апр 04/14
Май 27/2016
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04

110.40.00

110.60.00

Стр.

Дата

227/228
229/230
231/232
233/234
235/236
237/238
239/240
241/242
243/244
901/902
1001/1002
1
2
3/4
5
6
101/102
201/202

Апр 12/04
Апр 04/14
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 04/14
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Июнь 25/15
Июнь 25/15
Июнь 25/15
Июнь 25/15
Июнь 25/15
Июнь 25/15
Июнь 25/15

203/204
205
206
207
208
209/210
211/212
213/214
1
2
3/4
101/102
201/202
203/204
205/206
207/208
901
902
1001/1002
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11/12
101
102

Июнь 25/15
Июнь 25/15
Июнь 25/15
Июнь 25/15
Июнь 25/15
Июнь 25/15
Июнь 25/15
Июнь 25/15
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Июнь 25/15
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Апр 12/04
Дек 10/14
Дек 10/14
Дек 10/14
Апр 12/04
Апр 12/04

110.00.00
Перечень действующих страниц
Стр. 2
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Дата

103/104

Апр 12/04

201/202

Дек 10/14

203/204

Апр 12/04

Раздел, подраздел, пункт

110.64.00

110.61.00

110.62.00

Дата

207/208

Июнь 25/15

209/210

Сент 23/19

1

Июнь 25/15

205/206

Апр 12/04

2

Июнь 25/15

207/208

Апр 12/04

3/4

Июнь 25/15

209/210

Апр 12/04

5/6

Июнь 25/15

211/212

Апр 12/04

7/8

Июнь 25/15

213/214

Апр 12/04

201/202

Июнь 25/15

215/216

Апр 12/04

203/204

Июнь 25/15

217

Дек 10/14

205/206

Июнь 25/15

218

Дек 10/14

207/208

Июнь 25/15

219/220

Дек 10/14

209/210

Июнь 25/15

901/902

Апр 12/04

110.70.00

1001/1002 Апр 12/04
110.60.01

Стр.

1

Апр 12/04

2

Апр 12/04

1

Июнь 25/15

3

Апр 12/04

2

Июнь 25/15

4

Апр 12/04

3
4

Июнь 25/15
Июнь 25/15

5

Апр 12/04

6

Апр 12/04

5/6

Июнь 25/15

7

Апр 12/04

7/8

Июнь 25/15

8

Апр 12/04

9/10

Апр 12/04

9/10

Июнь 25/15

101/102

Июнь 25/15

101/102 Апр 12/04

201/202

Июнь 25/15

201/202 Апр 12/04

203/204

Июнь 25/15

203/204 Апр 12/04

205/206

Июнь 25/15

205/206 Апр 12/04

207/208

Июнь 25/15

207/208 Апр 12/04

209/210

Сент 23/19

209/210 Апр 12/04

211/212

Июнь 25/15

211/212 Сент 23/19

1

Июнь 25/15

901/902

2

Июнь 25/15

3/4

Июнь 25/15

101/102

Апр 12/04

1001/1002 Апр 12/04
1

Июнь 25/15

Июнь 25/15

2

Июнь 25/15

201/202

Июнь 25/15

3

Июнь 25/15

203/204

Июнь 25/15

4

Июнь 25/15

205/206

Июнь 25/15

5/6

Июнь 25/15

207/208

Июнь 25/15

7

Июнь 25/15

209/210

Июнь 25/15

8

Июнь 25/15

1

Июнь 25/15

9

Июнь 25/15

110.70.01

2

Июнь 25/15

10

Июнь 25/15

3/4

Июнь 25/15

101/102

Июнь 25/15

5

Июнь 25/15

201/202

Июнь 25/15

6

Июнь 25/15

203/204

Июнь 25/15

101/102

Июнь 25/15

205/206

Июнь 25/15

201/202

Июнь 25/15

207/208

Июнь 25/15

203/204

Июнь 25/15

209/210

Июнь 25/15

205/206

Июнь 25/15

211/212

Июнь 25/15

110.00.00
Перечень действующих страниц
Стр. 3
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Раздел, подраздел, пункт
110.71.00

110.72.00

Стр.

Дата

1

Июнь 25/15

2
3/4

Июнь 25/15
Июнь 25/15

101/102
201/202

Стр.

Дата

219/220 Сент 23/19
221/222 Сент 23/19
1

Апр 12/04

Июнь 25/15

2

Апр 12/04

Июнь 25/15

3

Апр 12/04

203/204

Июнь 25/15

4

Апр 12/04

205/206

Июнь 25/15

5

Апр 12/04

207/208

Июнь 25/15

6

Апр 12/04

1

Май 27/2016

7/8

Апр 12/04

2

Май 27/2016

9/10

Апр 12/04

3

Май 27/2016

101/102 Апр 12/04
201/202 Дек 11/19

110.80.00

4

Май 27/2016

5/6

Май 27/2016

203

Май 27/2016

7/8

Май 27/2016

204

Май 27/2016

9
10

Май 27/2016
Май 27/2016

205/206 Апр 12/04

11

Май 27/2016
Май 27/2016

209/210 Дек 11/19

12
101/102

Май 27/2016

201/202 Май 27/2016
203/204 Май 27/2016
205/206 Май 27/2016
207/208 Май 27/2016
209/210 Май 27/2016
110.73.00

Раздел, подраздел, пункт

1

Сент 23/19

2

Сент 23/19

3

Сент 23/19

4

Сент 23/19

5

Сент 23/19

6

Сент 23/19

7

Сент 23/19

8

Сент 23/19

9

Сент 23/19

10

Сент 23/19

11

Сент 23/19

12

Сент 23/19

207/208 Апр 5/2012
901/902 Апр 12/04
1001/1002 Апр 12/04
110.85.00

1

Апр 12/04

2

Апр 12/04

101/102 Апр 12/04
201/202 Апр 05/12
203/204 Апр 12/04
205/206 Апр 12/04
207/208 Апр 12/04
209/210 Сент 23/19
211/212 Апр 5/2012
901/902 Апр 12/04
1001/1002 Апр 12/04

101/102 Сент 23/19
201/202 Сент 23/19
203/204 Сент 23/19
205/206 Сент 23/19
207/208 Сент 23/19
209/210 Сент 23/19
211/212 Сент 23/19
213/214 Сент 23/19
215/216 Сент 23/19
217/218 Сент 23/19

110.00.00
Перечень действующих страниц
Стр. 4
Дек 11/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
Наименование
РАДИОАППАРАТУРА ВЕРТОЛЕТОВОЖДЕНИЯ
Общая часть
Правила хранения
РАДИОАППАРАТУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВЫХ УГЛОВ
РАДИОКОМПАС АРК-15М
Общие сведения
Описание
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
РАДИОКОМПАС АРК-УД
Общая часть
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
АВИАЦИОННАЯ
БОРТОВАЯ
РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНТЕГРИРОВАННАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА (АБРИС)
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
Правила хранения
Транспортирование
БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПУТНИКОВОИ НАВИГАЦИИ TSS
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
АППАРАТУРА КУРС МП-70
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
РАДИОДАЛЬНОМЕТР СД-75
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
ДОППЛЕРОВСКАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА
АППАРАТУРА ДИСС-15
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания

Раздел,
подраздел,
пункт
110.00.00

Стр.
1
1
901

110.10.00
1
2
101
201
110.11.00
1
2
3
101
201
110.20.00
1
2
3
101
201
901
1001
110.21.00
1
2
4
101
201
110.24.00
1
2
2
101
201
110.25.00
1
2
2
101
201
110.30.00

1
1
2
6
101
201

110.00.00
Содержание
Стр. 1
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование
АППАРАТУРА ДИСС-32-90А
Общая часть
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
РАДИОВЫСОТОМЕР МАЛЫХ ВЫСОТ А-037
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
Правила хранения
Транспортирование
БОРТОВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – БОРТОВОЙ
ИНДИКАТОР (БМС- ИНДИКАТОР)
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
Правила хранения
Транспортирование
СИСТЕМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ К ЗЕМЛЕ
ТТА-12Н
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
ИНДИКАТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ TDS-56D
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
ИНДИКАТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ TDS-84
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
БОРТОВОЙ ПРИЕМНИК СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ БПСН-2
Общие сведения
Описание и работа
Технология обслуживания
РАДИОЛОКАТОР 8А813Ц серии 3а
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания

Раздел,
подраздел,
пункт
110.30.10

Стр.

1
2
2
101
201
110.40.00
1
1
2
101
201
901
1001
110.60.00
1
2
3
101
201
901
1001
110.60.01
1
1
4
101
201
110.61.00
1
1
2
101
201
110.62.00
1
1
2
101
201
110.64.00
1
2
201
110.70.00
1
2
3
101
201
110.00.00
Содержание
Стр. 2
Окт 01/18
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Наименование
РАДИОЛОКАТОР 38А813Ц сер. 4
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ TDC-17M
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
РАДИОЛОКАТОР 8А813Ц - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
МЕТЕОРАДИОЛОКАТОР "КОНТУР-10М" 1 А813М-300 – ОПИСАНИЕ
И РАБОТА
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
ППАРАТУРА НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ VIM-95
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
Правила хранения
Транспортирование
ДАЛЬНОМЕР ВНД-94 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
Правила хранения
Транспортирование

Раздел,
подраздел,
пункт
110.70.01

Стр.

1
4
10
101
201
110.71.00
1
1
2
101
201
110.72.00
1
9
12
101
201
110.73.00
1
5
6
101
201
110.80.00
1
4
5
101
201
901
1001
110.85.00
1
2
2
101
201
901
1001

110.00.00
Содержание
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АН – ненаправленная антенна;
УКВ - ультракоротковолновый;
ДЦВ - дециметровый;
ПУР – пульт управления режимами;
ИСД – индикатор дальности;
СВЧ – сверхвысокие частоты;
Блок НЧ, ВЧ – низкочастотные, высокочастотные;
ШП - режим работы в широкой полосе частот;
УП - режим работы в узкой полосе частот;
БМС – бортовая многофункициональная система;
ЖК – дисплей – жидкокристалический дисплей;
УВЧ - усилитель высокой частоты;
УПЧ - усилитель промежуточной частоты;
УНЧ - усилитель низкой частоты;
ГВК - генератор встроенного контроля.
АЦП – аналого-цифровой указатель;
GPS – среднеорбитальная спутниковая радионавигационная система НАВСТАР;
ЛБУ – линейное боковое уклонение;
ППМ – промежуточный пункт маршрута;
ПНП – пилотажно-навигационный прибор.
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РАДИОАППАРАТУРА ВЕРТОЛЕТОВОЖДЕНИЯ. ВВЕДЕНИЕ
Настоящий раздел предназначен для изучения работы, состава и размещения радиоаппаратуры вертолетовождения и содержит сведения, необходимые для ее правильной
эксплуатации и технического обслуживания. При техническом обслуживании следует дополнительно руководствоваться:
Регламентом технического обслуживания авиационного и радиоэлектронного оборудования вертолета Ми-8МТВ-1.
Техническим описанием и Инструкцией по эксплуатации средневолнового автоматического радиокомпаса типа АРК-15М (издание третье).
Техническим описанием и Инструкцией по эксплуатации ультракоротковолнового автоматического радиокомпаса типа АРК-УД (1. 244. 023 ТО).
Руководством по технической эксплуатации радиовысотомера А-037. (ГУ1.000.051РЭ,
ГУ1.000.051РЭ1).
Руководством по технической эксплуатации на метеорадиолокатор (АВ1.000.179-27 РЭ).
Руководством по технической эксплуатации на аппаратуру Курс МП-70 (1.247.192.18РЭ)
Руководством по технической эксплуатации на самолетный дальномер СД-75
(1.247.221РЭ).
Руководством по технической эксплуатации аппаратуры VIM-95 (РШПИ.4615.31.013 РЭ).
Руководством по технической эксплуатации дальномера ВНД –94 (РШПИ.4615.31.009
РЭ).
Руководством по эксплуатации системами АБРИС (СКБВ 461531.001РЭ).
Техническим описанием на доплеровский измеритель ДИСС-15.
Инструкцией по технической эксплуатацией на доплеровский измеритель ДИСС-15.
Руководством по технической эксплуатации БМС – индикатора (НГТК. 461531.00105РЭ).
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РАДИОАППАРАТУРА ВЕРТОЛЕТОВОЖДЕНИЯ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Радиоаппаратура вертолетовождения предназначена:
− для вождения вертолета по приводным и широковещательным радиостанциям со
слуховой индикацией их;
− для привода вертолета на радиомаяки непрерывного и импульсного излучения с целью осуществления поиска вертолетов (самолетов), их экипажей и других объектов;
− для вывода вертолета в район аэродрома посадки;
− для обеспечения посадки вертолета;
− для определения навигационных элементов, необходимых для выполнения поставленного на полет задания;
− для автоматического и непрерывного измерения и индикации составляющих вектора
путевой скорости, угла сноса и счисления ортодромических координат местоположения вертолета;
− для обнаружения конвективных метеообразований и определения степени их опасности для полета, а также для навигационного ориентирования по характерным радиолокационным ориентирам;
− для планирования полетов и выполнения маршрутных этапов полета;
− для приема и обработки навигационных сигналов спутниковых навигационных систем
ГЛОНАСС и GPS;
− для выдачи экипажу информации о рельефе местности в направлении полета с учетом наземных препятствий;
− для непрерывного измерения и индикации расстояния между вертолетом и наземным
маяком ответчиком.
Радиоаппаратура вертолетовождения включает:
− интегрированную навигационную систему АБРИС;
− ответчик СО-70;
− аппаратуру КУРС МП-70 или VIM-95;
− доплеровскую навигационную систему ДИСС-15;
− радиоаппаратуру определения курсовых углов (радиокомпас АРК-15М и АРК-УД);
− радиовысотомер малых высот (радиовысотомер А-037);
− метеорадиолокатор 8А813Ц;
− БМС – индикатор;
− дальномер СД-75 или ВНД-94.
Управление радиоаппаратурой вертолетовождения осуществляется органами управления, расположенными на пультах дистанционного управления и абонентских аппаратах
СПУ.
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РАДИОАППАРАТУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВЫХ УГЛОВ.
РАДИОКОМПАС АРК-15М - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1.Назначение
Автоматический радиокомпас АРК-15М с международным диапазоном частот предназначен для вождения вертолета по приводным и радиовещательным радиостанциям и маякам и для привода вертолета в зону аэродрома и выполнения предпосадочного маневра
по приводным радиостанциям. Радиокомпас может использоваться в следующих режимах
работы:
автоматического пеленгования - КОМПАС,
приема сигналов на ненаправленную антенну - АНТЕННА,
приема сигналов на направленную антенну - РАМКА.
Режим КОМПАС является основным рабочим режимом. В этом режиме радиокомпас
при настройке его на частоту пеленгуемой радиостанции, автоматически устанавливает
стрелки подключенных к нему указателей курса в положение, соответствующее курсовому
углу вертолета на эту радиостанцию. Сигналы пеленгуемой радиостанции опознаются на
слух с помощью телефонов, подключенных к выходу радиокомпаса.
Режим АНТЕННА служит для прослушивания и опознавания позывных, сигналов радиостанции. Если станция работает немодулированными колебаниями, прослушивание сигналов осуществляется с включением внутренней телеграфной модуляции (режим ТЛГ).
Режим РАМКА - вспомогательный. Сигналы принимаемой, радиостанции также прослушиваются телефоном. При необходимости, использовав автономное вращение искателя
гониометра, можно определить слуховой пеленг принимаемой радиостанции. Режим
РАМКА может быть использован в условиях повышенного уровня электростатических помех.
1.2. Основные технические данные радиокомпаса
Радиокомпас работает в диапазоне 150...1799,5 kHz, условно разбитый на пять поддиапазонов:
I поддиапазон - 150...239,5 kHz
II поддиапазон - 240...399,5 kHz
III поддиапазон - 400...699,5 kHz
IV поддиапазон - 700...1199,5 kHz
V поддиапазон - 1200...1799,5 kHz
Чувствительность компаса по приводу 25 V/m
Чувствительность приемника в режиме ТЛФ не хуже:
8 V на участке диапазона 150...200 kHz
5 V на участке диапазона 200-1799,5 kHz при отношении Ис/Иш = 2
Погрешность пеленга (при подлете к радиостанции) ±2°.
Время перестройки с канала на канал – 4 s.
Потребляемые токи радиокомпасом:
от бортсети переменного тока 36 V 400 Hz – 1 А
от бортсети постоянного тока 27 V – 2 А.
1.3. Комплект и размещение радиокомпаса на вертолете
В комплект радиокомпаса входят:
радиоприемник,
пульт дистанционного управления,
блок рамочной антенны,
антенное согласующее устройство,
эквивалент кабеля рамки,
выносной контрольный разъем типа РГ1(2Г2Т) с маркировкой Ш3 КОНТРОЛЬ
АРК-15М для контроля параметров напряжений и сигналов в блоках радиокомпаса,
ненаправленная антенна типа АН.
Радиоприемник и контрольный разъем Ш3 установлены на этажерке, за сиденьем правого летчика. Пульт управления установлен на правой панели электропульта летчиков и
представлен на Рис .1, 110.10.00.
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Блок рамочной антенны установлен под полом грузовой кабины между шпангоутами
№ 5 и 6. Эквивалент кабеля рамки и антенное согласующее устройство установлены под
полом грузовой кабины на стенке продольной балки пола фюзеляжа, слева по полету,
между шп. № 5 и 6 (Рис. 2, 110.10.00). Клеммные колодки размещены на этажерке за правым летчиком, реле включения питания (12/32) установлено на правой панели электропульта. Согласующий резистор установлен в РК СПУ.
Автомат защиты сети КОМПАС СВ (1/32) размещен на правой панели АЗС-ов электропульта летчиков.
Предохранители в цепи питания радиокомпаса установлены в щитке предохранителей.
Ненаправленная антенна АН расположена по оси симметрии вертолета в нижней части
фюзеляжа, между шпангоутами 3 и 6. Конструкция антенны показана на Рис.3, 110.10.00.
2. Описание
В качестве указателей курсовых углов пеленгуемых радиостанций для радиокомпаса
используются индикаторы ПНП-72-15, расположенные на левой и правой приборных досках
летчиков.
Индикация КУР на обоих приборах ПНП-72-15 от радиокомпаса осуществляется при перестановке переключателей VOR-АРК СВ-АРК УД в положение АРК СВ. Переключатели
VOR-АРК СВ-АРК УД установлены около индикаторов.
Телефонный выход радиокомпаса сопряжен с переговорным устройством СПУ-7 для
прослушивания членами экипажа позывных сигналов радиостанций.
Питание радиокомпаса осуществляется постоянным током напряжением 27 V и трехфазным переменным током напряжением 36 V 400 Hz. Питание радиокомпаса постоянным
током производится от шины ВУ +27 V через автомат защиты сети АЗСГК-5-2с КОМПАС СВ
(1/32).
Схема электрических соединений блоков радиокомпаса АРК-15М представлена на
Рис. 3, 110.10.00.
При включении автомата защиты сети реле поз. 12/32 своими контактами замыкает цепи питания компаса переменным током 36 V 400 Hz через предохранители АРК-СВ (поз.
2/32, 3/32).

1. Ручки установки частоты 1-го и 2-го каналов
2. Переключатель каналов
3. Ручка ручной регулировки громкости
4. Переключатель режимов работы и включения питания
5. Переключатель "ТЛФ - ТЛГ"
6. Кнопка ручного управления вращением рамки
7. Лампы красного подсвета

Рис. 1. Пульт управления радиокомпасом АРК-15М
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1. Антенна АН
2. Блок рамочной антенны
3. Эквивалент кабеля рамки
4. Антенно - согласующее устройство

Рис. 2. Размещение блоков радиокомпаса АРК-15М в грузовой кабине

1. Труба
2. Ввод антенный
3. Отверстие
4. Антенна
5. Обтекатель
6. Вкладыш

Рис. 3. Антенна АН
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Обозн.

1/32
2/32, 3/32
4/32
5/32
6/32
7/32
8/32
9/32
10/32
12/32
ШЛ50
41Л
41Л
41Л

Наименование

Автомат защиты сети АЗСГК-5-2с
Предохранитель ПМ-2
Панель управления
Приемник
Блок антенный
ВЧ кабель, 2m, эквивалент (Lk=2m)
Согласующее устройство
Резистор ОМЛТ-2-620±5%-A
Антенна
Реле ТКЕ21ПОДГ
Контрольный разъем РГ1(2Г2Т)
Клеммная колодка НУ-7200-27-12
Клеммная колодка НУ-7200-27-4
Клеммная колодка НУ-7200-27-3

Кол-во

1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

Примечание

От APK-15M

От APK-15M

Рис. 4. Схема электрических соединений радиокомпаса АРК-15М
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РАДИОАППАРАТУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВЫХ УГЛОВ.
РАДИОКОМПАС АРК-15М - ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
1. Радиокомпас не работает во всех
режимах. Отсутствует настройка, нет
выходного сигнала в телефонах, ручное управление вращением рамки отсутствует
2. Радиокомпас нормально работает
во всех режимах. По индикатору настройка на пеленгуемые радиостанции производится нормально. Отсутствуют выходные сигналы в телефонах
шлемофонов экипажа на рабочих местах
3. Неисправен блок рамочной антенны, нет сигнала от рамочного канала

Возможная причина
Неисправен АЗСГК-5-2с КОМПАС СВ
(1/32)
Перегорел предохранитель АРК-СВ
(поз.2/32 или 3/32)

Устранение неисправности
Замените АЗС
Замените
предохранитель.
При повторном перегорании
найдите причину короткого
замыкания
Обрыв в цепи звукового выхода прием- Устраните обрыв провода
ника радиокомпаса

Неисправны внешние подводящие це- Перед снятием обтекателя с
пи, неисправен блок рамочной антенны ненаправленной антенной отсоедините антенный ввод ненаправленной антенны от блока АСУ, замените внешние
подводящие цепи, блок рамочной антенны.

110.10.00
Стр. 101/102
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОКОМПАС АРК-15М - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания радиокомпаса включает в себя технологию обслуживания
радиокомпаса АРК-15М (техническое описание и инструкция по эксплуатации. Издание
третье. Приложение № 1 и № 2) и технологические карты:
Проверка работоспособности радиокомпаса АРК-15М.
Демонтаж радиокомпаса АРК-15М с вертолета.
Монтаж блоков радиокомпаса АРК-15М на вертолете.
Проверка крепления и состояния обтекателя антенны АН.
Проверка затяжки, крепления разъемов кабелей и амортизации блоков АРК-15М.
Проверка на вертолете параметров АРК-15М с помощью ИРК (Е-016).
Компенсация радиодевиации радиокомпаса АРК-15М.

110.10.00
Стр. 201/202
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.10.00 a

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
203/204

Проверка работоспособности радиокомпаса АРК-15М

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания,
включите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00). Установите переключатели рода работы на абонентских аппаратах летчиков в положение РК1, а переключатели СПУ-РАДИО в положение РАДИО. Подключите к абонентским аппаратам шлемофоны. Подключите авиагарнитуру к абонентским аппаратам.
2. Включите автоматы защиты СПУ и КОМПАС СВ на правой панели АЗС электропульта.
3. Поставьте переключатель рода работы на пульте управления радиокомпаса в
положение АНТ, переключатель ТЛФ-ТЛГ в положение ТЛФ, ручку ГРОМК в среднее положение, переключатель КАНАЛ в положение 1.
4. Установите тремя ручками наборного устройства первого канала частоту широковещательной радиостанции (ШВРС) или приводной радиостанции в первом
поддиапазоне (150…239,5) kHz и прослушайте позывные радиостанции.
Позывные должны прослушиваться четко и ясно.
5. Переключатель ТЛФ-ТЛГ установите в положение ТЛГ.
В телефонах должен прослушиваться фон частоты 800 Hz. Переведите переключатель в положение ТЛФ.
6. Вращая ручку регулятора ГРОМК, убедитесь, что громкость позывных плавно
изменяется.
7. Установите переключатель рода работы в положение КОМ, а переключатели
VOR-АРК СВ-АРК УД в положение АРК СВ (если на борту установлен радиокомпас АРК-УД и аппаратура ближней навигации).
Стрелка КУР-ов указателей ПНП-72-15 должна указать курсовой угол пеленгуемой радиостанции.
Примечание. Из-за низкого расположения антенны, стрелка индикатора при стоянке вертолета на земле может указывать пеленг с ошибкой на 180° или любой
другой пеленг.
8. Нажмите кнопку РАМКА на пульте управления и отведите стрелку КУР-ов указателя на 150…170°. Отпустите кнопку РАМКА.
Стрелка указателя должна возвратиться на курсовой угол радиостанции.
9. Наборным устройством первого канала настройте компас последовательно на
частоты ШВРС (или приводной радиостанции), во втором (240…399,5) kHz, в третьем (400…699,5) kHz, в четвертом (700…1199,5) kHz, в пятом (1200…1799,5) kHz
поддиапазонах, причем каждый раз после новой перенастройке, выполняйте операции по пункту 7 и 8.
10. Включите АЗС "МФИ-2" индикатора TDS-84 и АЗС УБСК.
11. Выберите режим "НАВИГАЦИЯ" на индикаторе.
В режим "НАВИГАЦИЯ" выберите страницу "НАВ" и проверьте индикацию КУР
пеленгуемой радиостанции.
12. Выполните операции по пунктам 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, перестраивая радиокомпас
наборным устройством второго канала (переключатель КАНАЛ на пульте управления ставится в положение 2).
13. Выключите автоматы защиты сети участвующие в проверке. Отсоедините
авиагарнитуры от розеток СПУ. Отключите от бортсети аэродромный источник
электропитания.
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Авиагарнитура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

110.10.00
Стр. 203/204
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.10.00 b

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
205/206

Демонтаж радиокомпаса АРК-15М с вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД СНЯТИЕМ БЛОКОВ РАДИОКОМПАСА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
РОДА РАБОТЫ НА ПУЛЬТЕ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВИТЕ В ПОЛОЖЕНИЕ
"ВЫК".
1. Снимите приемник радиокомпаса, для чего:
− разъедините разъемы на передней панели приемника;
− отверните заземления, и снимите шины металлизации;
− отверните и снимите накидные к/гайки, крепящие приемник к амортизационной
раме;
− снимите приемник.
2. Снимите эквивалент кабеля рамки, для чего;
− снимите крышку лючка в настиле грузового пола между шп. 5 и 6;
− расстопорите и отсоедините разъем от эквивалента;
− отверните четыре винта, крепящие основание эквивалента к продольной балке
пола вертолета;
− снимите шину металлизации;
− снимите блок эквивалента.
3. Снимите блок АСУ, для чего:
− освободите шину заземления от корпуса вертолета;
− отключите антенный ввод от блока;
− разъедините высокочастотный разъем блока;
− отверните четыре винта, крепящие основание блока к продольной балке пола
вертолета;
− снимите блок.
4. Снимите блок рамочной антенны, для чего:
− заметьте положение рисок рамочной антенны относительно корпуса вертолета;
− расстопорите и отверните разъем от рамочной антенны;
− отсоедините отвод ненаправленной антенны, вывернув винт крепления. Снимите обтекатель.
− отверните болты крепления рамочной антенны к корпусу вертолета;
− снимите рамочную антенну.
5. Снимите пульт управления, для чего:
− откройте правую панель электропульта;
− отверните винты крепления;
− выньте пульт управления
− разъедините кабельный разъем, для чего отверните два невыпадающих винта
на корпусе разъема.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Плоскогубцы комбинированные
Отвертка L=160 mm
Ключ для штепсельных разъемов

110.10.00
Стр. 205/206
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.10.00 c

На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж блоков радиокомпаса АРК-15М на вертолет
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Установите рамочную антенну, для чего:
− снимите крышку люка в настиле пола между шпангоутами № 5 и 6;
− установите рамочную антенну в соответствии с положением рисок относительно корпуса вертолета;
− заверните винты крепления антенны к корпусу вертолета;
− поставьте обтекатель и заверните винты крепления;
− подсоедините вывод ненаправленной антенны к обтекателю и заверните винт
крепления его;
− подсоедините к блоку рамочной антенны штепсельный разъем и застопорите
его.
2. Установите блок АСУ, для чего;
− установите блок на место крепления его к продольной балке пола вертолета и
закрепите винтами;
− соедините высокочастотный разъем с кабелем, идущим к приемнику;
− подключите антенный ввод;
− подключите шину металлизации блока;
− закройте крышку люка в настиле пола грузовой кабины.
3. Установите эквивалент кабеля рамки, для чего:
− установите блок на место крепления к продольной балке пола вертолета и закрепите его винтами;
− подключите шину металлизации;
− соедините кабельные разъемы и застопорите их;
− закройте крышку люка в настиле пола грузовой кабины.
4. Установите приемник компаса для чего:
− поставьте его на амортизационную раму;
− заверните накидные гайки, крепящие приемник к раме;
− соедините кабели с разъемами и застопорите их;
− подключите шину металлизации к клемме ЗЕМЛЯ.
5. Установите пульт управления, для чего:
− откройте правую панель электропульта;
− соедините разъем на задней стенке пульта со жгутом и затяните винты, крепящие ответный разъем;
− поставьте пульт на место и заверните винты крепления;
− закройте правую панель электропульта.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Плоскогубцы комбинированные
Отвертка L=160 mm
Ключ для штепсельных разъемов

Расходные материалы
Проволока контровочная ∅ 0,5
ГОСТ 792-67

110.10.00
Стр. 207/208
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.10.00 d

На странице
209/210

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка крепления и состояния обтекателя антенны АН
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Проверьте внешним осмотром надежность крепления обтекателя антенны АН к Винты с ослабленобшивке вертолета. Обтекатель должен быть надежно прикреплен к обшивке ной затяжкой затянивертолета и должен прилегать по всему периметру к обшивке.
те.
2. Проверьте состояние обтекателя поз. 5 (см. Рис. 3) антенны АН, убедитесь в
чистоте его поверхности и в отсутствии механических повреждений. Обтекатель
антенного блока не должен иметь трещин вмятин и вспучиваний. На поверхности
обтекателя не должно быть следов масла, загрязнения, а в зимний период льда.

Обтекатель с механически
повреждениями замените.
Следы масла, загрязнения
удалите
хлопчатобумажной
салфеткой, смоченной НЕФРАСом.

обтекаДренажное отверстия поз. 3 (см. Рис. 3) в обтекателе антенны АН очистите от Промойте
тель
раствором
загрязнения медной проволокой диаметром 2 mm.
нейтрального мыла.
Удалите лед теплой
водой.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160, В=6

Расходные материалы
Масло техническое
Вода теплая
Салфетки
НЕФРАС-С 50/170 ГОСТ8505-80

110.10.00
Стр. 209/210
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.10.00 е

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
211/212

Проверка затяжки, крепления разъемов кабелей и амортизации блоков АРК-15М

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Проверить вручную затяжку разъемов, их фиксацию и контровку.
Слабо
завернутые
Накидные гайки разъемов должны быть завернуты вручную до упора и иметь по- накидные
гайки
сле этого четкую фиксацию и контровку.
разъемов довернуть
и законтрить
2. Осмотреть все амортизационные устройства в нагруженном состоянии.
Амортизаторы, потеАмортизаторы должны обеспечивать свободное и плавное перемещение блоков рявшие
упругие
свойства и имеющие
по вертикали.
заедание, заменить.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-0308 Кд21Хр
ГОСТ 17199-88
Ключ для ШР разъемов

110.10.00
Стр. 211/212
Апр 5/2012

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.10.00 f

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка на вертолете параметров
АРК-15М с помощью ИРК (Е-016)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
213, 214
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняемые при Контотклонениях от роль
ТТ

блок
1. Проверку чувствительности приемника на вертолете проводите в режимах работы Снимите
приемника с вер"Антенна", "ТЛГ" с помощью ИРК (Е-016).
Измерение чувствительности приемника производите на частотах: 150, 350, 600, 900, толета и проверьте в лабора1600 кГц в такой последовательности:
торных условиях.
− подключите ИРК (Е-016) к контрольному разъему ШЗ КОНТРОЛЬ АРК-15М радиокомпаса, расположенному в кабине летчиков (шпангоут № 5Н), с помощью переходного
кабеля ИРК (Е-016);
− на передней панели ИРК (Е-016):
− установите переключатель РОД РАБОТ в положение КОНТРОЛЬ АРК;
− установите переключатель КОНТРОЛЬ АРК в положение "5 мкВ";
− включите компас, установите переключатель рода работ на пульте управления АРК в
положение АНТЕННА, тумблер ТЛФ-ТЛГ в положение ТЛФ;
− установите на наборном устройстве пульта управления нужную частоту;
− установите тумблер ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ на ИРК в положение ВКЛ;
− установите ручным регулятором ГРОМКОСТЬ на пульте управления АРК уровень шумов по выходному прибору ИРК на риску "20".
В случае малого уровня шумов (менее 20 мкА) стрелка выходного прибора должна установиться в положение более "40";
− установите регулятор ГРОМКОСТЬ на пульте управления АРК в крайнее правое положение;
− установите тумблер ТЛФ-ТЛГ на пульте управления АРК в положение ТЛГ. Если
стрелка прибора выходит за пределы шкалы;
− уменьшите усиление АРК регулятором ГРОМКОСТЬ до установки стрелки прибора на
риску "100";
− переключите тумблер ТЛФ-ТЛГ в режим ТЛФ;
Снимите
блок
оцените соотношение сигнал/шум, оно должно быть не менее 2.
приемника с вер2. Проверку предельной чувствительности радиокомпаса по приводу производите также толета и прос помощью ИРК (Е-016) в режиме работы "Компас, ТЛФ" на частотах: 150, 350, 600, 900 и верьте в лабораторных условиях.
1600 кГц.
Измерение предельной чувствительности по приводу производите в такой последовательности:
− подключите ИРК (Е-016) к контрольному разъему "ШЗ КОНТРОЛЬ АРК-15М", расположенному в кабине летчиков (шпангоут № 5Н);
− установите переключатель РОД РАБОТ на передней панели ИРК (Е-016) в положение
КОНТРОЛЬ АРК;
− определите угол контрольного курса, для чего переключатель КОНТРОЛЬ АРК на ИРК
(Е-016) установите в положение ГРАДУИР, 0-200 Гц;
− установите переключатель КОНТРОЛЬ АРК в положение "25 мкВ/м" для основного
варианта радиокомпаса и в положение "50 мкВ/м" для упрощенного варианта;
− включите радиокомпас;
− установите переключатель рода работ на пульте управления АРК в положение
КОМПАС;
− установите выбранную частоту на наборном устройстве пульта управления;
− включите ИРК (Е-016), установив тумблер ВКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ в положение ВКЛ,
нажмите кнопку РАМКА на ИРК (Е-016);
− отведите стрелку указателя курса на 160° от начального положения;
− отпустите кнопку РАМКА, стрелка указателя курса при этом должна вернуться в
начальное положение контрольного курсового угла с погрешностью ±(10-15°).
Погрешность курсового угла ±(10-15°) при положении "25 мкВ/м" переключателя
КОНТРОЛЬ АРК (для основного варианта) или положении "50 мкВ/м" (для упрощенного
варианта).
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Примечание. При проверке чувствительности приемника нагрузка телефонного выхода АРК должна
составлять 500 Ом.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Работы, выполняемые при Контотклонениях от роль
ТТ

Расходные материалы

Измеритель радиокомпаса ИРК (Е-016)
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К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.10.00 g

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Компенсация радиодевиации
радиокомпаса АРК-15М

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
215-217/218
Трудоемкость
13,2 чел.ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Примечания: 1. В процессе эксплуатации правильность компенсации радиодевиации следует проверять при каждом изменении комплекта
радиооборудования на вертолете, после замены рамочной антенны и (или) приемника радиокомпаса и во всех случаях, когда возникают сомнения в правильности компенсации.
2. Проверка правильности компенсации радиодевиации определяется согласно методике, изложенной в п. 2 настоящей ТК (пп. 2.4
выполняется только после замены рамочной антенны). Если измеренные при этом значения курсовых углов отличаются от указанных на приложенном к формуляру вертолета графике поправок
не более чем на ± 2° при курсовом угле радиостанции (КУР) ≈ 0° и
не более чем на ± 3° на остальных КУР, то необходимости в дальнейшей компенсации радиодевиации нет. При бóльших отклонениях необходимо выполнить радиодевиационные работы в полном
объеме в соответствии с настоящей ТК.
3. Радиодевиационные работы должны выполняться на тех же специальных кругах или площадках, на которых выполняются девиационные
работы, и по возможности должны совмещаться с ними. Площадки
должны быть удалены от строений, высоковольтных линий электропередач, стоянок АТ и прочих источников помех на 200…500 м.
4. Для выполнения девиационных работ выбирается одна основная
радиостанция и, на случай прекращения или неустойчивой ее работы, выбираются еще одна или две запасные. Радиостанции должны
быть расположены на расстоянии 50…100 км от места проведения
работ. Если удаленную радиостанцию использовать нельзя (из-за
плохой слышимости позывных сигналов, отсутствия точных данных
о ее местонахождении, при расположении аэродрома в горах и т. п.),
то можно использовать видимую радиостанцию, удаленную от места выполнения работ на расстояние не менее трех длин волн.
5. Частоту, на которой работает радиостанция, целесообразно выбирать в пределах средних частот работы радиокомпаса.
6. Перед проведением работ по данной ТК необходимо удостовериться
в наличии действующего графика поправок для магнитного компаса
КИ-13 и в случае его отсутствия провести девиационные работы.
1. Проверка точности передачи курсового угла радиостанции на указатели
1.1. Снимите крышку с гониометра блока радиоприемника в кабине экипажа на
этажерки за 2-м пилотом, отвернув четыре невыпадающих винта.
1.2. Подключите к бортсети вертолета аэродромные источники электропитания
постоянного и переменного тока, включите автомат защиты сети КОМПАС СВ на
правой панели АЗС электропульта, на левой приборной доске переключатель
радиокомпасов (при его наличии) установите в положение, соответствующее
включению работы указателей курса совместно с АРК-15М.
1.3. Настройте радиокомпас с пульта управления на радиостанцию, частота которой известна для чего на пульте управления (ПУ):
- задайте частоту ДПРС (БПРС) на канале 1 или 2;
- установите переключатель Канал ½ в положение канала с заданной частотой;
- установите переключатель КОМ/АНТ в положение АНТ.
1.4. Сравните показание указателей курса (КУР) указателей УГР-4УК с показанием
стрелки гониометра блока радиопередатчика, расхождение в показаниях не должно
превышать ±3°.
1.5. Выключите автомат защиты сети КОМПАС СВ, отключите питание вертолета
постоянным и переменным током.
2. Определение установочной ошибки и списание радиодевиации
2.1. Установите вертолет на площадку и разверните его по магнитному компасу
на курс, равный магнитному пеленгу радиостанции (МПР).
2.2. Установите вертолет на магнитный курс (МК), равный МПР, пеленгованием
створа отвесов, опущенных в носовой и хвостовой части фюзеляжа в плоскости
симметрии с помощью теодолита с ориентир-буссолью или тахеометра. Точность установки должна быть не хуже ± 0,5°.
2.3. Подключите к бортсети вертолета аэродромные источники электропитания
постоянного и переменного тока, включите автомат защиты сети КОМПАС СВ
на правой панели АЗС электропульта, на левой приборной доске переключатель радиокомпасов (при его наличии) установите в положение, соответствующее включению работы указателей курса совместно с АРК-15М.
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2.4. Настройте радиокомпас на частоту радиостанции, отсчитайте по шкале Устраните установочгониометра и запишите ОРК (отсчет радиокомпаса). Если ОРК не равен 0°, ную ошибку разворотом корпуса рамки до
рамка имеет установочную ошибку. Ошибка не должна превышать ± 3°.
получения ОРК равного 0°, а затем снова
проверьте
установочную ошибку.
2.5. Устанавливая вертолет на ОРК, равный 0°, 15°, 30°, 45° и т.д. (всего на 24
курсовых румбах, через каждые 15°), записывайте каждый раз показания указателей курса.
2.6. Определите поправку на радиодевиацию ∆ Р = КУР - ОРК и постройте график поправок. График вложите в кассету, установленную в кабине пилотов.
При построении графика придавайте кривой остаточной радиодевиации плавный характер, исключая случайные выбросы (см. рис. 201, кривая IV).
2.7. Выключите автомат защиты сети КОМПАС СВ, отключите питание вертолета постоянным и переменным током. При отсутствии необходимости проведения дальнейших радиодевиационных работ установите крышку на блок гониометра и закрепите ее четырьмя невыпадающими винтами.

Рис. 201 Примерный график компенсации радиодевиации

3. Компенсация радиодевиации
Примечания: 1. Вращайте винты компенсации только после совмещения нулевой
риски шкалы поправок с оцифрованными рисками неподвижной шкалы, при этом вращайте только тот винт, который находится напротив
нулевой риски шкалы поправок.
2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ вращать регулировочный винт более чем на 3 - 4°
поворота стрелки указателя блока гониометра. Несоблюдение этого
правила приведет к излому лекала, так как при вращении регулировочных винтов на большее значение пружина шкалы сильно изгибается,
может надломиться и сорвать скобы у соседних винтов. Вследствие
этого регулирование компенсатора необходимо производить не сразу,
а в несколько приемов, заменив кривую радиодевиации в зависимости
от ее максимального значения несколькими последовательно приближающимися к ней кривыми, по которым выполнить последовательное
регулирование компенсатора сначала по кривой I, затем по кривой II и
т.д. (см. рис. 201).
3. Строго соблюдайте порядок вращения винтов при регулировании:
345°, 15°, 330°, 30°, 315°, 45°, 300°, 60° и т.д. При компенсации в таком
порядке полотно лекала на одном участке приближается к центру, а на
другом - удаляется от него, так как на одном участке вводится положительная поправка радиодевиации, а на другом - отрицательная, поэтому в полотне лекала не возникает механических напряжений.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)
3.1. Установите нулевое деление шкалы поправок против деления 345° на шкале азимутов и вращением регулировочного винта (соответствующего 345°)
установите стрелку на шкале поправок на угол, равный величине и знаку ∆Р по
кривой I (рис. 201).
Величина +∆Р откладывается в ту сторону от нулевого деления шкалы поправок, в которую увеличивается число градусов по шкале азимутов; величина -∆Р
откладывается в обратную сторону.
3.2. Аналогично п. 3.1 отрегулируйте поправки для остальных 23-х румбов, соблюдая указанную последовательность: 345°, 15°, 330°, 30°, 315°, 45°, 300°, 60°
и т.д., устанавливая нулевое деление шкалы поправок против обозначенных
делений шкалы азимутов.
3.3. Аналогично п.п. 3.1 и 3.2 произведите компенсацию по кривым II и III,
соблюдая ту же последовательность вращений регулировочных винтов.
3.4. Подведите последовательно нулевое деление шкалы поправок к делениям
345°, 15°, 330°, 30°, 315°, 45°, 300°, 60° и т.д. шкалы азимутов и вращением регулировочных винтов, соответствующих этим азимутам, установите стрелку по
шкале поправок на угол, равный величине и знаку ∆Р по кривой IV радиодевиации.
3.5. Выполните проверку соответствия показаний стрелки-указателя графику
списанной радиодевиации, установив искатель нулевой риской шкалы поправок
последовательно на азимуты 0°, 15°, 30° и т. д. В случае необходимости произведите подрегулировку.
3.6. Проверьте правильность проведенной компенсации по показаниям указателей курса (при повороте вертолета на площадке) и при необходимости введите корректировку.
Примечание. После введения компенсации радиодевиации может возникнуть равнозамедленное или равноускоренное движение стрелок указателей курса в различных секторах, что не является дефектом. Недопустимо наличие рывков и
остановок в движении стрелок. Колебания стрелок указателей изменяются
на величину введенной поправки радиодевиации.

3.7. Установите крышку на блок гониометра и закрепите ее четырьмя невыпадающими винтами.

1. Винт крепления.
2. Регулировочные винты.
3. Шкала гониометра на блоке радиоприемника.

Рис. 202 внешний вид гониометра на блоке радиоприемника изделия АРК-15М

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Теодолит 4Т30П с ориентир - буссолью или тахеометр Та20б

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Водило буксировочное 8АТ.9800.000
Отвёртка 7810-0308 3В1 Кд.21хр
ГОСТ 17199-88

Бумага писчая ГОСТ 18510-87
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОКОМПАС АРК-15М ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие сведения
Хранение изделия в упакованном виде рекомендуется производить в нормальных
складских условиях в сухом помещении с температурой воздуха от +10 до +30 С при влажности не более 75 %.
Допускается хранение упакованных в тарных ящиках изделий при температуре воздуха
±50°С и влажности 98 % под навесом.
Ящики с аппаратурой могут быть расположены не более, чем в четыре слоя.
Без тарного ящика изделие должно храниться на стеллажах. При открытом хранении
изделий должна производиться периодическая проверка в соответствии с указаниями
предварительной подготовки. Периодичность проверки определяется указаниями Единых
регламентов.
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АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАДИОКОМПАС АРК-15М - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие требования
Транспортировка изделия производится в упакованном виде и в тарных ящиках в соответствии с указаниями раздела 8.5 настоящей инструкции. Требования по условиям транспортировки общие для всей радиотехнической аппаратуры. Габарит и конструкция тарного
ящика рассчитаны на условия перевозки автотранспортом, по железной дороге и самолетом.
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РАДИОАППАРАТУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВЫХ УГЛОВ.
РАДИОКОМПАС АРК-УД - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общая часть
1.1. Радиоаппаратура определения курсовых углов включает:
автоматический ультракоротковолновый радиокомпас АРК-УД, предназначенный для
привода вертолета на радиомаяки непрерывного и импульсного излучения с целью
осуществления поиска вертолетов (самолетов), их экипажей и других объектов, снабженных УКВ аварийными радиостанциями типа Р-855 или радиомаяками.
1.2. Радиокомпас АРК-УД обеспечивает:
круговое автоматическое курсоуказание и привод поисковых вертолетов на УКВ или
ДЦВ радиомаяки (радиостанции);
четкую отметку момента пролета вертолета радиомаяка (радиостанции) путем изменения показаний индикатора УГР-4УК на 180°;
опознавание летчиком сигналов радиомаяка (радиостанции), на которой осуществляется привод вертолета.
1.3. Тактико-технические данные радиокомпаса АРК-УД
1.3.1. Радиокомпас АРК-УД работает на следующих фиксированных частотах:
Диапазон
УКВ
УКВ
УКВ
УКВ
УКВ
УКВ
ДЦВ

Частота, МГу
114,166
114,333
114,583
121,5
123,1
124,1
243,0

Номер канала на ПУ
1
2
3
4
5
6
ДЦВ

1.3.2. Дальность действия по приводу радиокомпаса АРК-УД при полетах на радиостанции типа Р-855 при высоте полета 3000 м и нахождении этих радиостанций на высоте 1,5 м
над землей не менее 30 км.
1.3.3. Предельная чувствительность по приводу в нормальных условиях при непрерывном режиме работы – не хуже 25мкВ/м в широкой полосе и не хуже 10мкВ/м в узкой полосе
при возврате стрелки указателя курса в сектор ±13° со скоростью 0,25 град/с (15 град/с).
Предельная чувствительность по приводу в импульсном режиме не хуже 75мкВ/м при сигналах с длительностью импульса =40мкс и частоте повторения импульсов F=300 Гц;
Чувствительность связного канала не хуже 3мкВ при напряжении на телефонном выходе 15 В при выходном сигнале, модулированном по амплитуде синусоидальным напряжением частоты 1000 Гц с коэффициентом модуляции 30% и отношении

Uc
Uш

.

1.3.4. Скорость автоматического вращения антенны в положение пеленга от положения
±165° не менее 0,5 град/с (30 град/с) при напряженности поля 1000мкВ/м.
1.3.5. Точность выхода поискового вертолета на аварийную радиостанцию (радиомаяк)
по боковому уклонению на высоте полета 1000 м не превышает ±200 м.
1.3.6. Погрешность пеленга.
Инструментальная погрешность пеленга радиокомпаса АРК-УД при напряженности поля
1000 В/м на КУР = 0° не превышает ±3°.
1.3.7. Потребляемые токи радиокомпаса АРК-УД:
а) от бортсети постоянного тока ±27 В - не более 2,0 А;
б) от бортсети переменного тока 115 В 400 Гц - не более 0,1 А;
в) от бортсети переменного тока 36 В 400 Гц - не более 0,2 А.
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1.4. Комплект радиокомпаса АРК-УД
Наименование

Шифр

Количество

1. Блок антенный
2. Усилитель антенный
3. Приемник и пеленгатор на соединительной раме
4. Генератор встроенного контроля
5. Коробка распределительная
6. Пульт управления

БА
УА
ГВК

1
1
1
1
1
1

Габаритные размеры,
мм
196x184x244
66x36x155
208x277x498
115x38x222
74x82x36
146x135x100
Итого:

Масса,
кг
3,5
0,5
11,5
1,3
0,3
1,3
18,4

1.5. Литер у радиокомпаса АРК-УД отсутствует.
1.6. Размещение блоков радиокомпаса на вертолете:
антенный блок (рамочная антенна), установлен под полом грузовой кабины между
шпангоутами №11 и 12 в специальной чаше. Снаружи рамка закрыта обтекателем из
радиопрозрачного материала. Для осмотра рамки, а также для подсоединения кабелей в настиле пола вырезан лючок, закрытый крышкой;
пульт управления установлен на правой панели электропульта;
антенный усилитель установлен под полом грузовой кабины между шпангоутами №11
и 12;
приемопеленгаторное устройство; генератор встроенного контроля (ГВК) и распределительная коробка установлены в радиоотсеке, на правом борту, между шпангоутами
№14 и 15;
Радиокомпас работает с ненаправленной антенной (антенной обнаружения) типа
АШВ-75, установленной сверху на фюзеляже между шпангоутами №18 и 19;
Индикатором курсовых углов пеленгуемых радиостанций для АРК-УД служит указатель
УГР-4УК, расположенный на левой приборной доске летчиков. Определение курсовых углов пеленгуемых радиостанций (КУР) левым и правым летчиками производится по указателям УГР-4УК. При этом правый летчик определяет КУР только по радиокомпасу АРК15М, левый – по АРК-15М или АРК-УД. Выбор нужного радиокомпаса левым летчиком осуществляется установкой переключателя АРК-СВ - АРК УКВ, расположенного на левой приборной доске, в соответствующее положение. Для согласования антенного блока радиокомпаса с указателем УГР-4УК на вертолете установлен блок механический переходной
БМП, расположенный в кабине летчиков на правой этажерке.
2. Описание
2.1. Радиокомпас АРК-УД
2.1.1. Радиокомпас АРК-УД представляет собой радиоприемник супергетеродинного типа УКВ-ДЦВ диапазона, который содержит два независимых канала:
канал обнаружения;
канал привода.
В приемнике применена кварцевая стабилизация частоты, обеспечивающая бесподстроечную и беспоисковую связь в процессе работы. Радиокомпас работает по сигналам
маяков непрерывного излучения в широкой и узкой полосе и по сигналам импульсных маяков широкой полосе. Принцип действия АРК-УД в режиме автоматического пеленгования
аналогичен принципу действия средневолнового радиокомпаса АРК-15М.
Помимо пеленгования и привода радиокомпас АРК-УД решает задачи обнаружения и
опознавания работающего радиомаяка, сигнал которого принимается специальной антенной обнаружения. Обнаружение радиомаяка осуществляется прослушиванием позывных
сигналов в телефонах, принятых каналом обнаружения. Кроме прослушивания сигналов
предусмотрена световая индикация появления в зоне приема антенны обнаружения излучающего маяка с помощью лампочек, установленных на пульте управления.
Работа радиокомпаса в УКВ и ДЦВ диапазонах имеет ту отличительную от работы в
средневолновом диапазоне особенность, что металлические части фюзеляжа вертолета в
большей мере влияют на точность показаний т. к. они соизмеримы с длиной волны, что
возбуждает в них сильное электромагнитное поле вторичного излучения, влияющее на поле приходящего сигнала.
Если кривая радиодевиации на средневолновом диапазоне имела закономерный характер (четвертичный), то эта же кривая в УКВ-ДЦВ диапазонах имеет незакономерный харак110.11.00
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тер с резкими изменениями величины и знака радиодевиации на отдельных курсовых углах. Вследствие этого радиокомпас АРК-УД указывает только ориентировочное направление на пеленгуемую радиостанцию, которое не может быть использовано для штурманских
расчетов, но облегчает летчику задачу привода на радиостанцию.
Однако на курсе 0° обеспечивается точность ±3°, достаточная для обеспечения привода. Телефонный выход радиокомпаса сопряжен с переговорным устройством СПУ-7 для
прослушивания левым летчиком позывных сигналов радиостанций. Кроме того, связная
радиостанция при работе на передачу на любой частоте своего диапазона заметно искажает показания указателя УГР-4УК на всем диапазоне частот АРК-УД, поэтому в схему
электрических соединений введена блокировка (запирание) радиокомпаса АРК-УД при переходе связной радиостанции в режим передачи. Командная радиостанция также влияет
на работу АРК-УД, но не на всех частотах, поэтому в схеме предусмотрен переключатель
БЛОКИРОВКА АРК-УД, расположенный на правом щитке электропульта, позволяющий при
необходимости включать блокировку при работе радиостанции на передачу.
Радиокомпас АРК-УД имеет следующие режимы работы:
режим работы в широкой полосе по сигналам маяков непрерывного излучения (режим
ШП);
режим работы в узкой полосе по сигналам маяков непрерывного излучения (режим
УП);
импульсный режим работы по сигналам импульсных маяков (режим И).
Режим РПК (радиополукомпас) в АРК-УД на вертолете не используется.
3. Работа
3.1. Работа радиокомпаса АРК-УД
3.1.1. Питание радиокомпаса (см. Альбом фидерных схем.
Схема №8МТВГА-7200.031.ЭЗ).
Питание радиокомпаса АРК-УД осуществляется постоянным током напряжением 27 В,
переменным током напряжениями 115 В 400 Гц и 36 В 400 Гц.
Питание радиокомпаса постоянным током производится от шины ВУ через автомат защиты сети КОМПАС УКВ (6/31), расположенный на правой панели АЗС электропульта. При
включении автомата защиты сети КОМПАС УКВ напряжение +27 В поступает:
на реле (5/31), которое своими замкнувшимися контактами 2-3 подключает фазу С
напряжения 36 В 400 Гц через предохранитель ПМ-2 АРК-УД (4/31) к контактам 5 и 13
разъемов (Ш-1 и 1-Ш1) блока БМП и антенного блока соответственно. Это напряжение
подается на обмотки бесконтактных СКТ системы индикации радиокомпаса. Вторая
фаза В подключена непосредственно через предохранитель (2/31) к противоположным концам тех же обмоток через контакты 3 и 15 разъемов (Ш-1 и 1-Ш1) блока БМП и
антенного блока:
на контакт 2 разъема (Ш-1) блока БМП для питания усилителя рассогласования;
на контакт 39 разъема (10-Ш-1) пульта управления для питания приемопеленгаторного устройства и пульта управления через цепи коммутации и органы управления компасом.
Питание радиокомпаса переменным током напряжением 115 В 400 Гц подается от генераторной цепи 115 В 400 Гц через предохранитель ПМ-2 АРК-УД (7/31), расположенный в
щитке предохранителей, на контакт 28 разъема (10-Ш1) пульта управления и далее на контакт 3 реле коммутации (10-Р1).
Питание подсвета от шины ВУ 2К через предохранитель ПМ-2 (45/13), расположенный в
щитке предохранителей и реостат РСКС-50 (46/13), группы II, расположенный на правой
боковой панели электропульта, подается на контакт 23 разъема (10-Ш1) пульта управления
и далее, через УШ переключателя (10-В1) - на лампы подсвета (10Л4...10Л7).
3.1.2. Работа в режиме ШП по сигналам маяков, работающих непрерывным излучением.
В радиокомпас АРК-УД режимы ШП, УП и И предназначены для автоматического пеленгования радиомаяков, поэтому они имеют общее название "режимы АРК".
В этих режимах сигнал принимается двумя антеннами - антенной АРК (8/31) и антенной
обнаружения (14/31). Антенна АРК состоит из двух антенн - направленной (рамочной) и ненаправленной. При суммировании ЭДС, наводимых в рамочной и ненаправленной антеннах, результатирующая диаграмма направленности антенны АРК будет иметь форму кардиоиды (Рис. 3, b)
110.11.00
Стр. 3
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

a. Диаграмма направленности ненаправленной антенны
b. Диаграмма направленности рамочной антенны
c. Результирующая диаграмма
d. Результирующая диаграмма при изменении полупериода
напряжения коммутации
P. равносигнальное направление

Рис. 3. Принцип формирования диаграммы направленности
антенного блока радиокомпаса APK-УД

С помощью коммутатора антенн плечи рамочной антенны периодически переключаются
с частотой местного генератора 30 Гц, в результате чего фаза сигнала, снимаемого с рамочной антенны, меняется на 180° через каждую половину периода частоты коммутации.
При этом результирующая диаграмма направленности будет поворачиваться в пространстве также на 180° (Рис. 3, с). При приходе сигнала с направления радиостанции №1 сигнал, снимаемый с антенного блока, будет пропорционален отрезку ОА в течение одной половины периода частоты коммутации и отрезку ОВ в течение другой половины (рис. 3, d).
Таким образом, с антенного блока будет сниматься сигнал, промодулированный по амплитуде частотой 30Гц. Глубина модуляции сигнала зависит от величины угла, образуемого
между равносигнальным направлением и направлением прихода волны, а фаза огибающей
меняется на 180° при приходе волны справа или слева от равносигнального направления.
При работе в режиме широкой полосы ШП сигнал с антенны обнаружения через разъем
(5-Ш5) поступает на канал обнаружения ШП, где усиливается, преобразуется и подается на
схему индикации непрерывного сигнала. Если сигнал на выходе схемы индикации превысит уровень шумов, то схема срабатывает и выдает сигнал на загорание лампочки ШП (10Л2).
Загорание лампочки ШП сигнализирует о том, что в широкополосном канале принят непрерывный сигнал и возможна работа в режиме ШП (переключатель (10-В1) на пульте
управления устанавливается в положение ШП). Для слуховой индикации сигнала он поступает с выхода коммутатора обнаружения на детектор, с выхода которого через контакт 19
разъема (5-Ш3), контакт 50 разъема (10-Ш1) - на резистор регулятора громкости (10-Р2) и с
его ползунка - на вход УНЧ. В УНЧ сигнал усиливается и через контакты, 13 и 18 разъема
(5-Ш3) подается в РК СПУ для прослушивания в телефонах.
Одновременно этот же сигнал с выхода коммутатора антенного блока, промодулированный частотой 30 Гц, после преобразования в канале привода ШП, через коммутатор канала, контакты реле (5-Р4), схему коммутации чувствительности подается на вход усилителя 30 Гц. С выхода усилителя сигнал поступает на фазовый детектор, где происходит
сравнение его фазы с фазой напряжения коммутации, снимаемого с генератора 30 Гц.
После фазового детектора сигнал подается на схему преобразования и усиления 400Гц,
где вырабатывается напряжение 400 Гц, амплитуда которого зависит от величины отклонения рамки от направления на радиостанцию, а фаза - от стороны отклонения. Это
напряжение с выходов 1 и 2 через контакты 42 и 44 разъема (5-Ш3) приемопеленгаторного
устройства, контакты 2 и 3 разъема (1-Ш1) антенного блока поступает на управляющую об110.11.00
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мотку двигателя-генератора (1-М1). Двигатель, вращаясь, поворачивает рамку в сторону
радиостанции до совпадения оси антенны с направлением на радиостанцию. При этом
напряжение рассогласования станет равным нулю и двигатель (1-М1) остановится. При изменении курса вертолета в процессе полета происходит автоматическое слежение антенной АРК за пеленгом на радиостанцию. Для устранения рыскания рамки вокруг точки нулевого приема в схеме предусмотрена обратная связь по напряжению, которое в противофазе снимается с генераторной обмотки 1-2 двигателя-генератора (1-М1) и через контакт 4
разъема (1-Ш1) контакт 45 разъема (5-Ш3) и схему коммутации чувствительности поступает
на преобразователь и усилитель 400 Гц.
3.1.3. Работа в режиме УП по сигналам маяков, работающих непрерывным излучением.
Для увеличения предельной чувствительности по приводу в радиокомпасе применен узкополосный прием (переключатель 10-В1 в положение УП). При работе в режиме УП работают оба канала:
канал широкой полосы;
канал узкой полосы.
Сигналы с широкополосных каналов обнаружения и привода подаются на узкополосные
каналы, которые имеют общий перестраиваемый гетеродин, с помощью которого в обоих
каналах УП производится преобразование сигналов второй промежуточной частоты в третью, имеющую полосу 3 кГц. Сигнал второй промежуточной частоты из-за нестабильности
частот маяка и гетеродинов I и II может иметь произвольное значение в пределах полосы
40 kГц. С помощью следящей схемы осуществляется поиск полезного сигнала в полосе
40 kГц и удержание его в полосе 3 kГц.
Поиск сигнала происходит с помощью генератора пилообразного напряжения (ГПН), который производит ступенчатую перестройку третьего гетеродина через каждые 3 kГц. Как
только сигнал обнаружен, т. е. окажется в узкой полосе, и его уровень превысил уровень
шумов, схема стопирования и индикации выключает ГПН, фиксируя управляющее напряжение, подаваемое на третий гетеродин. Одновременно вступает в работу схема автоматической подстройки частоты (АПЧ), которая производит плавную настройку частоты третьего гетеродина.
В случае пропадания сигнала схема стопирования включает схему ГПН и поиск сигнала
начинается вновь. В момент "захвата" сигнала схема стопирования и индикации выдает
напряжение через контакт 27 разъема (5-Ш3) и контакт 6 разъема (10-Ш1) на индикаторную
лампу УП (10Л-1). С выхода канала привода УП сигнал через коммутатор привода подается
на управляющую схему, которая работает в режиме УП так же, как и в режиме ШП.
В узкой полосе канал обнаружения используется, как канал опорного сигнала; более
сильный сигнал, снимаемый с антенны обнаружения, не несущий информацию о пеленге,
используется для автоподстройки частоты слабых сигналов привода. Эффект повышения
чувствительности радиокомпаса по приводу при работе в узкой полосе достигается за счет
снижения энергии шумов при сужении полосы промежуточной частоты с 40 kГц до 3 kГц.
3.1.4. Работа в импульсном режиме (режим И)
При приеме сигналов импульсного маяка работают каналы обнаружения и привода широкой полосы. Сигнал с выхода ШП канала обнаружения поступает на амплитудный селектор. Порог срабатывания амплитудного селектора выставлен выше уровня шумов и в момент, когда сигнал превысит этот уровень, амплитудный селектор выдает прямоугольные
импульсы постоянной амплитуды с длительностью, равной длительности сигнала, пеленгуемого радиомаяка. К выходу амплитудного селектора подключена схема индикации импульсного сигнала, на выходе которой имеется индикаторная лампочка (10-Л3), сигнализирующая о том, что принимается импульсный сигнал и возможна работа в импульсном режиме (переключатель 10В-1 переводится в положение И) с прослушиванием импульсного
сигнала в телефонах.
С широкополосного выхода канала привода импульсный сигнал подается через коммутатор привода на схему преобразования импульсного сигнала, куда одновременно поступают импульсы с амплитудного селектора. В схеме преобразования происходит стробирование импульсного сигнала канала привода импульсами амплитудного селектора и выделения из последовательности импульсов полезного сигнала (огибающий 30Гц). В режиме И
вход управляющей схемы подключается к выходу схемы преобразования импульсного сиг110.11.00
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нала через замкнутые контакты 2-3 реле - (5-Р4). Управляющая схема в импульсном режиме работает также, как и в режимах ШП и УП.
3.1.5. Система встроенного контроля работоспособности радиокомпаса.
Система встроенного контроля предназначена для оперативной проверки работоспособности радиокомпаса АРК-УД при предполетной проверке и в полете. Элементами системы контроля являются:
генератор встроенного контроля (ГВК) (11/31);
распределительная коробка (9/31);
измерительная линия У-У1, встроенная в антенный блок.
Имитатором сигнала маяка является генератор встроенного контроля, представляющий
собой высокочастотный кварцевый генератор, на выходе которого одновременно имеются
напряжения двух частот: четвертого канала УКВ (f=121,5 МГц) и канала ДЦВ (f=243,0 МГц),
модулированных по амплитуде в соответствии с проверяемым режимом.
Режим модуляции ГВК и уровень его выходного напряжения автоматически устанавливается переключателем режимов работы (10-В1) на пульте управления. Включение ГВК
осуществляется при нажатии кнопки КОНТР на пульте управления. При этом напряжение
+27 В с контакта 13 разъема (10-Ш1) через замкнутые контакты кнопки КОНТР. (10-КН3),
контакты УП, ШП или И платы VII переключателя режимов работы (10-В1), контакты 29, 30
или 31 разъема (10-Ш1) поступает в генератор встроенного контроля, определяя вид модуляции и уровень выходного напряжения ГВК. На выходе ГВК появляется сигнал, который
через распределительную коробку: разъемы (9-Ш4 и 5-Ш4) поступает на вход канала обнаружения, имитируя сигнал, принятый антенной обнаружения АШВ-75, а через разъем (9-Ш2
и 1-Ш2) - на встроенную измерительную линию.
При работе встроенного контроля стрелка УГР-4УК устанавливается на КУР=180°±10° и
загораются сигнальные лампочки соответственного режима, установленного переключателем (10-В1) на пульте управления.
3.1.6. Система дистанционного управления и перестройка радиокомпаса.
Включение радиокомпаса осуществляется переключателем режимов работы (10-В1)
при переводе его из положения ВЫКЛ в положения УП, ШП или И. Индикацией включения
радиокомпаса является загорание ламп подсвета (10-Л4...10-Л7) на пульте управления.
При включении радиокомпаса напряжение бортсети +27В через контакт 39 разъема
(10-Ш1), плату II переключателя (10-В1) поступает на обмотку реле (10-Р1). При срабатывании реле напряжения +27 В и 115 В 400 Гц через его замкнувшиеся контакты 5-6 и 2-3
контакты 38 и 24 разъема (10-Ш1), контакты 39 и 37 разъема (5-Ш3) подаются на схему питания радиокомпаса в приемопеленгаторном устройстве.
Через плату I переключателя (10-В) напряжение +27 В поступает на контакт 1 переключателя ЧУВСТВ (10-В4). Плата III переключателя режимов работы (10-В1) в положение УП
производит включение в работу схемы стопирования и схемы АПЧ канала обнаружения УП
и изменение уровня сигнала в канале. В положении И эта плата производит с помощью реле (5-Р4) коммутацию входа управляющей схемы на схему преобразования импульсного
сигнала.
Плата IV производит переключение антенн РПК и АРК, но так как на вертолете режим
РПК не используется, то плата не задействована.
Через плату V производится переключение режимов УП и ШП путем подачи напряжения
+20В на коммутаторы обнаружения с привода в прямопеленгаторном устройстве. Плата VI
не используется, так как предназначена для режима РПК.
Плата VII осуществляет подачу напряжения +27 В через кнопку КОНТР (10-КН3) на генератор встроенного контроля.
Плата VIII обеспечивает подключение к лампам красного подсвета (10-Л4...10-Л7)
напряжения питания.
Переключение диапазонов и каналов радиокомпаса производится с помощью переключателей УКВ-ДЦВ (10-В-2) и КАНАЛЫ (10-В3). Переключение каналов приемника осуществляется путем коммутации диодными ключами кварцевых резонаторов в первых гетеродинах. Переключение диапазонов производится путем подачи питающего напряжения на задающий генератор второго гетеродина соответствующего диапазона.
Переключатель ЧУВСТВ. (10-В4) позволяет изменять чувствительность радиокомпаса.
Через контакты 1-2 и 4-5 этого переключателя в положении Б (больше). Напряжение +27 В
110.11.00
Стр. 6
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

и "масса" подаются на схему коммутации чувствительности для уменьшения величины сигнала обратной связи, что позволяет увеличить чувствительность АРК, и для увеличения
входного сигнала, подаваемого на вход управляющей схемы.
Для проверки работоспособности радиокомпаса предусмотрена возможность "вручную"
отвести антенну от положения пеленга влево или вправо с помощью кнопок Л-АНТ-П (10КН1 и 10-КН2). При нажатии любой из этих кнопок на вход управляющей схемы подается
напряжение частоты 30 Гц от местного генератора по цепи: контакты 35 или 36 разъема
(5-Ш3), контакты 1-2 кнопки (10-КН1 или 10-КН2), контакт 22 и 40 разъемов (10-Ш1), второй
вход усилитель 30 Гц управляющей схемы. Под действием этого напряжения двигатель (1М1) приводит во вращение антенну, которая будет вращаться с постоянной скоростью, пока нажата одна из кнопок АНТ.
3.1.7. Система дистанционной передачи угла поворота рамочной антенны на индикатор
курсовых углов УГР-4УК.
На вертолете в качестве индикатора курсовых углов пеленгуемых АРК-УД радиостанций
используется указатель УГР-4УК левого летчика, имеющий отличия, как по величине питающего напряжения, так и по величине входного сопротивления от выходного бесконтактного синусно-косинусного трансформатора (1-М2) антенного блока. Для согласования БСКТ
(1-М2) с УГР-4УК применен блок механический переходной (БМП), состоящий из БСКТ (М1), усилителя рассогласования, двигателя отработки (М-3), сельсин-датчика (М-2) и питающего трансформатора (Тр2).
При повороте рамочной антенны под воздействием двигателя (1-М1) одновременно поворачивается и ротор БСКТ антенного блока (1-М2). В статорных обмотках
БСКТ-датчика (1-М2) и БСКТ-приемника (М-1) появляется напряжение рассогласования,
которое через роторную обмотку БСКТ (М-1) поступает на вход усилителя, а с выхода его на управляющую обмотку двигателя отработки (М-3). Двигатель будет вращаться до тех пор,
пока не повернет ротор БСКТ-приемника (М-1) в согласованное положение, т. е. до исчезновения напряжения рассогласования на входе усилителя. Одновременно поворот ротора двигателя (М-3) через редуктор подается на ротор сельсин-датчика (М-2), что приводит к рассогласованию токов в цепях статоров сельсинной системы и к повороту ротора сельсин-приемника
до согласованного положения с ротором сельсин-датчика (М-2). Таким образом, поворот антенны радиокомпаса передается на указатель УГР-4УК.
3.1.8. Ликвидация влияния работающих командной и связной радиостанций на работу радиокомпаса.
Связная радиостанция при работе на передачу на всем диапазоне своих рабочих частот
искажает показания выходного индикатора УГР-4УК радиокомпаса АРК-УД из-за сильного
влияния излучаемой высокочастотной энергии радиостанции на радиокомпас АРК-УД. Такое
же влияние, но на некоторых частотах своего диапазона, оказывает командная радиостанция.
Для исключения этого влияния введена автоблокировка радиокомпаса АРК-УД при работе
бортовых радиостанций на передачу.
При включении питания связной радиостанции реле (18/31) срабатывает и своими контактами 2-3 подключает цепь пуска радиостанции через диод (16/31), контакт 35 разъема (10-Ш1)
к контакту Б реле блокировки (10-Р2). Контакт А обмотки реле подключается к питанию +27 В
при включении АРК-УД.
При нажатии гашетки кнопки СПУ-РАДИО на ручке управления в положение РАДИО при
работе со связной радиостанцией "минус" через указанную выше цепь подключается к контакту Б реле (10-Р2), реле срабатывает и своими контактами разрывает цепь питания приемопеленгаторного устройства и пульта управления напряжением +20 В.
Блокировка радиокомпаса АРК-УД от командной радиостанции осуществляется также от
кнопки РАДИО на ручке управления вертолетом (коммутация радиостанций осуществляется
абонентскими аппаратами СПУ), но через диод (17/31) и переключатель БЛОКИРОВКА АРК-УД
(15/31), расположенный на правом щитке электропульта, позволяющий выключить цепь блокирования при отсутствии влияния радиостанции на радиокомпас АРК-УД.

110.11.00
Стр. 7
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перечень оборудования и приборов для проверки параметров радиокомпаса АРК-УД:
Наименование
1. Генератор
2. Генератор
3. Генератор
4. Вольтметр
5. Вольтметр
6. Осциллограф
7. Секундомер
8. Блок механический переходной
9. Индикатор курса
10. Модуляторная головка
11. Распределительная коробка
12. Измерительная линия
13. Стенд для проверки АРК-УД
14. Радиостанция переносная

Модель, тип
Г4-6
Г4-12
Г5-7А
В3-13
ВК7-15
С1-19Б
СМ-60
БМП
УГР-4УК
ИЕ2.242.020
ИЕ2.242.019
ИЕ2.744.004
Р-855

Назначение
Измерение параметров
То же
То же
Измерение выходного напряжения
Измерение сопротивлений и напряжений постоянного тока
Контроль формы сигналов
Измерение времени
Для подключения индикатора курса
Индикация курса
Контроль параметров в режиме И
Делитель сигнала ГСС
Для создания магнитного поля вблизи антенны АРК
Измерение параметров и проверка компаса
Для проверки радиокомпаса
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РАДИОАППАРАТУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВЫХ УГЛОВ.
РАДИОКОМПАС АРК-УД - ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность

Возможная причина

Устранение неисправности

1. Радиокомпас не работает в режимах Перегорел один из предохранителей в Замените предохранитель
ШП, УП и И. Стрелка УГР-4УК не реагиру- щитке предохранителей:
ет на изменение направления на радио- ПМ-2 АРК-УД (7/31)
станцию. Прослушивание сигналов в те- ПМ-2 АРК-УД (2/31)
лефонах нормальное
ПМ-2 АРК-УД (4/31)
Замените реле
Неисправно реле (5/31) в коммутационной панели
2. Радиокомпас скачкообразно меняет Неисправно реле (18/31) блокировки в Замените реле
свои пеленги, в телефонах резкий шум коммутационной панели
при работе связной радиостанции на передачу
3. При включении радиокомпаса стрелка Обрыв одного из проводов от контактов Устраните обрыв провода
УГР-4УК приходит в быстрое вращение
9, 10 или 11 разъема (Ш1) блока БМП,
идущих к указателю УГР-4УК

110.11.00
Стр. 101/102
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОАППАРАТУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВЫХ УГЛОВ.
РАДИОКОМПАС АРК-УД - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания радиокомпаса включает следующие технологические карты:
Проверка исправности цепи блокировки радиокомпаса АРК-УД при работе связной и командной радиостанций.
Проверка работоспособности радиокомпаса с помощью системы встроенного контроля.
Демонтаж радиокомпаса АРК-УД.
Проверка монтажа и крепления деталей в блоках радиокомпаса АРК-УД.
Проверка состояния, чистка, промывка и смазка механизмов антенного блока.
Проверка предельной чувствительности по приводу.
Проверка чувствительности канала обнаружения по телефонному выходу и порога световой индикации радиокомпаса АРК-УД.
Проверка состояния штепсельных разъемов радиокомпаса.
Монтаж радиокомпаса АРК-УД.
Проверка затяжки и контровки накидных гаек разъемов кабелей, крепления и амортизации блоков радиокомпаса.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
203/204

Проверка исправности цепи блокировки радиокомпаса
АРК-УД при работе связной и командной радиостанций

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания,
включите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00). Включите автоматы
защиты сети РАДИОКОМПАС УКВ и СПУ на правой панели АЗС электропульта.
Подключить авиагарнитуру к абонентским аппаратам летчиков.
2. Установите переключатель режимов работы на пульте управления АРК-УД в
положение ШП, а переключатель диапазонов - в положение УКВ.
3. Установите переключатель КАНАЛЫ на пульте управления в положение 4.
4. Проверьте исправность цепи блокировки радиокомпаса при работе связной и
командной радиостанций, для чего:
− установите переключатели радиосвязи на абонентском аппарате левого летчика в положение РК2, правого летчика - в положение СР, а переключатели
СПУ-РАДИО - в положение РАДИО.
В телефонах левого летчика должен прослушиваться внешний шум;
− включите автомат защиты сети СВЯЗНАЯ РС на правом щитке электропульта;
− нажмите курок кнопки СПУ-РАДИО на ручке управления вертолетом правого
летчика в положение РАДИО.
В телефонах внешние шумы должны исчезнуть;
− установите переключатель радиосвязей на абонентском аппарате правого летчика в положение УКР.
В телефонах левого летчика должен прослушиваться внешний шум;
− включите автомат защиты сети КОМАНД. РС на правой панели АЗС электропульта;
− включите выключатель БЛОКИРОВКА АРК-УД на правом щитке электропульта;
− нажмите курок кнопки СПУ-РАДИО на ручке управления вертолетом правого
летчика в положение РАДИО.
В телефонах внешние шумы должны исчезнуть.
5. Выключите выключатель БЛОКИРОВКА АРК-УД, автоматы защиты сети
СВЯЗНАЯ РС и КОМАНД. РС, установите переключатель радиосвязей на абонентском аппарате правого летчика в положение РК-2. Выключите автомат защиты сети СПУ и отсоедините авиагарнитуры от розеток СПУ.
Отключите от бортсети аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Авиагарнитура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания
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Наименование работы:

Проверка работоспособности
радиокомпаса АРК-УД с помощью системы встроенного
контроля

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
205/206
Трудоемкость
чел./ч.
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания, Выключите автомат
включите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00). Установите переклю- защиты
сети
чатель АРК СВ-АРК УКВ на левой приборной доске в положение АРК УКВ. Вклю- РАДИОКОМПАС УКВ
чите автоматы защиты сети "РАДИОКОМПАС УКВ", "СПУ", подключите авиагар- и СПУ на правой
панели АЗС и поднитуру к абонентским аппаратам СПУ-7.
2. Установите переключатель каналов в положение 4.
ключите авиагарни3. Установите переключатель диапазонов в положение УКВ.
туру к сети СПУ
4. Установите переключатель режимов в положение ШП.
5. Нажмите кнопку АНТ-Л (или П) и установите стрелку индикатора УГР-4УК в положение 330° (или 30°), после чего отпустите кнопку.
6. Нажмите кнопку КОНТР и держите ее в нажатом состоянии 10...15 s. Радиокомпас работоспособен в режиме ШП, если:
− в телефонах прослушивается тон 1000 Нz;
− светятся сигнализаторы ШП и УП;
− стрелка УГР-4УК установится в положение 180° с точностью ±10°.
7. Установите переключатели режимов в положение УП и произведите операции
по пп. 5 и 6.
Радиокомпас работоспособен, если:
− в телефонах прослушивается тон 1000 Нz;
− светится сигнализатор УП;
− стрелка УГР-4УК установится в положение 180° с точностью ± 10°.
8. Установите переключатель режимов в положение И и произведите операции по
пп. 5 и 6.
Радиокомпас работоспособен, если:
− в телефонах прослушивается тон 300 Нz;
− светится сигнализатор И;
− стрелка УГР-4УК установится в положение 180° с точностью ±10°.
9. Установите переключатель диапазонов в положение ДЦВ, а переключатель
каналов в положение 1.
Последовательно выполните операции по пп. 3, 4, 5, 6 и 7.
Радиокомпас работоспособен, если:
− в телефонах прослушивается тон 1000 Нz - для режимов ШП и УП 300; Нz - для
режима И;
− будет светиться сигнализатор соответствующего режима;
− стрелка УГР-4УК установится в положение 180°±10°.
10. Отключите аппаратуру участвовавшую в проверке. Отсоедините авиагарнитуры от розеток СПУ. Выключите автомат защиты сети РАДИОКОМПАС УКВ и СПУ.
Отключите от бортсети аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Авиагарнитура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

110.11.00
Стр. 205/206
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.11.00 c

На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж радиокомпаса АРК-УД

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Снимите приемопеленгаторное устройство, для чего:
− выведите приемопеленгаторное устройство из зацепления и снимите с амортизационной рамы;
− расконтрите накидную гайку штепсельного разъема, отсоедините штепсельный
и высокочастотные разъемы;
отсоедините перемычку металлизации;
− отверните винты крепления и снимите амортизационную раму.
2. Снимите антенный блок, для чего:
− расконтрите накидную гайку штепсельного разъема, отстыкуйте штепсельный и
высокочастотный разъемы;
− отсоедините перемычки металлизации;
− отверните винты крепления и снимите антенный блок.
3. Снимите антенный усилитель, для чего:
− расконтрите и отверните накидные гайки, отсоедините штепсельный и высокочастотные разъемы;
− отверните винты крепления и снимите усилитель.
4. Снимите блок ГВК, для чего:
− расконтрите накидную гайку, отсоедините штепсельный и высокочастотный
разъемы;
− отверните винты крепления и снимите блок ГВК.
5. Снимите распределительную коробку, для чего:
− отсоедините высокочастотные разъемы;
− отверните винты крепления и снимите распределительную коробку.
6. Снимите пульт управления, для чего:
− откройте правую панель электропульта;
− расконтрите накидную гайку и отсоедините штепсельный разъем;
− отверните невыпадающие винты и снимите пульт управления.
7. Снимите антенну АШВ-75, для чего отсоедините высокочастотный разъем от
антенны и выверните винты крепления фланца антенны.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Плоскогубцы комбинированные
Отвертка, L=160 мм
Ключ для штепсельных разъемов

110.11.00
Стр. 207/208
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.11.00 d

На странице
209/210

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка монтажа и крепления блоков радиокомпаса АРК-УД
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Вскройте, блоки радиокомпаса, для чего необходимо:
а) на пульте управления и антенном блоке:
− отвернуть винты, крепящие кожухи к блокам;
− снять кожухи.
б) на блоках приемника и пеленгатора:
− открыть замки боковых крышек;
− снять боковые крышки.
в) на соединительной раме:
− отвернуть винты; крепящие заднюю крышку монтажного отсека;
− снять крышку.
г) на генераторе встроенного контроля, антенных усилителях, распределительной
коробке, коммутаторе антенн, коммутационной коробке:
− отвернуть винты, крепящие верхнюю крышку;
− снять верхнюю и нижнюю крышки.
2. После вскрытия продуйте блоки сжатым воздухом давлением не более
0,2 МПа (2-х атмосфер), произведите осмотр и проверьте:
− отсутствие следов коррозии и механических повреждений крышек, кожухов,
блоков и деталей;
Механические повреждения и следы коррозии должны отсутствовать.
− Детали, имеющие механические повреждения, замените. Следы коррозии удалите, зачистив шлифовальной шкуркой, фланелью или суконкой поврежденные
места. Покройте зачищенные поверхности бесцветным лаком АК-113Ф;
− состояние крепежных деталей;
Винты и гайки, крепящие детали и сочленения, должны быть надежно завернуты
и закрашены краской.
Закрепите винты и гайки, закрасьте нитроэмалью ДМ или нитролаком АВ-4;
− состояние монтажа;
Места пайки не должны иметь повреждений. Не должно быть замыканий между токонесущими проводами и корпусом или деталями навесного монтажа и корпусом.
Изоляция монтажных проводов, проходящих через экраны, шасси и другие металлические части, а также проводов, соприкасающихся с металлическими деталями, не должна быть нарушена.
Устраните повреждения монтажа.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160…200 мм
Пинцет 150+200 мм
Паяльник 65 Вт
Кисточка

Расходные материалы
Припой ПОС-40
Канифоль
Нитроэмаль ДМ (нитролак АВ-4)
Бесцветный лак АК-113Ф
Спирт-ректификат ГОСТ 18300-72
Шкурка шлифовальная мелкозернистая №№6...8 ГОСТ 10054-75

110.11.00
Стр. 209/210
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.11.00 e

На странице
211/212

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка состояния, чистка, промывка и смазка механизма
антенного блока
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Для проверки состояния и смазки механизма блока антенного необходимо
вскрыть его.
Продуйте блок сжатым воздухом давлением не более 0,2 МПа (2-х атмосфер).
2. Внешним осмотром проверьте:
− состояние высокочастотного токосъема.
На коллекторе и щетках токосъема не должно быть следов загрязнения и коррозии.
Очистите загрязненные или закоррозированные поверхности кисточкой, смоченной в спирте.
− состояние механизма.
На шестернях, шарикоподшипниках и цапфах осей редуктора не должно быть
грязи.
Очистите механизм от грязи кисточкой, смоченной в НЕФРАСе.
3. Произведите смазку механизма следующим образом:
− в цапфы осей и шарикоподшипники редуктора введите по 1...2 капле масла
ОКБ 122-4 с проволоки 0,3...0,4 мм, погружая ее в масло на 4...6 мм;
− шарикоподшипники и зубцы колеса на центральной оси смажьте смазкой
ЦИАТИМ-221.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка "В" 160х0,5 ГОСТ 5423-54
НИЕ4.094.005 Сп
Стержень или проволока 0,3...0,4 мм
Кисточка

Масло ОКБ 122-4 ГОСТ 18179-72
Смазка ЦИАТИМ-221 ГОСТ 6267-74
Спирт ректификат ГОСТ 18300-72
НЕФРАС-С 50/170 ГОСТ 8505-80

110.11.00
Стр. 211/212
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.11.00 f

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
213, 214

Проверка предельной чувствительности по приводу радиокомпаса АРК-УД

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Для проверки предельной чувствительности по приводу, аппаратуру включить
согласно блок-схеме (Рис. 201)

МГ. Модуляционная головка
БА. Блок антенный
ИЛ. Измерительная линия

КР. Коробка распределительная
УА. Усилитель антенный
ПУ. Пульт управления

БПУ. Блок приемного устройства
БП. Блок питания
КУР. Указатель курса

Рис. 201. Блок-схема проверки предельной чувствительности по приводу
(к технологической карте 110.11.00 f)
Произведите проверку предельной чувствительности по приводу на 1,4 и 6 каналах УКВ и 1 канале ДЦВ диапазонов в режимах УП и ШП в следующей последовательности:
− переключатель диапазонов и каналов на ПУ установите в положение, соответствующее проверяемой частоте;
− поставьте переключатель режимов на ПУ в положение, соответствующее проверяемому режиму;
− переключатель на МГ установите в положение НЕПР;
− на модуляторную головку (МГ) от генератора Г4-6 (для УКВ диапазона) или
Г4-12 (для ДЦВ диапазона) подайте напряжение 20...40 мкВ частоты проверяемого канала, модулированное частотой 1000 Гц с глубиной модуляции 30 %;
− настройте генератор на частоту проверяемого канала по максимальному отклонению стрелки измерителя выхода (вольтметра В3-13), при этом в телефонах должен прослушиваться тон 1000 Гц. После этого стрелка указателя курса
должна автоматически установиться в положение пеленга. Поворачивая антенный блок в измерительной линии, установите его в такое положение, при
котором стрелка указателя курса установится на нуль шкалы;
− нажмите на кнопку АНТ-Л (или П) на ПУ и отведите стрелку указателя на 163°;
− отпустите кнопку АНТ, после чего стрелка должна возвратиться в исходное
положение пеленга;
− уменьшая сигнал, подаваемый с генератора, и отводя стрелку на 163°, определите величину сигнала, при которой отведенная на 163° от положения пеленга
стрелка указателя курса возвратится в положение пеленга с точностью ±13° и
скоростью не менее 0,25 град/с (15 °/с). Допускаются колебания стрелки указателя курса у положения пеленга величиной ±3°.
Напряженность поля, при которой стрелка указателя возвращается в положение
пеленга с указанной выше точностью, колебаниями и скоростью будет определять предельную чувствительность по приводу.
Примечание. Напряженность поля определяется путем умножения величины сигнала в µV
снимаемого с генератора, на коэффициент пересчета линии равный 0,5 V/m.

При проверке предельной чувствительности по приводу в режиме И настройку
генератора на частоту проверяемого канала произведите по методике, изложенной выше, после чего модуляцию на генераторе Г4-6 (Г4-12) выключите. На МГ от
генератора Г5-6А (Г5-7А) подайте положительные импульсы амплитуды 14...20 В,
длительности 40 мкс, частоты повторения 300 Гц.

110.11.00
Стр. 213
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Переключатель на МГ поставьте в положение ИМП. Произведите замер предельной чувствительности по приводу в режиме И по методике, аналогичной режимам
УП и ШП.
Предельная чувствительность по приводу должна быть не хуже:
− в непрерывном режиме 25 мкВ/м в ШП и 10 мкВ/м в УП;
− в импульсном режиме (И) 75 мкВ/м при сигналах с длительностью импульса
40 мкс и частотой повторения импульсов 300 Гц.
При отклонении от норм ТТ замените блок приемного устройства.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Генератор Г4-6
Генератор Г4-12
Генератор Г5-6А (Г5-7А)
Модуляционная головка (МГ)
Распределительная коробка (КР)
Указатель курса
Вольтметр В3-13, секундомер С-60,
телефоны ТА-56М

110.11.00
Стр. 214
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.11.00 h

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
215, 216

Проверка чувствительности канала обнаружения по телефонному выходу и порога световой индикации радиокомпаса АРК-УД

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Включите аппаратуру согласно блок-схеме (Рис. 202).

МГ. Модуляционная головка
БПУ. Блок приемного устройства
БЛ. Блок питания
ПУ. Пульт управления
Рис. 202. Блок-схема проверки чувствительности канала обнаружения по
телефонному выходу и порога световой индикации радиокомпаса АРК-УД
к технологической карте 110.11.00 g

1. Произведите проверку чувствительности канала обнаружения по телефонному
выходу в режиме ШП в следующей последовательности:
− переключатель на модуляторной головке установите в положение Непр.;
− установите переключатель режимов на ПУ в положение ШП;
− установите переключатели каналов и диапазонов в положение, соответствующее частоте проверяемого канала;
− на модуляторную головку с генератора Г4-6 (Г4-12) подайте ВЧ сигнал, равный
10...30 мкВ, модулированный частотой 1000 Гц при коэффициенте модуляции
30 %;
− добейтесь подстройкой генератора наибольшего отклонения стрелки вольтметра В3-13;
− установите величину сигнала, снимаемого с генератора Г4-6 (Г4-12), такой,
чтобы на телефонном выходе приемника, нагруженном на одну пару телефонов ТА-56М-1600 Ом, появилось напряжение, равное 15 В;
− выключите модуляцию генератора;
− ручкой регулятора громкости на ПУ установите напряжение шума на выходе
приемника 5 В;
− включите модуляцию генератора и проверьте правильность установки соотношения напряжений сигнала и шума (напряжение на выходе канала обнаружения должно быть равно 15 В при уровне шумов с несущей, равной 5 В). Уровень подаваемого сигнала от генератора будет являться чувствительностью
канала обнаружения на измеряемой частоте. Чувствительность канала обнаружения по телефонному выходу в нормальных условиях должна быть не хуже
3 µV при напряжении на выходе 15 В и соотношении

Uc
=3.
Uш

Замените блок приемного устройства, при отклонении от ТТ.
2. Произведите проверку порога световой индикации для режимов УП, ШП и И в
следующей последовательности:
− переключатель на модуляторной головке установите в положение НЕПР;
− переключатель режимов на ПУ установите в нужное положение УП или ШП;
− установите переключатели каналов и диапазонов в положение, соответствующее частоте проверяемого канала;
− на модуляторную головку с генератора Г4-6 (Г4-12) подайте ВЧ сигнал, равный
10...30 мкВ, модулированный частотой 1000 Гц при коэффициенте модуляции
60 % (для ШП) и 30 % (для УП);
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

− уменьшая величину сигнала, снимаемого с генератора, установите минималь-

ное напряжение, при котором устойчиво, без миганий, будет светиться сигнализатор проверяемого режима (УП или ШП);
Порог световой индикации канала обнаружения должен быть не хуже:
− 1 мкВ в режиме УП;
− 2 мкВ в режиме ШП.
1) Если порог световой индикации в режиме УП не укладывается в нормы ТТ,
замените блок приемного устройства;
2) Если порог световой индикации в режиме ШП не укладывается в нормы ТТ,
замените в блоке пеленгатора плату 178;
− переключатель режимов на ПУ установите в положение И;
− на модуляторную головку с генератора Г5-6А (Г5-7А) подайте положительные
импульсы длительности 40 мкс, частоты повторения 300Гц, амплитуды
− переключатель на модуляторной головке установите в положение ИМП;
− выключите модуляцию на генераторе Г4-6 (Г4-12) при этом настройку генератора на нужный канал не сбивайте;
− уменьшая величину сигнала, снимаемого с генератора, установите минимальное напряжение, при котором устойчиво, без миганий будет светиться сигнализатор И.
Примечание. При наличии излучения у генератора Г4-6 (Г4-12) сигнал с генератора при
измерении чувствительности канала обнаружения и порога световой индикации подавайте через в. ч. делитель 10:1 (-20 dВ). Порог световой индикации в режиме И должен
быть не хуже 5 мкВ.

Замените в блоке пеленгатора плату 178 при отклонении от ТТ.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Генератор Г4-6, Г4-12
Генератор Г5-6А (Г5-7А)
Вольтметр В3-13
Модуляторная головка
Телефоны ТА-56М (1600 Ом)
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На странице
217/218

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка состояния штепсельных разъемов радиокомпаса
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Проверьте внешним осмотром перед установкой блоков радиокомпаса на самолет (вертолет) состояние штырьков и гнезд кабельных разъемов.
Штырьки и гнезда не должны иметь:
− подгара, коррозии, загрязнений;
− механических повреждений.
Очистите загрязненные или закоррозированные места, промойте спиртом.
В высокочастотных разъемах промойте контактные поверхности спиртом.
В случае излома или искривления штырька разъем замените. Разъемы, имеющие
трещины в изоляторах, накидных гайках, забоины в резьбе - замените.
2. Убедитесь в том, что автоматы защиты сети и выключатели АРК установлены в
положение ВЫКЛЮЧЕНО.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
Спирт-ректификат ГОСТ 18300-72
Салфетка хлопчатобумажная
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж радиокомпаса АРК-УД
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Установите антенну АШВ-75, для чего:
− зачистите основание фланца антенны и обшивку фюзеляжа в месте ее установки шлифовальной шкуркой № 6 и обезжирьте поверхности салфеткой, смоченной НЕФРАСом;
− закрепите антенну винтами к фюзеляжу;
− загерметизируйте место стыка фланца антенны с обшивкой фюзеляжа по всему периметру герметиком ВИТЭФ-1;
− подсоедините высокочастотный разъем к гнезду антенны.
2. Установите пульт дистанционного управления, для чего;
− установите пульт управления на правой панели электропульта летчиков;
− заверните невыпадающие винты;
− откройте правую панель электропульта;
− подсоедините штепсельный разъем к пульту управления;
− законтрите накидную гайку разъема;
− закройте правую панель электропульта.
3. Установите распределительную коробку, для чего:
− установите ее на место и зацепите винты крепления;
− подсоедините высокочастотные разъемы.
4. Установите блок ГВК, для чего:
− поставьте блок на место и закрепите винты крепления;
− подсоедините штепсельный и высокочастотный разъемы;
− законтрите накидную гайку.
5. Установите антенный усилитель, для чего:
− поставьте усилитель на место и закрепите винты крепления;
− подсоедините штепсельный и высокочастотный разъемы;
− законтрите накидную гайку.
6. Установите антенный блок, для чего:
− поставьте антенный блок на место и закрепите его винтами крепления;
− подсоедините перемычки металлизации;
− подсоедините штепсельный и высокочастотный разъем;
− законтрите накидную гайку разъема.
7. Установите приемопеленгаторное устройство, для чего:
− поставьте амортизационную раму на место, закрепите ее винтами крепления;
− подсоедините перемычку металлизации;
− подсоедините штепсельный и высокочастотные разъемы к приемопеленгаторному устройству;
− введите приемопеленгаторное устройство в зацепление с амортизационной
рамой;
− законтрите накидную гайку разъема.
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Плоскогубцы комбинированные
Отвертка, L=160 мм

Расходные материалы
Салфетка хлопчатобумажная
Проволока контровочная ∅ 0,5
ГОСТ 792-67
Герметик ВИТЭФ-1
НЕФРАС-С 50/170 ГОСТ 8505-80
Шкурка шлифовальная №
ГОСТ 10054-62
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка затяжки и контровки накидных гаек, разъемов
кабелей, крепления и амортизации блоков радиокомпаса
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Проверьте от руки затяжку разъемов, их фиксацию и контровку.
Накидные гайки разъемов должны быть завернуты до упора от руки и иметь в
конце завертывания четкую фиксацию и контровку.
Слабо завернутые накидные гайки разъемов доверните и законтрите контровочной проволокой.
Осмотрите все амортизационные устройства в ненагруженном состоянии.
Амортизаторы должны обеспечивать свободное и плавное перемещение блоков
по вертикали.
Амортизаторы, потерявшие упругие свойства и имеющие заедания, замените.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка "В" 160х0,5 ГОСТ 542 3-54
НИЕ4.094.005 Сп

Расходные материалы
Проволока контровочная ∅ 0,5
ГОСТ 792-67
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РАДИОАППАРАТУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВЫХ УГЛОВ.
РАДИОКОМПАС АРК-УД - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие требования
Радиокомпас АРК-УД в упакованном виде в транспортной таре предприятияизготовителя может храниться при температуре от - 50° до +50° С в помещениях с относительной ясностью воздуха не более 95—98%. Радиокомпас должен храниться в закрытых
помещениях или под навесами, обеспечивающими защиту от атмосферных осадков.
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РАДИОАППАРАТУРА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КУРСОВЫХ УГЛОВ.
РАДИОКОМПАС АРК-УД - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие требования
Транспортная тара радиокомпаса рассчитана на транспортировку всеми видами транспорта на любые расстояния при условии защиты ее от намокания.
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АВИАЦИОННАЯ БОРТОВАЯ РАДИОТЕХНИЧЕСКАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА (АБРИС) - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение изделия АБРИС
Авиационная бортовая радиотехническая интегрированная навигационная система (изделие АБРИС) предназначена для подготовки и планирования маршрута, выполнения
штурманских расчетов перед полетом и в полете, картографического обеспечения на всех
этапах полета, обработки информации от навигационных датчиков, выдачи информации в
сопрягаемые системы, а также решения различных навигационных задач.
Выполнение этих функций осуществляется на основе информации, поступающей от
спутниковых навигационных систем (СНС) GPS и ГЛОНАСС, позволяющих непрерывно
определять текущее местоположение вертолета.
В изделии имеется база данных, обеспечивающая решение навигационных задач.
Изделие имеет непрерывную систему встроенного контроля, позволяющую оперативно
определить неисправность.
Выдаваемая информация отображается на дисплее базового блока, а управление режимами работы осуществляется с пульта управления.
1.2. Основные технические данные
Эксплуатация в диапазоне температур, град. С
Спутниковый приемоизмеритель GG-12
Диапазон рабочих частот, МГц
Погрешность определения координат вертолета, м
Тип экрана
Масштаб отображаемых карт
Центральный процессор
Объем ОЗУ, Мбайт
Объем энергонезависимого ОЗУ, Мбайт
Напряжение электропитания, В
Потребляемая мощность, Вт
Среднее время наработки на отказ, ч
Габаритные размеры, мм
Антенна АТ 1675:
Масса, кг, не более
Каналы обмена:
ARINC-429
Последовательный код ГОСТ 18977-79 и РТМ
1495-75
Аналоговые (максимальное напряжение 10 В)
RS-232 С
Максимальное количество хранимых маршрутов
Максимальное количество ППМ в маршруте
2
Эквивалент картографической информации, км

От минус 40 до +55
12-ти канальный приемник GPS/GLONASS
От 1570 до 1610
±100 (с вероятностью 0,95) – для GPS
±20 – для GLONASS
Жидкокристаллический индикатор
От 1:15000 до 1:20 000 000
Intel Pentium-133
64
144
+27
80, 110 – в режиме ОБОГРЕВ ДИСПЛЕЯ
7500
220Х292Х170
119,5Х76,2Х35,6
8,0
4 входных, 4 выходных (может быть 6+2)
6 входных, 4 выходных
2
1000
250
2500000

1.3. Состав аппаратуры
В состав изделия АБРИС, установленного на вертолете входят:
базовый блок СКБВ 467848.003;
пульт управления СКБВ 463314.001;
антенна СНС P/N АТ 1675-OW-TNCF-000-RG-36-NM;
комплект кабелей и ВЧ и НЧ разъемов.
На вертолете в схему изделия АБРИС дополнительно включены датчик приборной скорости ДАС-В (6/351) и универсальный блок связи УБС (7/351) с сопротивлениями
(17/351÷19/351) для согласования цифровых входов АБРИС с аналоговыми датчиками.
Схема электрическая принципиальная и соединений АБРИС показана на рис. 1
(110.20.00). Кроме того, в схему дополнительно включены указатель высотомера
ВЭМ-72ПБ-3А (15/351) и блок усилителя БУ-72М (16/351) из к-та ВЭМ-72.
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1.4. На вертолете изделие АБРИС сопряжено c навигационной системой VIM-95, дальномером ВНД-94, метеолокатором 8А813Ц, ответчиком СО-96, аппаратурой речевых сообщений Алмаз-УПМ и через универсальный блок связи УБС с:
курсовой системой ГМК-1А;
СВ радиокомпасом АРК-15М;
радиовысотомером А-037;
высотомером ВЭМ-72ПБ-3А;
Допплеровской навигационной системой.
1.5. Размещение на вертолете
Антенна изделия АБРИС установлена на хвостовой балке, шп. 11-12, правый борт.
Базовый блок с пультом управления установлен над центральным пультом. Датчик приборной скорости ДАС-В установлен под полом кабины летчиков, шп. 2-3.
Блок УБС и плата с резисторами 17/351÷19/351 установлены на подвесную этажерку,
шп. 1 справа.
Автоматы защиты сети в цепи питания изделия АБРИС и УБС размещены на правой
панели АЗС.
2. Описание
2.1. Изделие АБРИС на вертолете обеспечивает:
подготовку плана полета и возможность в процессе полета оперативного изменения
его;
непрерывное определение координат местоположения вертолета с помощью встроенного приемоизмерителя спутниковой навигационной системы, отображение положения вертолета на электронной карте (в масштабе, удобном для оператора), с индикацией бокового уклонения от ЛЗП и другой необходимой информации;
информацию о скорости от датчика приборной скорости ДАС-В;
прием, обработку информации и индикацию от сопрягаемых систем:
курсовой угол радиостанции (КУР) от радиокомпаса АРК-15М;
текущий курс вертолета от курсовой системы ГМК-1А;
текущую истинную высоту Н1 от радиовысотомера А-037;
азимут VOR аппаратуры VIM-95;
прием информации от высотомера ВЭМ-72ПБ-3А и необходимую обработку барометрической высоты для потребностей встроенного приемоизмерителя СНС;
дальность от дальномера ВНД-94;
выдает координаты местоположения на индикатор метеолокатора 8А813Ц в
формате RS-232, а также магнитный курс через блок УБС в формате ARINC 429
на тот же индикатор А813-409.
Изделие АБРИС формирует и отображает на дисплее предупреждения о подходе к
ППМ, к границе зон УВД, зон с ограниченным режимом полета, и т.д. Также изделие АБРИС
формирует и отображает на дисплее предупреждение о сближении с землей с подачей
аварийного сообщения "ОПАСНО ЗЕМЛЯ" на телефоны экипажа через аппаратуру РИ-65Б.
2.1.1. Базовый блок предназначен для обработки информации, поступающей от спутников, и выдачи обработанной информации на дисплей.
Базовый блок изделия АБРИС состоит из следующих основных компонентов:
платы ЦПУ - центральное процессорное устройство с ре-программируемым ПЗУ,
управляет и осуществляет взаимодействие отдельных узлов изделия, имеющих самостоятельное функциональное назначение, объединяя их в систему, работающую по
единому алгоритму;
блока матрицы - состоящего из жидкокристаллического дисплея с платой подсветки,
устройством обогрева экрана (при работе на отрицательных температурах) и платы
контроллера. Блок матрицы обеспечивает отображение информации;
кросс платы - предназначенной .для связи отдельных узлов базового блока в единое
целое и сопряжения с внешними системами (ЦАП, AЦП), по стандарту RS232 и выдачи звуковой сигнализации;
платы ARINC - 429 - предназначенной для информационного обмена с внешними системами по каналам ARINC - 429 (ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495 - 75 (изм.2,3));
платы приѐмоизмерителя СНС GG-12 - предназначенной для приема и обработки сигналов от ИСЗ и выдачи в ЦПУ, через кросс плату, координат, времени, высоты и скорости объекта, на котором установлено изделие АБРИС;
платы питания - предназначенной для преобразования и выдачи вторичных напряжений питания потребителям.
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Базовый блок закрыт крышкой. Перед работой крышку снять и разместить в кармане на
двери кабины экипажа.
2.1.2. Пульт управления (ПУ) предназначен для управления работой изделия и отображением информации, поступающей с базового блока в соответствии с выбранным режимом
работы.
Пульт управления состоит из:
контролера, обеспечивающего формирование последовательного кода управления;
органов управления: 5 кнопок; потенциометра регулировки яркости дисплея; манипулятора курсора, вращение которого обеспечивает перемещение активного маркера
или листание символов (вариантов всплывающего меню) в различных режимах, а
продольное нажатие - фиксацию маркера или выбранного символа(вариантов всплывающего меню);
вторичного источника питания;
блока, реализующего интерфейс сопряжения с базовым блоком изделия.
Лицевая панель пульта показана на рис. 2 (110.20.00).
2.2. Электропитание изделия АБРИС и блока УБС на борту ос ущ е с т в л я е т с я постоянным током напряжением 27 В от аккумуляторной шины через автоматы защиты сети АЗСГК-5-2с (поз. 1/351) АБРИС и АЗСГК-2-2с (11/351) УБС. После подачи электропитания происходит автоматическая подготовка АБРИС к работе, которая
длится до 180 сек (проводятся встроенные тесты и, в случае включения при низких температурах, происходит прогрев). При этом лампы подсвета кнопок на лицевой панели пульта
управления мигают (ручку управления яркостью следует поставить в положение, при котором мигание хорошо видно). После благополучного завершения автоматической проверки,
лампы подсвета кнопок перестают мигать (загораются постоянно), изделие АБРИС входит
в режим МЕНЮ.
2 . 3 . С и с т е м а в с т р о е н н о г о к о н т р о л я и з д е л и я А Б Р И С позволяет определить неисправность с точностью до блока. Встроенный контроль изделия АБРИС проводится непрерывно, о результатах встроенного контроля можно узнать из режима СИСТ.
3. Работа
3.1. Режимы работы изделия АБРИС
В изделии АБРИС - 4 основных режима: МЕНЮ, НАВ, ОБЗОР, ПНП, из которых осуществляется переход к другим режимам. По включении отображается режим МЕНЮ. При
последовательном нажатии правой кнопки основные режимы меняются (рис. 3, 110.20.00).
3.1.1. Режим МЕНЮ предназначен для отображения информации о работоспособности
системы, состояния базы данных, наличии и готовности к работе сопряженного оборудования. Из режима МЕНЮ осуществляется переход в режимы ОПЦИИ, УПРАВ, СИСТ, ПЛАН,
СНС, НАВ.
Режим ОПЦИИ обеспечивает выбор/установку параметров работы системы (единицы
измерения, установку/выбор часового пояса, настройку параметров отображения карты).
Режим УПРАВ предназначен для управления устройствами, подключаемыми к АБРИС;
режим УПРАВ содержит подрежимы: СООБЩИ БЗД (бортовой загрузчик ДАННЫХ).
3.1.2. В режиме ПЛАН осуществляется планирование и корректировка маршрута.
3.1.3. Режим СИСТ предоставляет возможности по диагностике состояния системы,
настройке параметров сопряжения со связанными устройствами.
Режим СИСТ содержит дополнительные подрежимы: ARINC, RS-232, АЦП, ЦАП,
ВСТРОЕН, АУДИО, ТЕСТ, ТРАССА.
В процессе эксплуатации необходим только подрежим ВСТРОЕН, остальные режимы
являются служебными.
3.1.4. В режиме НАВ отображается карта и навигационная информация: текущий путевой угол/курс, заданный путевой угол/курс, ЛБУ, истинная воздушная скорость, высота, информация о текущем и следующем ППМ, индикация режима работы (НАВ/ПНП/ОБЗОР) и
т.д.
3.1.5. Режим ПНП предназначен для индикации навигационной информации и информации, необходимой для уменьшения ошибки пилотирования (шкала компаса – 360°).
3.1.6. Режим ОБЗОР предназначен для индикации навигационной информации (шкала
компаса – не менее 90°).
110.20.00
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В режиме ОБЗОР не отображается топографическая информация.
3.1.7. Режим КАРТА предоставляет возможности по работе с картой, получение информации об объекте; расстояния и пеленгов между объектами и активизации функции навигации на выбранную точку НА.
3.1.8. Режим ШБЖ служит для отображения информации о плане полета в табличной
форме.
3.1.9. Режим ПОИСК предназначен для использования в экстренных ситуациях, нахождения ближайшего аэродрома, геоточки, радиосредства.
3.1.10. Режим СНС предназначен для точной оценки состояния спутниковой навигационной системы (геометрии сопровождаемых спутников).
Работа АБРИС в вышеперечисленных режимах подробно изложена в Инструкции оператора для изделия АБРИС.
3 . 2 . О б н о в л е н и е б а з ы д а н н ы х в изделии АБРИС рекомендуется производить
через каждые 28 дней и осуществляется через персональный компьютер или бортовой загрузчик, подключаемый к базовому блоку.
Описание процедуры загрузки БНД приведено в РЭ для изделия АБРИС СКБВ
461531.001 РЭ, книга 1, техкарта №7.
3 . 3 . В и з д е л и и А Б Р И С п р е д у с м о т р е н о т а р и р о в а н и е (установка соответствия) шкал аналоговых стыков взаимодействующих пилотажно-навигационных датчиков (ВЭМ-72ПБ-3А, ГМК-1А, ДАС-В, А-037). Настройка ЦАП-АЦП (тарирование шкал) осуществляется при первоначальном монтаже изделия АБРИС на вертолете, а также при замене пилотажно-навигационных датчиков. Данную процедуру выполняют специалисты
предприятия-поставщика.
Порядок проверки тарирования шкал, сопряжения изделия АБРИС с аналоговыми навигационными датчиками приведен в разделе 4.9 Руководства по эксплуатации АБРИС, книге
1 и техкарте №9 с приложением №6 этого же РЭ.
При недостоверных показаниях внешнего источника информации отображаемое значение параметра на дисплее будет обведено рамкой желтого цвета.

110.20.00
Стр. 4
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Базовый блок

Манипулятор
курсора

Регулировка
яркости
Пульт управления

Кнопки управления изделием

Рис. 2 Внешний вид изделия АБРИС и органы управления
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МЕНЮ

НАВИГАЦИЯ

ОБЗОР

ПНП

Последовательность переключения основных режимов работы
МЕНЮ

НАВ

ОБЗОР

ПНП

Рис. 3 Вид страниц дисплея в основных режимах работы и последовательность их переключения
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Рис. 1. Схема электрическая принципиальная и соединений изделия АБРИС (лист 1 из 2-х)
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Рис. 1. Схема электрическая принципиальная и соединений изделия АБРИС (лист 2 из 2-х)
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ИЗДЕЛИЕ АБРИС – ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Ниже приведены сообщения, отображаемые в полях системой строки, и их основное
содержание.
Таблица 1
Сообщения о состоянии системы (поле информации
состояние элементов изделия и этапа полета)
Отображение в
стемной строке
ОШИБКА
DATABUS
ПО

си-

Основное содержание сообщения
Неисправность в одном из узлов изделия
Ошибка при обращении к интерфейсу ARINC 429
Ошибка в программном обеспечении изделия (не совпадают
контрольные суммы файлов)

Таблица 2
Сообщения о режиме работы навигационного приемоизмерителя
Сообщение

Значение сообщения

3D
ИСКЛ 3D

3D навигация от встроенного датчика
3D навигация, один спутник созвездия отключѐн
вручную
Плохой геометрический фактор
Ошибка автономного контроля целостности данных и работоспособности в приемнике СНС
2D навигация
3D навигация от транспондера
Транспондер, режим 2D или неизвестен
Расчет параметров движения ВС при отказе СНС
с использованием последних данных о путевой
скорости и фактическом путевом угле. Изделие
использует данный режим в течении 1 мин после
отказа СНС, после чего выдается сообщение
НЕТ НАВ
Невозможно определение координат ВС
Подключена контрольно-проверочная аппаратура
Если введенное вручную пороговое значение
превышает значение, соответствующее участку
маршрута: неточный заход (0.3 М.М.), подход (1
М.М.), иначе - 1 М.М.

HDOP 3D
RAIM 3D
2D
ADSB 3D
ADSB
СЧСЛ

НЕТ НАВ
КПА
ПОРОГ
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ИЗДЕЛИЕ АБРИС. ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания изделия АБРИС включает следующие технологические карты:
Проверка работоспособности изделия АБРИС.
Демонтаж - монтаж базового блока.
Демонтаж - монтаж пульта управления изделия АБРИС.
Демонтаж – монтаж антенны АБРИС.
Внешний осмотр блоков изделия АБРИС.
Проверка сопряжения изделия "Абрис" со взаимодействующими бортовыми системами.
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Пункт РО
110.20.00a

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
203/204

Проверка работоспособности изделия АБРИС

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подайте питание к изделию АБРИС, для чего на правой панели АЗС включите
автоматы защиты сети АБРИС.
На ПУ начинают мигать лампы подсвета кнопок ПУ. Не более, чем через 3 мин
они начинают светиться постоянно и на дисплее индицируется страница режима
"МЕНЮ".
Проконтролируйте правильность высвечиваемой информации: даты, текущего
времени; признака работоспособности СНС и срока действия базы навигационных данных по навигационной, топографической информации, ТТХ ВС, серийный
номер, версия программного обеспечения.
2. Перейдите на страницу "СНС", для чего нажмите кнопку "СНС". Проконтролируйте работоспособность датчика СНС (время по Гринвичу, принятое датчиком
СНС; географические координаты, путевая скорость, путевой угол, число используемых спутников, состояние RAIM, положение спутников над горизонтом в графическом виде).
3. Перейдите на страницу "СИСТЕМА", для чего нажмите кнопку "СИСТ" и просмотрите выдаваемую информацию о состоянии системы (основного процессора,
РПЗУ, НАВ. ДАТЧИКА, ЭП,ARINC, RS, АЦП, кнопок ПУ). Результаты проверки
работоспособности с помощью ВСК отображаются цветами: зеленый – исправно,
желтый – ошибка, синий – не включено.
Обнаруженная неисправность индицируется желтым цветом.
4. Перейдите в режим "НАВИГАЦИЯ", нажав кнопку "НАВ" и проконтролируйте:
индикацию нормального функционирования датчика СНС (3D – зеленого цвета
или 2D – желтого цвета в системной строке);
индикацию карты местности в поле карты в левой части поля полетной информации;
индикацию метки вертолета в точке карты, соответствующей истинному положению;
индикацию текущих значений навигационных параметров.
5. Выключите автоматы защиты сети АБРИС. Дисплей и кнопки гаснут.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
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На странице
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж – монтаж базового блока изделия АБРИС
Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контроль

1. Отверните на лицевой панели базового блока четыре невыпадающих винта.
2. Извлеките блок из рамы и выньте его, обеспечив доступ к разъемам на тыльной
стороне блока.
3. Последовательно отсоедините кабельные разъемы от блока.
4. Разъедините шину заземления, отвернув гайку крепления.
5. Монтаж базового блока производите в обратном порядке.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=250мм
Гаечный ключ S=8Х10

110.20.00
Стр. 205/206
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.20.00с

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
207/208

Демонтаж - монтаж пульта управления изделия АБРИС

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые при отклонениях
от ТТ

Контроль

1. Отверните на лицевой панели пульта управления два невыпадающих винта.
2. Извлеките пульт управления из рамы и выдвиньте вместе с кабелем.
3. Отстыкуйте кабель и разъедините шину заземления, отвернув гайку крепления.
4. Монтаж пульта управления производите в обратном порядке.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=250мм
Гаечный ключ S=8х10
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж – монтаж антенны АБРИС
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Расстопорите и отстыкуйте ВЧ-кабель.
2. Отверните винты крепления антенны.
5. Срежьте (соскоблите герметик) и снимите антенну.
Монтаж произведите в обратном порядке, при этом:
место установки антенны зачистите до металлического блеска, обезжирьте,
зачистите края антенны;
после установки и крепления антенны по контуру нанесите герметик
ВИТЭФ-1НТ.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка L=250 мм
Гаечный ключ S=8х10

Расходные материалы
Бензин
Шлифовальная шкурка
Герметик ВИТЭФ-1НТ
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Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.20.00е

На странице
211/212

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Внешний осмотр блоков изделия АБРИС
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Произведите внешний осмотр антенны изделия. Определите визуально отсутствие механических повреждений.
2. Проверьте крепление базового блока к надстройке над центральным пультом.

Удалите
пыль
и
грязь сухой ветошью.
Ослабленные винты
затяните.

3. Осмотрите жгуты, провода и их экранирующие и изоляционные оболочки, особенно в местах возможного трения жгутов об элементы конструкции вертолета.
Поврежденные
и
Осмотрите шины металлизации и их крепление.
потертые места обмотайте фторопластовой лентой.
Припаяйте или замените шины металлизации, зачистите
места подсоединения шин металлизации шлифовальной
шкуркой,
удалите
следы коррозии и
краски.
5. Опробуйте рукой затяжку гаек разъемов.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка

Расходные материалы
Шлифовальная шкурка

110.20.00
Стр. 211/212
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.20.00f

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
213, 214

Проверка сопряжения изделия "Абрис" со взаимодействующими бортовыми системами

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник питания постоянного и переменного тока (см. раздел 024.40.00).
Включите изделие "Абрис", установите индикацию на дисплее страницы
СИСТЕМА (режим "Система").
Убедитесь в наличии на дисплее включенного состояния цифровых и аналоговых
каналов:
ARINC-RX-0-1-3;
АЦП-5; ЦАП-2;
ARINC-429.
ПРОВЕРКА СОПРЯЖЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ "Абрис" С БОРТОВЫМИ СИСТЕМАМИ.
1.Проверка сопряжения изделия с Допплеровской навигационной системой (далее по тексту аппаратура ДИСС).
1.1. Выключите изделие "Абрис" и отсоедините от разъема XW1 изделия ВЧкабель.
1.2.Включите изделие "Абрис" и убедитесь в наличии в системной строке сообщения НЕТ НАВ (позиция состояния координат).
1.3.Включите аппаратуру ДИСС установите контрольные задачи 1.2 и 3.
В процессе выполнения контрольных задач убедитесь в соответствии показаний
на дисплее изделия "Абрис" и указателе путевой скорости и угла сноса аппаратуры ДИСС:
путевой скорости - на поле индикации путевой скорости;
угла сноса - в режиме ПНП.
1.4. Выключите изделие "Абрис" и аппаратуру ДИСС.
1.5.Подсоедините к разъему XW1 изделия ВЧ-кабель.
2.Проверка сопряжения изделия с радиовысотомером А-037.
2.1. Включите изделие "Абрис" (при необходимости), установите режим ОПЦИИ,
подрежим ОСНОВНОЙ.
2.2. В строке ВЫСОТА выберите значение (датчик) РАДИО, установите режим
НАВ.
2.3. Включите радиовысотомер А-037 (см. раздел 110.40.00), нажмите и удерживайте на указателе высоты радиовысотомера кнопку ТЕСТ.
Убедитесь в соответствии показаний Нист в поле индикации высоты на дисплее
изделия "Абрис" и указателе высоты радиовысотомера.
2.4.Установите положение индекса Ноп на указателе высоты радиовысотомера на
значение 10м.
Должно загореться лампа Ноп на указателе высоты.
Убедитесь в появлении в левой части поля вывода информационных сообщений
дисплея изделия "Абрис" сообщения ВЫСОТА (желтый цвет).
Отпустите кнопку ТЕСТ.
2.5. Выключите изделие "Абрис" и радиовысотомер А-037.
3. Проверка сопряжения изделия с высотомером ВЭМ-72 ПБ-3А.
3.1. Включите изделие "Абрис" (при необходимости), установите режим ОПЦИИ,
подрежим ОСНОВНОЙ.
3.2. Выберите в строке ВЫСОТА значение БАРО, установите режим НАВ.
3.3. Включите высотомер ВЭМ-72 ПБ-3А (см. раздел 034.10.00).
Убедитесь в соответствии показаний Нотн на поле индикации высоты дисплея изделия "Абрис" и указателе ВЭМ-72 ПБ-3А.
3.4. Выключите изделие "Абрис" и высотомер.
Примечание.

При наземных проверках без создания давления в магистралях датчика
ДАС-В показания значения скорости может отличаться от значения 0 км/ч
на величину погрешности канала измерения.

5.Проверка сопряжения изделия с курсовой системой.
5.1. Включите изделие "Абрис" (при необходимости) и прибор ПНП-72 (см. раздел
034.20.00), установите режим ОПЦИИ, подрежим ОСНОВНОЙ.
5.2. Выберите в строке ОРИЕНТАЦИЯ КАРТЫ значение КУРС, в строке ПУ/КУРС МАГНИТНЫЙ, установите режим ПНП.

110.20.00
Стр. 213
Июнь 29/11
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

6. Проверка сопряжения изделия с радиокомпасом АРК-15М.
6.1. Включите изделие "Абрис" и прибор ПНП-72 (при необходимости), установите
режим ОПЦИИ, подрежим ОСНОВНОЙ.
6.2. Выберите в строке РМИ1 значение (датчик) АРК, установите режим ПНП.
ПРОВЕРКА СОПРЯЖЕНИЯ АБРИС С АРК-15М.
Включите курсовую систему ГМК-1Г (см. раздел 034.40.00) убедись в соответствии показаний курсовых шкал на дисплее изделия АБРИС и приборе
ПНП-72-15.
6.3. Включите радиокомпас АРК-15М (см. раздел 110.10.00).
Убедитесь в соответствии показаний стрелки и числового значения КУР АРК на
дисплее изделия "Абрис" и приборе ПНП-72.
6.4. Выключите изделие "Абрис" и радиокомпас.
7. Проверка сопряжения изделия с аппаратурой VIM-95 и ВНД-94 по цифровому
каналу ARINC-429.
7.1. Включите изделие "Абрис" и прибор ПНП-72 (при необходимости), установите
режим ОПЦИИ, подрежим ОСНОВНОЙ.
7.2. Выберите в строке РМИ2 значение (датчик) VOR, установите режим ПНП.
7.3. Включите аппаратуру VIM-95 и ВНД-94 (см. разделы 110.80.00 и 110.85.00),
установите на пульте управления режим ТЕСТ.
Убедитесь в соответствии показаний стрелки и числовых значений азимута и частоты VOR, индекса НА/ОТ, числового значения дальности и частоты DME на
дисплее изделия "Абрис", пульте управления и световых табло аппаратуры
VIM-95 и ВНД-94, приборе ПНП-72.
7.4. Выключите аппаратуру VIM-95 и ВНД-94.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Выключите изделие "Абрис" и прибор ПНП-72. отключите аэродромный источник
питания.
Примечания.

1. В цифровых каналах, по которым изделие "Абрис" получает информацию
через блок УБС разность индицируемых параметров на дисплее изделия
и штатных указателях не должно превышать сумму, которая складывается из следующих величин:
- погрешности датчиков (ДИСС, АРК-15М, А-037, ВЭМ-72);
- погрешности штатных указателей (ДИСС, А-037, ВЭМ-72);
- погрешности прибора ПНП-72;
- погрешности преобразования УБС.
2. Разность величин параметров, получаемых по цифровым каналам от
аппаратуры VIM-95 и ВНД-94 должна быть следующей:
- азимут VOR на индикаторе изделия "Абрис" и приборе ПНП-72 - не более, чем суммарная погрешность аппаратуры VIM-95 по аналоговому
выходу и погрешность ПНП-72;
- показания DDME , FVOR , FDME должны быть равны.
3. Разность показаний приборной скорости на дисплее изделия " Абрис" и
датчика ДАС-В не должна превышать погрешности ДАС-В условии тарировки датчика и ввода полученных данных в настроечную таблицу канала
АЦП изделия "Абрис".

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания
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ИЗДЕЛИЕ АБРИС – ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие сведения
При стоянках ВС до 30 суток изделие АБРИС хранится на борту в условиях исключающих попадание пыли, атмосферных осадков, морского тумана.
Если ВС поступает на консервацию или длительный ремонт, изделие АБРИС снимается
с борта и хранится на складе.
При хранении на складе, помещение склада должно быть оборудовано стеллажами или
шкафами, позволяющими устанавливать или укладывать изделие.
На складе должны поддерживаться следующие условия хранения:
температура воздуха от -30 до +30 С;
относительная влажность воздуха не выше 98% при температуре 25 С (без конденсации влаги).
Помещение склада не должно находится в непосредственной близости от помещений,
имеющих химические реактивы, испарения которых могут оказать химическое воздействие
на хранящиеся на складе изделие АБРИС.
Изделие АБРИС, хранящиеся на стеллажах, должно быть предохранено от пыли чехлами, либо стеллажи должны быть закрыты шторами.
При хранении изделия АБРИС на складах более 30 суток изделие необходимо законсервировать. Консервация и упаковка производится с применением сварных чехлов и силикагеля КСМГ ГОСТ 3956-76 в качестве консервационного материала.
Изделие АБРИС, предназначенное для хранения на складе более шести месяцев,
освобождается от тарного ящика. Прибывшие на хранение ящики с изделием АБРИС поступают в специальное помещение, где они выдерживаются до уравнения температур
ящика и помещения, после этого производится вскрытие ящика.
Перед установкой на ВС изделие АБРИС, снятое с хранения на складе, должно проверяться согласно Руководства по эксплуатации изделия АБРИС.
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ИЗДЕЛИЕ АБРИС – ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие требования
Для транспортирования изделие АБРИС должно быть упаковано в ящик упаковочный
(СКБВ 305639.001). Необходимо принять меры для предотвращения перемещения изделия
АБРИС внутри ящика при механических воздействиях (свободное пространство внутри
ящика должно быть заполнено картоном, пенопластом и т. п.)
Транспортирование изделия АБРИС должно осуществляться в ящике упаковочном автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом, при температуре
окружающей среды от –40 С до +60 С, и относительной влажностью воздуха не более
98%, при температуре +25 С (без конденсации влаги).
При транспортировке на открытых платформах изделие в ящике упаковочном необходимо укрыть водонепроницаемым материалом.
Ящик упаковочный с изделием необходимо закреплять при транспортировке любым
способом, предупреждающим его перемещение и механическое повреждение.
Транспортировка изделия АБРИС в открытом виде (без ящика упаковочного) без защиты от пыли, снега, и влаги любыми видами транспортных средств категорически
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
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БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПУТНИКОВОИ НАВИГАЦИИ TSS ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Бортовое оборудование спутниковой навигации TSS (в дальнейшем изделие TSS)
предназначено для использования на борту в качестве навигационного вычислителя, работающего на основе информации, поступающей от спутникового приёмоизмерителя.
Изделие TSS является автономным средством навигации и предназначено для:
− планирования и выполнения полетов по маршруту с использованием на этапах маршрута в качестве бортового оборудования спутниковой навигации (БОСН) класса А1;
− приема и обработки навигационных сигналов спутников ГЛОНАСС и GPS с обеспечением выполнения функции RAIM, а также с формированием и выдачей на индикацию
соответствующей оповещающей и сигнальной информации;
− обеспечения ввода, хранения и использования аэронавигационной и оперативной базы данных;
− просмотра навигационных данных и индикации срока действия аэронавигационной
базы данных;
− обновления аэронавигационной базы данных в соответствии с циклами регламентирования и контроля аэронавигационной информации (AIRAC).
Изделие TSS обеспечивает оперативное управление видом индикации и выполнение
плана полета с помощью собственных органов управления.
Изделие TSS для своего функционирования получает информацию о барометрической
высоте, вертикальной скорости, магнитном курсе, крене и тангаже.
1.2. Состав
В состав бортового оборудования спутниковой навигации TSS входят:
− блок TSS;
− антенна AT1675.
1.3. Основные технические данные
Параллельные независимые каналы приёма сигналов от спутниковых систем
ГЛОНАС/NAVSTAR/WAAS/EGNOS, шт. .................................................................................. 26;
Среднее время готовности:
- при "тёплом" старте (наличии в изделии TSS
исходных данных о времени, дате и ориентировочных
координатах местоположения ВС) в нормальных условиях
эксплуатации, с ................................................................................................................... 60;
- при "холодном" старте (первом включении
изделия TSS после длительного перерыва)
в нормальных условиях эксплуатации, с ........................................................................ 110;
- при "холодном" старте при предельной
пониженной температуре, с ............................................................................................ 120;
Время непрерывной работы, ч, не более ......................................................................... 24;
Потребляемая мощность, Вт, не более ........................................................................... 30;
Масса блока TSS, кг, не более ........................................................................................ 2,5;
Габаритные размеры блока TSS, мм ................................................................. 159x295x78;
Размер экрана, мм ....................................................................................................... 70x53;
Разрешение экрана, пиксель .................................................................................. 640x480;
Углы обзора экрана по горизонтали и вертикали ...........................................................+60°
Диапазон рабочих температур, °С.......................................................... от минус 40 до +55.
Электропитание постоянным током напряжением 27 В. Изделие сохраняет свои функциональные характеристики, при установившемся значении напряжения сети от 18,0 до
31,5 В.
Изделие TSS является приёмником электроэнергии 1-й категории.
Геодезическая система координат (референт - эллипсоид) - WGS 84 с возможностью
перехода на СК-42, ПЗ-90.02.
Каналы информационного обмена:
110.21.00
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− ARINC-429, 4 входа - 4 выхода;
− ARINC-646, 1 канал;
− RS-422, 1 канал;
− RS-232, 1 канал;
− РК, 2 входа - 2 выхода;
− IPPS, 1 выход.
Встроенный контроль функционирования изделия производится в непрерывном режиме
после включения электропитания, с индикацией отказа на экране.
1.4. Размещение на вертолете
Блок TSS установлен в центральной части приборной доски пилотов.
Антенна AT1675 расположена в верхней части хвостовой балки по правому борту между
шп. 11б и 12б (Рис. 1).
1.5. Питание
Электропитание изделия TSS осуществляется постоянным током напряжением 27 В от
аккумуляторной шины через автомат защиты сети СНС (118.00-F12) типа АЗСГК-2-2с, расположенный на левой панели АЗС.
Схема электрическая принципиальная изделия TSS представлена на рис. 3.
2. Описание
2.1. Конструкция TSS
Изделие выполнено в виде единого блока TSS с встроенным спутниковым приёмоизмерителем. На лицевой панели блока расположены 14 кнопок управления, экран, две соосные ручки управления CRSR в левом нижнем углу и ручка BRT управления яркостью подсвета дисплея в правом нижнем углу. В нижней части лицевой панели под крышкой DB
имеется отсек для хранения Flash-карты с базами данных.
Лицевая панель блока TSS представлена на рис. 2.
На задней панели изделия расположен разъём ХР1 для подключения к бортовому оборудованию и подачи электропитания, разъём XW1 для подключения антенны, клемма подключения перемычки металлизации.
2.2. Органы управления
Управление работой изделия TSS производится с помощью кнопок управления и двух
соосных ручек управления CRSR.
Кнопки управления обеспечивают выбора режима работы, а также переход на соответствующую группу страниц информации системы:
− NAV - выбор режима и переход на группу страниц режима НАВИГАЦИЯ;
− WPT - выбор режима и переход на группу страниц режима БАЗА ДАННЫХ;
− FPL - выбор режима и переход на группу страниц режима ПЛАНЫ;
− NRT - выбор режима и переход на группу страниц режима ПОИСК;
− PRC - выбор режима и переход на группу страниц режима ПРОЦЕДУРЫ;
− - активизация задачи ПРЯМО НА выбранную точку;
− OBS - активизация задачи навигации "Полет на/от точки" на точку с заданным ПУ;
− AUX - выбор режима и переход на группу страниц режима ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ;
− MSG - выбор режима и переход на группу страниц режима СООБЩЕНИЯ;
− М - кнопка вызова контекстно-зависимого меню (КЗ-меню).
При нажатии кнопки М происходит переход на страницу меню. Содержание страницы
меню зависит от текущего режима работы TSS.
При повторном нажатии кнопки М либо при нажатии кнопки CLR происходит возврат на
предыдущую страницу.
− ENT - кнопка ВВОД служит для подтверждения ввода данных, активизации выбранной
функции, перехода на группу подчиненных страниц;
− CLR - кнопка ОТМЕНА служит для отмены ввода данных, отказа от активизации функции и возврата на предыдущий уровень вложенных страниц;
− SC- и SC+ - кнопки уменьшения или увеличения масштаба карты.
Соосные ручки управления CRSR обеспечивают выполнение следующих функций:
1. Навигация по системе страниц и полей TSS вне зависимости от режима работы.
Вращение внешней ручки управления на одну позицию приводит к переключению между станицами текущего режима работы Изделия. Вращение ручки по часовой стрелке при-
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водит к переключению на страницу с большим номером, против часовой стрелки - на страницу с меньшим номером. Страницы переключаются циклически.
Вращение внутренней ручки управления на одну позицию приводит к перемещению
графического курсора по полям выбранной страницы для выбора требуемых полей. Вращение ручки по часовой стрелке приводит к перемещению графического курсора сверху
вниз и слева направо, против часовой стрелки - в обратную сторону. Графический курсор
перемещается по полям циклически в рамках текущей страницы.
2. Управление картографическим курсором.
Функция активизируется при нажатии кнопки ENT на выделенном поле карты.
Вращение внешней ручки по часовой стрелке, приводит к перемещению курсора вправо, против часовой стрелки - влево.
Вращение внутренней ручки по часовой стрелке, приводит к перемещению курсора
вверх, против часовой стрелки - вниз.
При достижении курсором края отображаемой части карты, происходит её перемещение
в соответствующую сторону.
3. Ввод алфавитно-цифровых данных.
Функция активизируется после выбора соответствующего поля ввода и нажатия кнопки
ENT. После нажатия кнопки ENT в выбранном поле появляется текстовый курсор.
Вращение внешней ручки управления приводит к перемещению текстового курсора в
направлении вращения ручки.
Вращение внутренней ручки управления приводит к подстановке в знакоместо, отмеченное текстовым курсором, соответствующего символа. Смена символов происходит циклически. Вращение ручки по часовой стреле приводит к смене знаков от начала алфавита
в конец. Вращение ручки против часовой стрелки листает знаки алфавита в обратном порядке.
Доступный набор символов зависит от типа активированного поля:
− цифровой алфавит содержит цифры, десятичную точку, знаки плюс и минус;
− координатный алфавит содержит цифры и признаки полушарий;
− текстовый алфавит содержит цифры, десятичную точку, знаки плюс и минус, прописные буквы латинского алфавита.
Для подтверждения ввода данных необходимо нажать кнопку ENT, для отмены ввода кнопку CLR.
2.3. Режимы работы
Изделие TSS работает в следующих основных режимах:
− режим Тестирования - контроль сопряжённого оборудования, выбора и активизации
действующей аэронавигационной базы данных;
− режим НАВИГАЦИЯ (NAV) предназначен для отображения навигационной и картографической информации с возможностью решения специальных задач;
− режим БАЗА ДАННЫХ (WPT) предназначен для поиска и просмотра данных аэронавигационных объектов;
− режим ПЛАНЫ (FPL) предназначен для навигационной подготовки к полётам и отображения информации об активном плане полёта;
− режим ПОИСК (NRT) предназначен для поиска и просмотра информации о ближайших навигационных объектах; режим предназначен для работы с процедурами SID,
STAR и APPROACH;
− режим DIRECT ТО, активизация задачи навигации ПРЯМО НА выбранную точку. Это
может быть выбранная точка из плана полёта; навигационный объект, выбранный по
идентификатору либо координаты курсора на карте;
− режим OBS (OBS), активизация задачи навигации полета на точку с заданным путевым углом и ухода от точки в заданном направлении;
− режим Дополнительный (AUX), предназначен для просмотра данных о текущем МС,
прогнозирования доступности RAIM, просмотра времени восхода и захода солнца в
заданной точке, перевода ряда физических величин в различные единицы измерения,
настройки режимов работы TSS.
− режим СООБЩЕНИЯ (MSG) предназначен для просмотра сообщений.
Переход в выбранный режим осуществляется нажатием соответствующей кнопки
управления.
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3. Работа
3.1. Включение и проверка
Включение и выключение изделия производится автоматом защиты сети СНС на правом пульте АЗС.
При подаче электропитания на изделие TSS происходит его включение, инициализация
и самоконтроль. Не более чем через 120 секунд изделие TSS готово к работе. Режим "Тестирования" сопряжённого оборудования, выбора и активизации действующей аэронавигационной базы данных устанавливается автоматически при включении. После выбора и ввода аэронавигационной базы данных Изделие переходит в режим работы, установленный до выключения питания. Отсутствию надписи FAULT в верхней части экрана
соответствует готовности изделия к работе.
3.2. Взаимодействие с бортовым оборудованием
СНС TSS взаимодействует со следующим оборудованием, установленным на вертолете:
− аппаратурой УБС-К;
− аппаратурой ТТА-12Н;
− индикатором TDS-56D;
− ответчиком СО-2010;
− устройством регистрации БУР-1-2 сер. 2;
− датчиком обжатия шасси.

Рис. 1. Размещение антенны АТ1675

1. Дисплей
2. Кнопки управления
3. Ручка BRT
4. Отсек DB
5. Внутренняя соосная ручка CRSR
6. Внешняя соосная ручка CRSR

Рис. 2. Лицевая панель блока TSS
110.21.00
Стр. 4
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз. обозн.
118.00-F12
118.00-A3
118.00-W1
118.00A3-XP1
ВЧК1

Наименование
Автомат защиты сети АЗСГК-2-2с
Бортовое оборудование спутниковой навигации TSS
Антенна АЕ 1675-OW-TNCF-000-RG-36-NM
СНЦ23-41/30В-6-а-В (вилка)
Кабель РК50-3-23

Кол.
1
1
1
1
1

Примечание

из к-та TSS
L=20м

Рис. 3 Бортовое оборудование спутниковой навигации TSS. Схема электрическая принципиальная
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БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПУТНИКОВОИ НАВИГАЦИИ TSS - ОТЫСКАНИЕ И
УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность

Возможная причина

1. При включении изделия TSS в статусной строке появляется сообщение
FAULT желтого цвета.

Аппаратная ошибка изделия.

2. В статусной строке появляется
сообщение DR желтого цвета.

Навигационные
параметры
определяются путём счисления.
Отказ курсовой системы.

3. В статусной строке появляется
сообщение HDG желтого цвета.

Устранение неисправности
Выключите Изделие и повторно
включите его. Если при повторном включении надпись FAULT
сохранилась, замените Изделие.
Дождитесь готовности Изделия
к работе.
Устраните неисправность курсовой системы.

4. В статусной строке появляется
сообщение ALT желтого цвета.

Отказ системы отображения
воздушных данных AD 32.

Устраните
AD 32.

неисправность

5. Значение путевого угла TRK отображается синим цветом.

Невозможно определение путевого угла из-за того, что путевая скорость менее 2 км/ч.

Значение ФПУ автоматически
появится после начала движения ВС.

Изделие не готово к работе.

Дождитесь готовности Изделия
к работе.
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БОРТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СПУТНИКОВОИ НАВИГАЦИИ TSS ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Общие сведения
Технология обслуживания TSS изложена в Руководстве по технической эксплуатации
СКБВ.461531.103 РЭ, а также в следующих технологических картах:
Демонтаж блока TSS и антенны AT1675.
Монтаж блока TSS и антенны AT1675.
Изделие TSS. Осмотр антенны AT1675.
Проверка функционирования изделия TSS.
Проверка внешнего состояния пульта изделия TSS.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Демонтаж блока TSS и антенны
AT1675

Трудоемкость (чел. ч)
0,6
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЁТ.
Демонтаж блока TSS
1. Отсоедините разъём соединительного жгута и ВЧ разъём антенного кабеля.
2. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.
3. Отсоедините перемычку металлизации.
4. Отверните винты крепления блока к кронштейну.
Демонтаж антенны AT1675
1. Удалите герметик с винтов и по контуру фланца антенны.
2. Отверните винты крепления антенны к обшивке фюзеляжа.
3. Выдвиньте антенну на столько, чтобы обеспечить доступ к антенному разъёму.
4. Отсоедините ВЧ разъем кабеля от антенны и снимите её с вертолёта.
5. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.
6. Уберите ВЧ кабель за обшивку фюзеляжа.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвёртка L=160 мм ГОСТ 17199-88

Расходные материалы

Защитные колпачки
Шпатель
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Трудоемкость (чел. ч)
0,8

Наименование работы: Монтаж блока TSS и антенны
AT1675

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЁТ.
Монтаж блока TSS
1. Снимите защитные колпачки с соединителей.
2. Установите блок на кронштейн и закрепите его винтами.
3. Зачистите место установки перемычки металлизации и наконечник перемычки
до металлического блеска. Контактирующие поверхности обезжирьте.
4. Установите наконечник перемычки под винт и заверните его до упора.
5. Подсоедините разъём соединительного жгута и ВЧ разъем антенного кабеля.
6. Излишне зачищенные места покрасьте двумя слоями эмали.
Монтаж антенны AT1675
1. Зачистите соприкасающиеся поверхности антенны и обшивки фюзеляжа до
металлического блеска.
2. Подсоедините ВЧ разъём антенного кабеля.
3. Установите антенну на подготовленное место и заверните винты крепления
антенны.
4. Нанесите герметик по контуру фланца антенны и на головки винтов поверхностным способом.
5. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.
6. Излишне зачищенные места покройте грунтовкой и двумя слоями эмали в цвет
фюзеляжа.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвёртка L=160 мм ГОСТ 17199-88
Кисть КФК10-1

Расходные материалы

Шкурка шлифовальная тканевая
Спирт этиловый ректификован.
Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005
Эмаль ЭП 140 ГОСТ 24709-81
Герметик ВИТЭФ-1НТ (к)
Грунтовка АК-070
ГОСТ 25718-83
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К РО Ми-8МТВ-1

Трудоемкость (чел. ч)
0,2

Наименование работы: Проверка функционирования
изделия TSS

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Подключите аэродромный источник электропитания
вертолета (см. раздел 024.40.00).
Подключите авиагарнитуру к сети СПУ (при необходимости).

к

бортовой

сети

2. Включите оборудование, участвующее в проверках:
- авиагоризонт правого пилота (АГБ-3К);
- радиовысотомер А-037;
- курсовую систему ГМК-1А;
- переговорное устройство СПУ-7.
2.1. Установите АЗС «СНС» в положение «Включен».
В течение 120с происходит включение и самоконтроль изделия.
На экране отображается страница контроля сопряженного оборудования.
2.2. Внутренней ручкой
нажмите кнопку ENT.

CRSR

выделите

На
экране
отображается
страница
действующей аэронавигационной базы данных.

поле

с

выбора

надписью
и

SKIP

и

активизации

Сообщение
NO
DB
белого
цвета
свидетельствует Замените изделие.
об отсутствии Flash-карты, либо базы данных на ней.
Сообщение
TEST
FAIL
желтого
цвета
свидетельствует
о нарушении целостности базы данных.
Сообщение ILLEGAL LICENSE желтого цвета свидетельствует об отсутствии лицензионной базы данных.
2.3. Внутренней ручкой CRSR выберите базу данных, отмеченную
сообщением OK зеленого цвета.
2.4. Нажмите кнопку ENT.
На экране отображается режим, установленный до выключения питания. Отсутствию надписи FAULT в верхней части экрана соответствует готовности изделия к
работе.
Тестирование органов управления.
Нажмите кнопку AUX, внешней ручкой CRSR установить страницу AUX 5/5 (в
верхнем правом углу надпись AUX 5/5), внутренней ручкой CRSR выбрать KEY
TEST.
Нажмите кнопку ENT.
На экране отображается страница контроля органов управления, в течение 60с
необходимо нажать каждую кнопку, повернуть влево и право ручки CRSR.
На экране при нажатии кнопки и повороте ручки, соответствующий ей сегмент
окрашивается в зеленый цвет.
Примечание. Надпись TEST PASSED зеленого цвета означает успешное завершение теста. Надпись TEST FAILED желтого цвета означает, что элемент управления неисправен или не был протестирован (нажат) за отведенное время.

Нажмите кнопку CLR.
На экране отображается страница AUX 5/5.
Контроль срока действия базы данных.
Проверьте актуальность используемых баз данных в соответствии с установленным в авиакомпании регламентом обновления БД.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Нажмите кнопку AUX, внешней ручкой CRSR установите страницу AUX 5/5 (в
верхнем правом углу надпись AUX 5/5), внутренней ручкой CRSR выбрать DB
STATE.
Нажмите кнопку ENT.
На экране отображаются даты ввода в действие аэронавигационной базы данных.
Проверьте актуальность используемых баз данных.
Нажмите кнопку CLR.
На экране отображается страница AUX 5/5.
2.5. Установите АЗС «CНC» в положение «Выключен».
3. Выключите оборудование, участвующее в проверках, отключите от бортовой
сети вертолета аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания
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К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.21.00 d

На странице
209/210

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Трудоемкость (чел. ч)
0,7

Наименование работы: Проверка внешнего состояния
пульта изделия TSS

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1.Произведите осмотр внешнего состояния пульта изделия TSS.
Проверьте крепление, металлизацию, состояние оболочек электрожгутов, кабелей и их отбортовку в доступных местах, подсоединение разъемов.

На поверхности блокa не должно быть пыли, грязи, влаги, механических повре- Пыль, грязь, влагу
ждений (вмятин, трещин) коррозии.
удалите. При механических
повреждениях, замените.
Винты крепления должны быть затянуты до упора.

Ослабленное крепление
подтяните.
Замки закройте.

Перемычки металлизации не должны иметь обрывов прядей, трещин наконечни- Повреждённую меков.
таллизацию замените.
Электрожгуты и кабели должны быть надёжно закреплены отбортовочными хо- При
ослаблении
мутами.
отбортовочных хомутов,
подтяните
крепление.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка L= 160 мм ГОСТ 17199-88

Расходные материалы

Салфетка хлопчатобумажная
ГОСТ 29298-2005
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АППАРАТУРА КУРС МП-70 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Аппаратура КУРС МП-70 предназначена для обеспечения полетов вертолетов по сигналам радиомаяков навигационной системы VOR, выполнения предпосадочных маневров,
захода на посадку по сигналам посадочных радиомаяков ILS.
Аппаратура является радиотехническим средством метрового диапазона волн, состоящим из устройства приема и обработки информации и преобразования ее в сигналы:
отклонения вертолета от линии заданного посадочного курса;
отклонения вертолета от линии глиссады снижения;
азимута радиомаяка;
курсового угла радиомаяка;
отклонение от линии заданного пути;
индикации направления полета НА радиомаяк или ОТ него;
опознавания радиомаяка путем его прослушивания.
1.2.
На
литеры 18

вертолете

установлена

аппаратура

КУРС

МП-70

1.3. В комплект аппаратуры входят:
1. Моноблок КУРС МП-70 в составе:
устройство навигационно-посадочное - 1 шт.;
блок встроенного контроля - 1 шт.;
выпрямитель В-502 - 1 шт.;
рама амортизационная.
2. Селектор курса - 1 шт.
3. Селектор режимов - 1 шт.
4. Антенна глиссадная АГ-003 (Рис. 1) - 1 шт.
1.3.1. На вертолете установлена курсонавигационная антенна СI-205-3, работающая с
аппаратурой КУРС МП-70.
1.3.2. В качестве индикаторов КУРС МП-70 используются пилотажно-навигационные
приборы ПНП-72-15.
1.3.3. Управление аппаратурой осуществляется с пульта управления из состава радиодальномера СД-75.
1.3.4. Сигнальные табло ОТ МАЯКА служат для индикации момента пролета вертолета
над радиомаяком, которые в этот момент загораются. Сигнальные табло НА МАЯК служат
для индикации полета вертолета "к маяку". Табло подключены к системе ПРОВЕРКА
ЛАМП.
1.4. Размещение аппаратуры
Моноблок КУРС МП-70 на амортизационной раме установлен на этажерке, шп. 1-2, на
правом борту.
Селектор курса, селектор режимов и пульт управления режимами (ПУР) установлены в
кабине летчиков, на подставке у шпангоута 3Н под правым блистером.
Глиссадная антенна АГ-003 установлена спереди на носовой части фюзеляжа
(Рис. 1, 110.24.00).
Курсоглиссадная антенна СI-205-3 с коннектором размещена на хвостовой балке, между
шп. 9…11, по левому и правому бортам (Рис. 5, 110.24.00).
Пилотажно-навигационные приборы ПНП-72-15 расположены на левой и правой приборных досках.
Автомат защиты сети АЗСГК-2-2с VOR поз. 4/33 в цепи питания аппаратуры постоянным
током установлен на правой панели АЗС-ов. Предохранитель ПМ-2 (поз. 3/33) в цепи питания аппаратуры переменным током напряжением 115 В установлен на щитке предохранителей. Три предохранителя ПМ-2 (поз. 5/33, 7/33, 23/33) в цепи питания аппаратуры переменным трехфазным током напряжением 36 В, контактор (поз. 8/33) и реле (24/33 и 25/33)
тоже установлены на щитке предохранителей.
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Сигнальные табло зеленого цвета ТС-5М-3 ОТ МАЯКА (поз. 2/33) и НА МАЯК (поз.
40/33) установлены на левой приборной доске.
Сигнальные табло зеленого цвета ТС-5М-3 ОТ МАЯКА ТС-5М-3 (поз. 102/33) и НА МАЯК
(поз. 101/33)установлены на правой приборной доске.
2. Описание
2.1. Установка частоты и выбор необходимого режима работы устройства навигационно-посадочного осуществляется дистанционно с помощью пульта управления
(Рис. 2, 110.24.00).
Пульт управления режимами (ПУР) позволяет:
установить курсовой приемник на одну из двухсот рабочих частот;
установить глиссадный приемник на одну из сорока частот;
включить аппаратуру в режим навигации или посадки;
регулировать громкость позывных сигналов опознавания радиомаяков;
обеспечивает ручной встроенный контроль аппаратуры КУРС-МП-70 и СД-75;
включать питание 27 В и 115 В 400 Гц.
На пульте управления осуществляется набор частоты курсового приемника. Набранная
частота индицируется на информационном окне, закрытом прозрачным светофильтром.
Значение включаемой частоты глиссадного приемника зависит от набранного на пульте
управления значения частоты курсового приемника.
2.2. Набор режима "Навигация" или "Посадка" производится автоматически при установке частоты курсового приемника.
2.3. На пульте управления режимом размещаются три кнопки, с помощью которых выполняется проверка аппаратуры от встроенного контроля. Регулятор ЗВУК применяется
для регулирования громкости сигналов опознавания курсовых радиомаяков. Переключатель радиосвязей на абонентском аппарате СПУ-7 должен стоять при этом в положении
ДР.
2.4. Селектор режимов (Рис. 3) предназначен для выполнения следующих задач:
включение аппаратуры в один из посадочных режимов ILS или СП-50;
сигнализация работоспособности аппаратуры.
2.5. Переключатель чувствительности, регулятор громкости сигналов опознавания маркерного приемника на вертолете не задействованы.
2.6. В селекторе режимов для выбора посадочного режима СП-70 или СП-50 (СП-68)
служит переключатель ILS - СП-50, обеспечивающий формирование управляющих сигналов ВКЛ. ILS и ВЫКЛ. СП-50 из сигналов ВКЛ ПОСАДКИ, поступающих с пульта управления.
2.7. Для сигнализации работоспособности аппаратуры на СР (селекторе режимов) установлены четыре лампы, на которые поступают сигналы готовности курсового и глиссадного
приемников УНП (К1, К2, Г1, Г2).
Сигнальные лампы (Г2, К2) на вертолете не задействованы.
2.8. Селектор курса (Рис. 4) предназначен для установки заданного азимута при работе
в режиме VOR. Индикация осуществляется на табло СК и на приборах ПНП-72-15.
3. Работа
3.1. Питания аппаратуры КУРС МП-70 осуществляется от:
сети постоянного тока напряжением 27 В от шины ВУ через автомат защиты сети
АЗСГК-2 поз. 4/33;
однофазной сети переменного тока напряжением 115 В и частотой 400 Гц от генераторной шины через предохранитель ПМ-2 поз. 3/33;
трехфазный сети переменного тока напряжение 36 В и частотой 400 Гц от генераторной шины через предохранители ПМ-2 5/33, 7/33, 23/33.
При включении автомата защиты сети поз. 4/33 срабатывают реле поз. 8/33, 24/33, которые своими контактами подключают трехфазное напряжение 36 В, 400 Гц и однофазное
напряжение 115 В, 400 Гц к аппаратуре КУРС МП-70.
3.2. Потребителем сигнала азимута с аппаратуры являются приборы навигационные
ПНП-72-15 (2 шт.).
Приборы индицируют следующие параметры:
текущий курс вертолета от курсовой системы ГМК-1А;
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заданный путевой угол от селектора курса аппаратуры КУРС МП-70 при работе в режиме НАВИГАЦИЯ, при отсутствии сигнала счетчик заданного путевого угла закрывается шторкой;
азимут радиомаяка от аппаратуры КУРС МП-70 или курсовой угол радиостанции от
радиокомпасов АРК-15М или АРК-УД в зависимости от положения переключателей
VOR АРК-СВ-АРК-УД;
отклонения вертолета от курсовой зоны курсового радиомаяка от аппаратуры КУРС
МП-70 в режимах навигации и посадки.
Примечание. Для исключения взаимовлияния аппаратуры КУРС МП-70 и радиокомпаса АРК-15М
или АРК – УД на показания КУР и азимута индикаторов ПНП-72-15 в схему
8МТ.7200.051Э3 введены реле (155/51 160/51), обеспечивающие подключение входа
ПНП-72-15 только к КУРС МП-70 или только к АРК-15М или АРК-УД, т.е. реализовано
разделение курсовых и азимутовых каналов на входе индикаторов.

3.3. Аппаратура КУРС МП-70 выдает в приборы ПНП-72-15 в режиме НАВИГАЦИЯ следующие сигналы:
азимут радиомаяка;
отклонение от линии пути;
курсовой угол радиомаяка.
3.4. Аппаратура КУРС МП-70 выдает в приборы ПНП-72-15 в режиме ПОСАДКА и СП-50
следующие сигналы:
отклонение от линии посадочного курса;
отклонение от линии глиссады снижения.
3.5. При полете вертолета К МАЯКУ на приборных досках летчиков загораются табло
НА МАЯК. При полете ОТ МАЯКА на приборных досках загораются табло ОТ МАЯКА.
3.6. Перечень оборудования и приборов для проверки параметров аппаратуры
КУРС МП-70:
№
№
п/п
1.

Прибор комбинированный

2.
3.

Имитатор лабораторный
Осциллограф

4.
5.
6.

Вольтметр универсальный
Стенд проверки аппаратуры КУРС МП-70
Имитатор маяков малогабаритный

Наименование

Модель, тип

Назначение

Ц4252-М1(Ц4352,
Ц4340, Ц4341, Ц4311)
ЛИМ-70
С1-68 (С1-65А, С1-65)

Измерение параметров

В7-22А (В7-16А, В7-16)
МИМ-70(МИМ-66)

Прим.

Проверка параметров
Контроль формы сигналов
Измерение напряжений
Проверка параметров
Проверка параметров

Примечание. Допускается использование приборов общего назначения других типов классом точности не хуже указанных в Перечне и имеющих аналогичные параметры.

1. Кожух
2. Антенна глиссадная АГ-003
3, 4. Винт

Рис. 1. Глиссадная антенна АГ-003 аппаратуры КУРС МП-70, размещение на вертолете
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1. Счетчик КАНАЛ для индикации набранной частоты радиомаяков
2. Тумблер управления аппаратурой КУРС МП-70 и СД-75 в ручном или автоматическом режиме
3. Рукоятка ЯРК/МГц для регулировки яркости индикации на пульте управления ПУ и набора
частоты в МГц
4. Рукоятка ЗВУК/kГц для регулировки громкости прослушивания позывных радиомаяков и набора
частоты в kГц
5. Кнопки КОНТРОЛЬ для выполнения встроенного контроля исправности аппаратуры
6. Тумблер выбора единиц измерения дальности аппаратуры СД-75
7. Тумблер DМЕ-VOR/ЗАХВАТ для отключения частотного селектора дальномера от ПУР

Рис. 2. Пульт ПУ (пульт управления аппаратурой КУРС МП-70) и СД-75

1. Переключатель режимов ILS – СП-50 для установки типа посадочной системы
2. Светосигнальные лампы К1 и Г1 для индикации готовности курсового и глиссадного каналов
аппаратуры.
3. Переключатель МАРШРУТ - ПОСАДКА (не задействован).
4. Переключатель ДЕНЬ - НОЧЬ для регулировки подсвета органов управления и индикации
селектора режимов.

Рис. 3. Селектор режимов аппаратуры КУРС МП-70
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1. Счетчик для индикации установленного значения азимута маяка VOR
2. Рукоятка КУРС для установки значения азимута маяка.

Рис. 4. Селектор курса аппаратуры КУРС МП-70

1, 2. Антенны Сi-205-3 (левая и правая)
3. Винт крепления антенны к конструкции вертолета
4. Тройник с кабелем (коннектор)
5. Профиль
6. Винт крепления тройника

Рис. 5. Установка антенны Сi-205-3
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АППАРАТУРА КУРС МП-70.
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Устранение неисправности
Отсутствует сигнализация ГОТОВНОСТЬ в Проверьте наличие напряжений +27 В Замените АЗСГК-2-2с
режиме VOR, в режимах ILS и СП-50.
с выхода выпрямителя В-502, исправность автомата защиты сети поз. 4/33, Замените неисправные
исправность предохранителей поз. предохранители ПМ-2.
3/33, поз. 5/33, поз. 7/33
Неисправность

Возможная причина

Примечания:
1. Отыскание неисправного блока на вертолете можно производить с помощью устройства встроенного контроля и с помощью малогабаритного имитатора.
2. Неисправности, которые могут быть обнаружены при техническом обслуживании, приведены в
табл. 101 (Руководства по технической эксплуатации КУРС МП-70, 1.247.192РЭ). Неисправности,
которые могут быть обнаружены в эксплуатации, приведены в табл. 102 (Руководства по технической эксплуатации КУРС МП-70 1.247.192РЭ).

Технология выполнения проверок (операции), необходимых для обнаружения неисправного блока, приведена в табл. 103 (см. Руководство по технической эксплуатации
КУРС МП-70, 1.247.192РЭ).

110.24.00
Стр. 101/102
Апр 12/04
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АППАРАТУРА КУРС МП-70.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания аппаратуры КУРС МП-70 изложена в Руководстве по технической эксплуатации КУРС МП-70 1.247.192РЭ и включает следующие технологические
карты:
Демонтаж с вертолета блоков аппаратуры КУРС МП-70.
Монтаж на вертолет блоков аппаратуры КУРС МП-70.
Проверка работоспособности аппаратуры КУРС МП-70 на вертолете.
Внешний осмотр антенн СI-205-3.
Демонтаж и монтаж антенн СI-205-3.

110.24.00
Стр. 201/202
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.24.00 a

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
203/204

Демонтаж с вертолета блоков аппаратуры КУРС МП-70

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. На этажерке, шп. 1-2, справа, где расположен моноблок КУРС МП-70, отверните накидные гайки на передней панели моноблока и снимите блоки УНП, БВК и В502 с амортизационной рамы.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=160 мм

110.24.00
Стр. 203/204
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К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
205/206

Монтаж блоков аппаратуры КУРС МП-70 на вертолете

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Установите на амортизационные рамы блоки аппаратуры в соответствии с гра- Ослабленные
вировкой на направляющих плоскостях. Для полного сочленения с ответными затените.
частями врубных разъемов, расположенными на амортизационных рамах, каждый блок вставьте до упора, прикладывая в горизонтальном направлении усилие
к ручке, имеющейся на передней панели. До упора заверните накидные гайки
крепящие блоки к амортизационным рамам.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

гайки

Расходные материалы

Отвертка L=160 мм
Отвертка L=250 мм
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
207/208

Проверка работоспособности аппаратуры КУРС МП-70 на
вертолете

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания,
включите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00).
Включите:
автомат защиты сети VOR (поз. 4/33) на правой панели АЗС-ов;
аппаратуру КУРС МП-70, установив выключатель питания на пульте управления в
верхнее положение;
курсовую систему ГМК-1А и в режиме ГПК переключателем ЗК установите курс 0
градус;
установите переключатели VOR-АРК СВ-АРК-УД в положение VOR
установите переключатель ПРОСЛУШИВАНИЕ: VOR-ДАЛЬНОМЕР в положение
VOR.
2. На пульте управления наберите частоту навигационного канала (кроме частоты
маяков, расположенных в районе аэродрома).
3. На селекторе курса установите нулевое значение азимута.
4. На пульте управления нажмите центральную кнопку КОНТРОЛЬ.
Уберется бленкер К ПНП, на селекторе режимов загорится лампа К1.
Поворотом ручки КУРС на селекторе курса установите курсовую планку ПНП в
пределах центрального кружка.
Показания селектора курса и приборов ПНП должны находиться в пределах См табл. 101 103
357…3 градус.
РТЭ Курс МП-70
Убедитесь в отсутствии паразитного влияния АРК-15М на показания ПНП-72-15,
для чего, на правой панели АЗС включите АЗС “КОМПАСС СВ”, переключатель
режимов работы на ПУ АРК-15М установите в одно из положений “АНТ”, “РАМ”,
“КОМ”, нажмите кнопку РАМКА, при этом показания азимута на ПНП-72-15 не
должно измениться.
Отпустите кнопку КОНТРОЛЬ.
5. На селекторе курса установите значение, отличающееся на 8 градус.
6. На пульте управления нажмите центральную кнопку КОНТРОЛЬ.
Уберется бленкер К приборов ПНП, на селекторе режимов загорится лампа К1.
Убедитесь, что курсовая планка ПНП находится правее центрального кружка
между средней и крайней точками шкалы отклонения от равносигнальной зоны.
Отпустите кнопку КОНТРОЛЬ.
7. На пульте управления наберите частоту посадочного канала.
8. На селекторе режимов установите переключатель режимов в положение ILS.
9. Нажмите центральную кнопку КОНТРОЛЬ.
Уберутся бленкер К и Г на приборах ПНП, на селекторе режимов загораются лампы К1 и Г1.
Курсовая и глиссадная планки ПНП должны находиться в пределах центрального
кружка.
Отпустите кнопку КОНТРОЛЬ и поочередно нажмите крайние кнопки КОНТРОЛЬ.
Курсовая и глиссадная планки ПНП должны находится между крайними и средними точками шкал отклонения от равносигнальной зоны, а направление отклонения планок должно соответствовать символам над кнопками ("влево - вверх",
"вправо - вниз").
10. Выключите аппаратуру КУРС МП-70 и оборудование, участвующее в проверках.
Отключите от бортсети аэродромный источник электропитания.
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

110.24.00
Стр. 207/208
Май 27/2016
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К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.24.00 d

На странице
209/210

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Внешний осмотр антенн СI-205-3

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Осмотрите антенны СI-205-3, установленные на хвостовой балке между шп. 9 и
11 по правому и левому бортам. Винты крепления должны быть плотно затянуты.
Наружное лакокрасочное покрытие должно быть целым.
Внутри хвостовой балки осмотрите тройник, установленный между шп. 9 и 10.
Проверьте затяжки электроразъемов.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

110.24.00
Стр. 209/210
Апр 12/04
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На странице
211/212

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж-монтаж антенн СI-205-3
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Демонтаж тройника (хвостовая балка шп. 9…10)
1. Внутри хвостовой балки отсоедините электроразъемы антенных кабелей и
освободите их от хомутов, фиксирующих кабели к бортам вертолета.
2. Установите заглушки на ВЧ-кабели.
3. Отверните четыре винта крепления тройника к кронштейну.
Демонтаж антенны СI-205-3 (хвостовая балка шп. 9…11)
1. Удалите герметик по контуру антенны.
2. Отверните 8 винтов крепления антенны к обшивке фюзеляжа.
3. Снимите антенну вместе с антенным кабелем и установите на него заглушку.
Аналогичную работу проведите с другой антенной.
Монтаж антенн СI-205-3
1. Очистите от пыли и грязи места установки антенн на хвостовой балке.
2. Зачистите места установки крепежных винтов до металлического блеска
( 10 мм).
3. Снимите заглушки с антенных кабелей и установите антенну, закрепив ее 8-ю
винтами.
4. Излишне зачищенные места на обшивке фюзеляжа покройте ВЛ-02, грунтом
АК-070 и двумя слоями эмали ЭП 140.
5. Нанесите герметик по контуру фланца антенны СI-205-3.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка универсальная

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82
Покрытие ВЛ-02 ГОСТ 12707-77
Грунт АК-070 ГОСТ 25718-83
Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81
Герметик ВИТЭФ-1НТ
ТУ38 1051291-84
Салфетка х/б ГОСТ 29298-92
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АППАРАТУРА КУРС МП-70 - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие сведения
Аппаратура "Курс МП-70" должна храниться в складских помещениях. Помещение склада должно быть сухим, должно иметь вентиляцию и отопление.
В помещении склада не должно быть газов, способных вызвать коррозию деталей. Хранить аппаратуру следует на стеллажах, располагая ее в один ярус.
При длительном транспортировании аппаратура упаковывается в чехлы из полиэтиленовой пленки Ма, полотно 0,200x1400. Зачехленные блоки укладываются в упаковочный
ящик для защиты от механических нагрузок и повреждений.

110.24.00
Стр. 901/902
Апр 12/04
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АППАРАТУРА КУРС МП-70 - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие требования
Транспортирование аппаратуры "Курс МП-70" на большие расстояния должно производиться в законсервированном и упакованном виде в укладочных ящиках.
Упакованная в укладочный ящик аппаратура помещается в прочные деревянные или
фанерные транспортировочные ящики. Эти ящики должны быть плотно закрыты крышками,
окантованы проволокой и опломбированы.
На верхней крышке ящика должна быть надпись: "ВЕРХ, ОСТОРОЖНО, ПРИБОРЫ".
При транспортировании запрещается бросать и кантовать ящики. При транспортировании ящики с аппаратурой должны быть жестко укреплены. Транспортирование разрешается автотранспортом, железнодорожным и авиационным транспортом.

110.24.00
Стр. 1001/1002
Апр 12/04
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РАДИОДАЛЬНОМЕР СД-75. ОПИСАНИЕ И РАБОТА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Радиодальномер СД-75 предназначен для измерения дальности при работе с наземными маяками зарубежных систем DME или TACAN и опознавания выбранного маяка. Он
обеспечивает визуальную индикацию дальности и коррекцию бортового вычислителя.
Принцип действия радиодальномера заключается в передаче запросных сигналов на
наземный маяк, приеме ответных сигналов маяка и измерения времени между запросом и
ответом.
1.2. Основные технические данные
Полоса частот передатчика, МГц……………………………………..
Полоса частот приемника, МГц………………………………………
Число каналов……………………………………………………………
Мощность передатчика, кВт…………………………………………..
Чувствительность не ниже, дБ/Вт……………………………………
Скорость поиска (включая переключение на канал), не более, с
Диапазон измеряемой дальности, км, (м•миль)……………………
Температура окружающей среды, град С…………………………..
Относительная влажность, %………………………………………….
Охлаждение………………………………………………………………

1025…1150
962…1213
252
0,4…2,0
минус 120
4
0…740 (0…399,9)
От минус 50+55
98 при температуре
не выше +35°С
Встроенный вентилятор не допускает
перегрева воздуха
внутри запросчика
более 5°С относительно температуры
окружающей среды

1.3. Состав радиодальномера
На вертолете установлен радиодальномер литеры 27.
В состав радиодальномера СД-75 входят:
запросчик 2.595.130-01;
рама амортизационная 4.138.399;
индикатор дальности ИСД-1 2.746.018-01;
пульт управления режимами (ПУР) 2.390.512-02;
антенна АМ-001 2.092.240;
комплект монтажных частей 4.075.053-07.
1.4. Размещение радиодальномера на вертолете
Запросчик радиодальномера на амортизационной раме установлен на этажерке на правом борту вертолета между шпангоутами 1 и 2 грузовой кабины.
Пульт управления режимами (ПУР) и переключатель ПРОСЛУШИВАНИЕ: ДАЛЬНОМЕРVOR установлен на подставке под правым блистером, в кабине летчиков. Там же расположены: коммутационное реле (поз. 12/202), диод (поз. 13/202), согласующий трансформатор
(поз. 9/202) и селектор курса с селектором режима из комплекта КУРС МП-70.
Индикатор дальности ИСД-1 (поз. 3/202) установлен на правой приборной доске. Антенна АМ-001 установлена под фюзеляжем между шпангоутами № 2Н и № 3Н справа.
Автомат защиты сети АЗСГК-2 (поз. 2/202) ДАЛЬНОМЕР в цепи питания аппаратуры постоянным током установлен на правой панели АЗС-ов.
Предохранитель ПМ-2 (поз. 1/202) в цепи питания однофазным переменным током
напряжением 115 В 400 Гц установлен на щитке предохранителей.

110.25.00
Стр. 1
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Описание
2.1. Включение аппаратуры и выбор необходимого режима работы радиодальномера и
аппаратуры КУРС МП-70 осуществляется с пульта управления режимом (ПУР) (Рис. 3,
110.24.00).
Пульт управления режимом позволяет:
включить дальномер и аппаратуру КУРС МП-70;
выбрать любой из 200 частотно - кодовых каналов в диапазоне (108,00…117,95) МГц;
регулировать громкость сигналов звукового опознавания;
произвести допусковый контроль;
переключить дальномер в режим резервирования;
управлять аппаратурой DME-VOR в ручном или автоматическом режиме;
выбрать единицу измерения в КМ, М. МИЛИ;
регулировать яркость свечения цифр табло.
Установка частотно-кодового канала осуществляется переключателями МГц и kГц, при
этом код канала передается на запросчик СД-75. Переключатель (поз. 11/202)
ПРОСЛУШИВАНИЕ: ДАЛЬНОМЕР-VOR служит для переключения звукового сигнала опознавания радиомаяка системы DME или TACAN в положение ДАЛЬНОМЕР или радиомаяка
системы VOR в положение VOR.
3. Работа
3.1. Питание радиодальномера
Питание осуществляется:
по переменному току - от генераторной шины 115 В 400 Гц через предохранитель
ПМ-2 (поз. 1/202), через контакты реле ТКЕ 21ПОДГ (поз. 12/202);
по постоянному току - от шины ВУ +27 V через автомат защиты сети АЗСГК-2-2с поз.
2/202.
3.2. При включении автомата защиты сети (поз. 2/202) напряжение +27 В поступает на
пульт управления и на реле (поз. 12/202), которое своими контактами подключает напряжение 115 В 400 Гц к аппаратуре СД-75. Диод (поз. 13/202) служит для развязки цепей питания по постоянному току. Трансформатор (поз. 9/202) служит для согласования звуковых
сигналов опознавания дальномерного канала или навигационного маяка с переговорным
устройством СПУ-7. Коммутация этих сигналов осуществляется с помощью переключателя
(поз. 11/202) ПРОСЛУШИВАНИЕ: ДАЛЬНОМЕР-VOR. В положении VOR через аппаратуру
КУРС МП-70 прослушивается звуковой сигнал опознавания навигационного канала, а в положении ДАЛЬНОМЕР прослушивается звуковой сигнал дальномерного канала.
3.3. Перечень оборудования и приборов для проверки параметров радиодальномера
СД-75:
№№
п/п

Наименование

1.

Прибор комбинированный

2.
3.

Измеритель мощности
Частотомер

4.
5.

Вольтметр
Осциллограф

6.
7.

Измеритель мощности
Генератор сигналов высокочастотный
Источник питания
Стенд эксплуатационный
Переносчик частоты
Прибор контроля дальности
Имитатор дальности лабораторный
Секундомер

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Модель, тип

Ц4252-М1 (Ц4352, Ц4340,
Ц4341, Ц4311)
М3-28А
Ч3-64 с преобразователем
частоты Я32-72 (Ч3-34А с
преобразователем частоты Я34-51)
Э-543 (Э-515/1)
С1-99 (С1-64)

Назначение

Примечание

Измерение параметров
Измерение мощности
Измерение частоты

ИМО-65М
Г5-56, Г5-54, Г5-66, Г5-61

Измерение напряжения
Контроль формы сигналов
Измерение мощности
Измерение параметров

Б5-44 (Б5-29)
2.761.778
Ч5-26А (Ч4-26А)
ПКД 1.400.038
КДЛ 2.085.068
СОСпр-2б-2

Измерение параметров
Измерение параметров
Измерение параметров
Измерение параметров
Измерение времени

Примечание. Допускается использование приборов общего назначения других типов классом точности не хуже указанных в Перечне и имеющих аналогичные параметры.
110.25.00
Стр. 2
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОДАЛЬНОМЕР СД-75.
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
1. При включении не мигают нули на
индикаторе ИСД-1, отсутствуют немигающие "черточки" на индикаторе
ИСД-1.
2. При включении мигают нули на
индикаторе ИСД-1 или нарушена
программа индикации контрольных
значений

Возможная причина
Устранение неисправности
Неисправен предохранитель ПМ-2 Замените предохранитель
(поз. 1/202), неисправен автомат Замените предохранитель
защиты сети АЗСГК-2-2с (поз.
2/202)
Неисправны блоки ИСД, ПУ, АФС
Подключите приставку контроль к
разъему 1Ш2 запросчика – должна
гореть сигнальная лампа отказавшего блока (ЗСД, ПУ, АФС). Замените отказавшие блоки.
3. Отсутствует отработка фиксиро- Отсутствует напряжение питания Проверьте исправность индикатора
ванной дальности на индикаторе 115 В 400 Гц, неисправен ИСД-1
ИСД-1
при
нажатой
кнопке
ИСД-1
КОНТРОЛЬ по идентичности показаний. Замените ИСД-1. Замените
предохранитель ПМ-2.

110.25.00
Стр. 101/102
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОДАЛЬНОМЕР СД-75. ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания радиодальномера изложена в "Руководстве по технической
эксплуатации дальномера СД-75, 1.247.221РЭ" и включает следующие технологические
карты:
Демонтаж с вертолета блоков радиодальномера СД-75.
Монтаж на вертолет блоков радиодальномера СД-75.
Проверка работоспособности радиодальномера СД-75 на вертолете.

110.25.00
Стр. 201/202
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.25.00 a

На странице
203/204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж с вертолета блоков радиодальномера СД-75
Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Снимите запросчик с амортрамы, для чего:
отсоедините ВЧ кабели на передней панели дальномера от разъемов
АНТЕННА и БЛАНК;
расстопорите и отверните гайки зажимных замков, крепящих к раме и откиньте
замки вниз;
плавно выдвиньте блок за ручку, расположенную на его передней панели;
снимите дальномер с рамы, проверьте, не имеют ли крышки блока механических повреждений и следов коррозии.

Покройте сколы и
царапины
лаком.
Удалите обнаруженные продукты коррозии, зачистив пораженные места и
промыв их спиртом.
Закрасьте
эмалью
места
нарушения
покрытий
кожуха
дальномера. Удалите нагар и грязь со
штырей и гнезд ветошью,
смоченной
спиртом.
механических
2. Снимите с вертолета индикатор ИСД-1 и пульт управления дальномера (ПУР), При
повреждениях
или
для чего:
светоотсоедините, предварительно расстопорив, накидные гайки разъемов индика- выцветании
фильтр индикатора
тора ИСД-1 от вертолетного кабеля;
ИСД-1 должен быть
отверните четыре винта крепления ИСД-1 к правой приборной доске, выньте
заменен в заводских
индикатор ИСД-1;
условиях.
светофильтр индикаторов не должен иметь трещин, глубоких царапин, сколов
и выцветания;
отсоедините, предварительно расстопорив, накидные гайки разъема пульта
управления дальномера от вертолетного кабеля;
отверните четыре винта крепления и выньте пульт управления дальномера на
себя.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка L=200 мм, В=4 мм
Кусачки
Плоскогубцы комбинированные
Ключ для штепсельных разъемов

Расходные материалы
Ветошь обтирочная
Спирт этиловый ректификованный

110.25.00
Стр. 203/204
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.25.00 b

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
205/206

Монтаж на вертолет блоков радиодальномера СД-75

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Установите в кабине пилотов на полу, под правым блистером пульт управления режимами (ПУР), для чего:
заверните четыре винта крепления пульта управления режимами (ПУР) к
кронштейну, закрепленном на полу;
присоедините и заверните до отказа накидные гайки разъемов;
застопорите разъемы кабелей контровочной проволокой.
2. Установите индикатор ИСД-1 на вертолет, для чего:
заверните четыре винта крепления индикатора ИСД-1 к правой приборной доске;
присоедините и заверните до отказа накидные гайки разъемов;
застопорите разъемы кабелей контровочной проволокой;
установите блок на амортизационную раму и плавно задвиньте его до упора;
заверните гайки накидных замков;
Заверните отвернувзастопорите гайки накидных замков контровочной проволокой;
шиеся накидные гайпроверьте от руки затяжку накидных гаек разъемов кабелей и антенны, которые
ки разъемов кабелей
должны быть надежно завернуты и должны отворачиваться только при прилои антенны и застопожении усилия;
рите их контровочной проволокой.
проверьте качество амортизации запросчика при крайних положениях амортизаторов на раме. Амортизаторы должны иметь свободный ход, амортизируемые блоки не должны касаться элементов конструкции вертолета при крайних
положениях амортизаторов.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка L=200 мм B=4 мм
Пинцет
Плоскогубцы комбинированные
Ключ для штепсельных разъемов

Расходные материалы
Проволока 0,5-0-С
ГОСТ 3282-74

110.25.00
Стр. 205/206
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.25.00 c

На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка работоспособности радиодальномера СД-75 на
вертолете

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания, вклю- При проведении прочите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00). Подключите авиагарниту- верки на отдельных
каналах
возможны
ру к сети СПУ.
Для проверки работоспособности дальномера с помощью встроенного контроля сбои программы индикации, обусловленные
необходимо:
- включите автомат защиты сети (поз. 2/202) ДАЛЬНОМЕР и СПУ. Включение случайным совпаденидальномера происходит спустя 1…2 мин после подачи на него напряжения пи- ем во времени работы
ВСК в автоматическом
тания;
режиме работы ее от
- на абонентском аппарате левого летчика установите переключатель СПУкнопки КОНТРОЛЬ. В
РАДИО в положение РАДИО, переключатель выбора радиосредств в положе- этих случаях необхоние ДР;
димо проверку повто- подключите авиагарнитуры к розеткам СПУ;
рить два - три раза с
- установите выключатель (поз. 11/202) ПРОСЛУШИВАНИЕ: ДАЛЬНОМЕР-VOR в интервалом 12…15 с.
положение ДАЛЬНОМЕР;
Если каждый раз опи- установите с помощью ручек MГц и kГц на ПУР-е канал 108.00;
санная программа ин- нажмите кнопку КОНТРОЛЬ на ПУР-е (любую);
дикации не соблюдается хотя бы на одном
- на индикаторе ИСД-1 дальномера должны поочередно индицироваться:
канале, то в случаях
мигание нулей ........................................................................ 0,5…2 с
несоответствия времепоказ "черточек" ...................................................................... 0,5…2 с
ни
индикации
конзначение дальности (402,2 ± 0,4) км или
трольного
значения
(401,2 ± 0,2) м мили ................................................................ 0,5…2 с
дальности указанным
контрольное значение дальности (2,2 ± 0,4) км или
величинам, отсутствия
(1,2 ± 0,2) м. мили ................................................................... 5…15 с
сигнала звукового опопоказания ................................................................................ произвольные
знавания, а также при
появлении после
отпускания
кнопки
При нажатой кнопке КОНТРОЛЬ в шлемофонах левого летчика должен прослу- КОНТРОЛЬ индикации
шиваться сигнал звукового опознавания дальномера. Для окончания режима про- черточек или измеренверки отпустите кнопку КОНТРОЛЬ. На индикаторе должны появиться "черточки" ной дальности запросили значение измеренной дальности до маяка.
чик необходимо отпраАналогично проверку проведите последовательно на каналах:
вить в ремонт.
Примечание. Допускается, начиная с момента индикации значения дальности, последоване
тельное увеличение или уменьшение индицируемого значения.

108,05; 109,70; 109,75; 111,20; 112,20; 113,20; 113,25; 114,60; 115,15; 116,50;
117,25 и 117,90.
Выключите дальномер СД-75. Выключите автомат защиты сети СПУ, отсоедините
авиагарнитуры от розеток СПУ.
Отключите от бортсети аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Авиагарнитура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

110.25.00
Стр. 207/208
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

САМОЛЕТНЫЙ ДАЛЬНОМЕР СД-75 - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие сведения
Самолетные дальномеры СД-75, подлежащие хранению на складе, подвергаются консервации.
Консервация осуществляется созданием вокруг изделия микроклимата, исключающего
или резко уменьшающего степень воздействия влаги, воздуха, солнечной радиации и других факторов окружающей среды.
Консервации и упаковке подлежит аппаратура, принятая ОТК.
Перед консервацией очистите блоки самолетного дальномера от загрязнения и обезжирьте, протерев ветошью, смоченной НЕФРАС 50/170, штепсельные разъемы кабелей.
Затем блоки дальномера просушите (выдержите в помещении с относительной влажностью не более 60 % при температуре (20±5) °С не менее 24 ч.).
Допускается просушивание аппаратуры обдувом ее теплым сухим воздухом. Блоки
дальномера упаковываются в пенополиуретановый корпус, плотно закрываются крышкой и
укладываются в чехлы из полиэтиленовой пленки толщиной 0,15 … 0,2 мм. В каждый чехол
укладывается мешочек с силикагелем-осушителем марки КСМ, и чехол заваривается.
Каждый блок укладывается в картонную коробку, а затем в укладочный ящик для защиты от воздействия механических нагрузок.
Помещение склада для хранения дальномеров должно быть сухим, должно иметь вентиляцию и отопление.
При хранении в помещении должны поддерживаться следующие условия хранения:
температура от 5 до 40 °С, относительная влажность не выше 80 % при температуре 25 °С.
В помещение склада не должны проникать газы, способные вызвать коррозию деталей.
Хранить аппаратуру следует на стеллажах, располагая ее в один ярус.

110.25.00
Стр. 901/902
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

САМОЛЕТНЫЙ ДАЛЬНОМЕР СД-75 - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие требования
Транспортирование отдельных блоков или комплекта самолетного дальномера СД-75
на большие расстояния должно производиться в законсервированном и упакованном виде
в укладочных ящиках.
Комплект дальномера СД-75 упаковывается в укладочный ящик, наружная поверхность
которого должна быть окрашена в серый цвет.
Укладочные ящики должны быть плотно закрыты крышками и опломбированы.
На ящике должны быть сделаны маркировочные знаки: ВЕРХ. ОСТОРОЖНО,
ПРИБОРЫ.
При транспортировании запрещается бросать и кантовать ящики. При перевозках ящики
с дальномером СД-75 должны быть жестко укреплены.
Транспортирование самолетного дальномера СД-75 в укладочных ящиках допускается
всеми видами транспорта, кроме авиационного.
Ящики с упакованными дальномерами должны быть хорошо закреплены, чтобы не было
их смещения и ударов друг о друга.
Масса ящика - не более 60 кг, габаритные размеры - 721x640x506.

110.25.00
Стр. 1001/1002
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОППЛЕРОВСКАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Допплеровский измеритель скорости и угла сноса ДИСС-15 в комплекте с установленными на борту вертолета авиагоризонтом АГБ-3К и гиромагнитным компасом ГМК-1А
предназначен для автоматического непрерывного измерения и индикации составляющих
вектора скорости (в режиме висения вертолета), путевой скорости и угла сноса (в режиме
крейсерского полета), счисления и индикации ортодромических координат местоположения
вертолета. Аппаратура ДИСС-15 совместно с другими бортовыми приборами (автопилотом,
радиовысотомером и др.) позволяет производить выведение вертолета в точку с заданными координатами, висение и посадку вертолета при отсутствии информации о направлении
и силе ветра, висение и управление движением вертолета при ограниченной визуальной
видимости.
Примечание. Вместо ДИСС-15 на вертолете может быть установлена аппаратура ДИСС-15Э, которая по составу, техническим характеристикам взаимозаменяема с аппаратурой ДИСС-15.

1.2. Основные технические данные
1.2.1. Вид излучения - непрерывные колебания.
1.2.2. Частота излучаемых колебаний, МГц ................................................... fo 20
30
1.2.3. Мощность излучения, Вт ............................................................................ 2
Примечание. Номинальные значения частоты и мощности излучаемых колебаний даны в сводном
паспорте на комплект аппаратуры ДИСС-15.

1.2.4. Рабочий диапазон высот:
а) в режиме навигации, м ......................................................................... 10...3000
б) в режиме висения над сушей, м ............................................................ 2...1000
в) в режиме висения над морем
(при волнении более 1 балла), м ................................................................. 5...500
1.2.5. Диапазон измерения путевой скорости, км/ч .................................. 50...399
1.2.6. Диапазон измерения угла сноса, град. ................................................... ±45
1.2.7. Диапазон счисления ортодромических координат, км:
а) вдоль ортодромии ....................................................................................... ±999
б) боковое уклонение от ортодромии ............................................................. ±499
1.2.8. Диапазон измерения составляющих вектора скорости в режиме висения:
продольный ........................................................................... от -25 до +50 км/ч;
поперечный ........................................................................................... ±25 км/ч;
вертикальный ........................................................................................ ± 10 м/с.
1.2.9. Среднеквадратичные погрешности измерения параметров:
путевой скорости .......................................................................0,5 % ± 1,5 км/ч;
угла сноса .......................................................................................................25';
ортодромических координат ............................................................. 1 % ± 1 км;
продольной и поперечной составляющих
вектора путевой скорости ......................................................................± 1,5 км/ч;
вертикальной составляющей ............................................................... ± 0,4 м/с.
1.2.10. Потребляемые токи, А, не более:
по бортсети постоянного тока +27,5 В ........................................................ 16,5
по бортсети переменного тока 115 В 400 Гц .................................................... 2
по бортсети переменного тока 36 В 400 Гц ...................................................... 1
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Наименование
1. Высокочастотный блок
2. Низкочастотный блок
3. Вычислитель координат
4. Индикатор висения и малых скоростей
5. Индикатор путевой скорости и угла сноса
6. Индикатор координат
7. Пульт контроля

Шифр
Блок ВЧ ГР2.068.120 сп
Блок НЧ. ГР2.009.020. сп
Блок 5. ГР3.038.018 сп
Блок 6. ГР2.524.001 сп
Блок 7. ГР2.527.004 сп
Блок 8. ГР2.511.001 сп
Прибор ПК. ГР3.624.029 сп
Итого

Кол-во

1.3. Состав аппаратуры
Габаритные
размеры, мм

1
1
1
1
1
1
1

640х324х275
492х360х282
105х264х360
105х105х175
105х105х136,5
125х125х178
140х68х151

Масса, кг
29,50
21,50
4,90
1,70
1,30
3,00
0,75
62,65

Примечание. Вместо блока 5 возможно применение блока 5И (массой 3,5 кг).

1.4. На вертолете установлена аппаратура ДИСС -15 без литера.
1.5. Размещение аппаратуры ДИСС-15 на вертолете:
высокочастотный блок расположен в специальном обтекателе на откидной литой раме, закрепленной в нижней части хвостовой балки между шпангоутами № 2 и 5;
низкочастотный блок расположен в радиоотсеке на левом борту, между шпангоутами
№ 14 и 15. Блок во время работы обдувается специальным внешним вентилятором
обдува, расположенным там же;
вычислитель координат (блок 5) расположен в радиоотсеке на левом борту между
шпангоутами № 18 и 19;
индикатор висения и малых скоростей (блок 6) установлен на левой приборной доске
летчиков;
индикатор путевой скорости и угла сноса (блок 7) установлен на правой приборной
доске летчиков;
индикатор координат (блок 8) установлен на правой приборной доске летчиков;
пульт контроля (прибор ПК) установлен на правой этажерке в кабине экипажа.
Коммутационная аппаратура ДИСС-15 размещена в распределительной коробке
РК РИ-65, ДИСС-15, установленной в радиоотсеке на левом борту сверху, между шпангоутами № 20 и 21.
С аппаратурой ДИСС-15 сопряжены:
авиагоризонт АГБ-3К;
гиромагнитный компас ГМК-1А.
Для согласования входных сопротивлений узлов отработки низкочастотного блока с выходными сопротивлениями сельсин-датчиков АГБ-3К и ГМК-1А применены три переходных
сельсин-трансформатора, расположенные в радиоотсеке на левом борту в районе шпангоутов № 18…19.
2. Описание
2.1. Высокочастотный блок состоит из приемопередатчика, антенного блока и волноводных элементов, жестко закрепленных на общем амортизационном основании. Основание имеет точно выполненные базовые поверхности для установки блоков, четыре отверстия К для фиксации электрической оси антенн и два отверстия Н для юстировки высокочастотного блока на вертолете. На верхней части основания размещается высокочастотный тракт, коммутатор СВЧ и приемопередатчик. К нижней части основания крепится приемная и передающая антенны. Соединение высокочастотного блока с низкочастотным блоком осуществляется посредством кабеля.
2.2. Низкочастотный блок состоит из вычислителя составляющих скорости и блока питания, установленных на соединительной коробке (прибор СК-А1), которая служит одновременно связывающим конструктивным звеном и амортизационной рамой. Электрическое
соединение низкочастотного блока с другими блоками осуществляется посредством кабелей через прямоугольные комбинированные разъемы в соединительной коробке. Кроме
того, соединительная коробка СК-А1 выполняет функции общего коммутационного устройства аппаратуры, обеспечивающего межблочные связи и связи с сопрягаемыми бортовыми
устройствами.
2.3. Вычислитель координат представляет собой электронный блок, установленный на
амортизационной раме.
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2.4. Индикатор висения и малых скоростей представляет собой пилотажный электромеханический прибор. Лицевая панель прибора состоит из четырехугольного крепежного
фланца, внутри которого расположена круглая шкала. На шкале имеются:
перекрестие для индикации горизонтальных составляющих вектора скорости (по вертикальной щели ведется отсчет составляющей ВПЕРЕД - НАЗАД, по горизонтальной ВЛЕВО - ВПРАВО;
дугообразная шкала в левой части для индикации вертикальной составляющей скорости;
световое табло ВЫКЛ.
Отсчет скоростей ВПЕРЕД - НАЗАД и ВЛЕВО - ВПРАВО производится по острию столбиков указателей, перемещающихся в щелях перекрестия. Цена деления обеих шкал
5 км/ч;
Пределы измерения:
по шкале ВПЕРЕД – 50 км/ч;
по шкалам НАЗАД - ВЛЕВО, ВПРАВО – 25 км/ч.
Отсчет скорости ВВЕРХ - ВНИЗ производится по подвижной стрелке. Цена деления 1 м/ч.
2.5. Индикатор путевой скорости и угла сноса представляет собой навигационнопилотажный электромеханический прибор. Лицевая панель прибора выполнена в виде четырехугольного крепежного фланца, внутри которого расположена круглая шкала, имеющая подвижную стрелку угла сноса, табло трехразрядного декадного счетчика путевой скорости и табло П (память). В нижней части блока симметрично вертикальной оси шкалы
расположены две ручки управления. Левая ручка предназначена для переключения вычислительного тракта из рабочего режима (Р) в контрольный режим (К) и наоборот, правая
ручка - для переключения режима работы аппаратуры над сушей (индекс С) и морем (индекс М).
Считывание величины и знака угла сноса производится по положению подвижной
стрелки относительно рисок круговой шкалы. Цена деления шкалы 2°, пределы измерения
по шкале угла сноса ±45°.
Считывание величины путевой скорости производится по показаниям декадного счетчика. Цена единицы первого разряда (крайний справа) – 1 км/ч, цена деления второго разряда – 10 км/ч и третьего разряда – 100 км/ч. Пределы измерения путевой скорости
50...400 км/ч (от 0 до 50 км/ч счетчик работает, но табло закрыто шторкой).
2.6. Индикатор координат представляет собой навигационный электромеханический
прибор. Лицевая панель прибора выполнена в виде четырехугольного крепежного фланца,
внутри которого, слева, расположены три индикаторных табло и световое табло ВКЛ, справа - органы управления индикатором.
Считывание величины бокового уклонения осуществляется по показаниям верхнего
трехразрядного декадного счетчика. Цена единицы первого разряда (справа) – 1 км, второго – 10 км, третьего – 100 км. Определение направления уклонения производится по табло
ВЛЕВО - ВПРАВО. Пределы измерения бокового отклонения составляют 0...499 км в каждую сторону.
Считывание величины пройденного пути осуществляется по показаниям аналогичного
декадного счетчика;
Определение направления движения производится по табло ВПЕРЕД - НАЗАД. Пределы измерения пройденного пути составляют 999 км в каждую сторону.
Ниже счетчика пути расположено индикаторное табло угла карты, которое разделено на
левую трехразрядную часть, где устанавливаются градусы, и правую, где выставляются
минуты вводимого значения угла карты. Органы управления индикатора выполнены в виде
четырех групп клавишных выключателей. Каждая группа, состоящая из двух клавиш, располагается на одной линии справа с соответствующими индикаторными табло.
2.7. Бортовой пульт контроля представляет собой малогабаритное электронное устройство для контроля параметров аппаратуры. На лицевой панели пульта размещены световые табло, надписи и ручка переключения режимов. Слева от ручки переключения режимов размещено световое табло КОНТР, справа - световое табло РАБОТА. Внизу, слева,
установлено световое табло М. (отказ магнетрона), справа - табло В (отказ вычислителя).
Переключатель режимов может устанавливаться в любое из пяти различных положений.
Крайнее правое положение соответствует режиму РАБОТА, четыре других положения различным проверочным задачам контрольного режима.
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2.8. Световое табло ДИСС ОТКАЗАЛ на правой приборной доске фиксирует отказ аппаратуры совместно с табло М или В на пульте контроля и фиксирует переход в режим
ПАМЯТЬ, т. е. загорается табло П (память) на блоке 7.
Табло ДИСС ОТКАЗАЛ при переходе в режим ПАМЯТЬ загорается с задержкой 2,5 с.
2.9. Работа аппаратуры ДИСС-15 основана на использовании эффекта ДопплераБелопольского, сущность которого заключается в том, что при взаимном относительном
перемещении источника и приемника электромагнитных колебаний частота принимаемых
колебаний отличается от частоты излучаемых на величину Fд, называемой допплеровской
частотой. Для измерения путевой скорости на вертолете установлены передатчик (источник электромагнитных колебаний) и приемник, который принимает отраженные от земли
сигналы, несущие информацию о частоте Допплера.

A. Излученная энергия СВЧ
A . Отраженная энергия СВЧ

Рис. 1 Принцип измерения путевой скорости

Путевая скорость W и частота Допплера связаны следующей зависимостью (Рис. 1).
FД

2f A

Wp
c

или, учитывая, что излучение под углом, то
FД

2f A

или F Д

W
Cos
c
WCos
A

где Fд - частота Допплера;
fA - частота излучаемых колебаний;
с - скорость распространения электромагнитных волн;
W - путевая скорость летательного аппарата;
- угол наклона луча к земле;
Wp - проекция вектора W на направление излучения;
А - длина волны излучаемых колебаний.
В аппаратуре ДИСС-15 используется антенная система с трехлучевой диаграммой
направленности (Рис. 2), что необходимо для измерения угла сноса
и вычисления составляющих вектора скорости вертолета.
Блок-схема аппаратуры ДИСС-15 приведена на Рис. 3.
Работа аппаратуры происходит следующим образом. Энергия СВЧ, генерируемая передатчиком, направляется в передающую антенну и излучается в сторону земной поверхности. Отраженные от земной поверхности сигналы поступают на приемную антенну, откуда они подаются на устройство выделения допплеровских частот и разделение их по знаку.
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a. Луч 1.
б. Луч 2.
в. Луч 3.
1. Линия пути
2. Линия, параллельная поперечной оси вертолета
3. Линия, параллельная продольной оси вертолета
4. Проекция направления луча 3 на плоскость, параллельную продольной и поперечной осям
вертолета
5. Проекция продольной оси вертолета
f. Направление полета

Рис. 2 Схема расположения лучей допплеровского измерителя

1. Передающая антенна
2. Передатчик
3. Индикатор путевой скорости и угла сноса (w, )
4. Индикатор висения и малых скоростей
(W xg,W zg,W yg)
5. Индикатор координат (x, z) и ЗУК

6. Приемная антенна
7. Устройство выделения допплеровских частот
8. Вычислитель составляющих скоростей в системе координат вертолета
9. Устройство преобразования координат
10. Вычислитель координат

Рис. 3 Блок-схема измерителя ДИСС-15
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По величинам и знакам допплеровских частот принимаемых раздельно по трем лучам
антенны, в аппаратуре решается задача вычисления составляющих вектора скорости вертолета. Сначала решается задача вычисления в системе координат, связанной с вертолетом (ось Х параллельна продольной строительной оси, ось Z параллельна поперечной оси,
ось Y перпендикулярна осям Х и Z). Решение производится вычислителем составляющих
вектора скорости в системе координат, связанной с вертолетом, путем преобразования допплеровских сигналов Fд в постоянные напряжения, связанных с частотами этих сигналов
следующими соотношениями:
Ux=k
Uy=k
Uz=k

FД

FД

FД

FД

FД

FД

;

,

где k - коэффициент пропорциональности;
- углы визирования лучей антенны;
- угол между вектором скорости и его проекцией на горизонтальную плоскость.
Затем решается задача получения составляющих вектора скорости в горизонтальной (земной) системе координат по напряжениям, пропорциональным составляющим вектора скорости
в связанной с вертолетом системе координат и напряжениям, пропорциональным крену и тангажу вертолета, поступающим из авиагоризонта АГБ-3К.
Вычисленные составляющие вектора скорости в земной системе координат Wхг, Wzr и
Wуг выдаются в виде постоянных напряжений.
По напряжениям, пропорциональным продольной и поперечной составляющим вектора
скорости в горизонтальной (земной) системе координат и вычислителе составляющих вектора скорости совместно с блоком 7 решаются задачи получения напряжений:
пропорционального углу сноса, по формуле:
U =arctg

U wzr
U wxr

пропорционального путевой скорости, по формуле:
Uw=

U wxr
,
cos

Где - угол сноса.
Вычисленные параметры движения вертолета срабатываются следящими системами
индикаторных блоков и индицируются на указателях W хг, W zг, W уг, и счетчика W.
По напряжению, пропорциональному продольной и поперечной составляющим вектора
скорости, и напряжению, пропорциональному разности между курсовым углом и углом карты, вырабатываются импульсы, управляющие приводом счетчиков отработки пройденного
пути и бокового уклонения индикатора координат (блок 8).
Частота следования этих импульсов пропорциональна скорости вертолета вдоль ортодромии (канал отработки пройденного пути) и скорости вертолета, перпендикулярный к ортодромии (канал отработки бокового уклонения). Координаты в ортодромической системе
координат Х и Z индицируются на шкалах индикатора координат.
3. Работа
Функциональная схема аппаратуры ДИСС-15 показана на Рис. 4.
3.1. Питание аппаратуры ДИСС-15
Питание ДИСС-15 осуществляется постоянным током напряжением 27 В, переменным
током напряжением 115 В 400 Гц и трехфазным переменным током напряжением 36 В
400 Гц.
Питание постоянным током производится от шины ВУ через автомат защиты сети ДИСС
(9/29), расположенный на правой панели АЗС электропульта. При включении автомата защиты сети ДИСС напряжение +27 В поступает на контакт 4 выключателя ДИСС (12/29), ус110.30.00
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тановленного на правом щитке электропульта и на контакт 2 реле (11/29), расположенного
в щитке предохранителей.
При включении включателя ДИСС (12/29) через его контакты 2-1 напряжение +27 В поступает на реле (11/29), которое, срабатывая, через свои замкнувшиеся контакты 1-2 подает питание на:
вентилятор обдува (8/29) блока НЧ;
контакт 2 реле (19/29) схемы ДИСС ОТКАЗАЛ;
обмотку реле (14/29), которое своими контактами подключает питание трехфазного
переменного тока 36В 400Гц к контактам 4, 3 разъема (Ш-12г) и к контакту 4 разъема
(Ш-12в) блока НЧ для питания узлов отработки по крену, тангажу и курсу, причем питание переменным током напряжением 36 В 400 Гц производится от всех трех фаз
(А, В и С) через предохранители ПМ-2 (17/29), (16/29) и (15/29);
обмотку реле (18/29), которое своими замкнувшимися контактами подключает к указанным выше узлам отработки переходные сельсин-трансформаторы крена (21/29),
тангажа (23/29) и курса (22/29), связанные, в свою очередь, с сельсин-датчиками авиагоризонта АГБ-3К и компаса ГМК-1АЭ;
контакты 1 и 2 разъема (Ш-1а) и контакт 9 разъема (Ш-24) для питания цепей коммутации блоков НЧ, ВЧ и вентилятора блока ВЧ.
Вторая пара контактов (3 и 4) выключателя ДИСС (12/29) подает переменное напряжение 115В 400Гц на контакт 1 разъема (Ш-1в) блока НЧ через предохранитель ПМ-2 (10/29).
Для аппаратуры ДИСС-15 питание красного подсвета осуществляется по специальной схеме от генераторной шины переменного напряжения 115 В 400 Гц. Это напряжение через
предохранитель ПМ-2 (62/13), выключатель ПОДСВЕТ 5,5В (63/13) на правом щитке электропульта летчиков подается на первичную обмотку регулировочного трансформатора
Тр-100 (64/13), расположенного на правой этажерке в кабине экипажа.
Со вторичной обмотки трансформатора напряжение 0...5 В в зависимости от положения
ручки регулировки яркости подсвета ПОДСВЕТ ДИСС, расположенной на трансформаторе
(64/13), поступает на лампы подсвета следующих блоков:
через контакт 13 разъема (Ш-2) блока № 8 (Л3...Л19);
через контакт 26 разъема (Ш-1) блока № 6 (Л1...Л6);
через контакт 5 разъема (Ш-1) блока № 7 (Л3....Л11).
Питание красным подсветом блока ПК (пульт контроля) осуществляется только при переводе переключателя режимов работы на пульте контроля из режима РАБОТА в любое
другое положение.
При этом напряжение 5,3 В от трансформатора Тр-1 в блоке НЧ через контакт А6 разъема (Ш-2а), контакты 11-10 реле (30/29), расположенного в РК РИ-65, ДИСС-15, контакт 6
разъема (Ш-1) пульта контроля, контакты 3-5 реле (Р-5) подается на лампы подсвета
Л1...Л3 пульта контроля.
Для изменения яркости горения ламп индикаторных табло блоков № 6, № 7, № 8 и ПК в
зависимости от дневных или ночных условий полета цепи питания этих ламп в аппаратуре
ДИСС-15 подключены через схему ДЕНЬ-НОЧЬ, которая расположена в РК РИ-65,
ДИСС-15 и включает в себя реле (30/29) и гасительные резисторы (26/29...31/29).
При полетах ночью переключатель ДЕНЬ-НОЧЬ (14/14), расположенный на правой боковой панели электропульта, переводится в положение НОЧЬ, при этом реле (30/29) срабатывает и производит включение гасящих резисторов в следующие цепи индикаторных
ламп:
контактами 14-15 в цепь питания ламп табло ВКЛ. КООРДИНАТ блока 8;
контактами 11-12 в цепи питания ламп табло КОНТР и ламп подсвета (Л1...Л3), ламп
табло РАБ и М блока ПК;
контактами 9-8 в цепь питания лампы табло В блока ПК;
контактами 5-6 в цепь питания лампы табло П (память) блока 7;
контактами 2-3 в цепь питания лампы табло ВЫКЛ блока 6.
При нормальной работе аппаратуры ДИСС-15 система встроенного контроля через
разъем (Ш-11В) контакт Б-5 выдает напряжение +27 В на обмотку реле (19/29), которое
своими контактами отключает бортовое напряжение +27 В от реле времени схемы отказа
аппаратуры. В случае уменьшения амплитуды допплеровского сигнала (загорается лампочка П на блоке 7) или при уменьшении мощности генерируемых колебаний передатчиком
ДИСС-15 (загорается лампочка М на блоке ПК), или при отказе вычислителя блока НЧ (загорается лампочка В на блоке ПК) система встроенного контроля снимает напряжение
+27 В с обмотки реле (19/29). При этом через контакты 1-2 этого реле питание подается на
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реле времени. Если в течение 2,4 с работа блоков ДИСС-15 не восстановится, то реле
времени сработает и выдаст сигнал ОТКАЗ ДИСС в виде напряжения +27 В на табло
ДИСС ОТКАЗАЛ (26/29), расположенное на правой приборной доске.
3.2. Связь аппаратуры ДИСС-15 с бортовыми устройствами
навигации
Для обеспечения вычисления составляющих вектора скорости в земной системе координат аппаратура ДИСС-15 сопрягается с датчиками крена и тангажа авиагоризонта
АГБ-3К. При этом через переходные сельсин-трансформаторы ПСТ (крен) (21/29), и
ПСТ (тангаж) (23/29) с синусно-косинусных трансформаторов датчиков крена и тангажа
авиагоризонта АГБ-3К на синусно-косинусные трансформаторы-приемники СКТ узла У5 и
СКТ узла У-2 блока НЧ подаются напряжения, пропорциональные текущим значениям углов крена , тангажа вертолета. Для обеспечения вычисления координат местоположения
вертолета аппаратура ДИСС-15 сопрягается с датчиком гиромагнитного компаса ГМК-1А.
При этом через переходный сельсин-трансформатор ПСТ (курс) (22/29) с синуснокосинусного трансформатора датчика ГМК-1А на синусно-косинусный трансформатор приемника СКТ узла подается напряжение, пропорциональное текущему значению угла магнитного курса вертолета.
3.3. Перечень оборудования и приборов для проверки параме тров аппаратуры ДИСС-15
Наименование
1. Пульт включения
2. Пульт эксплуатационно-ремонтный
3. Милливольтметр
4. Секундомер
5. Электронный вольтметр
6. Измеритель малой мощности
7. Аттенюатор
8. Гетеродинный частотомер
9. Потенциометр
10. Измеритель чувствительности
11. Осциллограф
12. Микроомметр
13. Вольтметр
14. Амперметр

Модель, тип
ПВД-15
ПКД-15
ВЗ-13
СМ-60
ВК7-10А/1
МЗ-10
Д5-34А
Ч4-5
ЭПП-39
Г6-10
С1-20
М246
М109
М104

Назначение
Включение питающих напряжений
Измерение и индикация параметров
Измерение напряжений
Измерение времени
Измерение напряжений
Измерение мощности
Ослабление мощности
Измерение частоты
Измерение температуры
Измерение чувствительности
Контроль формы сигналов
Измерение малых сопротивлений
Измерение напряжений
Измерение токов
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У2. Узел отработки системы тангажа
У3, У4. Усилитель следящего привода
У5. Узел отработки системы крена
Л7, Л8. Лампы ВЫКЛ
Л1, Л2. Лампы ВКЛ КООРДИНАТ
У. Узел отработки системы курса
СМ-28. Лампа ДИСС ОТКАЗАЛ
РВ. Реле времени

ПСТ1. Переходной сельсин-трансформатор (крен)
ПСТ2. Переходной сельсин-трансформатор (тангаж)
ПСТ3. Переходной сельсин- трансформатор (курс)
А, Б, В, Г, Д. Генераторные шины
Е. Ручка ПОДСВЕТ ДИСС на шпангоуте 5Н
В-200к. Выключатель ПОДСВЕТ 5,5В на правом щитке электропульта
a. Сигнал ОТКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА 6
б. Сигнал ПАМЯТЬ

Рис. 4 Функциональная схема измерителя ДИСС-15
110.30.00
Стр. 9/10
Апр 12/04
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г. 5,3 от Тр1
д. Сигнал РАБОТА
е. Сигнал М
ж. Сигнал ОТКАЗ
з. Проверка ламп
и. В РК ГМК
к. К выключателю ДЕНЬ-НОЧЬ
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ДОППЛЕРОВСКАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
1. Отсутствует красный подсвет на блоках 6, 7, 8 и блоке ПК
2. Не меняется яркость свечения индикаторных ламп на блоках 8, 7, 6 и ПК при
переключении
переключателя
ДЕНЬ-НОЧЬ
3. Не работают вентиляторы обдува
блоков НЧ и ВЧ

Возможная причина
Устранение неисправности
Перегорел предохранитель ПМ-2 Замените предохранители
(62/13) в щитке предохранителей
Неисправно реле ТКЕ56 ПОДГ Замените реле
(30/29)

Неисправно реле ТКД201ДГ (11/28) Замените реле
Неисправен выключатель 2В200К Замените выключатель
ДИСС (12/29)
4. Аппаратура не обрабатывает кон- Перегорел предохранитель ПМ-2 Замените предохранитель
трольных задач от блока НК
(10/28) в цепи 115 В 400 Гц
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ДОППЛЕРОВСКАЯ НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания допплеровской навигационной системы включает следующие
технологические карты:
Проверка работоспособности аппаратуры ДИСС-15.
Демонтаж аппаратуры ДИСС-15.
Проверка напряжения вторичных источников питания.
Проверка напряжения на генераторной лампе, тока ее, токов кристаллических смесителей, контрольной мощности генераторной лампы, разности модулей вторичных источников
питания.
Проверка напряжения шумов и уровня сигналов на выходах УНЧ.
Проверка частоты генераторной лампы.
Проверка мощности генераторной лампы.
Проверка чувствительности приемных трактов.
Проверка нулевых значений составляющих скоростей.
Проверка погрешности вычисления и индикации составляющих вектора скорости.
Проверка погрешности вычисления и индикации угла сноса.
Проверка погрешности вычисления и индикации путевой скорости.
Проверка погрешности вычисления и индикации пройденного пути и бокового уклонения.
Проверка калибровки аппаратуры в режиме МОРЕ.
Проверка связи аппаратуры ДИСС-15 под углами , , .
Проверка работы аппаратуры в режиме ПАМЯТЬ.
Проверка точностных характеристик выходных параметров от прибора ПК.
Проверка напряжения смещения на модуляторных диодах.
Монтаж аппаратуры ДИСС-15.
Проверка затяжки и контровки накидных гаек разъемов кабелей, крепления и амортизации блоков.
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Пункт РО
110.30.00 a

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
203, 204

Проверка работоспособности аппаратуры ДИСС-15

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

ВНИМАНИЕ.
ПРИ ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ АППАРАТУРЫ
ДИСС-15 СЛЕДИТЕ, ЧТОБЫ НАПРЯЖЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
ПОСТОЯННОГО ТОКА БЫЛО В ПРЕДЕЛЕ 27,5 В ± 5 %, А ПЕРЕМЕННОГО
ТОКА 115 В ± 4 %.
Проверку работоспособности ДИСС-15 производите при подключенных к источникам питания постоянного тока в буфер аккумуляторных батареях.
1. Включите автомат защиты сети ДИСС на правой панели АЗС электропульта.
2. Включите выключатели ДИСС и ПОДСВЕТ 5,5 В на правом щитке электропульта,
переключателем трансформатора ТР-100 ПОДСВЕТ ГРУППЫ 5,5 В, расположенный
на правой этажерке, установите требуемую яркость ламп подсвета шкал блоков.
3. Установите переключатель режимов на пульте ПК в положение ПАМЯТЬ, а
переключатели С-М и Р-К на блоке 7 в положения С и Р соответственно. Должны
включиться:
табло КОНТ, М, В на пульте ПК (возможно невключение табло В);
табло П на блоке 7;
табло ДИСС ОТКАЗАЛ на правой приборной доске;
красный встроенный подсвет шкал на блоках 6, 7, 8 и пульте ПК.
4. Переключите переключатель ДЕНЬ-НОЧЬ в положение НОЧЬ.
Лампы табло блоков ПК и 7 должны светиться в полнормы.
5. Установите на блоке 8:
нулевые значения счетчиков ПУТЬ КМ и БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ КМ нажатием
кнопок ВПР, ВЛ, В и Н;
нулевое значение счетчика УГОЛ КАРТЫ нажатием кнопок "+" и "-".
6. Проверьте погрешность индикации составляющих вектора путевой скорости,
для чего переключатель режимов работы на пульте ПК поочередно установите в
положение ВПЕРЕД-17, ВБОК-0, ВВЕРХ-4,5 (первая задача) и НАЗАД-17,
ВПРАВО-17, ВВЕРХ-3 (вторая задача).
При первой задаче показания на шкалах блока 6 должны быть:
ВПЕРЕД – (17±2,5) км/ч;
ВБОК – (0±2,5) км/ч;
ВВЕРХ – (4,5 ± 0,5) м/с.
При второй задаче показания на шкалах блока 6 должны быть:
НАЗАД – (17±2,5) км/ч;
ВПРАВО – (17±2,5) км/ч;
ВВЕРХ – (3±0,5) м/с.
7. Проверьте погрешность индикации путевой скорости и угла сноса, для чего
переключатель режимов на пульте ПК установите в положение СКОРОСТЬ-136,
СНОС-0.
Значения показаний на блоке 7 должны быть:
путевая скорость – (136±3,5) км/ч;
угол сноса - 0±1°.
8. Проверьте погрешность индикации пройденного пути и бокового уклонения,
для чего:
установите на блоке 8 нулевые значения счетчиков ПУТЬ КМ, БОКОВОЕ
УКЛОНЕНИЕ нажатием соответствующих кнопок В, Н, ВЛ, ВПР на лицевой панели блока. Кнопками "+" и "-" установите угол карты на нуль (или 30°) в соответствии с отметкой в формуляре на аппаратуру;
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Примечание. При установке необходимого угла карты не допускается переход через нуль.
Установку производить от 0 ° до 360 ° и от 360° до 0°.

- установите переключатель на пульте ПК в положение Скорость 136, СНОС - 0°.
Одновременно с нажатием кнопки ВКЛ на лицевой панели блока включите секундомер. По истечении 10 мин с момента включения произведите выключение
секундомера и блока 8 нажатием кнопки ОТКЛ на лицевой панели блока.
Показания на счетчиках блока 8 должны быть:
- ПУТЬ КМ – (22,5 ± 0,9) км;
- БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ – (0 ± 0,7) км.
9. Произведите калибровку аппаратуры в режиме М (море), для чего на лицевой
панели блока 7 переключатель С-М установите в положение С, затем на пульте
ПК переключатель режимов установите в положение СКОРОСТЬ-136, СНОС-0°.
После отработки контрольной задачи установите переключатель С-М в положение М (море).
Значение путевой скорости по счетчику блока 7 должно увеличиться на 3±1 относительно значения путевой скорости, измеренной при установке переключателя в
положение С (суша).
Установите переключатель С-М в положение С.
10. Проверьте переход аппаратуры в режим РАБОТА, для чего переключатель
режимов работы на блоке ПК установите в положение РАБОТА.
Должно включиться табло РАБОТА и выключиться табло КОНТРОЛЬ на блоке
ПК, а также выключиться табло ДИСС ОТКАЗАЛ на правой приборной доске.
11. Выключите автомат защиты сети ДИСС, выключатель ДИСС и ПОДСВЕТ
ДИСС.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж аппаратуры ДИСС-15

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Снимите низкочастотный блок, для чего:
отсоедините штепсельные разъемы, предварительно освободив скобы крепления жгутов;
расконтрите и отверните откидные винты на амортизационной раме;
отсоедините перемычку металлизации и снимите блок с амортизационной рамы;
отверните винты крепления амортизационной рамы и снимите раму.
2. Снимите высокочастотный блок, для чего:
придерживая рукой раму, освободите винты крепления рамы к обтекателю и
откройте откидную часть;
расконтрите и отсоедините штепсельный разъем;
отверните винты крепления блока к раме, отсоедините перемычки металлизации и снимите блок.
3. Снимите блок 5, для чего:
расконтрите и отсоедините штепсельные разъемы;
расконтрите и отверните винты на амортизационной раме;
отсоедините перемычку металлизации и снимите блок с амортизационной рамы;
отверните винты крепления амортизационной рамы и снимите раму.
4. Снимите блок ПК, для чего:
расконтрите и отсоедините штепсельный разъем;
отверните винты крепления блока к этажерке и снимите блок.
5. Снимите блок 6, для чего:
расконтрите и отсоедините штепсельный разъем;
отверните винты крепления блока к панели приборной доски и снимите блок.
6. Снимите блок 7, дня чего:
расконтрите и отсоедините штепсельный разъем;
отверните винты крепления блока к панели и снимите блок.
7. Снимите блок 8, для чего:
расконтрите и отсоедините штепсельный разъем;
отверните винты крепления блока и панели приборной доски и снимите блок.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Плоскогубцы комбинированные
Отвертка, L=160 мм
Ключ для штепсельных разъемов
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка напряжения вторичных источников питания.
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Соедините блоки и приборы на стенде по схеме, приведенной на Рис. 201, и
подготовьте к работе прибор ВК7-10А/1 по инструкции на прибор.

I. Пульт ПКД-15
II. Пульт ПВД-15
III. Блок НЧ
IV. Блок ВЧ
V. Блок 5
VI. Блок 8
VII. Блок 6
VIII. Блок 7
IX. Прибор ПК
1-9. Кабели
a. Подсвет блока 8
b. Вентилятор
K. Контроль

Рис. 201. Схема соединения аппаратуры ДИСС-15 на стенде
Примечания.
1.
Земляные
шины
ЗШ
блоков
соедините
между
собой
шиной
S 10мм2.
2. Указанные в схеме кабели входят в состав пультов:
а) пульт ПВД-15
кабель 2 - ВП6.644.055; кабель 3 - ВП6.644.053; кабель 6 - ВП4.853.218; кабель
7 - ВП4.644.061; кабель 8 - ВП6.644.055; кабель 9 - ВП6.644.052;
жгут=27В - ВП6.640.046, жгут 115В - ВП6.640.046-01;
б) пульт ПКД-15
кабель 4 - ГР4.853.629 (по спецификации ПКД-15 кабель 3);
кабель 5 - ГР4.853.625 (по спецификации ПКД-15 кабель 1).

Сечение земляных шин (ЗШ) для соединения блоков между собой должно быть
2
не менее 10 мм .
Используемые технологические кабели должны быть только заводского изготовления.
Подсоедините вентилятор к клемме ПИТ. ВЕНТ. на пульте ПВД-15 (синий провод
к клемме "+", а красный к клемме "-").
Установите на антенны блока ВЧ технологические заглушки (ГР4.127.087) из комплекта ПКД-15.
Установите на блок ВЧ технологические ручки (ГР4.252.008).
Замените узел сопротивлении (ГР2.004.254 Сп) на блоке ЧА на технологический
узел сопротивления (ВП2.380.002 Сп) из комплекта ПКД-15.
Установите органы управления в исходное положение:
а) на пульте ПВД-15 переключатели:
ПВД. - ВЫКЛ и ДИСС-ВЫКЛ. - в положение ВЫКЛ;
ПОДСВЕТ-ВЫКЛ. - в положение ВЫКЛ;
Ручку РЕГУЛИР. 27В довести до упора против часовой стрелки.
б) на пульте ПКД-15 переключатели:
РОД РАБОТЫ - в положение ОТКЛ;
КАНАЛЫ - в положение 1-1;
УГОЛ - в положение 0;

110.30.00
Стр. 207
Апр
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Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

КООРД., ВКЛ-ОТКЛ - в положение ОТКЛ;
АРУ-РРУ - в положение АРУ;
ПОЛОСА 1-П - в положение 1;
РАБОТА-ЭКВИВ - в положение ЭКВИВ;
г) на пульте ПК:
переключатель - в положение РАБОТА;
д) на блоке 7 переключатели:
Р-К – в положение Р;
С-М – в положение С;
е) на приборе СК-А1:
переключатель ОБНУЛЕНИЕ – в положение ВЫКЛ;
2. Включите аппаратуру, для чего:
поставьте переключатель ПВД.-ВЫКЛ. на пульте ПВД-15М в положение ПВД и
проверьте напряжение 115 В по прибору на пульте ПВД-15М;
установите ручкой РЕГУЛИР. 27 В напряжение 28…29 В по прибору на пульте
ПВД-15М;
установите переключатели ДИСС-ВЫКЛ. и ПОДСВЕТ-ВЫКЛ. на пульте
ПВД-15М в положение ДИСС и ПОДСВЕТ соответственно;
установите переключатель РОД РАБТЫ на пульте ПКД-15 в положение
ИЗДЕЛИЕ.
Должны включиться:
на пульте ПКД-15 лампы ИЗДЕЛИЕ, ПУЛЬТ, ВЫСОКОЕ, ПАМЯТЬ, ОТКАЗ,
ЭКВИВ;
на пульте ПК – световое табло М, В*,
на блоке 7 – световое табло П**;
на блоке 6 – световое табло ВЫКЛ;
на блоках 6, 7, 8 – красный встроенный подсвет шкал.
* Допускается включение табло В.
** Допускается включение табло П.
3. Измерьте величины напряжений вторичных источников питания прибора НН-1
при помощи прибора ВК7-10А/1, подключая его поочередно к контактам контрольного разъема Ш21 блока 2 согласно табл. 1
Таблица 1
Измеряемая цепь прибора
Ш21/3-Ш21/30
Ш21/1-Ш21/30
Ш21/12-Ш21/30
Ш21/28-Ш21/30

Проверяемый источник
+12,6 В ст.
-12,6 В ст.
-6,3 В ст.
-20 В ст.

(Полярность напряжений указана относительно контакта Ш21/30).
Напряжение вторичных источников питания должно быть:
по цепи +12,6 В ст ±5 %
по цепи -12,6 В ст ±5 %
+10 %
по цепи -6,3 В ст –5 %
по цепи –20 В ст ±5 %
Проверьте U стаб. на разъеме Ш2 (контакт 9 относительно контакта 1) прибора В приборе НН-1,
НН-1 прибором ВКГ-10А/1, величина которого должна быть (17,8±2) В, при несо- имеющем раздельную
регулировку
ответствии произведите регулировку потенциометром R95.
вторичных напряжений, отрегулируйте
напряжения в пределах допусков потенциометрами
R134
(+12,6 В), R135 (12,6 В), R136 (-6,3 В),
R124 (-20 В).
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Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

4. Произведите измерения величин напряжений вторичных источников питания
прибора НН-2 при помощи прибора ВК7-10А/1, подключая его поочередно к контактам контрольного разъема Ш13 прибора СК-А1 согласно табл. 2.
Напряжения вторичных источников питания должны быть:
по цепи –27 В ст. ±5 %
по цепи –27 В ст. опор. ±5 %
по цепи +27 В ст. след. ±5 %
Установите при помощи потенциометров РЕГ –27 В СТ., РЕГ–27 В СТ. ОПОР и
РЕГ +27 В СТ. СЛЕД на приборе НН-2 напряжения возможно ближе к номинальным значениям.
5. Выключите аппаратуру, для чего переключатель РОД РАБОТЫ на пульте
ПДК-15 установите в положение ОТКЛ, а переключатель ДИСС-15 - ВЫКЛ на
пульте ПВД-15 установите в положение ВЫКЛ.
Таблица 2
Измеряемая цепь
Контрольный
разъем прибора
СК-А1
Ш13а
Ш13а
Ш13а

Контакт
Г1
Г2
А3

Проверяемый

Контрольный
разъем прибора СК-А1
Ш13б
Ш13б
Ш13б

Контакт

источник
питания

Б1
Б1
Б1

-27 В ст.
-27 В ст. опор.
+27 В ст. след

(Полярность напряжений указана относительно контакта Б1).

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Цифровой электронный вольтметр
Прибор В7-16А или ВК7-10А/1
Пульт ПКД-15М или ПКД-15

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 200х0,4
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы: Проверка напряжения на генераторной лампе, тока генераторной лампы, токов кристаллических смесителей, контрольной
мощности генераторной лампы, разности модулей вторичных
источников питания
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Подсоедините пульт ПКД-15 к блоку НЧ (ГР2.009.020 Сп) в соответствии со схемой, приведенной на Рис. 202.

1. Блок НЧ
2. Пульт ПКД-15M
3. Кабель 3

Рис. 202. Схема соединения блока НЧ и
пульта ПКД-15 к технологической карте
110.30.00 d
2. Установите органы управления в исходное положение:
на приборе ПК переключатель в положение РАБОТА;
на блоке 7 переключатель С-М в положение С, а переключатель К-Р в положение Р;
на пульте ПКД-15 переключатели:
РОД РАБОТЫ в положение ОТКЛ,
КАНАЛЫ в положение 1-1,
УГОЛ в положение 0,
КООРД. ВКЛ-ОТКЛ в положение ОТКЛ,
АРУ-РРУ в положение АРУ,
ПОЛОСА I-II в положение I,
РАБОТА-ЭКВИВ в положение ЭКВИВ.
3. Включите аппаратуру, для чего переключатель РОД РАБОТЫ на пульте ПКД15M установите в положение ИЗДЕЛИЕ, а переключатель ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ на
щитке включения питания радиооборудования в положение ВКЛ.
На пульте ПКД-15 должны включиться световые табло ПУЛЬТ, ИЗДЕЛИЕ
ВЫСОКОЕ, ПАМЯТЬ, ОТКАЗ и ЭКВИВ (допускается выключение светового табло
ПАМЯТЬ).
На приборе ПК должны включиться световые табло КОНТР. М и В (допускается
включение светового табло В).
На блоке 7 должно включиться световое табло П (допускается выключение светового табло П).
4. Проверьте питающие напряжения, для чего:
нажмите кнопку 27,5 В ±5 % на пульте ПКД-15 и по шкале, над которой включится световое табло, измерьте отклонение питающего напряжения от номинального значения;
пиОтклонение питающего напряжения 27,5 В от номинального значения не должно Отрегулируйте
тающее напряжение
выходить за пределы ±5 %.
нажмите кнопку 115 В±4 % на пульте ПКД-15 и по шкале, над которой включит- 27,5 В в пределах
ся световое табло. Измерьте отклонение питающего напряжения от номиналь- допуска ±5 % при
помощи органов реного значения.
гулировки источника
питания.
Отрегулируйте питающее напряжение 27,5 В в пределах допуска ±5 % при помощи ручки и регулировки 27В на блоке ПВД15М.
Отклонение питающего напряжения 115 В от номинального значения не должно Отрегулируйте
пивыходить за пределы ±4 %. Частота напряжения 115 В не должна выходить за тающее напряжение
пределы 400 Гц±5 % (гарантируется паспортными данными применяемых элек- 115 В в пределах
трических машин).
допуска ±4 % при
5. Проведите приработку потенциометров блока НЧ и индикаторов, для чего:
помощи органов реа) на пульте ПКД-15 нажмите кнопку НАЗАД 16,95;
гулировки источника
б) на пульте ПКД-15 (после отработки контрольной задачи по пульту ПКД-15 и питания.
блоку 6) нажмите кнопку ПС 215;
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

в) нажмите кнопку НАЗАД 16,95 после отработки контрольной задачи по пульту
ПКД-15 и блоку 7.
Повторите пп. "б" и "в" поочередно семь-десять раз.
6. Проведите приработку коммутатора, для чего установите:
а) переключатель РАБОТА-ЭКВИВ на пульте ПКД-15 в положение РАБОТА;
На пульте ПКД-15 должно включиться световое табло РАБОТА и выключиться
световое табло ЭКВИВ;
б) переключатель РАБОТА-ЭКВИВ на пульте ПКД-15 в положение ЭКВИВ.
Повторите пп. "а" и "б" поочередно семь-десять раз. Должно выключиться световое табло РАБОТА и включиться световое табло ЭКВИВ.
Примечание. Пункты 5 и 6 выполняются при хранении через срок 6 месяцев.

7. Нажмите кнопку ВН 46-57 на пульте ПКД-15 и после отработки напряжения по
шкале пульта вновь проверьте питающие напряжения по п. 4.
Напряжение на магнетроне должно быть в пределах 46...57 В.
Через 3 мин после включения аппаратуры по шкале, над которой включится световое табло, измерьте напряжение на магнетроне.
8. На пульте ПКД-15 нажмите кнопку ТОК М 68-74 и по шкале, над которой включится световое табло, измерьте ток магнетрона.
Ток магнетрона должен быть в пределах 68…74мА.
9. Установите еа пульте ПКД-15 переключатель КАНАЛЫ в положение 1-1.
Нажмите кнопку ТОК К 0,25-1,6 и по шкале, над которой включится световое табло, измерьте ток кристаллического смесителя 1-1.
Ток кристаллического смесителя должен быть в пределах (0,7±0,3) мА.
Разброс токов кристаллов в каждом из каналов не должен превышать 0,4 мА.
Ключом (ВП4.094.018 Сб) снимите колпачок с винта модуляторной секции и при
помощи винта модулятора секции прибора РЧГ (Рис. 203) установите значение
Если вышеуказанная
токов кристаллов всех трех каналов в пределах допуска.
операция не дала
положительных результатов, снимите
блок ВЧ с борта верРис. 203 Аттенюаторная секция модулятора прибора РЧГ
толета и проверьте
магнетрон.
Установите на пульте ПКД-15 поочередно переключатель КАНАЛЫ в положения
I-2, II-I, II-2, III-I, III-2 и по шкале, над которой загорится табло, измерьте ток соответствующего кристаллического смесителя.
При исправном магнетроне и несоответствии токов кристаллических смесителей
в одном или двух каналах замените соответствующую пару кристаллических смесителей.
10. Установите на пульте ПКД-15 переключатель ЭКВИВ-РАБОТА в положение
РАБОТА. Нажмите кнопку СВЧ 0,5 и по шкале, над которой включится световое
табло, измерьте величину "контрольной" мощности.
После окончания измерений установите переключатель ЭКВИВ-РАБОТА в положение ЭКВИВ.
"Контрольная" мощность магнетрона должна быть не менее 0,5.
11. Нажмите кнопку
27 В±0,3 % на пульте ПКД-15 и по шкале, над которой
включится световое табло, измерьте разность вторичных источников питания
минус 27 В ст. опорн. и 27 В ст. след.
Разность вторичных источников питания должна быть в пределах ±0,3 %.
Установите при помощи потенциометра РЕГ. +27 В СТ. СЛЕД на приборе НН-2
минимальную разность напряжений по шкале пульта ПКД-15.
12. Выключите аппаратуру, установив переключатель РОД РАБОТЫ на пульте
ПКД-15 в положение ОТКЛ, а переключатель ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ на щитке питания радиооборудования в положение ВЫКЛ.
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Пульт ПКД-15
Пульт ПВД-15М

Инструмент и приспособления

Замените
кристаллический смеситель
Д406А в секции контрольной мощности
при отклонении от
ТТ.

Расходные материалы

Отвертки 200х0,4; 300х0,5
Ключ (ВП4.094.018 Сб)

110.30.00
Стр. 212
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 e

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
213/214

Проверка напряжения шумов и уровня напряжения сигналов на выходах УНЧ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите к клеммам ВЫХОД УНЧ пульта ПКД-15 вход милливольтметра В3-13 и
установите предел измерений 0...300 мВ.
2. Включите аппаратуру, для чего проведите операции по методике, изложенной в технологической карте 110.30.00 с.
3. Убедитесь, что переключатель ПОЛОСА 1-11 на пульте ПКД-15 установлен в положение 1, а переключатель КАНАЛЫ - в положение 1-1.
4. Нажмите кнопку ВПЕРЕД 16,95 на пульте ПКД-15 и после отработки контрольной
задачи по блоку 6 установите переключатель ОБНУЛЕНИЕ на приборе СК-А1 в положение ВКЛ.
5. Нажмите нижнюю кнопку СБРОС на пульте ПКД-15.
6. Измерьте напряжение шумов по милливольтметру В3-13.
Напряжение шумов при положении 1 переключателя ПОЛОСА 1-11 на пульте ПКД-15
должно лежать в пределах 10...120 мВ (допускается колебание уровня шумов в пределах ± 20 мВ).
Замените прибор УТ в соответствующем канале при отклонении от ТТ.
7. Установите переключатель КАНАЛЫ на пульте ПКД-15 в положения I-2, II-1. II-2, III-1,
III-2 и измерьте милливольтметром В3-13 напряжения шумов в каждом канале.
8. Установите переключатель ПОЛОСА 1-11 на пульте в положение 11.
9. Измерьте напряжения шумов по милливольтметру В3-13, поочередно устанавливая
переключатель КАНАЛЫ на пульте ПКД-15 в положения I-1, I-2, II-1, II-2, III-1, III-2.
Напряжение шумов в полосе II должно быть больше, чем в полосе 1, но не превышать Замените прибор УТ в
130 мВ (допускаются колебания уровня шумов в пределах ±20 мВ). Измерения по пп. 6 соответствующем
и 9 обеспечиваются при пульсации по цепи 27,5 В не более 30 мВ эфф.
канале при отклонении от ТТ.
10. Установите на пульте ПКД-15 переключатель КАНАЛЫ в положение I-I, а переключатель ПОЛОСА 1-II в положение 1; на приборе СК-А1 переключатель ОБНУЛЕНИЕ
должен быть в положении ВЫКЛ.
11. Установите переключатель РОД РАБОТЫ на пульте ПКД-15 в положение ПУЛЬТ.
12. Подключите вход милливольтметра В3-13 к клеммам ВХОД УНЧ пульта ПКД-15.
13. Нажмите кнопку УСИЛ.УНЧ на пульте ПКД-15 и измерьте уровень сигнала. Уровень Отрегулируйте
уросигнала должен быть (0,5±0,1) В.
вень сигнала потенциометром, ось со
шлицем которого расположена над клеммами ВХОД УНЧ на
лицевой панели пульта ПКД-15.
14. Установите на пульте ПКД-15 переключатель РОД РАБОТЫ в положение
ИЗДЕЛИЕ, переключатель КАНАЛЫ в положение I-I.
15. Подключите к клеммам ВЫХОД УНЧ на пульте ПКД-15 вход милливольтметра
В3-13 и установите на нем предел измерения 3В.
16. Нажмите кнопку ВПЕРЕД 16,95 на пульте ПКД-15 и милливольтметром В3-13 измерьте уровень сигнала.
Уровень сигнала должен быть (1,2 ± 0,5 ) В.
0,4

17. Установите поочередно переключатель КАНАЛЫ на пульте ПКД-15 в положения
I-2, II-1, II-2, III-1, III-2 и милливольтметром В3-13 измерьте поочередно уровень сигнала
на выходах УНЧ. Уровень сигнала должен быть (1,2± 0,5 ) В.
0,4

18. Выключите аппаратуру, установив переключатель РОД РАБОТЫ на пульте ПКД-15
в положение ОТКЛ, а переключатель ДИСС-15 - ВЫКЛ на пульте ПВД-15 в положение
ВЫКЛ.
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Пульт ПКД-15
Милливольтметр В3-13

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 200х0,4

110.30.00
Стр. 213/214
Апр 04/14

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 f

Наименование работы:

На странице
215/216

Проверка частоты генераторной лампы
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Соедините блоки аппаратуры по методике, изложенной в технологической карте №
110.30.00 с.
2. Подсоедините высокочастотную головку измерителя частоты через волноводный
переходник 2 к фланцу КОНТРВЫХОД направленного ответвителя передающего тракта блока ВЧ.
3. Установите аттенюатор высокочастотной головки примерно на 2/3 от его максимального затухания.
4. Подсоедините к контрольному разъему Ш3 блока ВЧ при помощи кабеля ХК для измерения температуры потенциометр КCП-4.
Провод со знаком "+" подсоедините к клемме потенциометра того же знака, другой провод подсоедините к другой клемме.
5. Включите измеритель частоты, установив переключатель СЕТЬ в положение ВКЛ.
6. Включите аппаратуру по методике и одновременно включите секундомер.
7. Установите на пульте ПКД-15 переключатель РАБОТА-ЭКВИВ в положение ЭКВИВ.
На пульте ПКД-15 должно включиться световое табло ЭКВИВ и выключиться табло
РАБОТА.
На приборе ПК должно выключиться световое табло М.
8. Измерьте генерируемую частоту f измер. по измерителю частоты через 15 мин после
включения аппаратуры ДИСС-15.

f прив

f изм 0,28 МГц / град Т изм ер 50 МГц

где fизм – частота по показателям измерителя частоты Ч3-46, МГц
Тизмер – температура по показаниям прибора ЭПП-09, град.
Приведенная частота магнетрона должна быть в пределах

f0

11
13 МГц

при наработке

200 ч (f0 - номинальное значение частоты магнетрона).
9. Установите значение частоты по следующей методике:
отверните немагнитной отверткой винты, крепящие крышку прибора;
при помощи специального ключа вращайте червяк плунжера К3 против часовой стрелки (если измеренная приведенная частота выше требуемой)
или по часовой стрелке (если измеренная приведенная частота ниже требуемой) до тех пор, пока приведенная частота не будет в пределах f 0
±3 МГц.
При вращении червяка на один оборот частота должна увеличиваться (уменьшаться)
на (0,05...0,1) МГц;
установите и закрепите винтами крышку прибора СВЧ.
При отсутствии положительных результатов замените магнетрон по методике.
Примечания/
1. При регулировке частоты нового магнетрона установите приведенную частоту в пределах (f0+7) ±3 МГц.
2. При отсутствии прибора КСП-4 допускается вместо приведенной частоты устанавливать фактическую частоту, измеренную частотомером. Измерение производится в нормальных условиях (t°=(25±10) °С, влажность (65±15) %).

10. Выключите аппаратуру, для чего переключатель РОД РАБОТЫ на пульте ПКД-15
установите в положение ОТКЛ, а переключатель ДИСС-15 - ВЫКЛ на пульте ПВД-15 в
положение ВЫКЛ.
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Пульт ПКД-15
Гетеродинный измеритель частоты Ч3-46
Потенциометр ЭПП-09
Секундомер СМ-60

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Волноводный переходник 2
Кабель для измерения температуры магнетрона (из комплекта пульта ПВД-15)
Специальный тарированный ключ на
5 кгс•см (0,5 Мпа) (ВП4.078.007 Сп)
Отвертка 200х0,4
Немагнитная отвертка 250х0,5

110.30.00
Стр. 215/216
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 g

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
217/218

Проверка мощности генераторной лампы

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Соедините блоки аппаратуры на стенде по методике технологической карты
№ 110.30.00 с.
2. Подсоедините к направленному ответвителю КОНТР. ВЫХОД блока 2 термисторную головку М5-21 прибора М4-2 через аттенюатор Д5-34А и переходники 1 и
4, как указано на схеме, приведенной на рис. 203.

М4-2. Прибор
М5-21. Головка термисторная
1, 4. Переходники
Д5-34А Аттенюатор
Рис. 203. Блок-схема измерения мощности к технологической карте 110.30.00g

3. Установите переключатель на блоке питания прибора М4-2 в положение ВКЛ.
переключатель на задней стенке прибора М4-2 в положение 200 и прогрейте прибор в течение 15 мин.
4. Установите на аттенюаторе Д5-34А такое затухание, чтобы сумма затуханий
(в дБ) направленного ответвителя КОНТР ВЫХОД и аттенюатора Д5-34А была
равна 30 дБ.
5. Произведите калибровку прибора М4-2, как указано в инструкции по эксплуатации на прибор.
6. Включите аппаратуру.
7. Измерьте мощность методом БАЛАНСНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ через 3 мин после
включения аппаратуры. Фактическая мощность магнетрона определяется по
формуле: Pфакт=Ризм. 1000. Мощность магнетрона должна быть не менее 2 Вт.
8. Выключите аппаратуру после окончания измерений, для чего переключатель
РОД РАБОТЫ на пульте ПКД-15 установите в положение ОТКЛ, а переключатель
ДИСС-15 - ВЫКЛ на пульте ПВД-15 - в положение ВЫКЛ.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Пульты ПКД-15 и ПВД-15
Измеритель малой мощности М3-10
Аттенюатор Д5-34А

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Волноводные переходники 1 и 4 (из
комплекта пульта ПВД-15)
Отвертка 200х0,4

110.30.00
Стр. 217/218
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 h

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
219, 220

Проверка чувствительности приемных трактов

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Соедините блоки аппаратуры по методике, приведенной в технологической
карте 110.30.00 с.
2. Соедините (Рис. 204) через коаксиально-волноводный переход и волноводный
переходник 3 фланец ВХОД измерителя Г6-10 с фланцем КОНТ ВЫХОД направленного ответвителя в передающем тракте блока ВЧ, предварительно сняв с него
заглушку, а через другой коаксиально-волноводный переход и другой волноводный переходник 3 соедините фланец ВЫХОД измерителя Г6-10 с фланцем ВХОД
первого канала на блоке ВЧ, предварительно сняв крышку и заглушку с фланца.
Г6-10. Измеритель чувствительности
а. Вход
б. Выход
в. Контроль
г. Вход №1
д. Вход № 2
е. Вход № 3
ж. Выход УНЧ
1. Коаксиально-волноводный переход из
комплекта Г6-10
2. Входы каналов
3. Переходник
A. Осциллограмма на экране прибора Г6-10
Рис. 204. Схема измерения чувствительности к
технологической карте 110.30.00 h

3. Подготовьте к работе и откалибруйте измеритель Г6-10 следующим образом:
а) установите органы регулировки на приборе Г6-10 в следующие положения:
ручки УСТ. НУЛЯ ВОЛЬТМЕТРА и УСТ. НУЛЯ ИЗМ.МОЩН, в среднее положение;
ручки УРОВЕНЬ МОДУЛЯЦИИ и ВЫХОД ГМЧ в крайнее левое положение;
ручки КОРРЕКЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ, УСИЛЕНИЕ ПО ВЕРТИКАЛИ и УСТ.
БАЛАНСА в среднее положение;
переключатель
ВИД
ИЗМЕРЕНИЯ
в
положение
ИЗМ.
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ;
переключатель ДИАПАЗОН в положение Ш;
ручкой ЧАСТОТА ГМЧ установите частоту 1 кГц;
переключатель СЕТЬ в положение СЕТЬ (при этом должна загореться сигнальная лампа СЕТЬ);
ручками ФОКУС и ЯРКОСТЬ добейтесь необходимой фокусировки и яркости луча на экране;
b) установите стрелку измерительного прибора на НУЛЬ ручкой УСТ. НУЛЯ
ВОЛЬТМЕТРА;
с) установите переключатель РОД РАБОТЫ в положение ИЗМЕР. МОЩН и ручкой УСТАНОВКА НУЛЯ ИЗМ. МОЩН установите стрелку прибора на НУЛЬ;
d) установите переключатель РОД РАБОТЫ в положение КАЛИБР. МОЩН и ручкой КАЛИБР. ИЗМ. МОЩН стрелку прибора на красную риску;
е) повторите операции пп. 3, 4 несколько раз до точного установления показаний;
f) установите переключатель РОД РАБОТЫ в положение ИЗМЕР.МОЩН;

110.30.00
Стр. 219
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

g) установите ручку УРОВЕНЬ МОДУЛЯЦИИ в крайнее правое положение;
4. Установите ручки ВЫХ.АТТЕНЮАТОРЫ I, II, III аттенюаторами измерителя
Г6-10 в крайнее правое положение.
5. Подсоедините милливольтметр В3-13 и осциллограф С1-20 к клеммам ВЫХОД
УНЧ на пульте ПКД-15.
6. Установите переключатель КАНАЛЫ на пульте ПКД-15 в положение I-I.
7. Установите на пульте ПКД-15 переключатели РРУ-АРУ в положение РРУ,
ПОЛОСА 1-II в положение II, а РАБОТА-ЭКВИВ в положение ЭКВИВ.
8. Установите переключатель ОБНУЛЕНИЕ на приборе СК-А1 в положение ВКЛ.
9. Включите при готовности измерителя Г6-10 к работе аппаратуру и через 3 мин
убедитесь в наличии напряжения на магнетроне.
10. Измерьте уровень шумов на выходе УНЧ милливольтметром В3-13 по шкале
300 мВ.
Уровень шумов на выходе УНЧ не должен превышать 130 мВ. Допускается колебание уровня шумов в пределах ±20 мВ (при этом должно фиксироваться среднее значение величины шумов).
11. Установите плавным вращением ручки ВХОДНОЙ АТТЕНЮАТОР измерителя
Г6-10 калиброванный уровень сигнала СВЧ (стрелка прибора должна быть на
красной риске).
12. Отсимметрируйте изображение на экране электронно-лучевой трубки измерителя Г6-10 ручкой УСТ.БАЛАНСА; при искаженном изображении ручку УРОВЕНЬ
МОДУЛЯЦИИ поверните несколько влево и ручкой ВХОДНОЙ АТТЕНЮАТОР
снова установите стрелку измерителя Г6-10 на красную риску, отсимметрировав
изображение ручкой УСТ.БАЛАНСА. Изображение на экране должно иметь вид,
представленный на рис. 4.
13. Добейтесь увеличения показаний милливольтметра В3-13 на (3 дБ) по сравнению с уровнем шумов, измеренным в п. 10 настоящей карты, уменьшая затухание аттенюаторов I, II, III и устанавливая ручкой ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ максимальный уровень сигнала.
14. Подсчитайте величину чувствительности приемного тракта (в дБ/мВт), равную
сумме затухания выходного тракта измерителя Г6-10 (указывается в графике или
формуляре на прибор), затуханий переменных аттенюаторов Г6-10 (по прилагаемым
графикам) и затухания входного ответвителя проверяемого канала приемного тракта
(указывается на волноводном элементе). При этом (так как прибор откалиброван (в
дБ/Вт) из полученной суммы затуханий вычитается 30 дБ.
Чувствительность приемного тракта должна быть не хуже 113 дБ/мВт.
Замените прибор УТ в соответствующем канале и повторите проверку чувствительности данного канала.
15. Установите переключатель КАНАЛЫ на пульте ПКД-15 в положение 1-2 и повторите все операции по измерению чувствительности в данном подканале.
16. Проведите аналогичные измерения по всем остальным каналам приемного
тракта (положения II-1, II-2, III-1 и III-2), подключая фланец ВЫХОД прибора
Г6-10 к соответствующему входу блока ВН.
17. Установите заглушки и крышки на фланце ВХОД блока ВЧ.
На приборе СК-А1 переключатель ОБНУЛЕНИЕ установите в положение ВЫКЛ.
18. Выключите аппаратуру, установив переключатель РОД РАБОТЫ на пульте
ПКД-15 в положение ОТКЛ, а переключатель ДИСС-15 - ВЫКЛ на пульте ПВД-15
в положение ВЫКЛ.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Пульт ПКД-15
Измеритель чувствительности Г6-10
Осциллограф С1-20
Ламповый милливольтметр В3-13

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Волноводный переходник 3 (из комплекта пульта ПВД-15) – 2 шт.
Отвертка 200х0,4

110.30.00
Стр. 220
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 i

Наименование работы:

На странице
221/222

Проверка нулевых значений составляющих скоростей

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Соедините блоки аппаратуры, как указано на Рис. 201.
2. Включите аппаратуру по методике технологической карты 110.30.00 с.
3. Нажмите кнопку ВПРАВО на пульте ПКД-15.
4. Установите переключатель ОБНУЛЕНИЕ на приборе СК-А1 в положение ВКЛ.
5. Измерьте на контрольном разъеме Ш13А прибора СК-А1 с цифрового вольтметра напряжения:
Wхг - на контакте А1;
Wzг - на контакте А2;
Wуг - на контакте Б2.
Измерение проводите по отношению к "земляной" шине прибора СК-А1.
Допустимая величина напряжений Wхг и Wzг должна быть в пределах ±70 мВ,
Wуг - ±220 мВ.
Установите значение напряжений Wхг. Wzг и Wуг в пределах указанного допуска при
помощи потенциометров W x1, W z1, Wу1, расположенных в блоке 4А, доступ к которым
осуществляется через люк ОБНУЛЕНИЕ, находящийся на кожухе блока 4А.
6. Включите пульт ПКД-15 и проведите работы.
7. Вновь проверьте нулевые значения составляющих. Установите минимальные
значения напряжений при помощи потенциометров W x1, Wz1, Wу1, одновременно
проверяя нулевые значения составляющих Wхг, Wzг, Wуг.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Пульт ПКД-15М (ПКД-15)
Вольтметр цифровой ВК7-10А/1

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертки 200х0,4; 300х0,5

110.30.00
Стр. 221/222
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 j

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
223/224

Проверка погрешности вычисления и индикации составляющих вектора скорости

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Включите аппаратуру.
2. Нажмите кнопку ВПЕРЕД 16,95 на пульте ПКД-15 и после отработки контрольной задачи по шкале, над которой включится световое табло, произведите отсчет.
Продольная составляющая скорости ВПЕРЕД должна быть (16,95±2,5) км/ч.
При отклонении от технических требований замените блок 6. При отсутствии положительных результатов демонтируйте блок НЧ с борта вертолета. Снимите
блок 4А и замените его.
Аналогичные операции выполните при проведении проверок по пп. 3, 4, 5, 6. Измерьте показания продольной составляющей скорости ВПЕРЕД по шкале блока 6.
Продольная составляющая скорости ВПЕРЕД должна быть (17±2,5) км/ч.
3. Нажмите кнопку НАЗАД 16,95 на пульте ПКД-15 и после отработки контрольной
задачи по шкале, над которой включится табло, произведите отсчет.
Продольная составляющая скорости НАЗАД должна быть (16,95±2,5) км/ч.
Измерьте показания продольной составляющей скорости НАЗАД по шкале блока 6.
Продольная составляющая скорости НАЗАД должна быть (17±2,5) км/ч.
См. п. 2 настоящей технологической карты.
4. Нажмите кнопку ВПРАВО 16,95 на пульте ПКД-15 и после отработки контрольной задачи по шкале, над которой включится световое табло, произведите отсчет.
Поперечная составляющая скорости ВПРАВО должна быть (16,95±2) км/ч. Измерьте показания поперечной составляющей скорости ВПРАВО по шкале блока
6.
Поперечная составляющая скорости ВПРАВО должна быть (17±2,5) км/ч.
См. п. 2 настоящей технологической карты.
5. Нажмите кнопку ВВЕРХ 4,65 на пульте ПКД-15 и после отработки контрольной
задачи по шкале, над которой включится световое табло, произведите отсчет.
Вертикальная составляющая скорости ВВЕРХ должна быть (4,65 ± 0,5) м/с.
Измерьте показания вертикальной составляющей скорости ВВЕРХ по шкале блока 6.
Вертикальная составляющая скорости ВВЕРХ должна быть (4,5±0,5) м/с.
См. п. 2 настоящей технологической карты.
6. Нажмите кнопку ВНИЗ 4,65 на пульте ПКД-15 и после отработки контрольной
задачи по шкале, над которой включится световое табло, произведите отсчет.
Вертикальная составляющая скорости ВНИЗ должна быть (4,65±0,5) м/с.
Измерьте показания вертикальной составляющей скорости "ВНИЗ" по шкале блока 6.
Вертикальная составляющая вектора скорости ВНИЗ должна быть (4,5 ±0,5) м/с.
См. п. 2 настоящей технологической карты.
7. Выключите аппаратуру, установив переключатель РОД РАБОТЫ на пульте
ПКД-15 в положение ОТКЛ, а переключатель ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ на щитке включения питания радиооборудования в положение ВЫКЛ (или переключатели
ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ и ПОДСВЕТ-ВЫКЛ на пульте ПВД-15 в положение ВЫКЛ).
Примечание. Допускаются колебания показаний в пределах ±0,5 км/ч по продольной и поперечной и в пределах ±0,05 м/с по вертикальным составляющим путевой скорости.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Пульт ПКД-15М (ПКД-15)

110.30.00
Стр. 223/224
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 k

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
225/226

Проверка погрешности вычисления и индикации угла сноса

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Включите аппаратуру.
2. Нажмите кнопку УС=0±45 на пульте ПКД-15 и после отработки контрольной
задачи по шкале, над которой включится световое табло, произведите отсчет.
Измерьте показания по блоку 7.
Угол сноса должен быть 0±45.
Потенциометрами /1/ и
/II/, расположенными на приборе СК-А1, установите
=0 (по блоку 7 или пульту ПКД-15).
Угол сноса должен быть 0±1°.
/II/ устанавливается при наличии второго блока 7. При отсутствии положительных
результатов замените блок 7, затем блок НЧ.
3. Нажмите поочередно кнопки УС +18°25' и УС -18°25' и после отработки контрольной задачи по шкале, над которой включится световое табло, произведите
отсчет.
Одновременно произведите поочередный отсчет показаний по блоку 7.
Угол сноса должен быть 18°25'±45.'
При отсутствии положительных результатов замените блок 7 или блок НЧ.
Угол сноса должен быть 18°30'±1°30';
4. Выключите аппаратуру, установив переключатель РОД РАБОТЫ на пульте
ПКД-15 в положение ОТКЛ, а переключатель ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ на щитке включения питания радиооборудования в положение ВЫКЛ.
Примечание. Допускаются колебания показаний в пределах ±30'.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Пульт ПКД-15

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 200х0,4

110.30.00
Стр. 225/226
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 l

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
227/228

Проверка погрешности вычисления и индикации путевой
скорости

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Включите аппаратуру.
2. Нажмите кнопку ПС 215 на пульте ПКД-15 и после окончания отработки контрольной задачи произведите отсчет по шкале, над которой включится световое
табло.
Путевая скорость должна быть (215±3) км/ч.
Примечание. Допускаются колебания показаний в пределах ±0,5 км/ч.

Замените блок 7. При отсутствии положительных операций демонтируйте блок
НЧ с борта вертолета. Снимите блок 4А и замените его.
3. Произведите отсчет показаний по шкале блока 7.
Путевая скорость должна быть (215±3,5) км/ч.
Примечание. Допускаются колебания показаний в пределах ±0,5 км/ч.

4. Выключите аппаратуру, установив переключатель РОД РАБОТЫ на пульте
ПКД-15 в положение ОТКЛ, а переключатель ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ на щитке включения питания радиооборудования в положение ВЫКЛ (или переключатели
ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ и ПОДСВЕТ-ВЫКЛ в положение ВЫКЛ).

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Пульт ПКД-15М (ПКД-15)

110.30.00
Стр. 227/228
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 m

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
229/230

Проверка погрешности вычисления и индикации пройденного пути и бокового уклонения

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Включите аппаратуру.
2. Обнулите счетчик БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ КМ на блоке 8 (индикатор координат) КНОПКАМИ ВЛ и ВПР.
3. Обнулите счетчик ПУТЬ КМ на блоке 8 кнопками Н и В.
4. Установите 0° на задатчике УГОЛ КАРТЫ блока 8 при помощи кнопок "+" и "-".
5. Нажмите кнопку ПС 215 на пульте ПКД-15 и подготовьте к работе секундомер. После окончания отработки контрольной задачи одновременно включите секундомер и
блок 8, установив переключатель КООРД. ВКЛ-ОТКЛ на пульте ПКД-15 в положение
ВКЛ.
На блоке 8 должно включиться световое табло ВКЛЮЧЕНО.
6. Выключите через 15 мин с момента включения одновременно секундомер и блок 8,
установив переключатель КООРД. ВКЛ-ОТКЛ на пульте ПКД-15 в положение ОТКЛ.
Замените блок 5. При отсутствии положительных результатов замените блок 8.
7. Произведите отсчет показаний по счетчикам ПУТЬ КМ и БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ
КМ блока 8.
Показания по счетчикам должны быть:
по пройденному пути (50,8±1,5) км;
по боковому уклонению (16,9±1,1) км.
8. Выключите аппаратуру, установив переключатель РОД РАБОТЫ в положение
ОТКЛ., а переключатель ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ на щитке включения питания радиооборудования в положение ВЫКЛ (или переключатель ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ и
ПОДСВЕТ-ВЫКЛ в положение ВЫКЛ.)

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Пульт ПКД-15М (ПКД-15)
Секундомер СM-60

110.30.00
Стр. 229/230
Апр 04/14

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 n

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
231/232

Проверка калибровки аппаратуры в режиме МОРЕ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Включите аппаратуру.
2. Установите переключатель С-М на блоке 7 в положение С.
3. Нажмите кнопку ПС 215 на пульте ПКД-15 и после отработки контрольной задачи по шкале, над которой включится световое табло, произведите отсчет.
Путевая скорость должна быть:
при 50-часовых регламентных работах (215±8) км/ч;
при 200-часовых регламентных работах (215±3) км/ч.
4. Установите переключатель С-М* в положение М и произведите отсчет измеренного значения путевой скорости по шкале пульта ПКД-15.
Значение путевой скорости, измеренное в п. 3 настоящей технологической карты,
должно увеличиться на (2±0,3) %.
Замените блок 4А.
5. Установите переключатель С-М на блоке 7 в положение С.
При наличии в комплекте аппаратуры двух блоков 7 изменение значения путевой
скорости на втором блоке 7 происходит автоматически.
6. Выключите аппаратуру, установив переключатель РОД РАБОТЫ на пульте
ПКД-15 в положение ОТКЛ, а переключатель ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ на щитке включения питания радиооборудования в положение ВЫКЛ (или переключатель
ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ и ПОДСВЕТ-ВЫКЛ - в положение ВЫКЛ).
*При наличии в комплекте аппаратуры двух блоков 7 установите переключатель,
С-М на блоке 7, соединенном с разъемом 7Ш1.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Пульт ПКД-15М (ПКД-15)

110.30.00
Стр. 231/232
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 o

На странице
233/234

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка связи аппаратуры по углам

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Включите аппаратуру.
2. Нажмите кнопку НАЗАД 16,95 на пульте ПКД-15, а ручкой УГОЛ выставьте угол 15°.
3. Зафиксируйте значение составляющих вектора скорости по блоку 6 после отработки
контрольной задачи.
4. Поставьте переключатель УГОЛ на пульте ПКД-15 в положение и определите величины изменения продольной и вертикальной составляющих вектора скорости по
блоку 6.
Продольная составляющая должна уменьшиться на 1,5...3,5 км/ч, а вертикальная увеличиться на 0,8...1,7 м/ч.
5. Установите переключатель УГОЛ на пульте ПКД-15 в положение и определите величины изменения продольной и вертикальной составляющих вектора скорости по
блоку 6 (относительно показаний при установке переключателя УГОЛ в положение 0).
Поперечная составляющая должна увеличиться на 1,5...3,5 км/ч, а вертикальная
уменьшиться на 0,8...1,7 м/с.
6. Установите переключатель УГОЛ на пульте ПКД-15 в положение 0.
7. Выставьте ручкой УГОЛ на пульте ПКД-15 угол 345°.
8. Зафиксируйте значения составляющих вектора скорости по блоку 6 после отработки.
9. Установите переключатель УГОЛ на пульте ПКД-15 в положение V.
10. Определите величины изменения продольной и вертикальной составляющих вектора скорости по блоку 6.
Продольная составляющая должна увеличиться на 1,5...3,5 км/ч, а вертикальная
уменьшиться на 0,8...1,7 м/с.
11. Установите переключатель УГОЛ на пульте ПКД-15 в положение при этом показания блока 6 (относительно показаний, зафиксированных при установке переключателя
УГОЛ в положение 0) должны изменяться.
12. Определите величины изменения поперечной и вертикальной составляющих вектора скорости.
Поперечная составляющая должна уменьшиться на 1,5...3,5 км/ч. а вертикальная увеличиться на 0,8...1,7 м/с.
13. Включите контрольную задачу кнопкой УС=0±45' на пульте ПКД-15, переключатель
УГОЛ установите в положение , а ручкой УГОЛ выставьте угол 45°.
14. Обнулите счетчики ПУТЬ КМ, БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ КМ и задатчик УГОЛ КАРТЫ
на блоке 8 соответствующими кнопками.
15. Включите одновременно блок 8 кнопкой ВКЛ и секундомер.
16. Выключите через 5 мин кнопкой ОТКЛ блок 8 и зафиксируйте его показания.
Пройденный путь ВПЕРЕД (8±1) км.
Боковое уклонение ВЛЕВО (8±1) км.
17. Установите на блоке 8 задатчик УГОЛ КАРТЫ, равный 90°, а счетчики ПУТЬ КМ и
БОКОВОЕ УКЛОНЕНИЕ КМ обнулите.
18. Выставьте ручкой УГОЛ на пульте ПКД-15 угол 135°.
19. Включите кнопкой ВКЛ одновременно блок 8 и секундомер.
20. Выключите через 5 мм кнопкой ОТКЛ блок 8 и зафиксируйте его показания. Пройденный путь НАЗАД (8±1) км.
Боковое уклонение ВПРАВО (8+1) км.
21. Нажмите после окончания измерений нижнюю кнопку СБРОС на пульте ПКД-15.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Пульт ПКД-15М (ПКД-15)
Секундомер СM-60

110.30.00
Стр. 233/234
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 p

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
235/236

Проверка работы аппаратуры в режиме ПАМЯТЬ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Включите аппаратуру.
2. Нажмите кнопку УС=0±45 на пульте ПКД-15 и после отработки контрольной
задачи зафиксируйте значения угла сноса отр. и путевой скорости W отр,
Замените блок 7. При отсутствии положительных результатов замените блок 4А.
3. Нажмите кнопку нижнюю СБРОС на пульте ПКД-15 и измерьте угол сноса путевую скорость по шкале блока 7.
Должны включиться световые табло П на блоке 7 и ПАМЯТЬ на пульте ПКД-15, а
показания блока 7 должны быть в пределах:
по углу сноса остр. ±3°
по путевой скорости W отр. ±4,5 км/ч.
4. Выключите аппаратуру, установив переключатель РОД РАБОТЫ на пульте
ПКД-15 в положение ОТКЛ и переключатель ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ на щитке включения питания радиооборудования в положение ВЫКЛ (или при проверке на
стенде переключатель ДИСС-15 ВКЛ-ВЫКЛ и ПОДСВЕТ-ВЫКЛ на пульте
ПВД-15 - в положение ВЫКЛ).

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Пульт ПКД-15М (ПКД-15)

110.30.00
Стр. 235/236
Апр 04/14

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 q

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
237/238

Проверка точностных характеристик выходных параметров
от прибора ПК

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Соедините блоки аппаратуры на стенде по методике.
2. Включите аппаратуру, установив переключатель ДИСС-15 - ВЫКЛ на лицевой
панели пульта ПВД-15 в положение ДИСС-15.
3. Установите переключатель на приборе ПК в положение 1 и произведите измерения по блоку 6.
Показания по блоку 6 должны быть в пределах:
(17±2,5) км/ч вперед;
(0±2,5) км/ч вбок;
(4,5±0,5) м/с вверх.
4. Установите переключатель на приборе ПК в положение 2 и произведите измерения по блоку 6.
Показания по блоку 6 должны быть в пределах:
(17±2,5) км/ч назад;
(17±2,5) км/ч вправо;
(3±0,5) м/с вверх.
5. Установите переключатель на приборе ПК в положение 3 и произведите измерения по блоку 7.
Показания по блоку 7 должны быть в пределах:
по путевой скорости (136±3,5) км/ч;
по углу сноса 0±1°.
6. Установите переключатель на приборе ПК в положение 4.
На блоке 7 должно включиться световое табло П, а счетчик путевой скорости и
указатель угла сноса должны затормозиться.
7. Установите переключатель на приборе ПК в положение РАБОТА.
На приборе ПК должны выключиться световое табло М и КОНТРОЛЬ и включиться световое табло РАБОТА (возможно невключение табло РАБОТА).
8. Установите переключатель на приборе ПК в положение 4.
На приборе ПК должны включиться световые табло М и КОНТРОЛЬ и выключиться световое табло РАБОТА.
9. Выключите аппаратуру, установив переключатель ДИСС-15 - ВЫКЛ на лицевой
панели пульта ПВД-15 в положение ВЫКЛ.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Пульт ПКД-15М (ПКД-15)

110.30.00
Стр. 237/238
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 r

Наименование работы:

На страницах
239/240

Проверка напряжения смещения на модуляторных диодах

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Соедините блоки аппаратуры на стенде по методике технологической карты
110.30.00 с.
2. Включите аппаратуру согласно методике технологической карты 110.30.00 с.
3. Подключите поочередно цифровой вольтметр к контактам 26 и 27 контрольного
разъема Ш21 блока ВЧ (измерения производите по шкале 10В относительно контакта 30).
Напряжение смещения на модуляторных диодах должно быть:
Отрегулируйте
напряжение смещена контакте 26 минус (3,6 ± 0,6) В;
ния с помощью пона контакте 27 (3,6 ± 0,6) В.
тенциометра РЕГУЛ
ТОКОВ на приборе
ГОЧ.
Проверьте разброс показаний напряжения смещения на модуляторных диодах,
измеренных в п. 3.
Замените
модуляРазброс напряжения смещения на модуляторных диодах должен быть 0,65 В, не
торные диоды из
более.
ЗИП 1:1.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Пульт ПКД-15М (ПКД-15)
Цифровой электронный вольтметр
ВК7-10А/1

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертки 200х0,4; 300х0,5
Отвертка часовая

110.30.00
Стр. 239/240
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 s

На страницах
241/242

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж аппаратуры ДИСС-15
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Установите блок 8, для чего:
закрепите винтами блок на панели приборной доски;
подсоедините штепсельный разъем и законтрите накидную гайку.
2. Установите блок 7, для чего:
закрепите винтами блок на панели приборной доски;
подсоедините штепсельный разъем и законтрите накидную гайку.
3. Установите блок 6, для чего:
закрепите винтами блок на панели приборной доски;
подсоедините штепсельный разъем и законтрите накидную гайку.
4. Установите блок ПК, для чего:
закрепите винтами блок на этажерке;
подсоедините штепсельный разъем и законтрите накидную гайку.
5. Установите блок 5, для чего:
поставьте амортизационную раму на место и закрепите ее винтами;
установите блок на амортизационную раму, подсоедините перемычку металлизации;
закрепите винтами блок на амортизационной раме;
подсоедините штепсельный разъем и законтрите накидную гайку.
6. Установите высокочастотный блок, для чего:
поставьте блок на раму, закрепите его винтами на раме, подсоедините перемычку металлизации;
подсоедините штепсельный разъем и законтрите накидную гайку;
откройте откидную часть и поставьте раму в обтекатель;
закрепите винтами раму на обтекателе.
Примечание. Ось высокочастотного блока должна быть расположена относительно оси
вертолета по азимуту с точностью ±1°, а параллельное смещение не регламентируется.

Точность установки по тангажу и крену ±2°. Точность установки высокочастотного
блока относительно продольной оси обеспечивается совмещением линии, проходящей через риски на раме блока с вертикальной плоскостью, проходящей через
риски на раме вертолета.
7. Установите низкочастотный блок, для чего:
поставьте амортизационную раму на место, закрепите ее винтами;
установите блок на раму, подсоедините перемычку металлизации;
закрепите блок на раме откидными винтами и законтрите их;
подсоедините штепсельные разъемы, законтрите накидные гайки;
закрепите скобы крепления жгутов.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Плоскогубцы комбинированные
Отвертка, L=160 мм

Расходные материалы
Салфетка хлопчатобумажная
Проволока контровочная 0,5

110.30.00
Стр. 241/242
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.00 t

На страницах
243/244

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка затяжки и контровки накидных гаек разъемов кабелей, крепления и амортизации блоков
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Проверьте качество стыковки и контровки накидных гаек разъемов с блоками и
приборами.
Замки кабельных частей разъемов должны полностью входить в пазы блочных
частей. Накидные гайки должны быть полностью завернуты. Предусмотренная
контровка не должна быть повреждена. Перемычки металлизации должны быть
без отрывов жил.
2. Проверьте при помощи отверки затяжку винтов, крепящих блоки ВЧ, НЧ, 5, 6, 7,
8 и прибор ПК.
3. Осмотрите амортизационные рамы в спокойном и нагруженном состоянии.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка, L=160 мм
Плоскогубцы комбинированные

При необходимости,
гайки доверните и
законтрите.
Перемычки металлизации
с обрывками жил
замените.
При необходимости
винты доверните.
Амортизаторы, потерявшие
эластичность и имеющие
трещины, замените.

Расходные материалы
Проволока контровочная

0,5

110.30.00
Стр. 243/244
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОПЛЕРОВСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИСС- 15 - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие сведения
1.1. Хранение изделия должно производиться в штатной упаковке предприятияизготовителя в отапливаемых и неотапливаемых складских помещениях:
- при температуре окружающего воздуха от +30 до минус 30 °С;
- при относительной влажности воздуха 98 % при температуре ±25°С и ниже, без конденсации влаги;
- атмосферном давлении от 350 до 780 мм рт. ст.
1.2. Временное хранение изделия, снятого с вертолета, без упаковки должно производиться в отапливаемых помещениях:
- при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°С;
- при относительной влажности воздуха не более 70%.
Допускается кратковременное повышение относительной влажности воздуха до 80%
(но суммарно не более одного месяца в год).
Суточный перепад температур не должен превышать 5°С.
Блоки и приборы изделия должны отстоять от отопительных приборов на расстоянии ,
исключающем их воздействие на изделие.
1.3. Помещение, где хранится изделие, должно быть правильно освещено, с хорошей
вентиляцией, причем внешний поток воздуха от дверей и вентилятора не должен обдувать
изделие.
1.4. Хранение в одном помещении с изделием различного рода кислот и щелочей, вызывающих коррозию металлов и старение материалов, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
ВНИМАНИЕ. В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ПРИБЫВШЕЕ НА ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ ВЫДЕРЖАНО 3.. 4 Ч В НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.
РАЗМЕЩАТЬ ЯЩИКИ ВБЛИЗИ ИСТОЧНИКА ТЕПЛА ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ НЕДОПУСТИМО.

110.30.00
Стр. 901/902
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДОПЛЕРОВСКИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ДИСС- 15 - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие требования
1.1. Изделие ДИСС-15 должно транспортироваться в закрытой опломбированной упаковке, всеми видами транспорта при условии зашиты от прямого воздействия атмосферных
осадков.
1.2. Транспортирование изделия грузовыми автомобилями производится по дорогам с
асфальтовым или бетонным покрытием без ограничения дальности и скорости;
- по булыжным или грунтовым дорогам на расстояние свыше 250 км со скоростью до 40
км/ч.
Погрузка и выгрузка упакованного изделия должны производиться осторожно, без резких толчков, в соответствии с маркировкой на упаковке.
Ящики с упакованным изделием, установленные в кузов автомашины, должны быть закреплены к кузову автомашины с помощью имеющихся на них приспособлений, во избежание перемещений и соударений в процессе транспортирования.
При транспортировании на грузовом автомобиле по дорогам с булыжным покрытием
или грунтовым дорогам на расстояние свыше 250 км деревянная упаковочная тара должна
быть усилена дополнительными креплениями или выполнена с увеличением прочности несущих элементов.
Автомашина должна быть догружена до 75... 80 % своей грузоподъемности.
Перед погрузкой ящиков с упакованным изделием в кузов автомашины необходимо
проверить сохранность пломб, соответствие груза ведомости упаковки и соответствие маркировки сопроводительным документам.
После проверки крепления ящиков с упакованным изделием борта автомашины закрыть.
При перевозке в автомобиле с открытым кузовом все ящики должны быть плотно закрыты брезентом.
1.3. Транспортирование изделия железнодорожным транспортом производится в закрытых вагонах. Погрузку и крепление упакованного изделия ведет грузоотправитель.
Все ящики с упакованным изделием должны быть закреплены так, чтобы обеспечивались их устойчивое положение и отсутствие повреждений во время транспортирования.
При транспортировании изделия железнодорожным транспортом соблюдайте все меры
предосторожности, указанные в п. 2.
1.4. При транспортировании водным транспортом ящики с упакованным изделием доставляются автотранспортом в порт отправления и передаются администрации порта согласно препроводительным документам. Перегрузка с автотранспорта на судно и крепление ящиков, с упакованным изделием на судне, производят работники порта под наблюдением капитана судна или шкипера.
При этом необходимо соблюдать все правила предосторожности, указанные в пп. 2, 3.
1.5. При транспортировании воздушным транспортом ящики с упакованным изделием
доставляются автотранспортом в аэропорт отправления и передаются администрации
аэропорта согласно препроводительным документам.
Перегрузку с автотранспорта, размещение и крепление ящиков с упакованным изделием на носителе производят работники аэропорта.
При этом необходимо соблюдать все правила предосторожности погрузки и выгрузки,
указанные в пп. 2, 3.
Транспортирование воздушным транспортом в негерметизированной кабине должно
производиться на высоте, не превышающей 5000 м, а свыше - в герметизированной кабине.
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АППАРАТУРА ДИСС-32-90А - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общая часть
1.1. Назначение
Допплеровский измеритель скорости и угла сноса ДИСС-32-90А совместно с установленным на борту вертолета дополнительным авиагоризонтом АГБ-3К 3 серии и курсовой
системой ГМК-1Г предназначен для автоматического непрерывного измерения и индикации
составляющих вектора скорости, путевой скорости и угла сноса, счисления и индикации ортодромических координат местоположения вертолета.
Аппаратура ДИСС-32-90А совместно с другим пилотажно-навигационным оборудованием позволяет выводить вертолет в точку с заданными координатами, осуществлять висение и посадку вертолета при отсутствии информации о направлении и силе ветра, и при
отсутствии визуальной видимости.
1.2. Основные технические характеристи ки:
Диапазон измерения путевой скорости, км/ч .......................................................... 0…400;
Диапазон измерения угла сноса, град. .......................................................................... ±30;
Диапазон измерения составляющих вектора скорости в режиме навигации:
- продольной, км/ч .................................................................................................. 50…360;
- поперечной, км/ч......................................................................................................... ±108;
- вертикальной, м/с ......................................................................................................... ±10.
В режиме висения:
- продольной, км/ч ................................................................................ от минус 25 до +50;
- поперечной, км/ч........................................................................................................... ±25;
- вертикальной, м/с ......................................................................................................... ±10.
Диапазон счисления координат:
- вдоль ортодромии, км .................................................................................................. 999;
- боковое уклонение, км ............................................................................................... ±499;
Вид излучения ............................................................................. непрерывные колебания;
Частота излучаемой СВЧ-энергией, МГц .............................................................. 13325±9;
Время готовности к работе, мин. не более ....................................................................... 3;
Время непрерывной работы, ч, не более.......................................................................... 6;
Токи, потребляемые, изделием от источника питания объекта:
- по цепи 27 В, А, не более............................................................................................ 10,5;
- по цепи 115 В, 400 Гц, А, не более ............................................................................... 4,7;
- по цепи 36 В 400Гц, А, не более ................................................................................... 1,5.
Рабочий диапазон высоты:
- в режиме навигации над сушей и над морем
(при волнении моря 1 балл и более), м .............................................................. 10…3500;
- в режиме висения над сушей, м ......................................................................... 4…3500;
- в режиме висения над морем, м
(при волнении моря 1 балл и более), м .................................................................. 4…300.
1.3. Комплект аппаратуры ДИСС-32-90А
На вертолете установлен ДИСС-32-90А (далее ДИСС) без канала координат, в его комплект входят:
высокочастотный блок (блок ВЧ) – 1 шт.;
низковольтный источник питания (блок НП-2) – 1 шт.;
вычислитель составляющих скорости (блок ВСС) с прибором коррекции поправок (на
разброс углов визирования антенн). Блоки НП и ВСС размещены на общей амортраме - 1 шт.;
индикатор малых скоростей и висения (блок 6) – 1 шт.;
индикатор угла сноса и путевой скорости (индикатор УСиПС) – 1 шт.;
бортовой пульт контроля (прибор БПК) – 1 шт.;
коробка соединительная (прибор КС) – 1 шт.
110.30.10
Стр. 1
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для функционирования аппаратуры дополнительно к комплекту установлены следующие элементы:
светосигнальное табло желтого цвета типа ТС-5М-2 с информацией ДИСС ОТКАЗАЛ;
переключатель ДЕНЬ-НОЧЬ типа 2ППГ-15-2с, предназначенный для измерения яркости индикаторов аппаратуры ДИСС-32-90А;
блоки БСС4-03 (2 шт.);
элементы защиты цепей питания аппаратуры.
Табло ДИСС ОТКАЗАЛ подключено параллельно сигналу ПАМЯТЬ-2. Загорание этого
табло сигнализирует о том, что аппаратура в течение десяти предшествующих секунд
находилась в режиме ПАМЯТЬ-1 и не вернулась в рабочее состояние. В режим ПАМЯТЬ
аппаратура переходит автоматически в случаях потери радиолокационного контакта с подстилающей поверхностью или при функциональных отказах аппаратуры. Светосигнальное
табло ДИСС ОТКАЗАЛ подключено к цепи ПАМЯТЬ-2, чтобы не отвлекать экипаж от возможно частых сигналов ПАМЯТЬ-1, возникающих при полетах над водной поверхностью,
над сложным рельефом местности и эволюциях вертолета, когда происходит кратковременная потеря отраженного сигнала.
1.4. Размещение аппаратуры ДИСС-32-90А на вертолете
высокочастотный блок (ВЧ) расположен на откидной раме, закрепленной в нижней части хвостовой балки между шпангоутами №3б и 5б;
блоки БСС-4-03 установлены в радиоотсеке, шп. 15-16 по левому борту.
вычислитель составляющих скорости, низковольтный источник питания и прибор коррекции расположены в грузовой кабине, на левом борту между шпангоутами №14 и
№15.
индикатор малых скоростей и висения (блок 6), индикатор угла сноса и путевой скорости и табло ДИСС ОТКАЗАЛ расположены на приборной доске;
бортовой пульт контроля (БПК) установлен в кабине экипажа, на правом борту, в районе шпангоута № 5Н.
Коробка соединительная установлена в радиоотсеке между шпангоутами № 16 и 17 на
левом борту.
Автомат защиты сети типа АЗСГК-15-2с ДИСС установлен на правой панели АЗС.
Предохранитель типа ПМ-5 в цепи ~5 В и три предохранителя типа ПМ-2 в цепи ~36 В
установлены в щитке предохранителей переменного тока.
Переключатель подсвета приборов ДЕНЬ – НОЧЬ установлен на правой боковой панели электропульта.
2. Описание
2.1. Регулирование яркости свечения индикаторных ламп блоков ДИСС-32-90А осуществляется переключателем ДЕНЬ – НОЧЬ, установленным на правой боковой панели
электропульта.
Регулирование яркости красного подсвета блоков ДИСС-32-90А (напряжение 6 В) осуществляется двумя регуляторами, расположенными на левой и правой этажерках в кабине
экипажа. Левый регулятор управляет яркостью подсвета блоков, находящихся на рабочем
месте левого летчика, правый регулятор управляет яркостью подсвета блоков, находящихся на рабочем месте правого летчика.
3. Работа
3.1. Питание аппаратуры ДИСС-32-90А
Питание аппаратуры ДИСС-32-90А осуществляется от генераторной шины напряжением 115 В 400 Гц через предохранитель ПМ-5 (110.30-F2), от шин фаз А, В и С переменным
током 36 В 400 Гц через предохранители ПМ-2 (110.30- F3, 110.30- F4, 110.30- F5) и от шины ВУ напряжением 27 В через автомат защиты АЗСГК-15 (110.30- F1) (Рис. 1).

110.30.10
Стр. 2
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Поз. обозн.
110.30-А1
110.30-А4
110.30-А2
110.30-А3
110.30-А7
110.30-А6
110.30-А8
110.30-А5
110.30-А9
110.30-А10
110.30-F1
110.30-F2
110.30-F3
110.30-F4
110.30-F5
110.30-К1
110.30-Х1
110.30-Х2
110.30-Х3
110.30-Н1
110.30-S1

Наименование
Блок ВСС на амортизац. раме
Блок НП-2 на амортизац. раме
Прибор коррекции
Блок ВЧ
БПК
Блок 6
Прибор КС
Индикатор УС и ПС
Блок БСС4-03

Кол.
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Автомат защиты АЗСГК-15-2с
Предохранитель ПМ-5
Предохранитель ПМ-2

1
1
3

Контактор ТКЕ503ДОДГ
Розетка 2РМТ42БПН50Г2В1
Розетка 2РМТ39БПН45Г2В1
Розетка 2РМТ42БПН50Г2В1
Табло ТС-5М-1
2В-200К

1
1
1
1
1
1

Примечание

Рис. 1 Схема электрическая принципиальная и соединений
аппаратуры ДИСС-32-90А (лист 2 из 2)

При включении автомата защиты АЗСГК-15 и выключателя 2В-200К (110.30-S1) подключается цепь питания 115В 400Гц и реле (110.30-К1) своими контактами замыкает цепи питания ДИСС-32-90А переменным током 36В 400Гц фазы С и В, А.
Схема электрических соединений блоков аппаратуры ДИСС-32-90А показана на рис. 1.
3.2. На вертолете аппаратура ДИСС-32-90А сопряжена со следующими системами:
с курсовой системой ГМК-1Г по каналу КУРС, для вычисления составляющих вектора
полной скорости в горизонтальной системе координат через блоки следящей системы
БСС-4-03;
с дополнительным авиагоризонтом АГБ-3К-3 сер по каналам КРЕН и ТАНГАЖ;
с системой ПРОВЕРКА ЛАМП И МИГАЛКА для регулирования яркости свечения табло
ДИСС ОТКАЗАЛ и проверки его ламп;
с пилотажно-навигационными индикаторами ПНП-72-15;
с индикатором УСПС: значение вычисленных величин угла сноса и путевой скорости
выдаются на ПНП-72-15 и дисплей индикатора TDS-84.
3.3. ДИСС-32-90А может работать в одном из режимов: "Работа", "Память", "Контроль".
Режим "Работа" является рабочим режимом изделия.
Режим "Контроль" включается оператором принудительно. В режим "Память" изделие
переходит автоматически при уменьшении уровня отраженного сигнала до величины ниже
порогового значения или при пропадании отраженного сигнала.
При работе в режиме "Память" возможны два состояния:
"Память 1" и "Память 2";
в режиме "Память 1" погаснет табло ИСПР на приборе БПК;
затормозятся следящие системы индикатора УСПС и блока 6 (в режиме висения на
блоке 6 засветится табло ВЫК, показания блока 6 не обнуляются);
перестраиваемые генераторы блоков УПФ на время равное (9±6) с, запоминают доплеровские частоты;
блок ВСС выдает заполненные значения составляющих скорости;
запомненные значения W и
индицируются на шкале индикатора УСПС.
Режим "Память 2" наступает, если в течение (9±6) с изделие не вернулось в нормальное рабочее состояние. При этом:
блоки УПФ переходят в режим поиска сигнала;
на приборе БПК светится табло ПОИСК;
в блоке ВСС обнуляются составляющие скорости, на индикаторе УСПС загорается
табло П;
в режиме висения на блоке 6 продолжает светиться табло ВЫК и показания блока 6
не обнуляются;
продолжают выдаваться запомненные значения W и
с индикатора УСПС.
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Выход из режима "Память 2" произойдет при появлении на входе изделия отраженного
допплеровского сигнала (3 блока УПФ произведут захват), при этом:
погаснет табло ПОИСК на приборе БПК;
погаснет табло П на индикаторе УСПС;
погаснет (в режиме висения) табло ВЫК на блоке 6;
засветятся табло ИСПР, ПОЛЕТ на приборе БПК;
с блока ВСС будет снято обнуление и блок отработает значения составляющих скорости;
индикатор УС ПС отработает и выдаст текущее значение параметров W и .
ВНИМАНИЕ. В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЬ ВКЛЮЧАТЬ КЛАВИШУ КОНТР. ДИСС ПРИ
ИСПРАВНО ДЕЙСТВУЮЩЕМ ИЗДЕЛИИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, Т.К. НА
ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ ИНФОРМАЦИЯ О НАВИГАЦИОННЫХ
ДАННЫХ ПОЛЕТА СНИМАЕТСЯ.
В случае возникновения сомнений в исправности изделия в полете можно осуществить
проверку нажатием клавиши ВКЛ. ПОИСКА. При этом на приборе БПК засветится табло
ПОИСК, а через (9±6) с перестраиваемые генераторы блоков УПФ перейдут в режим
ПОИСК. Если изделие исправно, то после отпускания клавиши ВКЛ. ПОИСКА должен произойти захват доплеровского сигнала и индикаторы должны отработать навигационные
данные, соответствующие режиму полета.
3.4. Перечень оборудования и приборов для проверки параметров аппаратуры
ДИСС-32-90А
№№
1

Наименование
Прибор комбинированный

7

Стендовый комплект для
проверки ДИСС-32-90А
Эксплуатационно-ремонтный
пульт
для
проверки
ДИСС-32-90А
Вольтметр универсальный
Частотомер
электронносчетный
Осциллограф
универсальный
Микроомметр

8

Микроамперметр

2
3

4
5
6

Модель, тип
Ц4252-М1
(Ц4352,
Ц4340, Ц4341, Ц4311)
4.078.029

Назначение
Измерение параметров

ЭРП-4-001

Проверка параметров

В7-16А (В7-16)
Ч3-64 (Ч3-54, Ч3-41,
Ч3-38, Ч3-34)
С1-114 (С1-65А, С1-65)

Измерение напряжений
Измерение частоты

Ф-415

Измерение малых сопротивлений
Измерение малых токов

М-95

Примечание

Проверка параметров

Контроль формы сигналов

Примечание. Допускается использование приборов общего назначения других типов классом точности не хуже, указанных в Перечне и имеющих аналогичные параметры.
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АППАРАТУРА ДИСС-32-90А ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
Возможная причина
Устранение неисправности
1. На индикаторе задач блока 6 нет Перегорел предохранитель ПМ-5 Замените предохранитель
отработки
в цепи переменного тока 115В
400Гц
2. Отработка путевой скорости на
Перегорел один из предохрани- Замените предохранитель
индикаторе УСПС происходит с
телей в цепи переменного тока
большими ошибками
36В 400Гц

Отыскание и устранение неисправностей изделие ДИСС-32-90А проводить в соответствии с табл. 101 РТЭ на ДИСС-32-90-ГР1.641.032-01 РТЭ.

110.30.10
Стр. 101/102
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АППАРАТУРА ДИСС-32-90А ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания аппаратуры ДИСС-32-90А изложена в Руководстве по технической эксплуатации ДИСС-32-90А ГР1.641.032-01РЭ и включает следующие технологические карты:
Осмотр состояния антенн, блоков, монтажа кабельной сети, крепления и амортизации
блоков, состояния разъемов кабелей.
Проверка изделия прибором БПК (проверка работоспособности).
Стыковка изделия с авиагоризонтом АГБ-3К.
Демонтаж с вертолета блоков аппаратуры ДИСС-32-90А.
Монтаж на вертолет блоков аппаратуры ДИСС-32-90А.

110.30.10
Стр. 201/202
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
к РО Ми-8МТВ-1

На странице
203/204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Пункт РО
110.30.10 а

Осмотр состояния антенн, блоков,
монтажа кабельной сети, крепления и амортизации блоков, состояния разъемов кабелей

Трудоемкость
чел. ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотрите состояние антенн блока ВЧ.
На поверхности антенн должны отсутствовать вмятины, глубокие царапины, масло,
сажа, пыль, грязь, лед, морская соль.
При наличии масла, сажи, пыли, грязи, морской соли удалите их теплой мыльной
водой, а затем протрите чистой ветошью, смоченной спиртом.
При обнаружении на поверхности антенн льда обдуйте антенны теплым воздухом.
2. Осмотрите состояние кабельных соединений и проверьте надежность крепления
блоков, приборов, индикаторов.
Кабели не должны иметь повреждений. Винты крепления блоков, приборов должны
быть затянуты до упора.
3. Проверьте амортизацию блока ВЧ и блок БВК. При покачивании блоков рукой они
должны свободно перемещаться в пределах упругости амортизаторов и не задевать соседних предметов.
4. Проверьте надежность крепления шин металлизации блоков ВЧ, НП-2, ВСС, БВК
и прибора КС.
Шины металлизации должны быть плотно прижаты винтом или гайкой к корпусу
объекта и не перемещаться относительно точек крепления. При нарушении крепления шин металлизации блоков ВЧ, НП-2, ВСС, БВК и прибора КС затяните винты
(гайки).
5. Проверьте контровку кабельных разъемов на блоках ВЧ, ВСС, НП-2, БВК, на индикаторе УС ПС и приборах БПК, КС. Разъемы должны быть законтрены контровочной проволокой. При нарушении контровки доверните разъемы и законтрите их
контровочной проволокой.
6. Проверьте состояние стекол индикатора УС ПС, блока 6. Стекла индикатора УС
ПС и блока 6 должны быть чистыми.
При наличии на стеклах указанных приборов масла, сажи, пыли и грязи, протрите их
чистой ветошью, смоченной спиртом.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка
7810-1310
ГОСТ 17199-71

ц.15

Расходуемые материалы
хр Ветошь ОСТ 63-46-84
Спирт ГОСТ 18300-72
Контровочная проволока
ГОСТ 792-67

КС

110.30.10
Стр. 203/204
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
к РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.30.10 b

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка изделия прибором БПК
(проверка работоспособности)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
205-206
Трудоемкость
чел. ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

1. Проверьте наличие на антеннах блока ВЧ колпаков ГР4.127.133.
Установите переключатель С, М-С, М-Б на индикаторе УС ПС, расположенном на
правой приборной доске, в положение С.
2. Проверьте по бортовым приборам напряжения бортовых источников питания.
Напряжения питания должны быть: (27 2,7) В, (115 6) В, (400 20) Гц. Включите изделие, установив АЗC ДИСС на правой панели АЗС, выключатель ДИСС и АЗС
ГМК-1Г на правом щитке электропульта в верхнее положение. При этом на приборе
БПК засветятся табло ПОЛЕТ, ПОИСК, а на индикаторе УС ПС – табло П, на блоке
6 – табло ВЫК.
3. Через 3 мин (а при температуре наружного воздуха ниже минус 40 oC через
10 мин) нажмите клавишу КОНТР ДИСС на приборе БПК. При этом на приборе БПК
засветится клавиша КОНТР ДИСС, а табло ПОЛЕТ погаснет.
4. Нажмите клавишу ВПЕРЕД-17, ВЛЕВО-17 ВНИЗ-3 на приборе БПК (КЗ-1). При
этом на приборе БПК засветится клавиша ВПЕРЕД-17 ВЛЕВО-17 ВНИЗ-3 и табло
ПОИСК.
Снимите показания составляющих скорости на блоке 6, предварительно убедившись в том, что прекратилось движение указателей блока 6, светится табло ИСПР
на приборе БПК и отсутствует свечение табло ПОИСК на приборе БПК, табло П на
индикаторе УС ПС и табло ВЫК на блоке 6.
Показания на блоке 6 должны быть: ВПЕРЕД (17 2,5) км/ч, ВЛЕВО (17 2,5) км/ч,
ВНИЗ (3,1 0,5) м/с.
5. Нажмите клавишу НАЗАД-17 ВПРАВО-17 ВВЕРХ-3 на приборе БПК (КЗ-2).
При этом на приборе БПК засветятся клавиша НАЗАД-17 ВПРАВО-17 ВВЕРХ-3 и
табло ПОИСК.
Снимите показания составляющих скорости на блоке 6, предварительно убедившись
в том, что прекратилось движение указателей блока 6, светится табло ИСПР на приборе БПК и отсутствует свечение табло ПОИСК на приборе БПК и табло П на индикаторе УС ПС.
Показания на блоке 6 должны быть: НАЗАД (17 2,5) км/ч, ВПРАВО (17 2,5) км/ч,
ВВЕРХ (3,1 0,5) м/с.
6. Нажмите клавишу СКОРОСТЬ 127 СНОС 0 на приборе БПК (КЗ-3). При этом на
приборе БПК засветится клавиша СКОРОСТЬ 127 СНОС 0. Снимите показания путевой скорости и угла сноса на индикаторе УС ПС, предварительно убедившись в
том, что прекратилось движение указателей на индикаторе УС ПС, светятся табло
ИСПР на приборе БПК и табло ВЫК на блоке 6, отсутствует свечение табло ПОИСК
на приборе ПБК и табло П на индикаторе УС ПС.
Показания на индикаторе УС ПС должны быть: по путевой скорости (127 3,5) км/ч,
по углу сноса (0 1)о.
При проверке канала координат:
задайте курсовой системой ГМК-1Г угол = 305о, для чего:
установите на пульте управления ПУ-26Э переключатель ОСН – ЗАП в положение ОСН, переключатель МК – ГПК в положение ГПК;
нажмите переключатель ЗК в одно из крайних положений и установите по указателю ПНП-72-15 угол = 305о, на блоке 8 угол карты, равный 305о.
7. Нажмите клавишу СКОРОСТЬ 258 СНОС 9,5 на приборе (КЗ-4). При этом на
приборе БПК засветится клавиша СКОРОСТЬ 258 СНОС 9,5.
Снимите показания путевой скорости и угла сноса на индикаторе УС ПС, предварительно убедившись в том, что прекратилось движение указателей на индикаторе УС
ПС, светятся табло ИСПР на приборе БПК и табло ВЫК на блоке 6, отсутствует
свечение табло ПОИСК на приборе БПК и табло П на индикаторе УС ПС.
Показания на индикаторе УС ПС должны быть: по путевой скорости (258 5,0) км/ч,
по углу сноса (9,5 1,0)о (ВЛЕВО).
При проверке канала координат:
задайте курсовой системой ГМК-1Г угол = 350,5о, для чего:
установите на пульте управления ПУ-27Э переключатель ОСН – ЗАП в положение ОСН, переключатель МК – ГПК в положение ГПК;

110.30.10
Стр. 205
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
нажмите переключатель ЗК в одно из крайних положений и установите по указателю ПНП-72-15 угол = 305,5о, на блоке 8 угол карты, равный 350,5о.
8. Установите переключатель на индикаторе УС ПС в положение М-С.
ВНИМАНИЕ.

ПРИ УСТАНОВКЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ НА ИНДИКАТОРЕ УС ПС В
ПОЛОЖЕНИЕ С, М-Б ИЛИ М-С НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ РИСКА
ЭТОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ СОВПАДАЛА С МЕТКОЙ С, М-С ИЛИ
М-Б НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ ИНДИКАТОРА, ВЫПОЛНЕННОЙ В
ВИДЕ ТОЧКИ.
На приборе БПК светятся клавиши КОНТ ДИСС, СКОРОСТЬ 258 СНОС 9,5 и табло ИСПР.
Значения путевой скорости на индикаторе УС ПС должно увеличиться на
4,5-6,0 км/ч по сравнению с показаниями, приведенными в п. 7 данной технологической карты, а значения угла сноса должны остаться в тех же пределах.
9. Поставьте переключатель на индикаторе УС ПС в положение М-Б.
На приборе БПК светятся клавиши КОНТР ДИСС, СКОРОСТЬ 258 СНОС 9,5 и табло
ИСПР.
Значение путевой скорости на индикаторе УС ПС должно увеличиться на 2–3 км/ч
по сравнению с показаниями, приведенными в п. 7 данной технологической карты, а
значения угла сноса должны остаться в тех же пределах.
10. Установите переключатель на индикаторе УС ПС в положение С.
11. Выключите изделие ДИСС-32-90А и ГМК-1Г, установив АЗС ДИСС и ГМК выключатель ДИСС в нижнее положение.
При этом на приборе БПК должны погаснуть табло ПОЛЕТ, ПОИСК, а на индикаторе
УС ПС – табло П.
12. Снимите с антенн блока ВЧ колпаки ГР4.127.133.
Примечание.

Примечание.

При отклонениях от ТТ параметров, проверяемых по пп. 4 – 10 данной технологической карты, для выяснения причины отклонений проведите последовательную проверку изделия с помощью пульта ЭРП4-001 по технологической
карте "Проверка параметров изделия пультом ЭРП4-001" (см. 110.31.00 "Регулировка и испытание") за исключением пп. 20, 21.
Проверку канала координат по п.п.6 и 7 не производить, так как на вертолѐте
применѐн комплект ДИСС-32-90А без блока 8 (см. п.1.3. 110.30.00).

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходуемые материалы

Колпак ГР4.127.133 (2 шт.)
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Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
к РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Стыковка изделия с авиагоризонтом АГБ-3К

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
207-209/210
Трудоемкость
чел. ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

1. Соедините корпус цифрового вольтметра (например, типа В7-16) и корпус осциллографа (например, типа С1-68) с корпусом объекта и включите их в сеть.
2. Прогрейте, настройте и откалибруйте вольтметр и осциллограф согласно их техническим описаниям.
3. Установите поворотный кронштейн КП-9 на устойчивую жесткую поверхность и
сориентируйте его продольную ось параллельно оси объекта.
Выверьте поворотный кронштейн КП-9 по уровню и установите нулевые показания
всех его шкал.
4. Отсоедините штепсельный разъем и снимите с вертолета левый авиагоризонт и
закрепите его на поворотном кронштейне КП-9.
5. Соедините авиагоризонт, установленный на поворотном кронштейне через технологический кабель с разъемом на левой приборной доске (см. рис. 201).
6. Присоедините пульт ЭРП4-001 кабелями К1С и К3С к разъемам (ЭРП) Ш1 и
(ЭРП) Ш4 объекта.
Разорвите цепи сигналов обнуления крена и тангажа , установив на пульте
ЭРП4-001 переключатели КРЕН – ОБНУЛЕНИЕ, ТАНГАЖ – ОБНУЛЕНИЕ соответственно в положения КРЕН и ТАНГАЖ.
7. Снимите крышку с разъема Ш1 блока ВСС и подключите к нему кабель соединительный К4С.

Рис. 201. Схема распайки жгута для проверки стыковки
авиагоризонта АГБ-3К с изделием ДИСС-32-90А
8. Включите АЗС ДИСС на правой панели АЗС и АВИАГОРИЗ на левом щитке ВЭП.
Через 1–1,5 мин после включения снимите ручку арретира с фиксатора, потянув
ручку на себя до упора и повернув против часовой стрелки, при этом флажок АГ
должен удалиться с лицевой части прибора.
9. Подключите к гнезду УРОВЕНЬ кабеля соединительного К4С цифровой вольтметр и, наклоняя с помощью поворотного стола авиагоризонт по крену, добейтесь
его минимального показания. Измерения проводите относительно корпуса (гнездо
КОРПУС кабеля соединительного К4С) по шкале измерения переменного напряжения.
Это положение поворотного стола будет началом отсчета по шкале крена.
10. Подключите к гнезду УРОВЕНЬ кабеля соединительного К4С цифровой вольтметр и, наклоняя с помощью поворотного стола авиагоризонт по тангажу, добейтесь его минимального показания. Измерения проводите относительно корпуса
(гнездо КОРПУС кабеля соединительного К4С) по шкале измерения переменного
напряжения.
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Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

Это положение поворотного стола будет началом отсчета по шкале тангажа.
11. Включите пульт ЭРП4-001, установив переключатель СЕТЬ 27 В, СЕТЬ 115 В
400 Гц, ВЫСОКОЕ в положение ВКЛ.
Нажмите кнопку ВПЕРЕД (КЗ-1) на пульте ЭРП4-001.
На пульте ЭРП4-001 должны светиться табло ДИСС ВКЛ, ВЫСОКОЕ, ПОЛЕТ,
ЗАХВАТ, ЗАХВАТ 1, ЗАХВАТ 2, ЗАХВАТ 3, ИСПРАВНОСТЬ, КМ/Ч, "-".
12. Проверьте правильность отработки КЗ-1:
после прекращения движения указателей блока 6 и при наличии свечения табло
ИСПРАВНОСТЬ на пульте ЭРП4-001 показания блока 6 должны быть:
ВПЕРЕД (17 2,5) км/ч, ВЛЕВО (17 2,5) км/ч, ВНИЗ (3,1 0,5) м/с.
13. Установите с помощью поворотного стола авиагоризонт по крену и тангажу на
минус 10о.
Минус 10о по крену соответствует левому крену.
Минус 10о по тангажу соответствует пикированию.
Отсчет производите по шкалам крена и тангажа от положений, полученных в результате операций по пп. 9, 10 настоящей карты.
14. Убедитесь по показаниям блока 6, что введены поправки от сигналов крена и
тангажа.
Показания блока 6 относительно показаний, указанных в п. 12 настоящей карты,
должны измениться: составляющая ВПЕРЕД уменьшиться, составляющая ВЛЕВО
уменьшиться, составляющая ВНИЗ увеличиться.
15. Подключите к гнезду УРОВЕНЬ кабеля соединительного К4С цифровой вольтметр и измерьте с максимальной точностью величину переменного напряжения относительно корпуса (гнездо КОРПУС кабеля соединительного К4С).
Величина напряжения должна быть (240 3) мВ.
Если измеренное напряжение отличается от допустимой величины, то произведите
его регулировку, для чего:
откройте крышку РЕГУЛИРОВКИ на блоке ВСС;
вращая отверткой ось потенциометра р , установите допустимую величину напряжения.
16. Подключите к гнезду УРОВЕНЬ кабеля соединительного К4С цифровой вольтметр и измерьте с максимальной точностью величину переменного напряжения
относительно корпуса (гнездо КОРПУС кабеля соединительного К4С).
Величина напряжения должна быть (240 3) мВ.
Если измеренное напряжение отличается от допустимой величины, то произведите
его регулировку, для чего:
откройте крышку РЕГУЛИРОВКИ на блоке ВСС (если она не была открыта в предыдущих операциях);
вращая отверткой ось потенциометра р , установите допустимую величину напряжения.
17. Подключите к гнезду ФАЗА кабеля соединительного К4С осциллограф относительно гнезда КОРПУС этого кабеля (К4С) и определите соответствие нулевого
сдвига фазы напряжения сигнала крена с авиагоризонта.
На экране осциллографа должны наблюдаться периодически повторяющиеся отрезки кривой синусоидального напряжения, представляющие собой отрицательные
полуволны без участков, переходящих в положительную область (рис. 202).
Допускаются в точках начала и конца отрезков отрицательных полуволн выбросы
напряжений малой длительности.
Если наблюдается неправильная форма сигнала (см. рис. 202б, в), то произведите
подстройку фазы, для чего:
откройте крышку РЕГУЛИРОВКИ на блоке ВСС (если она не была открыта в предыдущих операциях);
вращая отверткой ось потенциометра I , установите правильную форму сигнала
(см. рис. 202а).
18. Подключите к гнезду ФАЗА кабеля соединительного К4С осциллограф относительно гнезда КОРПУС этого кабеля (К4С) и определите соответствие нулевого
сдвига фазы напряжения сигнала тангажа с авиагоризонта .
На экране осциллографа должны наблюдаться периодически повторяющиеся отрезки кривой синусоидального напряжения, представляющие собой отрицательные
полуволны без участков, переходящих в положительную область (рис. 202).
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ях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Допускаются в точках начала и конца отрезков отрицательных полуволн выбросы
напряжений малой длительности.
Если наблюдается неправильная форма сигнала (см. рис. 202б, в), то произведите
подстройку фазы, для чего:
откройте крышку РЕГУЛИРОВКИ на блоке ВСС (если она не была открыта в предыдущих операциях);
вращая отверткой ось потенциометра I , установите правильную форму сигнала
(см. рис. 202а).

а

в
а – правильная форма
б, в – неправильная форма

Рис. 202. Форма сигналов на экране осциллографа
Повторите операции пп. 15, 16 настоящей технологической карты.
19. Выключите АЗС ДИСС и АВИАГОРИЗ, заарретируйте авиагоризонт.
20. Через 15 мин отсоедините разъем авиагоризонта от технологического кабеля,
снимите авиагоризонт с кронштейна, установите его на левый щиток ВЭП и соедините его со штатным разъемом.
21. Отсоедините кабели К1С и К3С пульта ЭРП4-001 от разъемов (ЭРП) Ш1 и (ЭРП) Ш4
объекта.
22. Отключите кабель соединительный К4С от разъема Ш1 блока ВСС.
23. Установите вставку-крышку на разъем Ш1 блока ВСС.
24. Закройте и опломбируйте крышку РЕГУЛИРОВКИ на блоке ВСС.
25. Сделайте записи о проделанной работе в соответствующих документах.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Цифровой вольтметр В7-16
Осциллограф С1-68
Пульт ЭРП4-001

Инструмент и приспособления

Расходуемые материалы

Отвертка 7810-1301 ГОСТ 17199-71
Поворотный кронштейн КП-9
Технологический кабель
Кабель соединительный К4С из комплекта пульта ЭРП4-001
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж с вертолета блоков аппаратуры ДИСС-32-90А

Трудоемкость
чел. ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Демонтаж ВЧ блока:
для демонтажа необходимо 2 человека;
установите на антенны ВЧ блока технологические колпаки;
удерживая блок за раму (удерживать за антенны запрещается) отверните 4 специальных винта и плавно опустите раму вместе с установленным на ней блоком до
упора на ремни;
отстыкуйте от блока разъемы и закройте их полиэтиленовой пленкой;
отсоедините от рамы перемычки металлизации;
вверните технологические ручки (из одиночного комплекта ЗИП ДИСС-32-90А) в
специально предусмотренные для этих целей резьбовые гнезда на откидной раме;
расшплинтуйте валики шарнирного соединения рамы с фюзеляжем вертолета.
Удерживая блок за технологические ручки, извлеките валики шарнирного соединения (2 шт.);
отсоедините карабины на ремнях, снятый блок ВЧ вместе с рамой и защитным
обтекателем отправьте в лабораторию;
при необходимости снятия блока с рамы отверните винты крепления амортизаторов блока (24 винта).
2. Демонтаж БПК:
отстыкуйте разъем от блока;
отверните винты крепления кронштейна к лицевой части блока и снимите блок.
3. Демонтаж блоков МС, УС, ПС:
снимите крышку левой и правой приборной доски и отстыкуйте разъемы от блоков;
отверните винты крепления блоков к панели приборной доски и снимите блоки
внутрь приборной доски.
4. Демонтаж блоков ЕС, ВСС, НП-2:
отсоедините перемычки металлизации блоков;
отстыкуйте штепсельные разъемы и отверните винты крепления блоков к их
амортизационным рамам (кроме блока КС, который не имеет рамы);
снимите блоки.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходуемые материалы
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж на вертолет блоков аппаратуры ДИСС-32-90А

Трудоемкость
чел. ч.
Работы, выполняеКонтмые при отклоненироль
ях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Монтаж блоков КС, ВВС, НП-2:
поставьте блоки на амортизационные рамы (кроме блока КС, не имеющего рамы);
заверните винты крепления блоков к амортизационным рамам;
подсоедините к блокам штепсельные разъемы;
подсоедините перемычки металлизации.
2. Монтаж блока МС, УСПС:
поставьте блоки на место на левую и на правую приборную доску;
заверните винты крепления блоков к панели приборной доски;
подсоедините штепсельные разъемы блоков;
закройте крышку приборной доски.
3. Монтаж блока БПК:
поставьте блок на место;
заверните винты крепления блока к кронштейну;
подсоедините штепсельный разъем блока.
4. Монтаж блока ВЧ:
заверните 24 винта крепления амортизаторов блока к раме;
на тележке отправьте блок к вертолету;
подсоедините карабины на ремнях;
удерживая блок за технологические ручки, поставьте валики шарнирного соединения (2 шт.);
зашплинтуйте валики;
отверните технологические ручки (из одиночного комплекта ЗИП ДИСС-32-90А);
подсоедините перемычки металлизации;
подсоедините к блоку штепсельные разъемы;
плавно поднимите раму с блоком и заверните четыре специальных винта;
снимите с антенны технологические колпаки.
Примечание.

Для монтажа блоков ДИСС-32-90А необходимо 2 человека.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходуемые материалы

Стремянка
Проволока
контровочная 0,5
Комплект инструментов и приспособле- ГОСТ 792-67
ний из одиночного ЗИП аппаратуры Шплинты
1х12-002
ДИСС-32-90А
ГОСТ 3977-66
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РАДИОВЫСОТОМЕР МАЛЫХ ВЫСОТ А-037 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Радиовысотомер А-037 предназначен для измерения текущей высоты полета над
любой поверхностью (в диапазоне высотой от 0 до 300 м) и на данном вертолете выдает
следующую информацию:
визуальные данные о текущей высоте с индикатора высоты А-034-4-17;
сигнал опасной высоты в виде свечения лампы с желтым светофильтром на индикаторе высоты и звукового сигнала через переговорное устройство СПУ-7.
1.2. Основные технические данные
Диапазон измеряемых высот, м ........................................................................... 0…300
Погрешность измерения истинной высоты полета для 95% измерений:
на высотах 0-20 м ......................................................................................................... ±2
на высотах более 20 м ........................................................ ±0,1 от измеренной высоты
Диапазон рабочих частот, MГц ....................................................................... 4200-4400
Время готовности, мин ................................................................................................ 2,0
Время непрерывной работы высотомера, ч .............................................................. 6,0
Потребляемая мощность, Вт:
от сети переменного тока
напряжением 115В f=400Гц ......................................................................... не более 10
от сети постоянного тока
напряжением 27В ......................................................................................... не более 30
2. Описание и работа
2.1. Состав радиовысотомера
В состав радиовысотомера входят следующие блоки:
приемопередатчик А-037-1Г;
две антенны А-037-2 (передающая и приемная);
индикатор высоты А-034-4-17;
рама амортизационная ГУ4.137.080-1.
2.2. Размещение блоков радиовысотомера на вертолете
Приемопередатчик А-037-1Г на амортизационной раме размещен в радиоотсеке по правому борту, между шпангоутами № 21…22.
Передающая антенна А-037-2 размещена в нижней части хвостовой балки, между шпангоутами № 11…12.
Приемная антенна А-037-2 размещена в нижней части хвостовой балки, между шпангоутами № 7…8.
Примечание. При установке антенн радиовысотомера на вертолет необходимо соблюдать совмещение рисок на установочных кронштейнах и рисок на антеннах.

Индикатор высоты А-034-4-17 и выключатель радиовысотомера 2В-200К РАДИОВЫС.
размещены на левой приборной доске.
Контрольный разъем КОНТРОЛЬ А-037 для подключения прибора ПС11-02 из комплекта контрольно-проверочной аппаратуры (КПА-034) размещен в радиоотсеке по правому
борту на шпангоуте № 18.
2.3. Питание и включение радиовысотомера
Схема электрическая принципиальная радиовысотомера А-037 показана на рис. 1.
Питание радиовысотомера осуществляется постоянным током 27 В от аккумуляторной
шины через автомат защиты сети АЗСГК-2-2с РАДИОВЫСОТОМЕР (3/38), размещенный
на правой панели АЗС электропульта.
Питание переменным током напряжением 115 В 400 Гц осуществляется от шины
115 В 400 Гц через, предохранитель ПМ-2 РВ (4/38), размещенный на панели предохранителей, переменного тока (шина ПО-500А).
При включении автомата защиты сети (3/38) и выключателя (5/38) напряжение +27 В
подается на контакт 22 штепсельного разъема Ш1-1 приемопередатчика.
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Напряжение 115 В частотой 400 Гц подается с шины 115 В через предохранитель ПМ-2
на контакт "4" штепсельного разъема Ш1-1 приемопередатчика.
Исправность радиовысотомера контролируется по отклонению стрелки индикатора и по
загоранию сигнальной лампы опасной высоты.
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Рис. 1 Схема электрическая принципиальная радиовысотомера А-037
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РАДИОВЫСОТОМЕР МАЛЫХ ВЫСОТ А-037 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность
Возможная причина
При проверке функционирования Перегорел предохранитель ПМ-2 РВ поз. 4/38
высотомера, стрелка индикатора на щитке предохранителей или неисправен
высоты не реагирует на нажатие выключатель РАДИОВЫС. поз. 3/38 на левой
кнопки Тест
приборной доске
Отсутствует звуковой сигнал опас- Обрыв провода от разъема Ш4-1 (контакт 3)
ной высоты в телефонах КВС, лам- индикатора поз. 1/38 до переходной колодки
па опасной высоты горит
15ф в РК СПУ

Устранение неисправности
Замените предохранитель
Замените выключатель
Устраните обрыв

Отыскание и устранение неисправностей в блоках радиовысотомера А-037 производить
в соответствии с Руководством по технической эксплуатации ГУ1.000.051РЭ,
ГУ1.000.051РЭ1 (раздел 110.42.00).
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РАДИОВЫСОТОМЕР МАЛЫХ ВЫСОТ - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания радиовысотомера А-037 включает в себя технологию обслуживания А-037, изложенную в Руководстве по технической эксплуатации ГУ1.000.51РЭ и
технологические карты:
Проверка работоспособности радиовысотомера А-037 на вертолете.
Демонтаж радиовысотомера А-037 с вертолета.
Монтаж радиовысотомера А-037 на вертолет.
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Проверка работоспособности радиовысотомера на вертолете

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Уберите посторонние предметы из-под антенн радиовысотомера, препятствующие распространению радиоволн.
2. Подключите к бортсети вертолета аэродромные источники питания постоянного тока и переменного тока напряжением 115 В частотой 400 Гц.
3. Включите автомат зашиты сети РАДИОВЫСОТОМЕР на правой панели АЗС
электропульта летчиков. Включите АЗС СПУ, подключите авиагарнитуры к розеткам СПУ.
Определить дефект,
4. Установите выключатель РАДИОВЫС.ВКЛ-ВЫК, расположенный на левой при- устранить неисправборной доске, в положение ВКЛ.
ность.
Примечание. Включение радиовысотомера производите за 2 мин до начала проверки работоспособности, а в условиях повышенной влажности и низких температур за
10...15 мин.

На индикаторе высоты флажок бленкера должен исчезнуть из поля зрения, а
стрелка должна отклониться в темный сектор и через 1...2 мин установиться в
пределах двойной оцифрованной нулевой риски шкалы. Если индекс "опасной
высоты" был установлен в диапазоне измеряемых высот, начиная с 5 м, то в момент прохождения стрелкой риски "опасной высоты" загорается сигнальная лампа "опасной высоты" на передней панели индикатора, а в шлемофонах пилотов в
течении 3...9 с должен прослушиваться звуковой сигнал.
Определить дефект,
5. Нажмите кнопку ТЕСТ на лицевой панели индикатора высоты. При этом стрел- устранить неисправка индикатора должна установиться в контрольном секторе шкалы. Лампа "опас- ность.
ной высоты" на ручке должна погаснуть.
6. Отпустите кнопку ТЕСТ.
Стрелка индикатора должна вернуться в первоначальное положение. Лампа
"опасной высоты" должна загореться.
7. Отключите радиовысотомер, установив выключатель РАДИОВЫС.ВКЛ.-ВЫКЛ.
на левой приборной доске и автомат защиты сети РАДИОВЫСОТОМЕР на правой панели АЗС в положение ВЫКЛ. Выключите АЗС СПУ, отсоедините авиагарнитуры от розеток СПУ.
8. Отключите аэродромные источники питания от бортсети вертолета.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Авиагарнитура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

110.40.00
Стр. 203/204
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.40.00 b

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
205/206

Демонтаж радиовысотомера А-037 с вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Снимите приемопередатчик, для чего:
отверните накидные гайки, крепящие приемопередатчик к амортизационной
раме.
отсоедините шину металлизации.
снимите приемопередатчик с амортизационной рамы, потянув за ручку, расположенную на его передней панели.
отверните четыре невыпадающих винта крепления планки соединительного
разъема к кронштейну амортизационной рамы.
снимите планку с разъемом кабельной системы.
отсоедините шину металлизации от корпуса вертолета.
отверните винты крепления амортизаторов к конструкции вертолета и снимите
раму.
2. Снимите индикатор высоты А-034-4-17, для чего:
снимите с разъема контровочную проволоку и отсоедините кабель от разъема.
отверните, придерживая прибор рукой, винты крепления прибора и снимите
его.
3. Снимите антенны А-037-2, для чего:
отверните винты крепления антенны к обшивке вертолета.
отсоедините с помощью ключа ВЧ-кабель от разъема, придерживая антенну
рукой.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=160
Ключ 14х17

110.40.00
Стр. 205/206
Апр 12/04
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
207/208

Монтаж радиовысотомера А-037 на вертолет

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Установите приемопередатчик, для чего:
закрепите винтами амортизаторы рамы к конструкции вертолета.
зачистите на корпусе вертолета место крепления шины металлизации и закрепите ее.
установите планку с разъемом кабельной системы на амортизационную раму и
закрепите ее четырьмя невыпадающими винтами.
установите приемопередатчик на амортизационную раму, закрепите его накидными гайками и присоедините шину металлизации к месту ее крепления.
ВНИМАНИЕ.
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО РОЗЕТКА И ВИЛКА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО РАЗЪЕМА
ПЛОТНО СОСТЫКОВАНЫ ДРУГ С ДРУГОМ (ЗАЗОР МЕЖДУ ЗАДНЕЙ
СТЕНКОЙ ПРИЕМОПЕРЕДАТЧИКА И КРОНШТЕЙНОМ РАМЫ ДОЛЖЕН
БЫТЬ 5,8-7,2 мм).
2. Установите индикатор высоты:
установите индикатор высоты на приборную доску и закрепите его винтами.
3. Установите антенны, для чего:
протрите контактирующую поверхность фланца антенны и место установки
антенны от загрязнений;
подсоедините, придерживая антенну рукой, ВЧ кабель к разъему, закрепите его
ключом 14х17;
установите антенну по месту, заверните винты крепления антенны к обшивке
вертолета.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-1309
Ключ S=14х17
Проволока контровочная

Расходные материалы

0,8

110.40.00
Стр. 207/208
Апр 12/04
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РАДИОВЫСОТОМЕР МАЛЫХ ВЫСОТ А-037 - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие сведения
Радиовысотомер должен храниться:
- в транспортной или потребительской таре в складских помещениях (хранилищах);
- на вертолете в штатном размещении.
Радиовысотомер, поступивший на склад в транспортной таре, помещают в специальное
отделение, где выдерживают (в зависимости от времени года) до уравнивания температуры в ящике и помещении, после чего его помещают в основное помещение.
Радиовысотомер, поступивший на склад на длительное хранение (свыше 6 месяцев),
освободить от транспортной тары. Проверить комплектность по упаковочным листам (упаковочным описям).
Проверить радиовысотомер в объеме 400-часовых регламентных работ.
Транспортную тару (ящики) хранить в отдельных неотапливаемых помещениях.
Приборы радиовысотомера в потребительской таре установить в один ряд, в соответствии с надписями на потребительской таре (картонных коробках).
Запрещается размещать ящики с радиовысотомером и приборами в потребительской
таре на расстоянии ближе 1,5 м от источника тепла (отопления).
Для проведения регламентных работ с изделиями необходимо распаковать коробки,
вскрыть чехлы, высушить силикагель.
При длительном хранении радиовысотомера может иметь место увеличение тока утечки электролитических конденсаторов, применяемых в радиовысотомере. Увеличение тока
утечки конденсатора может привести к отказам радиовысотомера. Для предупреждения
отказов радиовысотомера необходимо один раз в шесть месяцев производить включение и
выдержку во включенном состоянии в течение одного-двух часов, после чего проводить
400-часовые регламентные работы.
После проведения регламентных работ с радиовысотомером его необходимо упаковать.
При хранении радиовысотомера на вертолете в условиях повышенной влажности или в
условиях тропического климата и при отсутствии полетов в течение одного месяца необходимо ежедневно, в дневное время проветривать (не менее одного часа) отсеки объекта, в
которых расположены приборы радиовысотомера.
Для проветривания необходимо открыть приборный отсек, двери пассажирского салона
(грузового отделения) и кабину пилота. Кроме того, не реже одного раза в неделю необходимо прогревать радиовысотомер во включенном состоянии в течение 1...2 ч.
При отсутствии полетов более одного месяца все приборы радиовысотомера, кроме антенн, необходимо снимать и передавать на хранение в складское помещение (хранилище).
В паспорте должны быть соответствующие записи о всех проводимых работах с радиовысотомерами, находящимися на хранении.
Помещение для хранения радиовысотомеров должно удовлетворять следующим требованиям:
температура воздуха от +5 до+40°С; не допускаются резкие колебания температуры;
относительная влажность воздуха от 65 до 80%; допускается кратковременное (до
восьми часов)
увеличение влажности до 95%;
отсутствие воздействия прямого солнечного излучения;
отсутствие в воздухе песка и пыли;
отсутствие химикатов, кислот, щелочей и т.п.
Помещение не должно располагаться в непосредственной близости к объектам, являющимся источниками агрессивных сред.
Помещение должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, сушильной камерой и переносными электролампами.
Помещение должно быть оборудовано с учетом противопожарной безопасности.
В помещении должна быть предусмотрена защита от грызунов и других биологических
вредителей.
110.40.00
Стр. 901
Апр 12/04
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Помещение должно быть оборудовано столами для осмотра поступающих на хранение
радиовысотомеров, а также стеллажами для хранения. Стеллажи должны быть устойчивыми, а также должны обеспечивать быстрый и беспрепятственный доступ к любому радиовысотомеру.
Помещение должно быть оборудовано приборами для измерения температуры и влажности. Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м от радиовысотомера.

110.40.00
Стр. 902
Апр 12/04
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РАДИОВЫСОТОМЕР МАЛЫХ ВЫСОТ А-037 - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие требования
Радиовысотомер транспортируют в транспортной таре железнодорожным, водным, воздушным, автомобильным, а также смешанным (комбинированным) способом с общим числом перегрузок не более 4g.
Перевозки автомобилями осуществляют на расстояние до 1000 км по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием (дороги 1-й категории) без ограничения скорости или
со скоростью до 40 км/ч, на расстояние до 250 км по булыжным (дороги 2-й и 3-й категории)
или грунтовым дорогам.
Условия транспортирования радиовысотомера:
температура воздуха от минус 60 до + 50°С;
относительная влажность от 80 до 100% при температуре воздуха от 20 до 25°С;
отсутствие воздействия биологических факторов;
отсутствие воздействия прямого солнечного излучения на радиовысотомер;
воздействие пыли должно быть сведено к минимуму.
При транспортировании радиовысотомера самолетом допускается смена температур от
+50 до минус 60°С и наоборот, а также понижение атмосферного давления до 5,46 кПа (41
мм рт.ст.).
Транспортирование радиовысотомера в транспортной таре должно осуществляться в
крытых железнодорожных вагонах, автомашинах с крытыми кузовами, в трюмах судов или
грузовых кабинах самолетов.
При транспортировании радиовысотомера на открытых машинах ящики должны быть
закрыты брезентом.
При транспортировании должны соблюдаться следующие правила:
погрузка радиовысотомера в транспортной таре должна производиться под наблюдением ответственного лица, при этом проверяется, соблюдаются ли необходимые меры предосторожности при погрузке и надежность закрепления радиовысотомера на
транспортных средствах;
положение ящиков при погрузке и транспортировании должно соответствовать надписям и знакам на ящиках;
переноска и погрузка ящиков должна производиться осторожно, без толчков и ударов;
при транспортировании ящики должны устанавливаться и надежно закрепляться на
транспортных средствах так, чтобы внутри не было взаимного перемещения и перемещений относительно кузова (вагона, трюма, кабины) в горизонтальном и вертикальном направлениях; не допускается транспортирование радиовысотомера совместно с веществами, вызывающими разрушение ящиков и приборов (кислотами, щелочами и т.д.).
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БОРТОВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – БОРТОВОЙ ИНДИКАТОР
(БМС-ИНДИКАТОР)  ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение БМС-Индикатора
Бортовая многофункциональная система - бортовой индикатор (далее – БМСИндикатор) предназначен для:
для планирования полетов и выполнения маршрутных этапов полета при использовании его в качестве бортового оборудования спутниковой навигации
(БОСН) класса А1;
для приема и обработки навигационных сигналов спутниковых навигационных
систем ГЛОНАСС и GPS, с обеспечением выполнения функции автономного контроля целостности (RAIM), с формированием и выдачей на индикацию соответствующей оповещающей и сигнальной информации;
для обеспечения ввода, хранения и использования аэронавигационной и оперативной баз данных;
для обновления аэронавигационной базы данных в соответствии с циклами регламентирования и контроля аэронавигационной информации (AIRAC);
для просмотра навигационных данных и индикации срока действия аэронавигационной базы данных;
для выдачи экипажу информации о рельефе местности в направлении полета с
учетом наземных препятствий, текстовой информации о вырабатываемой сигнализации;
для определения и выдачи экипажу навигационно-посадочных параметров.
БМС – Индикатор обеспечивает оперативное управление видом индикации и выполнение плана полета вертолѐта с помощью собственных органов управления.
БМС имеет стандартную и пользовательскую (оперативную) базы данных.
(а) Стандартная база данных (NAV DATA) загружается в БМС с использованием загрузчика, подключаемого к разъему USB, расположенному на лицевой части Индикатора. Она содержит информацию по аэропортам (АРТ), радиомаякам (VOR/DME и
NDB), воздушным трассам (AIR WAY), стандартным схемам вылета (SID) и прилета
(STAR). В БМС используется, как правило, международная база навигационных
данных (БНД).
Стандартная БНД имеет ограниченный срок действия и обновляется каждые 28
дней в соответствии с циклом AIRAC (система заблаговременного уведомления об
изменении аэронавигационной информации по единой таблице дат вступления в
силу).
БМС содержит два банка БНД – активный ANDB1 (действующий) и неактивный
ANDB2, соответствующий следующему циклу AIRAC. БНД всегда загружается во
второй, неактивный, банк.
(б) Оперативная база данных (PLT DATA) содержит информацию об оперативных ППМ
и введенных вручную экипажем планах полета и планах полета авиакомпании, введенных с загрузчика.
В оперативной базе данных может храниться до 2000 ППМ и до 2000 маршрутов,
включающих до 90 ППМ в каждом.
Информация оперативной базы данных доступна для просмотра, изменения, удаления и добавления информации.
1.2. Основные технические данные БМС -Индикатора
Потребляемая мощность, Вт, не более
Время готовности, мин, не более
Время длительной непрерывной работы, ч, не более
Масса, кг, не более
Диапазон рабочих температур, ºС

45
2.5
16
3,0
минус 40…+55
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1.3. В состав аппаратуры на вертолете входят:
БМС-Индикатор НГТК.467846.001-16, работающий на антенну АТ 1675-0.
1.4. Размещение на вертолѐте
БМС-Индикатор установлен на надстройке, над центральным пультом.
Антенна АТ1675-0 размещена сверху носовой части фюзеляжа, между шп. 2Н-3Н (см.
рис.3., 110.60.00).
1.5. Питание аппаратуры
Питание БМС-Индикатора осуществляется постоянным током напряжением +27 В от
шины аккумуляторной +27 В через автомат защиты сети БМС типа АЗСГК-2-2с (110.60-F1),
расположенный на левой панели АЗС.
Электрическая схема представлена на рис. 2,110.60.00.
На разъѐм ХР1(Х1) БМС-Индикатора поступает сигнал "ШАССИ ОБЖ" от микровыключателя основной опоры шасси при нахождении вертолѐта на земле.
2. Описание
2.1. Конструкция
Конструктивно изделие представляет собой корпус (см. рис. 1, 110.60.00), состоящий из
двух стенок, крышки и днища, соединѐнных винтами. На задней стенке имеется выступ, где
размещены электроразъѐмы типа СНЦ 144, коаксиальный разъѐм типа ТNС-58Р и клемма
заземления. На передней панели расположен экран, который представляет собой жидкокристаллическую матрицу с цифровым управлением, с разрешением 320×240 пикселей с
диагональю 5,1 дюйма.
БМС-Индикатор обеспечивает:
логическую обработку сигналов;
комплексную обработку входных сигналов;
формирование выходных сигналов;
встроенный контроль работоспособности.
2.2. Описание лицевой панели
Лицевая панель изделия показана на рис. 4, 110.60.00.
Клавиши выбора строки предназначены для выбора:
пунктов меню;
режимов;
действий;
вводимых параметров.
Слева и справа от экрана индикатора расположены клавиши выбора строки, имеющие
вид
.
Клавиши, расположенные слева, далее по тексту обозначаются 1L - 5L, клавиши, расположенные справа, обозначаются 1R - 5R. Нумерация клавиш начинается сверху.
Действующие на выбранной странице клавиши выбора строки сопровождаются надписями на экране, поясняющими их действие. Клавиша выбора строки 5R, сопровождаемая
надписью RETURN, всегда служит для возврата на предыдущую страницу.
Функциональные клавиши:
-

клавиша доступа к странице СРПБЗ (на вертолете система TAWS не установлена.
При нажатии клавиши TAWS на экране отображается надпись желтого цвета
"TAWS UNAVAILABLE")

-

клавиша доступа к настройкам управления яркостью экрана и кнопок и другим настройкам;

-

клавиша удаления набранного символа в поле ввода параметров;

-

клавиша подтверждения ввода информации;
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-

клавиша доступа к страницам навигации;

-

клавиша доступа к страницам плана полета;

-

клавиша доступа к странице режима полета на точку прямого указания (DTO);

-

клавиша доступа к странице сообщений;

-

клавиша доступа к страницам данных пространственного положения, состояния БМС – Индикатора, навигационных баз данных;

-

клавиша доступа к страницам меню (о доступности клавиши меню свидетельствует наличие
символа ‘М’ в белой рамке в правой части верхней строки экрана);

-

клавиша перемещения по страницам в обратном направлении;

-

клавиша перемещения по страницам в прямом направлении;

-

клавиша доступа к набору букв;

-

клавиша доступа к набору цифр;

-

клавиша изменения знака (+/–, N/S, W/E, L/R);

- клавиша выбора буквы или цифры из представленного ряда;
-

клавиша передвижения влево по ряду букв или цифр;

-

клавиша передвижения вправо по ряду букв или цифр.

Помимо органов управления на лицевой панели над экраном размещены:
разъем XS1 (USB) для подключения загрузчика USB;
фотодатчик для автоматической регулировки яркости экрана.
3. Работа
3.1. Включение в работу
Включение изделия в работу производится путѐм подачи питания на БМС-Индикатор
через автомат защиты сети БМС.
После этого на экране отображается заставка с логотипом предприятия на время 5-7
секунд. Отображение заставки на время более 15 с свидетельствует о нештатном запуске
изделия или его отказе.
По истечении этого времени начинается контроль работоспособности изделия, целостность программного обеспечения (ПО), действующей БАД NAV DBASE, дополнительной
БАД SEC DBASE и оперативной базы данных PLT DBASE, который длится примерно 90 с
(при "тѐплом" старте) и 150 с (при "холодном" старте).
Если в ходе выполнения проверки не обнаружено сбоев и отказов, то напротив названия проверки отображается надпись OK зелѐного цвета. Если обнаружен сбой, то появляется надпись FAIL оранжевого цвета. Если выявлены некритические сбои, то отображается
надпись WARN жѐлтого цвета.
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Если при повторном включении изделия перерыв в работе не превысил 30 мин, то контроль целостности баз данных пропускается. Если проверка пропущена, то напротив еѐ
имени отображается надпись SKIP жѐлтого цвета.
Если при выполнении первых трѐх тестов, помеченных символом ►, сбоев и отказов не
обнаружено, то по окончании контроля по включению появляется страница инициализации
INIT 1/1. На время инициализации системы в нижней строке экрана формируется сообщение INIT NOT COMPLETE.
После нажатия клавиш TAWS, NAV, FLP, DTO, DATA возврат на страницу инициализации невозможен.
3.2. Контроль
В БМС-Индикаторе предусмотрено три вида контроля исправности с помощью встроенных средств контроля (ВСК):
- контроль по включению производится при включении БМС-Индикатора. При этом
проверяется работоспособность БМС – Индикатора;
- контроль в течение всей работы ("фоновый контроль") производится постоянно в
процессе функционирования БМС - Индикатора. При этом проверяется исправность
функциональных узлов БМС-Индикатора;
- диагностический контроль – это циклическое прохождение тестов проверок.
Диагностический контроль производится в лаборатории АТБ (ТЭЧ) без применения контрольно-поверочной аппаратуры.
ВСК включают в себя девять тестов, которые предназначены для тестирования работоспособности внутренних аппаратных и программных средств, при включении питания БМС
– Индикатора:
программной конфигурации CONFIG;
целостности файловой системы Software;
процессорного модуля Core;
интерфейсной платы ARINC;
платы разовых команд и аналоговых сигналов RKAS;
спутникового приѐмника GNSS;
набора баз данных СУБД Empress: ANDB1, ANDB2, PLT.
Если какие-то тесты временно не были включены в систему проверки ВСК, то проверка
по ним не производится. В этом случае напротив наименования тестов, исключенных из
проверки, высвечивается поле в виде прочерков.
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Рис. 1 Внешний вид БМС-Индикатора

110.60.00
Стр. 5
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перечень элементов
Поз. обозн.
110.60-А1
110.60-W1
110.60-F1
W1

Наименование
БМС-Индикатор
Антенна АТ1675-0
Автомат защиты БМС типа АЗСГК-2-2с
Высокочастотный кабель

Кол.
1
1
1
1

Примечание
Центральный пульт
Носовая часть фюзеляжа,
шп. 2Н-3Н
Левая панель АЗС

Рис. 2 Схема электрическая принципиальная БМС-Индикатора
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кронштейн
Антенна АТ1675-0
Винт (4 шт.)
Заклепка
Вывод антенный
Индикатор БМС

Рис. 3 Размещение антенны АТ1675-0 и индикатора БМС
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1.

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

Под надписью DATA EXPIRATION отображается дата окончания действия действующей БАД зеленого или желтого цвета
(если строк окончания действия БАД истек)
Под надписью UTC – текущее время UTC
Под надписью DATA – текущая дата UTC
Под надписью POSITION – текущие географические координаты или прочерки, если местоположение не определено
Справа от надписи STATUS – состояние приемоизмерителя
спутниковой навигационной системы (ПИ СНС)
Индикация наличия связи со вторым комплектом БМСИндикатора (при его наличии)
Справа от надписи VER – версия ПО.

Рис. 4 Лицевая панель БМС-Индикатора (страница после индикации)
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4. Описание (для изделия НГТК.461531.001-16 и
НГТК. 461531.001-18 с версией программного обеспечения НГТК.00001-2)
На вертолете Ми-8МТВ-1 может быть установлен БМС индикатор с русифицированной
версией программного обеспечения НГТК.00001-2. При эксплуатации Изделия следует руководствоваться ниже приведенным описанием и РТЭ БМС-ИНДИКАТОР НГТК.
461531.001-18 для изделия исполнения НГТК.461531.001-16 и для изделия исполнения
НГТК.461531.001-18 с версией программного обеспечения НГТК.00001-2.
4.1. Описание лицевой панели
Лицевая панель изделия показана на рис. 5, 110.60.00.
Клавиши выбора строки предназначены для выбора:
пунктов меню;
режимов;
действий;
вводимых параметров.
Слева и справа от экрана индикатора расположены клавиши выбора строки, имеющие
вид
.
Клавиши, расположенные слева, далее по тексту обозначаются 1L - 5L, клавиши, расположенные справа, обозначаются 1R - 5R. Нумерация клавиш начинается сверху.
Действующие на выбранной странице клавиши выбора строки сопровождаются надписями на экране, поясняющими их действие. Клавиша выбора строки 5R, сопровождаемая
надписью RETURN, всегда служит для возврата на предыдущую страницу.
Функциональные клавиши:
клавиша доступа к странице СРПБЗ (на вертолете система TAWS не установлена. При нажатии клавиши TAWS на экране отображается надпись желтого цвета "TAWS UNAVAILABLE");

-

клавиша доступа к настройкам управления яркостью экрана и кнопок и другим настройкам;

-

клавиша возврата на предыдущую страницу, отмены действия или удаления;

-

клавиша активации элемента ввода и подтверждения ввода информации;

-

клавиша доступа к страницам навигации;

-

клавиша доступа к страницам плана полета;

-

клавиша доступа к странице режима полета на точку прямого указания (ПРЯМО НА);

-

клавиша доступа к странице сообщений;

-

клавиша доступа к страницам состояния БМС – Индикатора, параметров настройки, навигационных баз данных и датчиков;

-

клавиша доступа к страницам меню (о доступности клавиши меню свидетельствует наличие
символа ‘М’ в белой рамке в правой части верхней строки экрана);

-

клавиша перемещения;

-

клавиша перемещения;

-

клавиша перемещения;
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-

клавиша перемещения;

-

клавиша доступа к спискам ближайших точек;

-

клавиша постраничной прокрутки списков вниз;

-

клавиша постраничной прокрутки списков вверх;

-

клавиша установки/ снятия выделения;

-

клавиша передвижения влево по ряду букв или цифр;

-

клавиша передвижения вправо по ряду букв или цифр.

Помимо органов управления на лицевой панели над экраном размещены:
разъем XS1 (USB) для подключения загрузчика USB;
фотодатчик для автоматической регулировки яркости экрана.

5. Включение в работу (для изделия НГТК.461531.001-16 и
НГТК. 461531.001-18 с версией программного обеспечения НГТК.00001-2)
5.1. Включение в работу
Включение изделия в работу производится путѐм подачи питания на БМС-Индикатор
через автомат защиты сети БМС.
При этом, загорается подсветка клавиатуры на передней панели блока индикатора изделия и на экране отображается заставка с логотипом предприятия на время 5-7 секунд.
Отображение заставки на время более 7 с свидетельствует об отказе Изделия.
По истечении этого времени начинается контроль работоспособности изделия, целостность программного обеспечения (ПО), действующей БАД NAV DBASE, дополнительной
БАД SEC DBASE и оперативной базы данных PLT DBASE, который длится примерно 90 с
(при "тѐплом" старте) и 150 с (при "холодном" старте).
ВСК включают в себя девять тестов, которые предназначены для тестирования работоспособности внутренних аппаратных и программных средств, при включении питания БМС
– Индикатора:
программной конфигурации CONFIG;
целостности файловой системы Software;
процессорного модуля Core;
интерфейсной платы ARINC;
платы разовых команд и аналоговых сигналов RKAS;
спутникового приѐмника GNSS;
набора баз данных СУБД Empress: ANDB1, ANDB2, PLT.
Если в ходе выполнения проверки не обнаружено сбоев и отказов, то напротив названия проверки отображается надпись OK зелѐного цвета. Если обнаружен сбой, то появляется надпись FAIL оранжевого цвета. Если выявлены некритические сбои, то отображается
надпись WARN жѐлтого цвета.
Если при повторном включении изделия перерыв в работе не превысил 30 мин, то контроль целостности баз данных пропускается. Если проверка пропущена, то напротив еѐ
имени отображается надпись SKIP жѐлтого цвета.
При неблагополучном прохождении шести первых тестов Изделие может быть проверено в условиях лаборатории ТЭЧ в соответствии с технологической картой 110.70.00ж РТЭ
БМС Индикатор.
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При неблагоприятном прохождении любого из последних трех тестов, перезагрузите
БАД (в соответствии с технологической картой 110.70.00 з или ПДБ, как описано в пунктах
3.4.8.6-3.4.8.9 РТЭ БМС Индикатор).
Если при выполнении первых трѐх тестов, помеченных символом ►, сбоев и отказов не
обнаружено, то по окончании контроля по включению появляется страница инициализации
INIT. На время инициализации системы в нижней строке экрана формируется сообщение
INIT NOT COMPLETE.
После нажатия клавиш TAWS, NAV, FLP, DTO, DATA возврат на страницу инициализации невозможен.
При необходимости возможно произвести перезапуск Изделия в полете. Для этого
необходимо:
- выключить Изделие путем снятия с него напряжения питания +27В;
- выдержать паузу не менее 3-х секунд;
- включить Изделие путем подачи на него напряжения питания +27В;
- дождаться окончания работы контроля по включению, как указано в п.п.3.1.1-3.1.8;
- ввести в Изделие необходимый план полета.
5.2. Контроль
В БМС-Индикаторе предусмотрено три вида контроля исправности с помощью встроенных средств контроля (ВСК):
контроль по включению производится при включении БМС-Индикатора. При этом
проверяется работоспособность БМС – Индикатора;
контроль в течение всей работы ("фоновый контроль") производится постоянно в процессе функционирования БМС - Индикатора. При этом проверяется исправность
функциональных узлов БМС-Индикатора;
диагностический контроль – это циклическое прохождение тестов проверок.
Диагностический контроль производится в лаборатории АТБ (ТЭЧ) без применения контрольно-поверочной аппаратуры.
Если какие-то тесты временно не были включены в систему проверки ВСК, то проверка
по ним не производится. В этом случае напротив наименования тестов, исключенных из
проверки, высвечивается поле в виде прочерков.

Рис. 5 Лицевая панель БМС-индикатора (страница после индикации)
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БОРТОВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – БОРТОВОЙ ИНДИКАТОР
(БМС-ИНДИКАТОР)  ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность БМС – Индикатора на вертолѐте может проявляться в следующих формах:
- на экране БМС-Индикатора нет изображения (серый фон; черный фон);
- на экране БМС-Индикатора отображается сообщение "ОТКАЗ ИНДИКАТОРА"
("INDICATOR FAULT");
- нарушение цветопередачи;
- отсутствует выходная разовая команда "Исправность".
Установление неисправности производится при проведении работ по форме А1, А2, Б
путем контроля изображения на экране БМС - Индикатора.
Перечень сообщений на экране индикатора MSG (загорание светосигнализатора MSG
на центральной приборной доске пилотов) и необходимые действия приведены в таблице
№1.
ВНИМАНИЕ. ОТСОЕДИНЕНИЕ БОРТОВЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ОТ БМС-ИНДИКАТОРА
ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ.
Напряжение питания 27 В измеряется с помощью вольтметра между контактами 2 и 4
розетки 110.60А1-Х1 и корпусом вертолѐта.
БМС – Индикатор в условиях эксплуатирующей организации ремонту не подлежит. Ремонт его производится силами и средствами предприятия-изготовителя в условиях предприятия-изготовителя.
После устранения неисправности БМС–Индикатора, он проходит проверку в объѐме
оперативного обслуживания.
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Таблица №1
Перечень сообщений, формируемых БМС-Индикатором, и необходимых действий
Текст сообщения

Описание сообщения

Необходимые действия

ALARM LIMIT TOO HIGH

Превышение порогом сигнализации RAIM значения, определяемого этапом полета

ARINC BOARD FAIL
CLR SXTK

Отказ платы ARINC
Отключение SXTK (автоматическое)
Отказ конфигуратора
Отказ ПО или аппаратных
средств платы контроллера
Пролет последнего ППМ плана
полета, следующий участок
плана полета не задан.
Режим динамического теста
Сбой в файловой системе
Задано максимальное число
участков плана полѐта

Принять к сведению.
Контролировать значение точности
определения
местоположения
HFOM.
Отказ БМС-Индикатора.
Принять к сведению.

CONFIG MODULE FAILED
CONTROLLER FAIL
CURRENT LEG EXTENDED

DYNAMIC TEST MODE
FILESYSTEM FAIL
FPL CAPACITY EXCEEDED

GNSS ANTENNA FAILED

GNSS FAILED
GNSS INTEG FAILED
GNSS NOT NAV
GNSS RESTATED

Выход из строя антенны СНС
Выход из строя встроенного
модуля СНС JNS-100
Отказ функции RAIM ПИ СНС
Отказ навигационной функции
Перезапуск ПИ СНС

HIGH GNDSPD FOR
HOLDING

Путевая скорость в зоне ожидания больше максимальной

ILLEGAL WAYPOINT

Нарушена ссылочная целостность базы данных
Инициализация системы не завершена
Отказ клавиатуры
Недопустимый участок плана
полѐта

INIT NOT COMPLETE
KEYBOARD FAILED
LEG RESTRICTION

MAGVAR EXPIRED
NAV DBASE CKSUM FAIL
NAV DBASE EXPIRED

NAV DBASE FAIL

NAV DBASE RECOVERY

NEXT LEG UNDEFINED
NO INTERCEPT
OVERHEAT

Истѐк срок действия данных
магнитного склонения
Нарушение целостности
основного банка БД
Цикл AIRAC основной (активной) БД не соответствует текущей дате
Отсутствует основная (активная) БД или сбой при ее подключении
Идѐт восстановление служебной информации основной (активной) БД
Не определѐн следующий участок плана полѐта
Невозможно установить режим
ЗАХВАТ плана полѐта
Перегрев

Отказ БМС-Индикатора.
Отказ БМС-Индикатора.
Принять к сведению.
При необходимости ввести новый
план полета.
Принять к сведению.
Отказ БМС-Индикатора.
Принять к сведению.
При необходимости создать дополнительный план полета.
Проверить антенно-фидерный тракт.
Дальнейшая работа с БМС невозможна.
Отказ БМС-Индикатора.
Не использовать БМС-Индикатор
для навигации.
Не использовать БМС-Индикатор
для навигации.
Дождаться окончания перезапуска
ПИ СНС
Некорректно составлен план полета.
Устранить ошибки создания плана
полета.
Перезагрузить базу аэронавигационных данных.
Дождаться завершения инициализации системы
Отказ БМС-Индикатора.
Некорректно составлен план полета.
Устранить ошибки создания плана
полета.
Необходимо обновить данные магнитного склонения.
Перезагрузить базу аэронавигационных данных.
Перезагрузить базу аэронавигационных данных.
Перезагрузить базу аэронавигационных данных.
Дождаться окончания восстановления служебной информации базы
аэронавигационных данных.
Принять к сведению.
Принять к сведению. Устранить
ошибки в задании режима ЗПУ
Отказ БМС-Индикатора.
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Текст сообщения

Описание сообщения

PLT DBASE DATE
MISMATCH

Цикл AIRAC основной (активной) БД не соответствует оперативной БД
Нарушение в служебной информации оперативной БД или
сбой при подключении к БД
Идѐт восстановление служебной информации оперативной
БД
Маршрут уже существует в оперативной базе данных
ППМ уже существует в оперативной базе данных

PLT DBASE FAIL

PLT DBASE RECOVERY

PLT ROUTE EXIST
PLT WAYPOINT EXIST

PLT WAYPOINT IN USE
POSITION UNCERTAIN
POWER SUPPLY 1 FAIL
POWER SUPPLY 2 FAIL
REQ RADIUS EXCESS
BANK
RKAS BOARD FAIL
SEC DBASE CKSUM FAIL
SEC DBASE FAIL
STATIC TEST MODE
USB FAILED

WAYPOINT ALERT
XTK TOO HIGH

XTK LIMIT TOO HIGH

ППМ из оперативной базы данных уже используется
Местоположение неопределенно
Пропадание питания от первого
источника +27В
Пропадание питания от второго
источника +27В
Требуемый угол крена превышает максимально допустимый
Отказ ПО или аппаратных
средств адаптера РКАС
Нарушение целостности второго банка БД
Отсутствует БД или сбой при
подключении второго банка
Режим статического теста
Отказ USB
Смена участка плана полѐта
ЛБУ слишком велико
Порог сигнализации ЛБУ превышает значение, определяемое этапом полета

Необходимые действия
Перезагрузить
данных.

оперативную

базу

Перезагрузить
данных.

оперативную

базу

Дождаться окончания восстановления служебной информации оперативной базы данных.
Принять к сведению. Изменить имя
сохраняемого маршрута
Принять к сведению.
Изменить идентификатор сохраняемого ППМ
Принять к сведению.
Не использовать БМС-Индикатор
для навигации.
Устранить отказ в электропитании.
Устранить отказ в электропитании.
Некорректно составлен план полета.
Устранить ошибки создания плана
полета.
Отказ БМС-Индикатора.
Перезагрузить базу аэронавигационных данных.
Перезагрузить базу аэронавигационных данных.
Принять к сведению.
Отказ БМС-Индикатора или USB загрузчика. Проверить БМС-Индикатор
или заменить USB загрузчик
Принять к сведению.
Принять меры к уменьшению ЛБУ
или задать больший порог сигнализации ЛБУ.
Принять меры к уменьшению ЛБУ
или задать больший порог сигнализации ЛБУ.
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БОРТОВАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – БОРТОВОЙ ИНДИКАТОР
(БМС-ИНДИКАТОР) - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ
Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические карты:
Демонтаж БМС-Индикатора
Демонтаж антенны АТ1675-0
Монтаж БМС-Индикатора
Монтаж антенны АТ1675-0
Проверка внешнего состояния и крепления БМС-Индикатора и антенны
БМС-Индикатор. Проверка работоспособности с помощью встроенных
средств контроля (ВСК)
БМС-Индикатор. Обновление базы аэронавигационных данных
БМС-Индикатор. Проверка работоспособности с помощью встроенных
средств контроля (ВСК) (для Изделия с версией программного обеспечения
НГТК.00001-2.).
БМС-Индикатор. Обновление базы аэронавигационных данных (для Изделия с версией программного обеспечения НГТК.00001-2.).
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На странице
203/204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж БМС-Индикатора
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ. ДЕМОНТАЖ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИИ НА ВЕРТОЛЁТЕ
Демонтаж БМС-Индикатора (над центральным пультом)
1. Отверните винты крепления кожуха к задней стенке кронштейна и снимите его
2. Отсоедините ответные части соединителей бортовой сети и антенного кабеля
3. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей
4. Отсоедините перемычку металлизации из-под винта
5. Отверните винты крепления БМС-Индикатора к передней стенке кронштейна
6. Выдвиньте БМС-Индикатор вперѐд и снимите его с вертолѐта

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка универсальная

Расходные материалы
Салфетка х/б
Защитные колпачки
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж антенны АТ1675-0
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Демонтаж антенны АТ1675-0 (носовая часть, шп. 2Н-3Н)
1. Удалите герметик по контуру фланца антенны
2. Отверните 4 винта крепления антенны к кронштейну
3. Приподнимите антенну на столько, чтобы обеспечить доступ к антенному выводу
4. Расстопорите и отсоедините разъѐм антенны
5. Снимите антенну с вертолѐта
6. Установите защитные колпачки на открытые части кабеля

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвѐртка L=160 мм
Шпатель

Расходные материалы
Защитные колпачки
Салфетка х/б
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж БМС-Индикатора
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ. ДЕМОНТАЖ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИИ НА ВЕРТОЛЁТЕ
Монтаж БМС-Индикатора (над центральным пультом)
1. Установите БМС-Индикатора в кронштейн и вдвиньте его до упора
2. Зачистите место установки перемычки металлизации и наконечник перемычки
до металлического блеска и обезжирьте контактирующие поверхности
3. Подсоедините перемычку металлизации к месту еѐ крепления и закрепите еѐ
винтом
4. Снимите защитные колпачки с ответных частей соединителя и состыкуйте кабельную часть соединителей и блочной
5. Заверните 4 винта крепления БМС-Индикатора к передней стенке кронштейна
6. Установите кожух на заднюю стенку кронштейна и закрепите его винтами
После монтажа БМС-Индикатора проведите проверку работоспособности изделия

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка универсальная

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная
Спирт ректификованный
Салфетка х/б

110.60.00
Стр. 207/208
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.60.00 d

На странице
209/210

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж антенны АТ1675-0
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ: 1. ДЕМОНТАЖ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЁННОМ
ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ВЕРТОЛЁТА
2. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОПАДАНИЯ ГЕРМЕТИКА В ГЛАЗА, ДЫХАТЕЛЬНЫЕ
ПУТИ ИЛИ НА КОЖУ НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОЧКИ И
СПЕЦОДЕЖДУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА
3. ПРОВОДИТЕ РАБОТЫ С ГЕРМЕТИКОМ ВДАЛИ ОТ ОТКРЫТОГО
ПЛАМЕНИ
1. Зачистите соприкасающиеся поверхности фланца антенны, кронштейна и обшивки фюзеляжа до металлического блеска
2. Замерьте переходное сопротивление (не более 600 мкОм)
3. Снимите защитные колпачки с соединителей
4. Подсоедините коаксиальный кабель к разъѐму антенны
5. Установите антенну на кронштейн и заверните винты еѐ крепления
6. Нанесите герметик по контуру фланца антенны и на винты поверхностным способом
7. Излишне зачищенные места обшивки фюзеляжа покройте грунтом и закрасьте
эмалью в два слоя
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ЭМАЛИ НА ПОВЕРХНОСТЬ
АНТЕННЫ
8. После выполнения монтажа произведите проверку работоспособности БМСИндикатора

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Микроомметр Ф4103-М1

Инструмент и приспособления
Отвертка универсальная

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная
Грунт АК-070
Эмаль ЭП 140
Герметик ВИТЭФ-1НТ (к)
Салфетка х/б
Кисть №6
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка внешнего состояния
Индикатора и антенны

Содержание операции и технические требования (ТТ)

и

крепления

БМС-

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1.Проверьте внешнее состояние БМС-Индикатора и его крепление.
Очистите элементы
Недопустимо ослабление крепления и фиксации элементов блока в узлах креп- конструкции креплеления.
ния БМС-Индикатора
Убедитесь:
на надстройке, над
центральным пуль- в чистоте экрана и клавиш на лицевой панели БМС-Индикатора;
том от пыли и за- в надежности заземления корпуса блока;
грязнений, проверь- в отсутствии внешних и коррозионных повреждений, пыли и загрязнений.
те их исправность
Поворотное устройство должно вращаться без заеданий.
Убедитесь в отсутствии ослабления крепления конструкции к надстройке, над
центральным пультом.
3.Проверьте внешнее состояние и крепление кабелей, подходящих
к БМС-Индикатору и наружной антенне типа АТ1675-0 (в местах удобных для
осмотра).
Убедитесь
в
отсутствии
внешних
повреждений
кабелей,
электрических соединителей и исправности элементов крепления и фиксации.
4.Произведите внешний осмотр наружной антенны типа АТ1675-0.
На внешней поверхности наружной антенны не должно быть механических и кор- Произведите внешрозионных повреждений. Ослабление винтов крепления антенны недопустимо.
нюю герметизацию
Убедитесь в исправности внешней герметизации антенны в местах крепления антенны с помощью
фланца антенны к обшивке фюзеляжа.
герметика
ВИТЭФ1НТ(к).

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
Салфетка хлопчатобумажная
ГОСТ 7138-83

110.60.00
Стр. 211/212
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.60.00 f

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
213/214

БМС-Индикатор. Проверка работоспособности с помощью
встроенных средств контроля (ВСК)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите аэродромный источник электропитания к бортовой сети вертолета
(см. раздел 024.40.00).
2. Включите автомат защиты сети БМС на левой панели АЗС.
Включается подсветка клавиатуры на передней панели БМС-Индикатора и на Проверьте
БМСэкране на 5-7с отображается заставка с логотипом предприятия-разработчика Индикатор в услови(см.рис.201).
ях лаборатории с
ПРИМЕЧАНИЕ. Отображение заставки на время более 15с, отсутствие изображения (се- помощью устройства
рый/черный фон) свидетельствует о нештатном запуске индикатора и его отказе.
коммутирующего (см.
После окончания процесса загрузки операционной системы и функционального РЭ БМС-Индикатора)
программного
обеспечения
производится
тестирование
модулей
БМС-Индикатора.
После прохождения встроенного контроля теста напротив его наименования Примечание.
Если
отображается слово "ОК" (зеленого цвета).
произошел сбой, то
После окончания контроля на экране индикатора появляется страница инициали- напротив наименования теста появляется
зации "INIT 1/1".
надпись "FAIL" (оранжевого
цвета),
при обнаружении некритических
сбоев
отображается надпись
"WARN" (желтого цвета).

При
повторном
включении
БМСИндикатора,
если
перерыв в работе не
превысил 30 мин,
контроль целостности баз данных пропускается и напротив
ее
наименования
отображается
надпись "SKIP".

Рис.201. Вид на экран БМС-Индикатора при прохождении ВСК.
А – заставка с логотипом предприятия-разработчика.
Б – при прохождении всех тестов.
В – при неблагополучном прохождении отдельных тестов.
Г – страница инициализации.

3. Нажмите клавишу CTRL. Нажмите клавишу выбора строки 5R ("TEST").
Проверьте правильность тестового контроля:
наличие надписи TEST в центре экрана в течение всего тестового контроля
(15с).
4. Выключите БМС-Индикатор, отключите от бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.
Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

110.60.00
Стр. 213/214
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.60.00 g

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
215/216

БМС-Индикатор. Обновление базы аэронавигационных
данных

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Произведите обновление базы аэронавигационных данных БМС-Индикатора в
соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве по технической эксплуатации БМС-Индикатора (НГТК.461531.001-05РЭ), технологическая карта
110.70.00д «Обновление бортовой базы данных БМС-Индикатор».

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Загрузчик USB

110.60.00
Стр. 215/216
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.60.00 h

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
217-218

Наименование работы: БМС-Индикатор. Проверка работоспособности с помощью
встроенных средств контроля (ВСК) (для Изделия с версией программного обеспечения НГТК.00001-2.)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите аэродромный источник электропитания к бортовой сети вертолета
(см. раздел 024.40.00).
2. Включите автомат защиты сети БМС на левой панели АЗС.
Включается подсветка клавиатуры на передней панели БМС-Индикатора и на Проверьте БМСэкране на 5-7с отображается заставка с логотипом предприятия-разработчика Индикатор в услови(см. Рис. 201).
ях лаборатории с
Примечание. Отображение заставки на время более +7 с, отсутствие изображения (се- помощью устройства
рый/черный фон) свидетельствует о нештатном запуске индикатора и его отказе.
коммутирующего (см.
После окончания процесса загрузки операционной системы и функционального РЭ БМС-Индикатора)
программного
обеспечения
производится
тестирование
модулей
БМС-Индикатора. После прохождения встроенного контроля теста напротив его
наименования отображается слово "ОК" (зеленого цвета). После окончания кон- Примечание. Если
троля на экране индикатора появляется страница инициализации "INIT".
произошел сбой, то
напротив наименования
теста появляется
надпись "FAIL" (оранжевого цвета),
при обнаружении некритических сбоев
отображается надпись
"WARN" (желтого цвета).

При повторном
включении БМСИндикатора, если
перерыв в работе не
превысил 30 мин,
контроль целостности баз данных пропускается и напротив
ее наименования
отображается
надпись "SKIP".

(для Изделия
НГТК.461531.001-16
и НГТК. 461531.00118 с версией программного обеспечения НГТК.00001-2.)

Рис. 201 Вид на экран БМС-Индикатора при прохождении ВСК
А – заставка с логотипом предприятия-разработчика
Б – при прохождении всех тестов
В – страница инициализации

3. Нажмите клавишу DATA. Нажмите кнопку MENU. В появившемся списке MENU

110.60.00
Стр. 217
Дек 10/14

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

выберите пункт TEST ("Тест "), используя кнопки
и
, и нажмите кнопку
ENT.
Проконтролируйте правильность тестового контроля:
наличие надписи TEST ("Тест ") в центре экрана в течение всего тестового контроля (15с).

Загорание светосигнальных табло MSG, WPT, ARM, ACTV, APR в
течении всего тестового контроля;
Пропадание блэнкеров флажков NAV на индикаторе (индикаторах) KI206 в течении всего тестового контроля;
Отклонение
вертикальной
курсовой
планки
на
индикаторе
(индикаторах) KI-206 в следующей последовательности: отклонение
влево на три точки (2с),перемещение из положения влево в положение
вправо через центр в течение 5с,отклонение вправо на 3 точки(8с).
4. Выключите БМС-Индикатор, отключите от бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.
Примечание. Для Изделия НГТК.461531.001-16 и НГТК.461531.001-18 с версией программного обеспечения НГТК.00001-2.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

110.60.00
Стр. 218
Дек 10/14

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.60.00 i

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
219/220

Наименование работы: БМС-Индикатор. Обновление базы аэронавигационных данных (для Изделия с версией программного обеспечения НГТК.00001-2.)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Произведите обновление базы аэронавигационных данных БМС-Индикатора в
соответствии с требованиями, изложенными в Руководстве по технической эксплуатации БМС-Индикатора (НГТК.461531.001-18РЭ), технологическая карта
110.70.00з «Обновление бортовой базы данных БМС-Индикатор».
Примечание. для Изделия НГТК.461531.001-16 и НГТК. 461531.001-18 с версией программного обеспечения НГТК.00001-2.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Загрузчик USB

110.60.00
Стр. 219/220
Дек 10/14

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

БМС - ИНДИКАТОР - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1.

Общие сведения
1.1.
БМС - Индикатор должен храниться в заводской упаковке в не отапливаемых и
хорошо вентилируемых складских помещениях при температуре воздуха от 5 до
40°С.
1.2.
Резкие колебания температуры и влажности воздуха не допускаются.
1.3.
Хранение химикатов, кислот, щелочей в складских помещениях, где хранятся
БМС - Индикаторы, не допускается.
1.4.
В указанных условиях и при сохранении заводской упаковки БМС - Индикатор
может храниться без осмотра в течение Зех лет. Через 3 года необходимо проверить состояние силикагеля - индикатора. Если цвет его не изменился, следующие осмотры проводятся не реже, чем через каждые 6 месяцев до изменения
цвета силикагеля - индикатора.
1.5.
Дальнейшее хранение возможно в тех же условиях после смены силикагеля осушителя и силикагеля - индикатора.
1.6.
Допускается кратковременное хранение БМС - Индикатор без заводской упаковки в помещениях кладовых, мастерских, лабораториях в закрытых шкафах или
на стеллажах, упакованных в бумагу.
1.7.
При стоянках ВС до 30 суток БМС - Индикатор хранится на борту ВС в отсеках с
закрытыми люками, исключающими попадание атмосферных осадков.
1.8.
При хранении БМС - Индикатор на складах более 30-ти суток, при этом помещение склада должно быть оборудовано стеллажами или шкафами, позволяющими
устанавливать или укладывать его.
1.9.
БМС - Индикатор, хранящийся на стеллажах, должен быть предохранен от пыли
чехлом, либо стеллажи должны быть закрыты шторами.
1.10. При хранении БМС - Индикатор на стеллажах более 30-ти суток, он должен быть
подвергнут консервации.
1.11. Перед консервацией необходимо убедиться в отсутствии коррозии на нем. Консервация и упаковка БМС - Индикатора производится с применением сварных
чехлов и силикагеля, осушителя.
1.12. БМС - Индикатор, предназначен для хранения на складе более 6-ти месяцев,
освобождается от тарного ящика.
1.13. Прибывшие на хранение тарные ящики с индикатором СРПБЗ поступают в специальное помещение, где они выдерживаются, пока температура внутри тарного
ящика не достигнет температуры помещения, после этого производится вскрытие тарных ящиков.
1.14. БМС - Индикатор, снятый с хранения на складе, перед установкой на ВС проверяется согласно настоящему "Руководству по технической эксплуатации".

110.60.00
Стр. 901/902
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

БМС - ИНДИКАТОР – ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1.

Общие требования
1.1.
Условия транспортирования должны обеспечивать сохранение всех эксплутационных характеристик БМС - Индикатора и предупреждение его от каких-либо повреждений.
1.2.
Транспортирование БМС – Индикатора должно производиться в тарном ящике,
разработанном заводом-изготовителем.
1.3.
БМС - Индикатор должен быть завернут в упаковочную бумагу и уложен в индивидуальную коробку НГТК.461956.011. Свободный объем коробки должен быть
заполнен гофрированным картоном, бумагой. Свободный объем ящика заполняется гофрированным картоном, бумагой.
1.4.
На внешней поверхности ящиков должны быть нанесены надписи, предостерегающие от неосторожного обращения.
1.5.
Крепление ящиков с БМС - Индикатор на транспортном средстве должен исключать механические повреждения при транспортировании. Ящики должны быть
жестко закреплены на платформе транспортного средства.
1.6.
Погрузку и выгрузку БМС - Индикатора должны производить вручную. Применение средств автоматизации погрузочно-разгрузочных работ не допускается. Разгрузка на открытой площадке не допускается.
1.7.
БМС - Индикатор допускает транспортирование всеми видами транспорта на
любые расстояния.
1.8.
В случае транспортирования БМС - Индикатор в тарных ящиках на открытой автомашине или платформе ящики должны быть покрыты брезентом.
1.9.
Транспортирование БМС - Индикатора может производиться при температуре
воздуха от минус 60 до плюс 60°С.
1.10. БМС - Индикатор после транспортирования при отрицательных температурах
перед распаковыванием должен быть выдержан в помещении до выравнивания
температуры с температурой окружающей среды.

110.60.00
Стр. 1001/1002
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ
К ЗЕМЛЕ ТТА-12Н - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Система раннего предупреждения приближения к земле ТТА-12Н (далее по тексту система СРППЗ) предназначена для обеспечения лѐтного экипажа достаточной информацией, позволяющей своевременно определить потенциальную опасность столкновения с
землѐй (с подстилающей поверхностью или иными препятствиями) и предпринять необходимые действия для предотвращения опасных последствий столкновения.
1.2. Основные технические данные
Время готовности после включения или перебоя питания, с, не более .......................... 10
Время непрерывной работы, ч ........................................................................................... 15
с последующим выключением на время не менее 1 часа
Диапазон рабочих температур, °С................................................................ минус 40 ... +55
Атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.) ................................................. 12...170 (90...1270)
Линейное ускорение, м/с2 (g), не более ........................................................................ 49 (5)
Диапазон напряжения питания, В .......................................................................... 18,0...31,5
Потребляемая мощность, Вт:
при работающей сигнализации ....................................................................................... 65
при отключенной сигнализации ....................................................................................... 15
Масса изделия, кг, не более .......................................................................................... 1,265
Габаритные размеры, мм .................................................................................. 156х60х216,5
1.3. Состав
Система СРППЗ представляет собой конструктивно законченный блок - изделие
ТТА-12Н.
На вертолѐте для работы системы ТТА-12Н дополнительно установлено следующее
оборудование:
индикатор многофункциональный TDS-56D;
универсальный блок связи УБС-К;
бортовой приѐмник спутниковой навигации БПСН-2, с индикатором TDS-84;
система воздушных данных AD32 (см. раздел 034.10.00);
датчик температур воздушного потока (см. раздел 034.10.00).
1.4. Размещение на вертолѐте
Изделие ТТА-12Н размещено на центральном пульте. Индикаторы многофункциональные TDS-56D и TDS-84 размещены на центральной части приборной доски.
На левой приборной доске размещаются табло "ОТКАЗ СРППЗ", "ОПАСНО ЗЕМЛЯ",
"ЗЕМЛЯ".
На правой приборной доске размещаются табло "ОПАСНО ЗЕМЛЯ" и "ЗЕМЛЯ".
Для вертолета с единой приборной доской летчиков индикаторы TDS56D, TDS84, изделие ТТА-12Н, табло ОТКАЗ СРППЗ и ОПАСНО ЗЕМЛЯ ЗЕМЛЯ расположены на единой
приборной доске.
1.5. Питание
Электропитание системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ) осуществляется постоянным током напряжением 27 В от АКК шины через автоматы защиты
сети СРППЗ, МФИ-1 типа АЗСГК-2-2с (118.00-F1, 118.00-F3), расположенные на левой панели АЗС.
Электрическая схема изделия ТТА-12Н и индикатора TDS-56D представлена на рис. 1.
2. Описание
2.1. Функциональные связи
Система ТТА-12Н принимает информацию от бортовых систем и сравнивает контролируемые параметры с границами реализации режимов раннего предупреждения. После
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обработки полученных данных ТТА-12Н выдает информацию на индикатор TDS-56D.
Система взаимодействует со следующим оборудованием:
– сигналы (разовые команды) "Земля" и "Опасн. Земля" подаются из ТТА-12Н на табло
"ЗЕМЛЯ" (желтого цвета) и "ОПАСНО ЗЕМЛЯ" (красного цвета), соответственно для их
включения на приборной доске пилотов;
– от микровыключателя на стойке шасси поступает разовая команда "Шасси обжато";
– с блоком УБС-К;
– с бортовым регистратором (блок БСПИ-4-2с) системы БУР-1-2;
– с навигационным приемником БПСН-2;
– с СПУ-7 в части прослушивания спецсигнала заданной частоты при приближении вертолета к земле;
– с устройством измерения и отображения воздушных данных AD-32;
– с авиагоризонтом АГБ-3К;
– с курсовой системой ГМК-1А;
– с радиовысотомером А-037;
– с индикатором TDS-56D;
– с радиокомпасом АРК-15М.
На МФИ TDS-56D индицируется информация, получаемая от ТТА-12Н в режиме ND в
кадре "РЕЛЬЕФ". Кадр "РЕЛЬЕФ" включается нажатием кнопки "РЕЛ" на кнопочном обрамлении МФИ. В нем индицируется изображение рельефа земли и искусственных препятствий в режимах "КОНТУР" и "ПРОФИЛЬ".
Переключение режимов осуществляется нажатием кнопки "КОНТУР/ПРОФИЛЬ" на кнопочном обрамлении.
В режиме "КОНТУР" индицируется рельеф в плане, находящийся выше и ниже вертолета на 600 м. Изображение рельефа сориентировано по фактическому магнитному путевому
углу (ФПУМ).
В режиме "ПРОФИЛЬ" индицируется отображение вертикального профиля рельефа,
находящегося от 500 м ниже вертолета и до 500 м выше вертолета, вдоль спрогнозированной линии пути.
Управление масштабом осуществляется кнопками "МСШ+" и "МСШ-".
При нажатии кнопки "АНБ" осуществляется включение/выключение индикации элементов аэронавигационной базы данных (маяков, аэропортов и др.).
2.2. Режимы работы
Система ТТА-12Н реализует следующие режимы работы:
режим 1 (СППЗ) "Чрезмерная скорость снижения";
режим 2 (СППЗ) "Опасная скорость сближения с подстилающей поверхностью";
режим 3 для вертолета не реализован;
режим 4 (СППЗ) "Недостаточный запас высоты над подстилающей поверхностью";
режим 5 (СППЗ) "Значительное отклонение ниже линии глиссады";
режим 6 (СППЗ) "Превышение порогового значения разности истиной высоты и относительной барометрической высоты";
режим 7 "Функция оценки местности (рельеф, точечные и протяженные искусственные
препятствия) в направлении полета";
режим 9.1 "Сигнализация прохода истинной высоты 150 м";
режим 9.2 "Сигнализация прохода опасной высоты";
режим 9.3 "Сигнализации прохода предопределенных фиксированных высот";
режим 10 "Предупреждение о чрезмерном угле крена";
режим 11 "Предупреждение о чрезмерном угле тангажа";
режим 12 "Предупреждение об опасности попадания в вихревое кольцо".
2.3. Конструкция
Изделие выполнено в виде конструктивно законченного блока, на лицевой панели которого размещены органы управления и индикации, используемые при эксплуатации изделия, и контейнера размещения сменной карты памяти. Карта памяти предназначена для
хранения цифровой модели рельефа, аэронавигационной базы данных и базы данных
препятствий. Органы управления выполнены в виде ручки и кнопок-ламп и разделяются по
функциональному назначению на группы: "Режимы", "Отключение сигнализации", "Сигнализация и контроль".
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2.4. Органы управления и индикации
Внешний вид лицевой панели изделия изображен на рисунке 2.
Кнопка-лампа "QFE/QNH" - задание системы отсчета барометрической высоты. Активная система индицируется соответствующей надписью на кнопке.
В положении "QFE" в качестве опорного давления используется текущее давление на
аэродроме вылета/посадки.
В положении "QNH" в качестве опорного давления используется давление, приведенное
к уровню моря.
Кнопка-лампа "МВП ВКЛ" предназначена для включения уменьшение чувствительности
системы ТТА-12Н при полѐте на малой высоте. Включение режима подтверждается включением подсвета надписи "ВКЛ". Надпись "МВП" подсвечивается постоянно. Режим автоматически выключается при обжатии шасси. Вручную режим выключается при повторном
нажатии кнопки.
Кнопка-лампа "ГРУЗ ВНЕШ" предназначена для включение режима перевозки груза на
внешней подвеске. При включении режима включается подсвет надписи "ВНЕШ". Надпись
"ГРУЗ" подсвечивается постоянно. Режим автоматически выключается при обжатии шасси.
Вручную режим выключается при повторном нажатии кнопки.
Кнопка-лампа "СППЗ ОТКАЗ" предназначена для сигнализации отказа любого из режимов СППЗ (система предупреждения приближения к земле) (режимы 1-6, 10-12).
Сигнализация отказа включается при отсутствии информации о следующих параметрах:
– истинная высота;
– барометрическая высота;
– вертикальная барометрическая скорость;
– приборная скорость;
– угол крена;
– угол тангажа.
Кнопка-лампа "ТЕСТ" предназначена для запуска теста встроенного контроля. Включение режима "ТЕСТ" возможно только на земле при наличии сигнала "ШАССИ ОБЖАТО".
Ручка "ЯРК" предназначена для регулировки яркости свечения кнопок-ламп.
Кнопка-лампа "РППЗ ОТКАЗ" предназначена для сигнализации неработоспособности
режимов РППЗ (раннего предупреждения приближения к земле) (режим 7).
Сигнализация отказа включается, если невозможно определение любого из следующих
параметров:
– широта;
– долгота;
– высота воздушного судна над уровнем моря;
– путевая скорость;
– путевой угол;
– превышен порог сигнализации целостности навигации RAIM;
– превышение рельефа местности из цифровой модели рельефа (отсутствуют базы
данных рельефа или невозможно их чтение).
Кнопка-лампа "ГЛИСС ЗАПР" предназначена для запрещения речевой и визуальной
сигнализации режима контроля отклонения ниже линии глиссады. Запрет подтверждается
включением подсвета надписи "ЗАПР". Подсвет надписи "ГЛИСС" включен постоянно. Запрет автоматически снимается при снижении вертолета ниже 15 м или наборе высоты более 300м. Ручное снятие запрета режима производится повторным нажатием на кнопку.
Кнопка-лампа "РППЗ ЗАПР" предназначена для включения запрещения речевой и визуальной сигнализации режимов РППЗ. Запрет подтверждается включением подсвета надписи "ЗАПР". Подсвет надписи "РППЗ" включен постоянно. Режим автоматически выключается при обжатии шасси. Вручную режим выключается при повторном нажатии кнопки.
Кнопка-лампа "ЗВУК ЗАПР" предназначена для запрещения всей звуковой сигнализации. Запрет подтверждается включением подсвета надписи "ЗАПР". Подсвет надписи
"ЗВУК" включен постоянно. Режим автоматически выключается при обжатии шасси (при
нахождении вертолета на земле). Вручную режим выключается при повторном нажатии
кнопки.
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2.5. Встроенный контроль
Встроенная система контроля (ВСК) осуществляет контроль технического состояния
ТТА-12Н.
ВСК производит контроль двух видов:
– непрерывный контроль – автоматический, производится после включения (перерыва
электропитания) и далее непрерывно в процессе работы ТТА-12Н;
– периодический контроль – автоматизированный (ручной запуск кнопкой ТЕСТ, расположенной на лицевой панели ТТА-12Н), производится только на земле при техобслуживании.
3. Работа
3.1. Включение
Включение системы ТТА-12Н и МФИ TDS-56D производится при включении автоматов
защиты СРППЗ 118.00-F1 и МФИ–1 118.00-F3, размещенных на левой панели АЗС.
Примерно через 10 с на передней панели включится подсвет надписей на кнопках:"QFE"
или "QNH", "РППЗ" "ГЛИСС", "ЗВУК", "МВП", "ГРУЗ", "ТЕСТ". Далее выдается РК "Исправность", при этом подсвет лампа "СППЗ ОТКАЗ" выключится. Это свидетельствует об исправности ТТА-12Н по результатам проверки ВСК в непрерывном режиме, произведенной
по включению электропитания.
Примечания: 1. Индикация надписи "РППЗ ОТКАЗ" не является отказом, а свидетельствует о неготовности приемовычислителя СНС к работе в течение 10 секунд после включения питания.
2. Свечение надписи "СППЗ ОТКАЗ" свидетельствует об отсутствии любого из следующих параметров; истинная высота, барометрическая высота, приборная скорость, вертикальная скорость, угол крена, угол тангажа.

При включении ТТА-12Н нижние секции кнопок-ламп "ЗВУК", "ГЛИСС", "РППЗ", "ГРУЗ",
"МВП" не должны подсвечиваться. На передней панели так же индицируется система отсчета барометрической высоты ("QFE" или "QFH"). Отсутствие свечения ламп желтого цвета "СППЗ ОТКАЗ", "РППЗ ОТКАЗ" свидетельствует о наличии необходимой входной информации для работы системы ТТА-12Н и ее готовности к работе.
Полное описание и работа ТТА-12Н представлено в РТЭ Системы раннего предупреждения приближения к земле СКБВ.461535.002-02 РЭ.
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Поз. обозн.
118.00-А1
118.00-A4
118.00-F1
118.00-F3
118.00-К1
118.00-К2
118.00-КЗ
118.00-К13
118.00-V1
118.00-V2
118.00-R4
118.00-Т1
118.00-Н1
118.00-Н2
118.00-НЗ
118.00-Н4
118.00-Н5
100-Х101
100-Х103
100-Х104
100-Х250

Наименование
ТТА-12Н
TDS-56D
АЗСГК-2-2С
АЗСГК-2-2С
Реле ТКЕ22П1ГБ
Реле TKE21ПОДГ
Реле ТКЕ22П1ГБ
Реле ТКЕ24П1ГБ
Диод Д237К
Диод Д237K
Резистор С2-33-0,25-10 кОм ± 5%
Трансформатор ТОТ83
Табло ТС-5М-2
Табло ТС-5М-1
Табло ТС-5М-2
Табло ТС-5М-1
Табло ТС-5М-2
Колодка клеммная 6-ОСТ1.13351-78
Колодка клеммная 2-15-ОСТ1.13337-78
Разъем СНЦ23-19/22В-1-В (вилка)
Разъем СНЦ23-19/22Р-6-В (розетка)
Колодка клеммная 3-ОСТ1.13351-78

Кол.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

Примечание
Средняя часть приборной
доски
Левая панель АЗС

Коммутационная панель
КБ0

Левая приборная доска
Правая приборная доска

Коммутационная панель
КБ0

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная изделия ТТА-12Н (лист 2 из 2-х)
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1. Кнопка-лампа QFE/QNH
2. Кнопка-лампа "МВП ВКЛ"
3. Кнопка-лампа "ГРУЗ ВНЕШ"
4. Кнопка-лампа "СППЗ ОТКАЗ"
5. Кнопка-лампа "ТЕСТ"
6. Ручка "ЯРК"
7. Кнопка-лампа "РППЗ ОТКАЗ"
8. Кнопка-лампа "ГЛИСС ЗАПР"
9. Кнопка-лампа "РППЗ ЗАПР"
10. Кнопка-лампа "ЗВУК ЗАПР"

Рис. 2. Лицевая панель изделия ТТА-12Н
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Рис. 1. Схема электрическая принципиальная изделия ТТА-12Н (Лист 1 из 2-х)
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СИСТЕМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ К ЗЕМЛЕ ТТА-12Н ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
ТТА12Н в условиях эксплуатирующей организации ремонту не подлежит. Ремонт производится в условиях предприятия-изготовителя.
При получении замечаний по работе ТТА-12Н в полете, в наземных условиях производится его проверка средствами ВСК в режиме периодического контроля. При отыскании
неисправностей необходимо в первую очередь убедиться в наличии электропитания бортового оборудования, с которым взаимодействует ТТА-12Н.
Перечень характерных неисправностей ТТА-12Н и методы их устранения представлены
в табл. 101.
Таблица 101
Неисправность

Возможная причина

1.Через 10 с после включения пита- Отказ в цепи управления подсветкой
ния нет подсветки надписей на кнопках: "ЗВУК", "ГЛИСС", "МВП", "ГРУЗ",
"РППЗ", "QFE/QNH"
2. Яркость подсветки кнопок не регу- Отказ в цепи регулировки яркости
лируется ручкой ЯРК
3. Несоответствующее функциони- Отказ соответствующих кнопок
рования системы при нажатии кнопок:
– QFE/QNH;
– РППЗ/ЗАПР;
– ГЛИСС/ЗАПР;
– ЗВУК/ЗАПР;
– МВП/ВКЛ;
– ГРУЗ/ВНЕШ.
4. Светиться лампа "РППЗ ОТКАЗ"
Нет готовности спутниковой системы;

5. Светится лампа "СППЗ ОТКАЗ"

Устранение неисправности
Замените блок ТТА-12Н

Замените блок ТТА-12Н
Замените блок ТТА-12Н

Дождитесь готовности спутниковой системы;
Отсутствует Flash-карта;
Проверьте наличие Flashкарты;
Отказ канала чтения данных Flash-карты.
Замените Flash-карту
При сохранении неисправности замените ТТА-12Н
Отказ канала: радиовысотомера, баромет- Проверьте исправность сорической высоты, вертикальной скорости, ответствующих датчиков
крена и тангажа

110.60.01
Стр. 101/102
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СИСТЕМА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИБЛИЖЕНИЯ К ЗЕМЛЕ ТТА-12Н –
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания системы раннего предупреждения приближения к земле
ТТА-12Н включает в себя следующие технологические карты:
Демонтаж изделия ТТА-12Н.
Монтаж изделия ТТА-12Н.
Проверка внешнего состояния панели (пульта) управления системы раннего предупреждения приближения к земле ТТА-12Н.
Проверка функционирования системы раннего предупреждения приближения к земле
ТТА-12Н.
Обновление баз данных.

110.60.01
Стр. 201/202
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.60.01 а

На странице
203/204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Трудоемкость (чел. ч)
0,3

Демонтаж изделия ТТА-12Н

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЁТ.

Демонтаж изделия ТТА-12Н
1. Отверните 4 винта крепления изделия к панели.
2. Аккуратно выдвиньте изделие на себя, обеспечив доступ к разъемам.
3. Отсоедините электроразъёмы на задней стенке изделия.
4. Отверните винт перемычки металлизации.
5. Снимите изделие с вертолёта.
6. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм

Расходные материалы
Защитные колпачки

110.60.01
Стр. 203/204
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.60.01 b

На странице
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Трудоемкость (чел. ч)
0,3

Монтаж изделия ТТА-12Н

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЁТ.

Монтаж изделия ТТА-12Н
1. Зачистите место крепления перемычки металлизации и наконечник перемычки
до металлического блеска и обезжирьте их
2. Подсоедините перемычку металлизации под винт и заверните его.
3. Снимите защитные колпачки с подсоединяемых частей соединителя.
4. Подсоедините ответную часть соединителя к разъёму изделия.
5. Установите изделие в подготовленное место на панели и заверните 4 винта его
крепления.
6. Проверьте работоспособность изделия.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм
Плоскогубцы комбинированные

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная тканевая
Спирт этиловый ректификованный
Салфетка х/б

110.60.01
Стр. 205/206
Июнь 25/15
Т3454-БЭ-Г

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
На странице
207/208

К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Пункт РО
110.60.01 c

Наименование работы: Проверка внешнего состояния
панели (пульта) управления системы раннего предупреждения приближения к земле ТТА-12Н

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость (чел. ч)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Выполните осмотр внешнего состояния панели (пульта) управления и убедитесь в
надежности крепления, чистоте и отсутствии механических повреждений.
Панель (пульт) должна быть чистой, надежно закреплена на установочном месте и При
ослаблении
не иметь механических повреждений. Органы управления не должны иметь внеш- крепления подтяните
винты крепления изних повреждений.
делия.
Изделие,
имеющее механические
повреждения
замените.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка под прямой шлиц 5 мм
L=150 мм

Расходные материалы
Хлопчатобумажная салфетка

110.60.01
Стр. 207/208
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Пункт РО
110.60.01 d

Наименование работы: Проверка
функционирования
системы раннего предупреждения приближения к
земле ТТА-12Н

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
209/210
Трудоемкость (чел. ч)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Подготовительные работы.
Убедитесь что:
− аэродромный источник постоянного тока подключен к бортовой сети вертолета.
Напряжение постоянного тока должно быть 27 В±10%;
− аэродромный источник переменного однофазного тока 115 В 400 Гц подключен к
сети вертолета. Напряжение переменного тока должно быть 115 В±4%.
Включите следующее оборудование:
− авиагарнитуры пилотов к розеткам СПУ;
− авиагоризонт правого пилота;
− радиовысотомер А-037;
− курсовую систему ГМК-1А;
− систему воздушных данных AD-32;
− переговорное устройства СПУ-7.
1. Включите автоматы защиты сети: "СРППЗ", МФИ-1, УБС-К, СНС на левой панели АЗС.
Изделия ТТА-12Н, TDS-56D, БПСН-2 и УБС-К перейдут в режим встроенного контроля.
Через 10 секунд после включения:
− сигнальное табло ТС-5М "СРППЗ ОТКАЗ" на приборной панели выключится;
− на лицевой панели изделия ТТА-12Н:
а) надписи "СППЗ ОТКАЗ", "РППЗ ОТКАЗ" выключатся;
б) надписи "QFE" или "QFH", "МПВ", "ГРУЗ", "ЗВУК", "РППЗ", "ГЛИСС", "ТЕСТ" Если не включена
включены.
надпись "ТЕСТ", убеПримечание: Включение сигнального табло "РППЗ-ОТКАЗ" не является отказом изделия дитесь в том, что
или системы в целом, а свидетельствует о неготовности приемоизмерителя концевой
выключаБПСН-2 к работе через 10 с после включения.
тель сигнала ШАССИ
2. На лицевой панели изделия ТТА-12Н нажмите и удерживайте кнопку "ТЕСТ":
ОБЖАТО замкнут.
а) надписи "QFE/QFH", "МПВ ВКЛ", "ГРУЗ ВНЕШ", "ЗВУК ЗАПР", "РППЗ ЗАПР",
"ГЛИСС ЗАПР", "СППЗ ЗАПР", "РППЗ ОТКАЗ" включатся;
б) надписи на сигнальном табло ТС-5М "СРППЗ ОТКАЗ", "ЗЕМЛЯ", "ОПАСНО
ЗЕМЛЯ" включатся;
в) в телефонах авиагарнитур прослушайте команду "ОПАСНО ЗЕМЛЯ";
г) на экране индикатора TDS-56D появится контрольное изображение в виде вертикальных полос красного, желтого и зеленого цвета, в нижней части экрана индицируются даты ввода в действие базы данных аэропортов, препятствий и базы
данных по рельефу;
д) через 5-15 секунд после нажатия на кнопку "ТЕСТ" в телефонах авиагарнитур
прослушайте сообщение "СРППЗ ГОТОВА".
Примечание: При отсутствии информации исправности от сопряженного оборудования Проверьте исправбудет выдано сообщение "СРППЗ НЕ ГОТОВА".
ность изделий
БПСН-2, УБС-К,
AD-32, А-037, ГМК-1Г,
АГБ-ЗК.
3. Отпустите кнопку "ТЕСТ":
а) надписи "QFE или QNH", "МВП", "ГРУЗ", "ЗВУК", "РППЗ", "ГЛИСС" включены;
б) надписи на сигнальном табло ТС-5М "СРППЗ ОТКАЗ", "ЗЕМЛЯ", "ОПАСНО
ЗЕМЛЯ" выключатся;
в) на экране индикатора TDS-56D контрольное изображение снимется.
4. Выключите аппаратуру, участвующую в проверке.
Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

110.60.01
Стр. 209/210
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.60.01 e

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Обновление баз данных аппаратуры ТТА-12Н

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
211/212
Трудоемкость (чел. ч)
0,1
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Открутите винт, расположенный на крышке отсека для хранения Flash-карты
Изделия, и откройте крышку.
2. Нажмите на кнопку фиксатора Flash-карты и легким потягиванием карты на себя
извлеките ее из отсека.
3. Вставьте карту в стандартное устройство для чтения Flash-карт и подключите
его к USB-порту персонального компьютера. При этом должна произойти автоматическая регистрация карты как съемного диска компьютера.
Примечание.

Имя съемного диска зависит от настроек компьютера (как правило, это
диск "G").

4. Запустите проводник и перейдите на съемный диск.
5. Войдите в каталог базы данных, которую Вы собираетесь обновить, и замените
файл с обновляемой базой данных новым файлом.
Примечание.

Базы данных на Flash-карте хранятся в трех каталогах (DTM, OBSTCLS,
AIRPRTS). В файле TERRAIN.MCL внутри каталога (DTM) содержится
цифровая модель рельефа. В файле OBSTCLS.CLM внутри каталога
(OBSTCLS) содержится БД искусственных препятствий. В файле
AIRPRTS.CLM внутри каталога (AIRPRTS) содержится БД аэропортов.

6. Отключите устройство для чтения Flash-карты от компьютера и выньте карту.
7. Вставьте Flash-карту в Изделие легким надавливанием до щелчка фиксатора.
ВНИМАНИЕ.
ПОПЫТКА ВСТАВИТЬ КАРТУ НЕВЕРНОЙ СТОРОНОЙ (НЕ В
СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ "ЗАМКОМ" НА КАРТЕ) С
ПРИМЕНЕНИЕМ СИЛЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ
ИЗДЕЛИЯ И FLASH-КАРТЫ.
8. Закройте крышку отсека и закрутите винты.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

110.60.01
Стр. 211/212
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИНДИКАТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ TDS-56D –
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Индикатор TDS-56D предназначен для отображения информации системы раннего предупреждения приближения к земле ТТА-12Н.
1.2. Основные технические данные
Время готовности изделия после включения или перебоя питания:
при нормальной или повышенной температуре, с, не более .......................................... 3
при пониженной рабочей температуре, с, не более..................................................... 120
Рабочее поле экрана, пикселей ................................................................................ 320x240
Яркость дисплея, кд/м2, не менее..................................................................................... 650
Диагональ экрана дисплея, мм .................................................................................... 142,24
Диапазон рабочих температур, °С........................................................... от минус 40 до +55
Напряжение питания постоянного тока, В ......................................................................... 27
Диапазон напряжения питания, В ................................................................... от 18,0 до 31,5
Потребляемая мощность, Вт, не более:
при выключенном обогреве ............................................................................................. 30
при включенном обогреве................................................................................................ 65
Масса, кг, не более .................................................................................................... 2,6±0,26
Габаритные размеры, мм ................................................................................... 156х132х232
1.3. Питание
Питание индикатора TDS-56D осуществляется постоянным током напряжением 27 В от
шины АККУМ +27 В через автомат защиты сети МФИ-1, расположенный на левой панели
АЗС.
Электрическая схема представлена на рис. 1, 110.60.00.
2. Описание
2.1. Режимы работы
2.1.1 Рабочие режимы работы
В индикаторе TDS-56D предусмотрены следующие рабочие режимы:
– "Контур" – основной режим отображения подстилающей поверхности от системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ);
– "Профиль" – вспомогательный режим отображения информации от СРППЗ. В этом
режиме отображается рельеф (вид сбоку) по отношению к текущей высоте полета;
– "Обзор" – в этом режиме может отображаться информация от СРППЗ;
– "Метео" – основной режим отображения информации от метеорадиолокатора
38А813Ц;
– "Табл" – предназначен для предоставления табличной справочной информации.
Переход из режима в режим осуществляется нажатием кнопок, расположенных на лицевой панели индикатора (Рис. 1).
Назначение кнопки индицируется на дисплее рядом с кнопкой. Для кнопок, расположенных в нижнем ряду, назначение отображается текстом белого цвета в рамке.
Для кнопок, расположенных слева, назначение отображается словами.
Если кнопка не используется, то обозначение не приводится.
Вид и состав отображаемой информации представлен в Руководстве по технической
эксплуатации TDS-56D СБКВ.467846.006 РЭ.
2.1.2 Технологические режимы работы
Вход в технологические режимы возможен только на земле (есть признак шасси обжато
и путевая скорость менее 10 км/ч).
Технологические режимы работы:
110.61.00
Стр. 1
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

– "Сист" – режим предназначен для контроля исправности индикатора, времени наработки, проверки версии ПО;
– "Настройка" – режим предназначен для проверки настройки интерфейсов и функциональных возможностей индикаторов. Вход в режим защищен пользовательским паролем;
– "ТТА12" – режим предназначен для контроля исправности плат СРППЗ, времени
наработки, проверки версии ПО, проверки баз данных;
– "БС1 (2)" – режим предназначен для контроля информации, поступающей с блоков
связи на СРППЗ;
Режимы "ТТА12", "Настройка", "Память” предназначены для разработчика.
2.2. Конструкция
Индикатор TDS-56D выполнен в виде моноблока, на лицевой панели которого размещены кнопки управления, ручка регулировки яркости и дисплей.
На задней панели индикатора размещены два электрических разъема, через которые
производится подача электропитания и информационный обмен с другим оборудованием,
а так же перемычка металлизации.
На лицевой панели, по углам, имеются четыре отверстия для крепления.
2 . 3 . Обмен информацией между TDS-56D и СРППЗ ТТА-12Н осуществляется по кодовой линии в формате ARINC 429.
Индикатор TDS-56D получает информацию от TDS-84 и БПСН-2 по кодовой линии
ARINC 429 и от радиолокатора 38А813Ц по кодовой линии ARINC 708.
2. Работа
3.1. Включение индикатора
Индикатор не имеет собственного выключателя. Включение и выключение производится автоматом защиты сети МФИ-1 на левой панели АЗС.
При подаче питания на индикатор происходит его включение, инициализация и самоконтроль. Примерно через 5 с индикатор готов к работе. Готовность к работе определяется
по появлению устойчивого изображения на дисплее. При включении индикатора запускается последний режим, используемый до выключения.
Яркость свечения экрана и кнопок может управляться с помощью ручки регулировки яркости, расположенной в правой нижней части лицевой панели индикатора.
Полное описание и работа Индикатора многофункционального TDS-56D представлены
в Руководстве по технической эксплуатации СБКВ.467846.006 РЭ.

110.61.00
Стр. 2
Июнь 25/15
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1. Кнопки К2, КЗ, К4 не задействованы
2. Кнопка К1 входа в выпадающее меню
3. Ручка регулировки яркости
4. Функциональные кнопки К7, К8, К9
5. Кнопки К5 и К6 изменения масштаба

Рис. 1 Лицевая панель индикатора TDS-56D

110.61.00
Стр. 3/4
Июнь 25/15
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ИНДИКАТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ TDS-56D ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Индикатор TDS-56D не подлежит ремонту в условиях эксплуатирующей организации.
Наличие неисправностей индикатора в полете определяется по отсутствию изображение или по индикации надписи "Отказ" желтого цвета.
При отыскании неисправностей необходимо убедиться в правильности и надежности
соединений всех разъемов, в наличии электропитания.
В процессе эксплуатации отказавший TDS-56D замените на исправный.
В паспорте отказавшего TDS-56D сделайте запись о характере отказа.
Перечень характерных неисправностей TDS-56D и методы их устранения представлены
в табл. 101.
Таблица 101
Устранение неисправности
1.
Индицируется
надпись Аппаратная ошибка индикатора.
Выключите индикатор и
"ОТКАЗ" желтого цвета.
повторно включите его.
Если вновь индицируется
надпись "ОТКАЗ", замените индикатор.
2. Индицируется мигающее со- Неточная установка опорного давле- Проверьте правильность
общение
"ПРОВЕРИТЬ ния на барометрическом высотомере. установки опорного давДАВЛЕНИЕ" желтого цвета.
ления на барометрических высотомерах.
3. Индицируется мигающее со- Неправильная установка переключа- Проверьте соответствие
общение
"ПРОВЕРИТЬ теля QFE/QNH в системе ТТА-12Н.
положения переключатеQFE/QNH" желтого цвета.
ля QFE/QNH.
4.
Индицируется
сообщение Нет данных от ТТА-12Н.
Проверьте, что ТТА-12Н
"РППЗ" желтого цвета. На ТТАвключена и исправна.
12Н не светится лампа "РППЗ
ОТКАЗ".
5.
Индицируется
сообщение Не возможно формирование изобра- Убедитесь, что в ТТА-12Н
"РППЗ" желтого цвета. На ТТА- жение рельефа.
вставлена Flash-карта с
12Н светится лампа РППЗ
базой данных.
ОТКАЗ.
6.
Индицируется
сообщение Текущий масштаб индикатора и мас- Дождитесь
формирова"РППЗ" синего цвета.
штаб изображения от ТТА-12Н не сов- ния изображения ТТАпадают.
12Н в новом масштабе
(1-3 с).
Неисправность

Возможная причина
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ИНДИКАТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ TDS-56D ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические карты:
Демонтаж индикатора TDS-56D.
Монтаж индикатора TDS-56D.
Проверка внешнего состояния многофункционального индикатора TDS-56D.
Проверка функционирования индикатора TDS-56D средствами встроенного контроля.
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На странице
203/204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Демонтаж индикатора TDS-56D

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ.

Трудоемкость (чел. ч)
0,3

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЁТ.

Демонтаж изделия TDS-56D
1. Отверните винты крепления верхней крышки к кожуху приборной доски и снимите крышку.
2. Отсоедините электроразъѐмы на задней стенке индикатора.
3. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.
4. Отверните винт крепления перемычки металлизации и отсоедините ее.
5. Отверните винты крепления изделия к панели.
6. Аккуратно извлеките TDS-56D из панели приборной доски.
7. Снимите изделие с вертолѐта.
8. Установите верхнюю крышку на кожух приборной доски и закрепите ее винтами.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм

Расходные материалы
Защитные колпачки
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На странице
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж индикатора TDS-56D

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ.

Трудоемкость (чел. ч)
0,3

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЁТ.

Монтаж индикатора TDS-56D
1. Отверните винты крепления верхней крышки к кожуху приборной доски и снимите крышку.
2. Зачистите место крепления перемычки металлизации и наконечник перемычки
до металлического блеска. Обезжирьте контактирующие поверхности спиртом.
3. Вставьте TDS-56D в отверстие в панели приборной доски и закрепите его винтами.
4. Закрепите перемычку металлизации винтом.
5. Снимите защитные колпачки с подсоединяемых частей соединителя.
6. Подсоедините кабельные части соединителей к задней панели TDS-56D.
7. Установите верхнюю крышку на кожух приборной доски и закрепите ее винтами.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная
Спирт этиловый ректификованный
Салфетка х/б
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На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка внешнего состояния
многофункционального индикатора TDS-56D

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость (чел. ч)
0,1
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Выполните осмотр внешнего состояния многофункционального индикатора
TDS-56D и убедитесь в надежности крепления, чистоте и отсутствии механических
повреждений.
При
ослаблении
Индикатор должен быть чистым, надежно закреплен на установочном месте и не крепления подтяните
иметь механических повреждений.
винты крепления изделия.
Изделие,
имеющее механические
повреждения
замените.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка под прямой шлиц 5 мм
L=150 мм

Расходные материалы
Хлопчатобумажная салфетка
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка
функционирования
индикатора TDS-56D средствами
встроенного контроля

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
209/210
Трудоемкость (чел. ч)
0,1
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Проверка функционирования индикатора TDS-56D средствами встроенного контроля:
1. Включите автомат защиты сети МФИ-1 на левой панели АЗС.
2. В течение 5с МФИ должен перейти в рабочий режим. Отсутствие надписи Отправка в ремонт.
"ОТКАЗ" желтого цвета в нижней части экрана свидетельствует об исправности
МФИ по результатам проверки встроенным контролем.
3. Выключите индикатор TDS-56D.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
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ИНДИКАТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ TDS-84 –
ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Индикатор многофункциональный TDS-84 предназначен для отображения картографической, навигационной и видеоинформации, а также для предоставления справочных данных.
1.2. Основные технические данные
Время готовности, с, не более:
в нормальных климатических условиях и при повышенной рабочей температуре...... 10
при пониженной рабочей температуре ......................................................................... 120
Время непрерывной работы, ч, не более........................................................................... 15
Напряжение питания, В ................................................................................................. 27 23,,40
Потребляемая мощность:
– при средней яркости дисплея, Вт, не более ................................................................... 30
– при максимальной яркости дисплея, Вт, не более ......................................................... 65
Каналы информационного обмена:
ARINC 429 – 4 входа/4 выхода;
ГОСТ 7845 (аналоговое видео) – 3 входа;
VGA – 1 выход;
в формате ARINC 646 (Ethernet) – 1 канал;
в формате RS 422 – 1 канал;
в формате разовых команд (РК) – 2 входа/2 выхода.
Диапазон температур, °с:
диапазон рабочих температур ....................................................................... минус 40…55
предельные температуры .............................................................................. минус 60…85
Масса, кг, не более .................................................................................................. 2,50±0,25
Габариты, мм:
226,6 х 175,0 х 54,0 (без рамы, без соединительного кабеля);
270,6 х 175,0 х 61,0 (с рамой, без соединительного кабеля).
Диагональ экрана, мм .................................................................................................. 213,36
Разрешение экрана, пикс ........................................................................................ 1027х768
1.3. Состав
В комплект индикатора TDS-84 входят:
блок индикатора БИ-84;
фиксатор комбинированный С-84;
рама монтажная R-84 с жгутом.
1.4. Размещение на вертолѐте
Индикатор TDS-84 установлен в кабине экипажа на средней приборной доске летчиков.
(для вертолетов с единой приборной доской летчиков индикатор TDS-84 установлен в центральной части приборной доски).
1.5. Питание
Питание индикатора TDS-84 осуществляется постоянным током напряжением 27 В от
шины АККУМ +27 В через автомат защиты сети МФИ-2, расположенный на левой панели
АЗС.
Схема электрическая принципиальная представлена на рис.3.
2. Описание
2.1. Конструкция
Индикатор TDS-84 конструктивно выполнен в виде блока индикатора, внутри которого
расположены: вычислитель, интерфейсная плата, источник питания. На лицевой панели
блока расположены органы управления, используемые при эксплуатации индикатора и
дисплей.
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На левой боковой панели блока индикатора установлен фиксатор, комбинированный с
электрожгутом, для подключения электропитания и сопрягаемого оборудования.
На правой боковой панели блока установлен слот для размещения съемной карты памяти.
Блок индикатора с фиксатором комбинированным крепится на монтажной раме.
Внешний вид индикатора TDS-84 представлен на рис.2.
На лицевой панели блока по периметру индикатора расположены кнопки управления
(L, U, R, D) (слева, сверху, справа, снизу) 18 шт.
В левом верхнем углу лицевой панели блока расположено устройство управления курсором (Манипулятор).
Вид лицевой панели индикатора TDS-84 представлен на рис.3.
2.2. Режимы
Основными режимами работы индикатора TDS-84 являются:
режим "КАРТА" ("MAP"), отображение навигационной и картографической информации;
режим "ПЛАН" ("PLAN"), работа с маршрутами полета;
режим "НАВИГАЦИЯ" ("NAV"), отображение навигационной информации по активизированному маршруту полета;
режим "ДОКУМЕНТЫ" ("DOCS"), отображение технической документации и справочной информации необходимой для работы экипажа;
режим "ВИДЕО" ("VIDEO"), отображение информации от внешних систем, выдающих
видеоинформацию.
Технологическими режимами работы индикатора TDS-84 являются:
режим "СИСТЕМА", контроль аппаратного состояния индикатора;
режим "ОПЦИИ", настройка режимов работы и интерфейсов;
режим "ДИАГНОСТИКА", контроль состояния параметров, поступающих в индикатор с
сопряженного оборудования.
Вход в технологические режимы осуществляется из режима "МЕНЮ".
Выбор необходимого режима работы осуществляется кнопками, расположенными на
лицевой панели индикатора TDS-84. Назначение кнопок зависит от текущего режима работы и отображается на экране индикатора текстом или символом, отсутствие отображения
назначения кнопки означает, что данная кнопка не используется. Назначение курсора зависит от текущего режима работы и отображается на экране индикатора символом.
2 . 3 . Индикатор TDS-84 взаимодействует со следующим оборудованием:
– бортовым приемником спутниковой навигации БПСН-2;
– универсальным блоком связи УБС-К;
– индикатором TDS-56D;
– метеолокатором 8А813Ц;
– радиокомпасом АРК15М.
На дисплей выводиться индикация КУР от АРК-15М и через УБСК.
Обмен информацией осуществляется по кодовым линиям связи формата ARINC 429.
3. Работа
3.1. Включение и проверка
Индикатор не имеет собственного выключателя. Включение и выключение производится с панели АЗС установкой автоматов защиты сети МФИ-2 в положение "ВКЛ".
При подачи питания на индикатор, происходит его включение, инициализация и самоконтроль. Ориентировочно через 5с индикатор TDS-84 полностью готов к работе. Готовность определяется по появлению устойчивого изображения на дисплее.
Контроль индикатора TDS-84 производится постоянно в непрерывном режиме, после
подачи электропитания.
Полное описание и работа Индикатора многофункционального TDS-84 представлено в
Руководстве по технической эксплуатации СКБВ.467846.101 РЭ.
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1. Блок индикатора
2. Фиксатор комбинированный
3. Монтажная рама

Рис. 1 Монтажная рама СКБВ.301228.101
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1. Устройство управления курсором (манипулятор)
2. Кнопки управления (L, U, R, D)
3. Слот для установки карты памяти

Рис. 2 Лицевая панель индикатора TDS-84
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Поз. обозн.
118.00-F2
118.00-A5
118.00A5-X2
W
44ВФ

Наименование
Автомат защиты сети АЗСГК-5-2с
Индикатор многофункциональный TDS-84
Розетка AMPHENOL 62GB-10F22-55SN
Жгут при готовом изделии. (Длина 600 мм)
Колодка клемная НУ-7200-27-2

Кол.
1
1
1
1
1

Примечание
Из комплекта TDS-84
*Исп. с ТМ6-17

*Позиции для справки.
*Исп. с ТМ6-17 – действительно при установке изделия ТМ6-17.
При этом в настройках изделия "TDS-84" установить
"ТИП ВС" - "ДРУГОЙ" на "Выход А429 N2" установить
протокол "6АМА 6" на скорости "100К".

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная индикатора многофункционального TDS-84
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ИНДИКАТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ TDS-84 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Индикатор TDS-84 не подлежит ремонту в условиях эксплуатирующей организации. Ремонт отказавшего индикатора производится на предприятии-изготовителе.
Наличие неисправностей индикатора в полете определяется по отсутствию изображения или по индикации надписи "Отказ" желтого цвета. При отыскании неисправностей
необходимо убедиться в правильности и надежности соединений всех разъемов, в наличии
электропитания.
В процессе эксплуатации, отказавший TDS-84, замените на исправный.
В паспорте отказавшего TDS-84 сделайте запись о характере отказа.
Перечень характерных неисправностей TDS-84 и методы их устранения представлены в
СКБВ.467846.101 РЭ.
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ИНДИКАТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ TDS-84 ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические карты:
Демонтаж индикатора TDS-84.
Монтаж индикатора TDS-84.
Проверка внешнего состояния многофункционального индикатора TDS-84.
Проверка функционирования многофункционального индикатора TDS-84.

110.62.00
Стр. 201/202
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.62.00 а

На странице
203/204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Трудоемкость (чел. ч)
0,3

Наименование работы: Демонтаж индикатора TDS-84

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЁТ.

Демонтаж индикатора TDS-84
1. Отверните винты крепления верхней крышки к кожуху приборной доски и снимите крышку.
2. Отсоедините кабельную часть соединителя TDS-84 от бортовой части соединителя.
3. Закройте технологическими заглушками открытые части соединителя.
4. Опустите фиксатор комбинированный вниз и, выдвинув блок индикатора на себя, извлеките его из монтажной рамы.
5. Отверните два винта крепления фиксатора комбинированного к блоку индикатора.
6. Отсоедините блок индикатора от фиксатора комбинированного с жгутом, потянув их в разные стороны. Положите блок индикатора в тару для транспортирования.
7. Отверните винты крепления монтажной рамы к панели приборной доски и снимите раму.
8. Снимите фиксатор комбинированный с панели приборной доски.
9. Установите верхнюю крышку на кожух приборной доски и закрепите ее винтами.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм

Расходные материалы
Технологические заглушки

110.62.00
Стр. 203/204
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.62.00 b

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж индикатора TDS-84

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ.

На странице
205/206
Трудоемкость (чел. ч)
0,3
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЁТ.

Монтаж индикатора TDS-84
1. Отверните винты крепления верхней крышки к кожуху приборной доски и снимите крышку.
2. Снимите технологические заглушки с раздельных частей соединителя.
3. Соедините кабельную часть соединителя фиксатора комбинированного с бортовой частью и уберите соединитель в приборную доску через специальное отверстие в панели.
4. Установите монтажную раму на панель приборной доски и закрепите ее винтами.
5. Подсоедините фиксатор комбинированный двумя винтами к блоку индикатора.
6. Установите блок индикатора в монтажную раму – опустите фиксатор комбинированный вниз, движением "вперед от себя" установите блок индикатора в монтажную раму, опустите фиксатор.
7. Установите верхнюю крышку на кожух приборной доски и закрепите ее винтами.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=160 мм

110.62.00
Стр. 205/206
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
207/208

Пункт РО
110.62.00 c

Наименование работы: Проверка внешнего состояния
многофункционального индикатора TDS-84

Трудоемкость (чел. ч)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Выполните осмотр внешнего состояния многофункционального индикатора TDS-84
и убедитесь в надежности крепления, чистоте и отсутствии механических повреждений.
Индикатор должен быть чистым, надежно закреплен на установочном месте и не При
ослаблении
иметь механических повреждений.
крепления подтяните
винты крепления изделия.
Изделие,
имеющее механические
повреждения
замените.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка под прямой шлиц 5 мм
L=150 мм

Расходные материалы
Хлопчатобумажная салфетка

110.62.00
Стр. 207/208
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
209/210

Пункт РО
110.62.00 d

Наименование работы: Проверка
функционирования
многофункционального индикатора TDS-84

Трудоемкость (чел. ч)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Подготовительные работы.
Убедитесь что:
− аэродромный источник постоянного тока подключен к бортовой сети вертолета.
Напряжение постоянного тока должно быть 27 В±10%;
− аэродромный источник переменного однофазного тока 115 В 400 Гц подключен к
сети вертолета. Напряжение переменного тока должно быть 115 В±4%.
1. Включите автомат защиты сети МФИ-2 на левой панели АЗС.
Через 10 секунд после включения на экране индикатора появится отображение
режима установленного до выключения питания, отсутствие надписи "ОТКАЗ"
желтого цвета в верхней части экрана свидетельствует об исправности изделия по
результатам встроенного контроля в непрерывном режиме, постоянно работающем после включения питания.
2. Установите АЗС "МФИ-2" в положение "Выкл".

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

110.62.00
Стр. 209/210
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

БОРТОВОЙ ПРИЁМНИК СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ БПСН-2 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Бортовой приѐмник спутниковой навигации БПСН-2 относится к классу бортового оборудования спутниковой навигации и используется в качестве приѐмовычислителя спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС или GPS.
1.2. Основные технические данные
Погрешности определения навигационных параметров с вероятностью 0,95 при полностью развѐрнутых СНС (при отсутствии селективного доступа к сигналу GPS) в режимах
"Автономный" и "Навигация" в полѐте по маршруту и в районе аэродрома не более:
горизонтальных координат, при значении показателя ухудшения горизонтальной точности (HDOP) не более 1,5:
GPS - 33 м, ГЛОНАСС - 44 м, ГЛОНАСС/GPS - 44 м;
высоты над поверхностью опорного эллипсоида, при значении показателя ухудшения
вертикальной точности (VDOP) не более 3:
GPS - 70 м, ГЛОНАСС - 66 м, ГЛОНАСС/GPS - 70 м;
путевой скорости:
GPS - 2,0 м/с; ГЛОНАСС - 0,3 м/с; ГЛОНАСС/GPS - 0,3 м/с;
истинного путевого угла при изменении путевой скорости от 100 до 1200 км/ч:
GPS: от 5° до 30', ГЛОНАСС: от 35' до 3', ГЛОНАСС/GPS: от 35' до 3';
текущего времени в системе UTC - 200 нс.
БПСН-2 обеспечивает начальный захват и сопровождение сигнала, выдачу первого
навигационного отсчета при наличии альманаха за время не более 2,5 минут при "холодном старте".
Используемые системы координат - WGS-84, ПЗ-90, СК-42
Напряжение питания, В ....................................................................................................... 27
Потребляемая мощность, Вт, не более ............................................................................. 15
Диапазон рабочих температур, °С:
блок БПВ ....................................................................................................... минус 40…+55
антенна ......................................................................................................... минус 55…+55
Число радиоканалов РПУ, шт ............................................................................................. 24
Масса, кг, не более:
блок БПВ ........................................................................................................................ 2,31
антенна А101П............................................................................................................. 0,195
усилитель МШ-РФС ....................................................................................................... 0,24
1.3. Состав БПСН-2
В состав бортового приѐмника спутниковой навигации БПСН-2 входят:
блок приѐмовычислителя БПВ;
усилитель МШ-РФС;
антенна А 101П.
Аппаратура БПСН-2 взаимодействует:
с изделием ТТА-12Н и индикатором TDS-56D;
с AD-32 через УБС-К;
с индикатором TDS-84.
1.4. Размещение на вертолѐте
Блок БПВ установлен на правом борту между шп.16 и 17 (Рис. 1). Усилитель МШ-РФС
размещѐн в хвостовой балке, между шп. 10б и 11б (Рис. 2).
Антенна А101П установлена на хвостовой балке, между шп. 11б и 12б правого борта
(Рис. 3).
1.5. Питание
Питание изделия БПСН-2 осуществляется постоянным током напряжением 27 В от шины АККУМ через автомат защиты сети СНС типа АЗСГК-2-2с (118.00-F12), расположенный
на левой панели АЗС. Электрическая схема изделия БПСН-2 представлена на рис. 4.
110.64.00
Стр. 1
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. Описание и работа
Блок приѐмовычислителя БПВ осуществляет непрерывное определение навигационных
параметров ВС и выдает координаты местоположения объекта, высоту, а также текущее
время, значения магнитного и истинного путевых углов, путевой скорости, информацию о
целостности представления навигационных данных. Блок БПВ имеет встроенные аппаратные средства контроля. В режиме "Самоконтроль" выполняется тестирование изделий
БПСН-2. Во время тестирования (в течение 3-5 с) светодиод "ИСПР", установленный на
передней панели блока БПВ, не светится. После успешного завершения тестирования приемник БПСН-2 переходит в режим "Поиск". В режиме "Поиск" осуществляется поиск сигналов, "видимых" НКА (в этом режиме светодиод "ИСПР" мигает с частотой 1 Гц). После приема сигналов НКА и решения навигационной задачи светодиод "ИСПР" светится постоянно, что свидетельствует об исправности приемовычислителя.
Усилитель МШ-РФС усиливает сигналы, поступающие от пассивной антенны А101П,
выполняет раздельную фильтрацию сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. Сигналы с усилителя МШ-РФС передаются на вход блока приемовычислителя БПВ.
Антенна А101П принимает сигналы спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS в диапазоне
частот от 1570 до 1610 МГц. Принятые антенной А101П сигналы передаются для дальнейшей обработки в усилитель МШ-РФС.
При отрыве вертолѐта от земли формируется сигнал от обжатия амортизационной
стойки, который поступает в блок БПВ.

1. Блок БПВ
2. Винт с гайкой (6 шт.)
3. Кронштейн
4. Винт (2 шт.) крепления кронштейна
к шпангоуту
5. Винт (4 шт.) крепления БПВ к кронштейну
6. Винт крепления перемычки металлизации
7. Перемычка металлизации

Рис. 1. Установка блока БПВ изделия БПСН-2
110.64.00
Стр. 2
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Шпангоут
2. Электровывод (2 шт.)
3. Усилитель МШ-РФС (из комплекта изд. БПСН-2)
4. Винт (4 шт.)
5. Специальный кронштейн под установку антенны
6. Накладка
7. Накладка
8. Винты крепления заглушки (использовать
имеющиеся на борту вертолѐта)

Рис. 2. Установка усилителя МШ-РФС

110.64.00
Стр. 3/4
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз. обозн.
118.00-F12
118.00-A3
118.00-A16
118.00-A17
W3
W4
118.00A3-X3,
118.00A16-X2
118.00A16-X1,
118.00A17-X1

Наименование
Автомат защиты сети АЗСГК-2-2с
Бортовой приемник спутниковой навигации ТДЦК.469635.008
Усилитель МШ-РФС АПМА.434816.034
Антенна А101П ПКАН.464656.005
Кабель высокочастотный RG142
Кабель высокочастотный RG213/U
Соединитель радиочастотный TNC R143/008000RADIALL
Соединитель радиочастотный TNC R143/008000RADIALL

Кол.
1
1
1
1
1
1
2
2

Примечание
Из компл. БПСН-2
Из компл. БПСН-2
L=5500мм
L=5500мм
Из к-та БПСН-2
Из к-та БПСН-2

Рис. 4. Схема электрическая принципиальная и соединений
бортового приемника спутниковой навигации БПСН-2

110.64.00
Стр. 7/8
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Кронштейн
2. Заглушка с гайками
3. Антенна А101П (из комплекта изд. БПСН-2)
4. Винт (4 шт.)
5. Специальный кронштейн под установку антенны
6. Накладка
7. Накладка
8. Винты крепления заглушки (использовать имеющиеся на борту вертолета)

Рис. 3. Установка антенны А-101П изделия БПСН-2
110.64.00
Стр. 5/6
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

БОРТОВОЙ ПРИЁМНИК СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ БПСН-2 ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические карты:
Демонтаж аппаратуры БПСН-2.
Монтаж аппаратуры БПСН-2.
Проверка внешнего состояния блоков изделия БПСН-2.
Проверка работоспособности БПСН-2.

110.64.00
Стр. 201/202
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.64.00 а

На странице
203/204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Демонтаж аппаратуры БПСН-2

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ.

Трудоемкость (чел. ч)
0,8

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЁТ.

Демонтаж приѐмовычислителя БПВ (правый борт, шп. 16-17)
1. Отсоедините ВЧ и НЧ разъѐмы приѐмовычислителя.
2. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.
3. Отсоедините перемычку металлизации из-под винта на профиле.
4. Отверните 4 винта крепления БПВ к панели.
Демонтаж усилителя МЦ-РФС (хвостовая балка, шп. 10хв-11хв)
1. Отсоедините два ВЧ кабеля и установите колпачки на открытые части соединителей.
2. Отверните 4 винта крепления усилителя к пластине и снимите его с вертолѐта.
Демонтаж антенны А101П (хвостовая балка, шп. 11хв-12хв)
1. Удалите герметик по контуру фланца антенны и с винтов крепления антенны.
2. Отверните 4 винта крепления антенны к кронштейну и приподнимите еѐ, обеспечив доступ к антенному разъѐму.
3. Отсоедините ВЧ кабель и установите защитные колпачки на открытые части
соединителей.
4. Снимите антенну с вертолѐта.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм

Расходные материалы
Шпатель
Защитные колпачки

110.64.00
Стр. 203/204
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.64.00 b

На странице
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж аппаратуры БПСН-2

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ.

Трудоемкость (чел. ч)
0,8

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЁТ.

Монтаж приѐмовычислителя БПВ (правый борт, шп. 16-17)
1. Установите БПВ на панель и заверните 4 винта его крепления.
2. Подсоедините ВЧ и НЧ разъѐмы к БПВ.
3. Зачистите место установки перемычки металлизации и наконечник перемычки
до металлического блеска и обезжирьте контактирующие поверхности.
4. Установите перемычку металлизации и закрепите еѐ винтом.
5. Излишне зачищенные места конструкции покройте эмалью.
Монтаж усилителя МЩ-РФС (хвостовая балка, шп. 10хв-11хв)
1. Снимите защитные колпачки с подсоединяемых частей соединителей.
2. Подсоедините ВЧ кабели к усилителю.
3. Установите блок МЦ-РФС на подготовленное место и заверните 4 винта его
крепления к пластине.
Монтаж антенны А101П
ВНИМАНИЕ: 1. ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОПАДАНИЯ ГЕРМЕТИКА В ГЛАЗА,
ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ИЛИ НА КОЖУ НЕОБХОДИМО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОЧКИ И СПЕЦОДЕЖДУ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА.
2. ПРОВОДИТЕ РАБОТЫ С ГЕРМЕТИКОМ ВДАЛИ ОТ ОТКРЫТОГО
ПЛАМЕНИ.
1. Снимите защитные колпачки с подсоединяемых частей соединителей.
2. Подсоедините антенный кабель к разъѐму.
3. Установите антенну на кронштейн и заверните 4 винта крепления антенны к
кронштейну.
4. Нанесите герметик на винты антенны и по контуру фланца антенны поверхностным способом.
После проведения монтажных работ выполните проверку работоспособности радиостанций.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвѐртка L=160 мм
Кисть КПФ8-1

Расходные материалы
Шпатель
Защитные колпачки
Салфетка х/б
Эмаль ЭП 140
Спирт этиловый ректификованный
Шкурка шлифовальная
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На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка внешнего состояния
блоков изделия БПСН-2

Трудоемкость (чел. ч)
0,1
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

1. Осмотрите антенну А 101П. Обтекатель антенны не должен иметь механических
повреждений и не должен быть загрязнен. При наличии загрязнений протрите обтекатель антенны сухой ветошью. В случае сильных загрязнений промойте его
теплой водой с мылом.
2. Проведите внешний осмотр состояния БПВ и усилителя МШ-РФС, блоки не
должны иметь механических повреждений.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
Ткань х/б
Мыло калийное техническое
РСТ РСФР 390-73
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка работоспособности
БПСН-2

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
209/210
Трудоемкость (чел. ч)
0,1
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Подготовительные работы.
Убедитесь что:
— аэродромный источник постоянного тока подключен к бортовой сети вертолета.
Напряжение постоянного тока должно быть 27 В±10%;
— аэродромный источник переменного однофазного тока 115 В 400 Гц подключен к сети вертолета. Напряжение переменного тока должно быть 115 В±4%.
Включите следующее оборудование:
— авиагоризонт правого пилота;
— радиовысотомер А-037;
— курсовую систему ГМК-1А;
— систему воздушных данных AD32;
— переговорное устройство СПУ-7.
1. Включите автомат защиты сети: "СРППЗ", МФИ-1, УБС-К, СНС, МФИ-2 на левой панели АЗС.
Изделия ТТА-12Н, TDS-56D, БПСН-2 и УБС-К перейдут в режим встроенного контроля.
2. После подачи питания на передней панели БПВ включается светодиод ПИТ. В
течение 3-5с БПСН-2 выполняет тестирование узлов. Во время тестирования
на передней панели БПВ светодиод ИСПР не светиться. После успешного тестирования БПСН-2 переходит в режим поиска. При этом светодиод ИСПР мигает с частотой 1 Гц. После приема сигналов от спутников светодиод ИСПР
включен постоянно.
3. Проконтролируйте на многофункциональных индикаторах TDS-56D и
TDS-84 соответствие значений координат местоположения от БПСН-2 реальному местоположению вертолета.
4. Выключите аппаратуру, участвующую в проверке.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
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РАДИОЛОКАТОР 8А813Ц серии 3а - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Радиолокатор 8А813Ц серии 3а (далее по тексту 8А813Ц) предназначен для отображения радиолокационной и служебной информации в четырех цветах и обеспечивает:
воспроизведение радиолокационного сигнала в трех цветах (красном, желтом, зеленом) на телевизионном растре в секторе ±60°;
формирование и воспроизведение на телевизионном растре в синем цвете служебной
информации о режиме, масштабе, наклоне антенны, а также калибрационных меток
дальности и азимута с их оцифровкой.
Радиолокатор 8А813Ц предназначен для обнаружения конвективных метеообразований
(гроз, мощной кучевой облачности) и определения степени их опасности для полета, а также для навигационного ориентирования по характерным радиолокационным ориентирам.
1.2. Основные технические данные
Импульсная мощность на выходе волноводного тракта изделия, кВт, не
менее
Чувствительность приемного устройства относительно 1 мВТ, дБ, не более
Зона обзора по азимуту, грд
Превышение уровня мощности входного сигнала над предельной чувствительностью, дб:
для первого уровня (зеленый цвет)
для второго уровня (желтый цвет)
для третьего уровня (красный цвет)
Пределы перемещения решетки антенны по наклону, грд, не менее
Ошибка индикации ручного наклона, грд, не более
Частота азимутального обзора, Гц
Количество калибрационных меток дальности на экране индикатора на
масштабах 8,20,40,100,200,400 км
Интервал между калибрационными метками дальности, км, на масштабе:
8 км
20 км
40 км
100 км
200 км
400 км
Количество калибрационных меток азимута на экране индикатора на азимутах 0°, 30°, 330°
Частота излучения, Мгц
Длительность излучаемых импульсов, мкс
Время готовности изделия, с
Токи потребления от системы электроснабжения:
постоянного тока 27 В, А, не более
переменного тока 115 В 400 Гц, А, не более
Время непрерывной работы изделия, ч
Условия эксплуатации изделия:
рабочая температура, °С
для индикатора
Масса блоков (без волновода, рам и кабельных соединений), кг, не более

5
минус 105
±(60±3)
5±2
11±2
18±3
±15
±2
0,20±0,01
4
2
5
10
25
50
100
3
9345
1,6

30
20

0, 3
0, 4

от 35 до 60
2,0
1,0
10
от минус 55 до 60
от минус 40 до 60
13,5

1.3. Состав радиолокатора
На вертолете установлен метеорадиолокатор 8А813Ц серии 3а, в состав которого входят блоки:
антенна А813-0104.2;
индикатор А813-0408.1 с ЖК-дисплеем;
приемопередатчик А813-5704;
волноводный тракт.
1.4. Размещение радиолокатора на вертолете
Размещение блоков радиолокатора 8А813Ц показано на Рис. 1 и 2.
Антенна А813-0104.2 (1, Рис. 1), приемопередатчик А813-5704 (2), волноводный тракт с
переключателем размещены в носовой части фюзеляжа на специальной подставке 3
110.70.00
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(Рис.2), крепятся к балкам пола кабины экипажа. Приемопередатчик дополнительно защищен кожухом (4). Для устранения возможного попадания влаги на антенну к конструкции
вертолета над антенной крепится козырек, выполненный из стеклоткани (11, Рис. 2).
Подставка представляет собой коробку клепаной конструкции из дюралюминиевых листов и уголков, а также фитингов из материала АК-6. На подставке имеется четыре кронштейна (5) для крепления к балкам пола. Нижними кронштейнами подставка шарнирно соединяется с нижними кронштейнами балок, а верхними кронштейнами с помощью легкосъемных стопорных шпилек (6) с верхними кронштейнами (7). Для удобства обслуживания
блоков подставка выполнена поворотной. В откинутом положении (при вытянутых из гнезд
стопорных шпильках) подставка удерживается ограничительным тросом (8). Угол поворота
подставки составляет 50°. Для обеспечения возможности поворота подставки с блоками
без расстыковки штепсельного разъема приемопередатчика в жгуте предусмотрена технологическая петля.
Блоки, установленные на подставке, закрывается радиопрозрачным обтекателем 10 из
стеклоткани Т-10-80, который крепится к носовой части фюзеляжа замками.
Индикатор А813-0408.1 (3, Рис. 3) установлен в кабине экипажа под электропультом
летчиков. Крепление индикатора обеспечивает его поворот в горизонтальной плоскости от
оси симметрии индикатора влево на 50° и вправо на 37° (поворот ограничен упором
поз.23), а также поворот его в вертикальной плоскости вниз на угол 20°.
Поворот индикатора обеспечивается с помощью рукояток поз. 35 и ручки поз. 7. Необходимые положения в вертикальной плоскости фиксируются барашковыми гайками (поз.2).
Жгут, подходящий к индикатору, состоит из двух частей, стыкующихся разъемом типа
2РМД, который установлен рядом с индикатором. Это дает возможность замены короткой
части жгута (индикатор - разъем) при его повреждении из-за перемещения индикатора.
2. Описание
2.1. После включения автомата защиты сети РЛС на правой панели АЗС напряжение
+27 V подается на клемму (4) разъема индикатора А813-0408.1. Включение радиолокатора
производится нажатием кнопки ВКЛ на передней панели индикатора (Рис. 4).
При этом включается световая сигнализация справа на обрамлении экрана, а на экране
появляется заставка с реквизитами предприятия-изготовителя, которая исчезает через
30-40 с и автоматически производится установка режима работы "Готовность" и масштаба
20 км.
В режиме "ГОТОВНОСТЬ" СВЧ-излучение от передатчика поступает на поглощающую
нагрузку волноводного тракта и не излучается антенной в пространство, что позволяет при
включенном изделии производить работы под обтекателем и в непосредственной близости
от объекта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ВРЕМЯ ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ, А ТАКЖЕ ПРИ ЛЮБЫХ
НАЗЕМНЫХ ПРОВЕРКАХ РАДИОЛОКАТОРА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ИЗ РЕЖИМА
"ГОТОВНОСТЬ" В РЕЖИМ КОНТРОЛЬ, НЕОБХОДИМО УБЕДИТСЯ В ОТСУТСТВИИ
ЛЮДЕЙ В СЕКТОРЕ ±60° ОТ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ВЕРТОЛЕТА НА УДАЛЕНИИ НЕ
МЕНЕЕ 20 m, И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УСТАНОВИТЬ УГОЛ НАКЛОНА АНТЕННЫ
КНОПКОЙ НАКЛ НА ИНДИКАТОРЕ +15°.
В режиме "ГОТОВНОСТЬ" контролируются все параметры изделия, кроме потенциала
РЛС и на экране индикатора устанавливается контрольное изображение (см. рис. 5). Если
после включения изделия вместо надписи ГОТОВ на экране появляется надпись
НЕТ СКАН, не пропадающая за время 10 с, то необходимо установить тумблер S1 на антенне в положение ВКЛ.
Режимы работы ГОТОВНОСТЬ и КОНТРОЛЬ являются вспомогательными.
В режиме КОНТРОЛЬ обеспечивается проверка достаточности потенциала изделия,
работоспособности индикатора и наличия сканирования антенны. Режим "КОНТРОЛЬ" может быть включен в любой момент нажатием кнопки ТЕСТ на передней панели индикатора.
При этом автоматически устанавливается масштаб 20 км. При наземных проверках установить наклон антенны +15° кнопкой НАКЛ (верхней). На экране индикатора устанавливается
контрольное изображение.
В режиме "КОНТРОЛЬ" определяется неисправность изделия с точностью до съемного
блока. Контрольное изображение на экране индикатора приведено на рис. 6.
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По контрольным сигналам (поз. 3,2,1), соответствующим трем заданным уровням входного сигнала (красный, желтый, зеленый цвета), наличию калибрационных меток азимута и
дальности (поз. 9, 8), наличию служебной информации (поз. 5, 6, 7) можно оценить работу
индикатора. Искривления и смещения изображения на экране индикатора характеризуют
его неисправность.
Наличие отметок зондирующего импульса (поз. 10) и контрольных сигналов (поз. 4), характеризующих потенциал изделия, позволяют оценить работу приемопередатчика. Количество контрольных потенциальных колец (поз. 4) должно быть равно 4 (+2, -1).
Отсутствие надписи НЕТ СКАН свидетельствует о нормальной работе антенны.
ВНИМАНИЕ. ПРИ НАЗЕМНЫХ ПРОВЕРКАХ В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЬ НА
ИЗОБРАЖЕНИЕ СИГНАЛОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛ ИЗДЕЛИЯ,
МОЖЕТ НАЛОЖИТЬСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ СИГНАЛОВ ОТ МЕСТНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ
МЕТЕООБРАЗОВАНИЙ, ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ ИЗДЕЛИЯ.
2.2. Основными режимами работы метеолокатора являются режимы "МЕТЕО",
"КОНТУР" и "ЗЕМЛЯ".
В режиме "МЕТЕО" изделие обеспечивает получение радиолокационного изображения
"МЕТЕО" - обстановки в полярных координатах азимут-дальность.
Режим "КОНТУР" отличается от режима работы "МЕТЕО" использованием временной
автоматической регулировки усиления приемника (ВАРУ) для сохранения постоянства амплитуды принимаемого от одного и того же объекта сигнала при изменении дальности до
него.
В режиме "ЗЕМЛЯ" изделие обеспечивает получение на экране индикатора цветного
радиолокационного изображения земной поверхности:
зеленым цветом - фон земной поверхности,
красным цветом - наземные сооружения,
черным цветом
- водоемы.
Кнопками НАКЛОН, расположенными в левой нижней части лицевой панели индикатора, задается и устанавливается угол наклона антенны в пределах ±15°.
Сигналы крена и тангажа для гиростабилизации антенны поступают с авиагоризонта
АГБ-3К, через переходные сельсин-трансформаторы ПСТ-265 ШО (поз. 21/29 и 23/29).
3. Работа
3.1. Питание радиолокатора осуществляется :
по постоянному току напряжением 27 V от шины ВУ через автомат защиты сети
АЗСГК-5 РЛС (1/175), расположенный на правой панели АЗС электропульта летчиков;
по переменному току напряжением 115 V 400 Hz от генераторной шины ~115 V 400 Hz
через предохранитель ПМ-2 РЛС (2/175), размещенный в щитке предохранителей переменного тока;
по переменному току напряжением 36 V 400 Hz от шины А и С 3~36 V 400 Hz через
предохранители ПМ-2 РЛС (3/175), "РЛС" (4/175), размещенные на щитке предохранителей.
3.2 Перечень оборудования и приборов для проверки параме тров радиолокатора 8А813Ц
№№
Наименование
П/П
1
Прибор комбинированный

Модель, тип
Ц4252-М1
(Ц4352,
Ц4341, Ц4311)
РИП-3

3

Радиолокационный измерительный прибор
Генератор импульсов

4

Аттенюатор для проверки

Д3-33А

5

Секундомер для проверки
радиооборудования

СоСпр2б-2-0-10

2

Г5-63 (Г5-15)

Назначение
Ц4340,

Примечание

Измерение параметров
Проверка параметров
Проверка формы сигнала
Измерение
параметров
СВЧ
Измерение времени

Примечание. 1. Допускается использование приборов общего назначения других типов классом точности не хуже указанных в Перечне и имеющих аналогичные параметры.
110.70.00
Стр. 3
Апр 12/04

Рис. 1 Размещение блоков радиолокатора 8А813Ц

1. Антенна А813-0104.2
2. Приемопередатчик А813-5704
3. Волноводный переключатель
4. Индикатор А813-0408.1
5. Защитный кожух
6. Трансформатор ПСТ-265 ШО

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

110.70.00
Стр. 4
Апр 12/04

7. Кронштейн
8. Ограничительный трос
9. балка
10. Радиопрозрачный обтекатель
11. Козырек

Рис. 2 Размещение блоков радиолокатора 8А813Ц в носовой части фюзеляжа

1. Антенна
2. Приемопередатчик
3. Подставка
4. Защитный кожух
5. Кронштейн
6. Легкосъемная стопорная шпилька

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

110.70.00
Стр. 5
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Кронштейн
2. Гайка барашек (2 шт.)
3. Кронштейн
4. Кронштейн
5. Индикатор
6. Кронштейн
7. Ручка

8. Винт
9. Гайка
10. Шайба
11. Винт (4 шт.)
12. Гайка
13. Шайба
15. Винты замков (2 шт.)

18. Перемычка металлизации
19. Штепсельный разъем
20. Винт (2 шт.)
21. Гайка
22. Трубка (2 шт.)
23. Упор
24. Болт

25. Корпус
26. Винт (4 шт.)
27. Шайба
28. Диск
29. Вал
30. Зажим
31. Винт (4 шт.)

32. Гайка
33. Вал
34. Заглушка
35. Рукоятка
36. Втулка
37. Пружина
38. Штифт
39. Винт (3 шт.)

Рис. 3 Установка индикатора А813-0408.1 в кабине экипажа
110.70.00
Стр. 6
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Кнопка ТЕСТ для включения режима Контроль
2. Кнопка РЕЖ для переключения основных режимов "Метео, Контур, Земля"
3. Две кнопки НАКЛОН (вверх-вниз) для управления наклоном антенны
4. Ручка ЯРК для регулировки яркости изображения на экране
5. Кнопка включения/выключения радиолокатора
6. Кнопка КМ включения/выключения азимутальных меток
7. Две кнопки ДМ (крупнее/мельче) для переключения масштабов изображения
8. Ручка РРУ для ручной регулировки усиления приемника и
выделения характерных ориентиров в режиме ЗЕМЛЯ
9. Ручка Выделения для установки порога обнаружения характерных ориентиров,
отображаемых красным цветом, на фоне земной поверхности

Рис. 4 Лицевая панель индикатора А813-0408.1

110.70.00
Стр. 7
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изображение контрольного сигнала индикатора – 1-й уровень (зеленый цвет);
2. Изображение контрольного сигнала индикатора – 2-й уровень (желтый цвет);
3. Изображение контрольного сигнала индикатора – 3-й уровень (красный цвет);
4. Индикация включенного режима (синий цвет);
5. Индикация включенного масштаба (синий цвет);
0
0
6. Индикация наклона антенны от 0 до ±15 (синий цвет);
7. Калибрационные метки дальности с оцифровкой (синий цвет)
8. Калибрационные метки азимута с оцифровкой (синий цвет)
Примечание. На границах цветовых полос возможно появление окантовок другого цвета.

Рис. 5 Контрольное изображение в режиме "ГОТОВНОСТЬ"

110.70.00
Стр. 8
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изображение контрольного сигнала индикатора – 1-й уровень (зеленый цвет);
2. Изображение контрольного сигнала индикатора – 2-й уровень (желтый цвет);
3. Изображение контрольного сигнала индикатора – 3-й уровень (красный цвет);
4. Изображение контрольного сигнала приемопередатчика (красный цвет, желтый цвет, зеленый цвета), количество дуг – 4 (+2, -1);
5. Индикация включенного режима (синий цвет);
6. Индикация включенного масштаба (синий цвет);
0
0
7. Индикация наклона антенны от 0 до ±15 (синий цвет);
8. Калибрационные метки дальности с оцифровкой (синий цвет)
9. Калибрационные метки азимута с оцифровкой (синий цвет)
10. Зондирующий импульс (красный цвет с окантовкой другого цвета).
Примечание. На границах цветовых полос возможно появление окантовок другого цвета.

Рис. 6. Контрольное изображение в режиме "КОНТРОЛЬ"

110.70.00
Стр. 9/10
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОЛОКАТОР 8А813Ц ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность

Возможная причина

1. Радиолокатор 8А813Ц не включа- Вышли из строя:
ется.
Предохранитель ПМ-2 (поз. 2/175);
Реле поз. 5/175, поз. 6/175
Автомат
защиты
сети
АЗСГК-5-2с
(поз. 1/175)
2. Радиолокатор включается, но Вышли из строя:
функционирование нарушено.
Предохранители ПМ-2 (поз. 3/175, 4/175);
Реле РЭС-90 (поз. 7/175)
3. Большие погрешности в опреде- Не поступают сигналы крена и тангажа с
лении координат при кренах и танга- авиагоризонта в радиолокатор
же вертолета.
4. Количество цветовых контрольных Вышел из строя индикатор А813-0408.1
колец меньше трех или ширина одного из них меньше 3 мм.
5. Искривление контрольного изоб- Вышел из строя индикатор А813-0408.1
ражения.
6. Количество потенциальных колец Вышел
из
строя
приемопередатчик
меньше трех при наличии контроль- А813-5704, волноводный тракт
ных цветовых.
7. Отсутствует контрольное изобра- Вышла из строя антенна А813-0104.2
жение и постоянно высвечивается
надпись НЕТ СКАН.
8. На экране индикатора периодиче- Неисправна антенна А813-0104.2 или индиски на короткое время появляется катор А813-0408.1
надпись НЕТ СКАН.

Устранение неисправности
Замените отказавшие элементы

Замените отказавшие элементы
Проверьте
исправность
авиагоризонта и цепи прохождения сигналов крена и
тангажа
Замените индикатор
Замените индикатор
Замените
приемопередатчик, волноводный тракт
Замените антенну
Замените антенну или индикатор

110.70.00
Стр. 101/102
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОЛОКАТОР 8А813Ц серии 3а ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания радиолокатора 8А813Ц на вертолете включает в себя технологию обслуживания на радиолокатор 8А813Ц (Руководство по технической эксплуатации
радиолокатора 8А813Ц АВ1.00.179РЭ) и технологические карты:
Осмотр радиопрозрачного обтекателя антенны радиолокатора 8А813Ц.
Подготовка блоков радиолокатора 8А813Ц к техническому обслуживанию.
Демонтаж с вертолета блоков радиолокатора 8А813Ц.
Монтаж блоков радиолокатора 8А813Ц на вертолет.
Проверка радиолокатора 8А813Ц в режиме КОНТРОЛЬ.

110.70.00
Стр. 201/202
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.70.00 a

На страницах
203/204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Осмотр радиопрозрачного обтекателя антенны радиолокатора 8А813Ц
Работы, выполняемые Контпри отклонениях от ТТ роль

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотрите и проверьте внешнее состояние, чистоту и надежность крепления
радиопрозрачного обтекателя антенны радиолокатора 8А813Ц.
2. Обтекатель должен быть чистым и не иметь трещин и пробоин.

Загрязнения удалите.
Пробоины и трещины,
вписывающиеся в круг
диаметром
100 mm,
залейте стеклотканью
Т-10-80 в четыре слоя
холодным
способом
на связующем ЭД-20.

3. Винтовые замки должны без люфтов крепить обтекатель к носовой части фю- Ослабленные
винзеляжа.
товые замки подтяните,
неисправные
замените.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
Стеклоткань Т-10-80
ГОСТ 19170-73
Смола эпоксиднодиановая
ЭД-20 ГОСТ 10587-76

110.70.00
Стр. 203/204
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.70.00 b

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
205/206

Подготовка блоков радиолокатора 8А813Ц к техническому
обслуживанию и осмотр блоков

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Откройте замки крепления радиопрозрачного обтекателя и снимите его; отверните винты крепления козырька и снимите его.
2. Поддерживая подставку с блоками радиолокатора 8А813Ц, выньте две стопорные шпильки крепления подставки к балкам и осторожно поверните подставку до
натяжения стопорного троса.
3. Осмотрите подставку, кронштейны, крепления на подставке и балках, стопорные шпильки, трос.
Механические повреждения, люфт в соединениях не допускается.
Неисправности
устраните.
4. Осмотрите состояние и крепление приемопередатчика, антенны и волновода
на отсутствие механических повреждений.
Затяните накидные
Проверьте наличие и надежность контровки разъемов и замков крепления бло- гайки и винты крепков.
ления.
5. Убедитесь, что тумблер S1 находится в положении ВКЛ., а тумблер S2 – в положении 120°.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

110.70.00
Стр. 205/206
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.70.00 c

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На страницах
207/208

Демонтаж блоков радиолокатора 8А813Ц с вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Отсоедините высокочастотные кабели, а также все разъемы кабельной системы.
2. Освободите накидные гайки, крепящие приемопередатчик А813-5704, отверните болты, крепящие волноводную гибкую секцию к приемопередатчику.
3. Снимите индикатор А813-0408.1 для чего:
− отсоедините кабельную часть разъема;
− откройте замки крепления индикатора к раме, вращая винты замков против
часовой стрелки;
− выдвинув индикатор на раме на себя, осторожно снимите его;
− наденьте заглушку на разъем.
Снимите блоки.
4. Снимите антенну А813-0104.2 вместе с последней секцией волноводного тракта.
5. Закройте заглушками все открытые волноводные разъемы и разъемы высокочастотных кабелей после снятия блоков.
6. Перенесите снятые блоки в радиомастерскую. Снимите кожухи с блоков. КиДетали,
имеющие
стью удалите пыль с монтажа и деталей. Кожухи и передние панели блоков очи- механические
постите кистью. Проверьте состояние кожухов и других механических деталей и
вреждения, замените
восстановите.
монтажных проводов, они не должны иметь механических повреждений и корро- или
зии. Монтажные провода должны быть аккуратно уложены, изоляция не должна Обнаруженную коррозию удалите, заиметь повреждений.
чистив пораженные
места шлифовальной шкуркой и промыв НЕФРАСом.
Замените
монтажные провода с поврежденной изоляцией.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Кусачки 7814-0125 Хим. Окс прм
Отвертка 7810-1313 Хим. Окс прм
Плоскогубцы 7814-0091 Хим. Окс. прм

Расходные материалы
НЕФРАС-С50/170
Бязь №4
Шкурка шлифовальная бумажная №220-280

110.70.00
Стр. 207/208
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.70.00 d

На страницах
209/210

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж на вертолет блоков радиолокатора 8А813Ц
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Установите антенну А813-0104.2, для чего:
− установите антенну на место;
− закрепите антенну болтами;
− заверните винты, крепящие волноводный тракт с антенной;
− подключите разъем кабельной системы к антенне в соответствии с гравировкой.
2. Установите индикатор А813-0408.1 для чего:
− установите индикатор на раму, закрепите индикатор на раме, вращая винты
замков по часовой стрелке до упора;
− подсоедините перемычку металлизации;
− подключите разъем кабельной системы к индикатору.
3. Установите приемопередатчик А813-5704 на раме, затяните накидные гайки,
крепящие приемопередатчик к амортизационной раме. Подключите высокочастотные кабели и разъемы кабельной системы в соответствии с гравировкой. Заверните болты, крепящие волноводный тракт к приемопередатчику А813-5704.
4. Подключите перемычки металлизации к блокам, места подключения перемычек металлизации должны быть тщательно зачищены. Зачистите места подключения перемычек металлизации шлифовальной шкуркой при наличии следов
коррозии и краски.
5. После установки блоков на летательном аппарате проверьте работоспособность радиолокатора, в соответствии с технологической картой "Проверка радиолокатора в режиме КОНТРОЛЬ".

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Кусачки 7814-0125 Хим. Окс.
Прм ГОСТ 7232-75
Отвертка 7810-1313 Хим. Окс.
При 17199-71
Плоскогубцы 7814-0091 Хим. Окс.
Прм ГОСТ 5547-75

Расходные материалы
НЕФРАС-С 50/170 ГОСТ 8505-80
Бязь №4 ГОСТ 11680-76
Спирт этиловый ректификованный
ГОСТ 18300-72
Шкурка шлифовальная бумажная
№220-280 ГОСТ 6456-82

110.70.00
Стр. 209/210
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.70.00 e

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка
8А813Ц
КОНТРОЛЬ

радиолокатора
в
режиме

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
211/212
Трудоемкость
чел/ч
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания,
включите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00). Включите радиолокатор, для чего включите на правой панели АЗС в кабине экипажа автомат защиты сети РЛС. Нажмите кнопку ВКЛ на передней панели индикатора. Убедитесь в
появлении заставки с реквизитами предприятия-изготовителя, которая через 1
мин. должна исчезнуть. Убедитесь в загорании светодиода на обрамлении экрана
индикатора. Убедитесь в автоматическом включении режима работы "Готовность"
и установке масштаба 20 км и появлении на экране контрольного изображения
(см. Рис. 5).
2. Отрегулируйте яркость изображения ручкой ЯРК.
3. Нажмите кнопку КМ и убедитесь в пропадании оцифровки азимутальных и калибрационных меток на изображении.
4. Нажатием кнопок НАКЛ убедитесь в изменении цифр и знака угла наклона антенны в пределах от 15° до минус 15°. Установите значение угла наклона антенны +15°.
убедитесь в изменении масштаба изображения, при
5. Нажатием кнопок Дн
этом контрольные сигналы должны располагаться на дальностях, соответствующих включенному масштабу.
6. Убедитесь в отсутствии людей в секторе ±60° от продольной оси вертолета на
удалении не менее 20 м.
7. Включите изделие в режиме "Контроль" нажатием кнопки ТЕСТ на передней
панели индикатора. Убедитесь, что изображение на экране индикатора соответствует контрольному, приведенному на рис. 6.
ВНИМАНИЕ. ПРИ НАЗЕМНЫХ ПРОВЕРКАХ В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЬ НА
ИЗОБРАЖЕНИЕ
СИГНАЛОВ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛ
ИЗДЕЛИЯ,
МОЖЕТ
НАЛОЖИТЬСЯ
ИЗОБРАЖЕНИЕ СИГНАЛОВ ОТ МЕСТНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ
МЕТЕООБРАЗОВАНИЙ, ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬЮ
ИЗДЕЛИЯ.
8. Выключите изделие нажатием кнопки ВКЛ. Выключите автомат защиты сети
РЛС на правой панели АЗС.
Отключите от бортсети аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания
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РАДИОЛОКАТОР 8А813Ц серии 3а - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие сведения
1.1 .Общие требования к условиям хранения, требования к местам хранения и к организации хранения изделия изложены ниже.
1.2. Хранение изделия может производиться во всех макроклиматических районах в закрытых, неотапливаемых хранилищах, при температурах от 50°С до минус 50°С с относительной влажностью воздуха до 98% при температуре 35°С.
1.3. В зависимости от продолжительности устанавливают два вида хранения:
кратковременное - 3 года при соблюдении потребителем правил хранения, установленных в разделе 2;
длительное - 7 лет при соблюдении потребителем правил хранения, установленных в
разделе 3.
2. Правила длительного хранения
2.1. Длительное хранение изделия производится в случае его поставки непосредственно в эксплуатирующие организации, а также при хранении вертолета, на которое оно установлено.
2.2. Хранение изделия без установки на объект производят в упаковке предприятияизготовителя.
ВНИМАНИЕ.
ХРАНЕНИЕ
АНТЕННЫ
А813-0106
БЕЗ
КРЕПЛЕНИЯ
ЕЁ
К
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДСТАВКЕ, ТО ЕСТЬ С ОПОРОЙ НА АНТЕННУЮ РЕШЁТКУ,
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
2.3. При хранении изделия на объекте необходимо выполнять работы, изложенные в
теме "Техническое обслуживание при хранении" регламента технического обслуживания
вертолета.
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РАДИОЛОКАТОР 8А813Ц сер. 3а - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие указания
1.1. Транспортирование изделия может производиться всеми видами транспорта: воздушным, железнодорожным, автомобильным и морским.
1.2. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны
соответствовать условиям хранения.
1.3. Ящики с упакованными изделиями должны быть прочно закреплены на транспортном средстве, чтобы в пути не было их смещения, падения или ударов.
1.4. Погрузка и разгрузка упакованного изделия должна производиться со строгим соблюдением требований предупредительной маркировки на ящиках, не допуская ударов и
резких толчков.
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РАДИОЛОКАТОР 38А813Ц сер. 4 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Радиолокатор 38А813Ц (изделие) предназначен для обнаружения зон конвективной облачности и грозовой деятельности и навигационного ориентирования по характерным радиолокационно-контрастным наземным объектам и выдачи информации кодом по
ARINC 708 в систему отображения информации (на индикатор TDS-56D).
Изделие обеспечивает:
1) обнаружение конвективных метеообразований (гроз, мощной кучевой облачности) с
возможностью определения степени их опасности для полѐта летательного аппарата,
опасной турбулентности в метеообразованиях;
2) определение характерных наземных ориентиров типа крупных городов, береговой
черты крупных водоѐмов, выделение на водной поверхности крупных судов;
1.2. Технические характеристики
1.2.1 Основные технические характеристики изделия приведены в табл. 1.
Таблица 1
Наименование параметра
Дальность наблюдения (высота полета от
2000 до 3000м), км
зон активной грузовой деятельности
и мощно-кучевой облачности
береговой черты крупных водоемов
крупных городов
судов водоизмещением более 2000т
Масштаб развертки
Азимутальный сектор обзора
Суммарный угол стабилизации диаграммы
направленности антенны
Диапазон отклонения антенны в вертикальной плоскости
Диаграмма направленности антенны типа
"острый луч"
Время готовности аппаратуры после
включения питания, с, не более
Время непрерывной работы, ч
Индикация степени опасности метеообразований:
зеленый цвет
желтый цвет
красный цвет
пурпурный цвет
белый цвет
голубой

Значение
100
80
100
50
от 5 до 600км (от 5 до 3220 nm)
±60°
±15°
±15°
6,5° в горизонтальной и
10° вертикальной плоскостях)
40
10
слабый дождь с интенсивностью 1…4 мм/ч
осадки интенсивностью 4…12 мм/ч,
возможно грозы
осадки с интенсивностью 12…50 мм/ч, грозы
осадки с интенсивностью более 50 мм/час,
грозы
сильная турбулентность (отображается на
масштабах до 100 км (40 nm) включительно)
нет достоверной информации о степени
опасности метеообразований

Изделие можно эксплуатировать при:
пониженной температуре воздуха до минус 55°С
повышенной температуре воздуха до 60°C;
пониженном атмосферном давлении до 18,7 кПа (140 мм рт. ст.)
кратковременном повышении температуры до 70°C;
вибрации в соответствии с требованиями группы V (IV по вибропрочности) зона А,
грунт (с допустимым смещением не более 3,5 мм в диапазоне частот от 5 до 10 Гц).
ударных нагрузках с ускорением до 58,8 м/с2 (6g);
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линейных (центробежных) перегрузках с ускорением до 49 м/с2 (5g).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ РАБОТЕ С БЛОКАМИ СО СНЯТЫМИ КОЖУХАМИ
НЕОБХОДИМО РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ "ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ СВЧ И
РАДИОТЕХНИЧЕСКИМИ
УСТАНОВКАМИ
НАПРЯЖЕНИЕМ
СВЫШЕ 1000 В".
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЁМОВ К
БЛОКАМ ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ИЗДЕЛИИ ЗАПРЕЩЕНО.
РАБОТА ПРИЁМОПЕРЕДАТЧИКА А813-5704 НА АНТЕННУ
А813-0106 В РАДИОМАСТЕРСКОЙ АЭРОПОРТА ЗАПРЕЩЕНА.
ПРИ ПРЕДПОЛЁТНОЙ ПРОВЕРКЕ, А ТАКЖЕ ПРИ ЛЮБЫХ
ДРУГИХ ВКЛЮЧЕНИЯХ В НАЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОДИТЬ
ИЗДЕЛИЕ ИЗ РЕЖИМА "ГОТОВНОСТЬ" В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ
РЕЖИМ РАЗРЕШЕНО ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ В
СЕКТОРЕ ±60° ОТ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА НА УДАЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 50 М.
1.3. Состав изделия
В состав радиолокатора 38А-813Ц входят:
– антенна А813-0106;
– приемопередатчик А813-5704;
– волноводный тракт 8А813-3201.2
Информация от радиолокатора 38А-813Ц отображается на многофункциональном индикаторе TDS-56D, установленным на средней части приборной доски.
ВНИМАНИЕ.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАГЛУШАТЬ ВОЛНОВОДЫ БУМАГОЙ И ДРУГИМИ
МАТЕРИАЛАМИ,
А
ТАКЖЕ
ЗАКЛЕИВАТЬ
ФЛАНЦЫ
ЛИПКИМИ
МАТЕРИАЛАМИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО ИХ РАБОЧИМ (СТЫКОВЫМ)
ПЛОСКОСТЯМ.
1.4. Размещение радиолокатора на вертолете
Размещение блоков радиолокатора 38А813Ц показано на рис. 1.
Антенна А813-0106, приемопередатчик А813-5704, волноводный тракт размещены в носовой части фюзеляжа на этажерке, которая крепится к балкам пола кабины экипажа.
Этажерка с блоками изолирована от остальной части конструкции вертолета кожухом.
Антенна с волноводом закрывается радиопрозрачным обтекателем.
Обтекатель крепится к носовой части фюзеляжа двумя верхними шарнирными узлами и
стяжными замками; при откинутом положении обтекателя обеспечивается свободный доступ к блокам локатора при его обслуживании.
1.5. Питание радиолокатора
Электрическая схема показана на рис. 3.
Питание радиолокатора осуществляется:
по постоянному току напряжением 27 V от шины ВУ через автомат защиты сети
АЗСГК-2-2с РЛС (1/175), расположенный на правой панели АЗС электропульта летчиков;
по переменному току напряжением 115 V 400 Hz от шины генераторной ~115/200 В
через предохранитель ПМ-2 РЛС (2/175), размещенный в щитке предохранителей переменного тока.
Радиолокатор взаимодействует с индикатором TDS-56D, блоком УБС-К и изделием
"6201".
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1. Антенна А813-0106
2. Приемопередатчик А813-5704

Рис. 1 Размещение блоков радиолокатора 38А813Ц

1.Антенна
2. Приемопередатчик

Рис. 2 Внешний вид изделия (без волноводного тракта)
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2. Описание
2.1. Описание конструкции радиолокатора 38А -813Ц
Подставка представляет собой коробку клепаной конструкции из дюралюминиевых листов и уголков, а так же фитингов из материала АК-6, которая крепится к балкам пола кабины экипажа.
Этажерка с блоками изолирована от остальной части конструкции вертолета кожухом.
Антенна с волноводом закрываются радиопрозрачным обтекателем из стеклоткани, который крепиться к носовой части фюзеляжа двумя верхними шарнирными узлами и капотными болтами, при откинутом положении обтекателя обеспечивается свободный доступ к
блокам локатора при его обслуживании.
2.2. Управление работой радиолокатора
Управление работой радиолокатора осуществляется с помощью устройства управления
TDC-17M (см. 110.71.00), установленного на средней части приборной доски пилотов.
Устройство управления TDC-17М выдает последовательным кодом в приемопередатчик
следующую информацию: коэффициент усиления/выделения радиолокатора, угол наклона
антенны, включение/отключение стабилизации антенны, режимы работы РЛС.
Угол наклона в пределах ±15° определяется положением ручки НАКЛОН.
Сигнал крена и тангажа для стабилизации антенны поступают с авиагоризонта
АГБ-3К-3с через блок УБС-К.
На лицевой панели устройства управления TDC-17M расположены:
– ручка РЕЖИМ;
– две сдвоенные ручки НАКЛ и ВЫДЕЛ-РРУ.
ВНИМАНИЕ. РЛС НЕ ИМЕЕТ СОБСТВЕННОГО ИНДИКАТОРА, ПОЭТОМУ ПЕРЕД
ВКЛЮЧЕНИЕМ РЛС НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ ИНДИКАТОР И ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ (В СООТВЕТСТВИИ С ИХ РУКОВОДСТВАМИ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ), УСТАНОВИТЬ РЕЖИМ ПРИЕМА ИНФОРМАЦИИ ОТ
РЛС. ВИД ОТОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАНЕ ИНДИКАТОРОВ СЛУЖЕБНОЙ
ИНФОРМАЦИИ (УГЛА НАКЛОНА АНТЕННЫ, ИНДИКАЦИИ ВКЛЮЧЕННОГО
РЕЖИМА, МАРКЕРОВ ДАЛЬНОСТИ И УГЛА, ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И
Т.Д.) ПРИВЕДЕН В РЭ НА ИНДИКАТОР.
2.3. Режим "Готовность"
Режим "Готовность" служит для проверки изделия без включения СВЧ. Режим позволяет убедиться в нормальной работе узлов приемопередатчика, не требующих включения
СВЧ, достоверности передачи, приема и отображения информации, передаваемой по интерфейсу ARINC 708, и исправности линии связи между приемопередатчиком, антенной,
индикатором и комплексом бортового оборудования (индикатор, пульт управления).
При этом на экран выводится контрольное изображение в виде четырех цветных дуг в
соответствии с рисунком 4. Наличие этого изображения позволяет убедиться в исправности
перечисленных выше блоков.
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Рис. 4 Примерный вид контрольных сигналов на экране индикатора в режиме "Готовность"

2.4. Режим "Контроль"
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

ВКЛЮЧАТЬ ИЗДЕЛИЕ В РЕЖИМЕ "КОНТРОЛЬ" РАЗРЕШЕНО
ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ В СЕКТОРЕ ±60 ОТ
ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ВС НА УДАЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 50 М.
Для включения режима "Контроль" следует поставить переключатель на пульте управления в соответствующее положение. Режим "Контроль" служит для наиболее полной
оценки работоспособности изделия при наземных проверках.
В режиме "Контроль" определяются отказы блоков изделия, исправность интерфейсов
приемопередатчика, антенны и ИКБО, линий связи между ними, а также стабилизации диаграммы направленности антенны.
При включении режима "Контроль" на экране индикаторов появляется контрольное
изображение в соответствии с рисунком 5.
Анализ работоспособности изделия проводится после кратковременного (не более 40 с)
включения СВЧ мощности. При этом, в целях безопасности для обслуживающего персонала, в режиме "Контроль" наклон антенны автоматически устанавливается в положение
+15°.
Результат проведенного анализа выводится на экран индикатора в виде дуги красного
цвета (рис. 5, поз. 1) на дальности от 6,25 км до 11,8 км не позднее, чем через 40 с после
включения режима "Контроль". Это позволяет оценить работу приемопередатчика (излучение СВЧ мощности, нормальная работа системы АПЧ, прием и обработка сигналов).

Рис. 5 Примерный вид контрольных сигналов на экране индикатора в режиме "Контроль"
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В режиме "Контроль" на индикатор передается информация о неисправных блоках и
информация об отказе стабилизации антенны вследствие отсутствия данных о крене и тангаже.
В режиме "Контроль" также передается информация о наличии или отсутствии СВЧ излучения.
2.5. Режим "Метео"
Режим "Метео" является основным режимом работы. В этом режиме изделие обеспечивает отображение на экране МФИ радиолокационного изображения метеообстановки
(Рис. 6) в полярных координатах "азимут-дальность" в пространстве, ограниченном азимутальными углами ±60° относительно строительной оси летательного аппарата, и углом места, определяемым относительно плоскости горизонта наклоном антенной решетки. Угол
наклона, значение которого отображается на экране индикатора, может быть изменен с
помощью ручки управления наклоном антенны пульта управления на угол ±15°. Изменение
пространственного положения летательного аппарата (крен и тангаж) компенсируется системой стабилизации антенны.
Обзор пространства осуществляется с помощью диаграммы направленности антенны
типа "острый луч", формируемой высокочастотной частью антенны. За счѐт этого в режиме
работы "Метео" исключается наблюдение мешающих отражений от земной поверхности
при высотах полѐта свыше 1000 м в ближней зоне.
Для сохранения постоянной амплитуды отраженного сигнала независимо от дальности
до обнаруженного гидрометеообразования используется временная автоматическая регулировка усиления (ВАРУ). Закон изменения усиления в зависимости от дальности выбран
таким, что практически обеспечивается постоянство амплитуды принимаемых от одного и
того же объекта сигналов во всем рабочем диапазоне дальностей.
Для определения степени опасности гидрометеообразований на экране МФИ изображение метеообъекта (Рис. 6) индицируется следующими цветами:
зеленый цвет соответствует слабому дождю с интенсивностью 1-4 мм/час;
желтый цвет соответствует осадкам с интенсивностью 4-12 мм/час; возможно наличие
гроз;
красный цвет соответствует осадкам с интенсивностью 12-50 мм/час; грозы;
пурпурный цвет соответствует осадкам с интенсивностью более 50 мм/час; грозы;
белый цвет соответствует зонам с сильной турбулентностью;
голубой цвет соответствует зонам, в которых радиолокатор не может определить степень опасности метеообразований.

Рис. 6 Примерный вид экрана индикатора в режиме "Метео"

Если радиолокатор находился в режиме "Метео" или "Земля", а затем был включен вывод на индикатор информации от других систем (TCAS, TAWS), то автоматически включается дежурный режим.
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При этом радиолокатор работает в режиме "Метео" (наклон антенны 4°) и в случае обнаружения опасных метеообразований формирует для вывода на экран МФИ текстовые
сообщения следующего вида:
"ОПАСНОЕ МЕТЕО"
"ОПАСНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ"
Сообщение "ОПАСНОЕ МЕТЕО" формируется при обнаружении метеообразований
опасных для полета ВС (отображающихся на экране красным цветом в режиме "Метео") в
секторе ±15° по азимуту относительно строительной оси ВС и в диапазоне дальностей от
15 до 150 км (от 8 до 80 nm).
Сообщение "ОПАСНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" формируется при обнаружении сильной
турбулентности в метеообразованиях (отображающейся на экране белым цветом в режиме
"Метео") в секторе ±15° по азимуту относительно строительной оси ВС и в диапазоне дальностей от 1 до 70 км (от 2 до 40 nm).
При работе РЛС в дежурном режиме оператору недоступны:
изменение режима работы РЛС;
изменение масштабов отображения радиолокационной информации;
изменение угла наклона антенны.
При переключении МФИ обратно в режим отображения информации от РЛС устанавливается прерванный режим работы ("Метео" или "Земля").
2.6. Режим работы "Земля"
В режиме работы "Земля" изделие обеспечивает получение на экране индикатора радиолокационного изображения земной поверхности (Рис. 7). Отражѐнные сигналы, приходящие от различных участков земной поверхности и наземных сооружений, отображаются
на экране различными цветами:
зелѐным - фон земной поверхности;
красным - наземные сооружения (радиолокационно-контрастные);
чѐрным (фон экрана) - водоѐмы на фоне земной поверхности или зоны радиотени.
Ручкой регулировки наклона антенны на пульте управления следует установить такой
наклон антенны, при котором обеспечивается максимальная дальность обнаружения фона
земной поверхности.

Рис. 7 Примерный вид экрана индикатора в режиме "Земля"
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3. Работа
3.1. Включение радиолокатора
После включения автомата защиты сети РЛС на правой панели АЗС напряжение +27В
поступает на контакты антенного разъема и разъем пульта управления. Автоматически
производится установка режима работы "МЕТЕО-КОНТРОЛЬ" и масштаба 20км. В этом режиме излучение в пространство не производиться. Через 90 с после включения на экране
TDS-56D появиться изображение контрольного сигнала и линия сканирования антенны.
Выбор режима работы радиолокатора производится при вращении ручки РЕЖ на
устройстве управления TDC-17M. При этом на индикаторе TDS-56D выбирается режим
РЛС и он переходит в режим индикации "Метео" (см. раздел 117.11.01).
Исправность блоков радиолокатора контролируется системой встроенного контроля.
Включение режима контроля производится установкой на устройстве управления TDC-17М
ручки РЕЖ в положение КОНТРОЛЬ.
3.2. Взаимодействие с бортовой аппаратурой
С приемопередатчика радиолокатора выдается бланкирующий импульс, с контакта 7
разъема 9/175-Х1 в изделие 6201 и далее на приставку бланкирования самолетного ответчика СО-96, запирая оба изделия на период излучения радиолокатора.
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Поз.
обозн.
1/175
2/175
3/175
6/175
7/175
9/175
11/175
8/175
24Л

Наименование

Кол.

Автомат защиты сети АЗСГК-2-2с
Предохранитель ПМ-2
Антенна А813-0106 ТЮКН.464652.006
Реле РЭН-34 (ХП4.550.00П2 или ХП4.500.000-01) ХПО.450.000ТУ
Резистор С2-33Н-1-75 Ом±5%-А-В-В
Приемопередатчик А813-5704 ТЮКН.464227.002
Устройство управления TDC-17М
Колодка клеммная НУ-7200-27-8
Колодка клеммная НУ-7200-27-4
Волновод 8А813-3201.2 ТЮКН.468551.021

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечание

Из к-та 38А813Ц сер. 4

Из к-та 38А813Ц сер. 4

Из к-та 38А813Ц сер. 4

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная и соединений изделия "38А813Ц" сер. 4
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РАДИОЛОКАТОР 38А813Ц СЕР.4 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Радиолокатор не подлежит ремонту в условиях эксплуатирующей организации. Ремонт
отказавших блоков радиолокатора производиться на предприятии-изготовителе.
При отыскании неисправностей необходимо убедиться в правильности и надежности
соединений всех разъемов, в наличии электропитания.
Перечень типовых неисправностей TDC-17M и методы их устранения представлены в
табл.101.
Таблица 101
Неисправность

Возможная причина

1. Радиолокатор 8А813Ц не включа- Вышли из строя:
ется.
Предохранитель ПМ-2 (поз. 2/175);
Реле, поз. 6/175
Автомат
защиты
сети
АЗСГК-2-2с
(поз. 1/175), неисправна линия передачи
данных между приемопередатчиком и
устройством управления TDC-17М.
2. Большие погрешности в опреде- Не поступают сигналы крена и тангажа с
лении координат при кренах и танга- авиагоризонта в радиолокатор
же вертолета.
3. Количество цветовых контрольных
колец меньше 4-х или они отсутствуют.
4. Отсутствует контрольное изображение.

5. Отсутствует линия сканирования
антенны.
6. В режиме "Метео", при повороте
ручки "Наклон" на индикаторе от 0 до
±15° не пропадают отражения от
местных предметов.

Устранение неисправности
Замените отказавшие элементы.

Проверьте
исправность
авиагоризонта и цепи прохождения сигналов крена и
тангажа.
Вышел из строя приемопередатчик.
Замените приемопередатчик
по т.к. 204-205, с той же
конфигурацией.
Вышел из строя волноводный тракт.
Замените
волноводный
тракт.
Вышла из строя антенна А813-0104.6
Замените антенну по тех.
Тумблер S1 на антенне находится в поло- карте 204-205.
жении ВЫКЛ.
Установите тумблер в положение ВКЛ.
Неисправна линия передачи данных между Проверьте связь между конприемопередатчиком и антенной.
тактами 10, 11, 12, 13 разъема приемопередатчика Х1
и контактами 8, 9, 5, 6 разъема Х2 антенны соответственно.
Вышла из строя антенна А813-0104.6.
Замените антенну по тех.
карте 204-205.
Вышла из строя антенна А813-0104.6
Замените антенну по тех.
карте 204-205.
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РАДИОЛОКАТОР 38А813Ц сер. 4 ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания радиолокатора 38А813Ц сер. 4 на вертолете включает в себя
технологию обслуживания на радиолокатор 38А813Ц сер. 4 (Руководство по технической
эксплуатации радиолокатора 38А813Ц АВ1.000179-52 РЭ) и технологические карты:
Осмотр радиопрозрачного обтекателя антенны радиолокатора 38А813Ц.
Осмотр метеолокатора 38А813Ц сер. 4.
Демонтаж с вертолета блоков радиолокатора 38А813Ц сер. 4.
Монтаж блоков радиолокатора 38А813Ц сер. 4 на вертолет.
Проверка радиолокатора 38А813Ц сер. 4 в режиме КОНТРОЛЬ.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.70.01 a

Наименование работы:

На странице
203/204

Осмотр радиопрозрачного обтекателя антенны радиолокатора 38А813Ц сер. 4.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Осмотрите и проверьте внешнее состояние, чистоту и надежность крепления
радиопрозрачного обтекателя антенны радиолокатора.
2. Обтекатель должен быть чистым и не иметь трещин и пробоин.
Загрязнения удалите.
Пробоины и трещины, вписывающиеся в
круг
диаметром
100 mm,
залейте
стеклотканью Т-10-80
в четыре слоя холодным способом на
связующем ЭД-20.
3. Винтовые замки должны без люфтов крепить обтекатель к носовой части фюзе- Ослабленные
винляжа.
товые замки подтяните,
неисправные
замените.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
Стеклоткань Т-10-80
ГОСТ 19170-73
Смола эпоксиднодиановая
ЭД-20 ГОСТ 10587-76
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Пункт РО
110.70.01 b

На странице
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1

Наименование работы:

Осмотр метеолокатора 38А813Ц сер. 4

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Откройте замки крепления радиопрозрачного обтекателя и снимите его; отверните винты крепления козырька и снимите его.
2. Поддерживая подставку с блоками радиолокатора 38А813Ц, выньте две стопорные шпильки крепления подставки к балкам и осторожно поверните подставку до
натяжения стопорного троса.
3. Осмотрите подставку, кронштейны, крепления на подставке и балках, стопорные
шпильки, трос.
Механические повреждения, люфт в соединениях не допускается.
Неисправности
устраните.
4. Осмотрите антенну на отсутствие внешних повреждений и проверьте крепление
антенны. Антенна А813-0106 должна быть прочно закреплена на кронштейне.
Проверьте положение тумблеров S1 и S2.
Тумблер S1 должен находиться в положении ВКЛ., а тумблер S2 – в положении
"120 ".
Для переключения тумблера S2 снимите предохранительную скобу, установите
тумблер в требуемое положение и закрепите предохранительную скобу.
5. Проверьте надѐжность крепления приемопередатчика А813-5704 на раме.
Затяните
накидные
гайки и винты крепления.
6. Осмотрите раму с приѐмопередатчиком на отсутствие внешних повреждений.
7. Осмотрите волноводный тракт на отсутствие внешних повреждений.
8. Проверьте состояние стопорения разъѐмов и замков крепления блоков изделия.
9. Проверьте наличие герметизирующей радиопрозрачной прокладки АВ8.684.317
между фланцами волноводов антенны и волноводного тракта.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Плоскогубцы 7814-0091 Х9
ГОСТ 5547-86Е
Отвѐртка 7810-0922 3В 1 Хим.Окс.прм
ГОСТ 17199-88
Ключ 7811-0002 С1 Хим.Окс.прм
ГОСТ 2839-80Е
Ключ 7811-0004 С1 Хим.Окс.прм
ГОСТ 2839-80Е

Расходные материалы
Проволока КО 0,5 ГОСТ 792-67
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Пункт РО
110.70.01 c

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
207/208

Демонтаж блоков радиолокатора 38А813Ц сер. 4 с вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Отсоедините высокочастотные кабели, а также все разъемы кабельной системы.
2. Освободите накидные гайки, крепящие приемопередатчик А813-5704, отверните болты, крепящие волноводную гибкую секцию к приемопередатчику.
3. Снимите антенну А813-0106 вместе с последней секцией волноводного тракта.
4. Закройте заглушками все открытые волноводные разъемы и разъемы высокочастотных кабелей после снятия блоков.
5. Перенесите снятые блоки в радиомастерскую. Снимите кожухи с блоков. КиДетали,
имеющие
стью удалите пыль с монтажа и деталей. Кожухи и передние панели блоков очи- механические
постите кистью. Проверьте состояние кожухов и других механических деталей и
вреждения, замените
монтажных проводов, они не должны иметь механических повреждений и корро- или
восстановите.
зии. Монтажные провода должны быть аккуратно уложены, изоляция не должна Обнаруженную кориметь повреждений.
розию, удалите, зачистив пораженные
места шлифовальной шкуркой и промыв НЕФРАСом.
Замените
монтажные провода с поврежденной изоляцией.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Кусачки 7814-0125 Хим. Окс прм
ГОСТ 7232-75
Отвертка 7810-1313 Хим. Окс прм
ГОСТ 17199-88
Плоскогубцы 7814-0091 Хим. Окс. прм
ГОСТ 5547-75

Расходные материалы
НЕФРАС-С50/170 ГОСТ 8505-80
Бязь №4 ГОСТ 11680-76
Шкурка шлифовальная бумажная
№220-280 ГОСТ 6456-82
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж на вертолет блоков радиолокатора 38А813Ц сер. 4
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Установите антенну А813-0106, для чего:
установите антенну на место;
закрепите антенну болтами;
заверните винты, крепящие волноводный тракт с антенной;
подключите разъем кабельной системы к антенне в соответствии с гравировкой.
2. Установите приемопередатчик А813-5704 на раме, затяните накидные гайки,
крепящие приемопередатчик к амортизационной раме. Подключите высокочастотные кабели и разъемы кабельной системы в соответствии с гравировкой. Заверните болты, крепящие волноводный тракт, к приемопередатчику А813-5704.
3. Подключите перемычки металлизации к блокам, места подключения перемычек металлизации должны быть тщательно зачищены. Зачистите места подключения перемычек металлизации шлифовальной шкуркой при наличии следов
коррозии и краски.
4. После установки блоков на летательном аппарате проверьте работоспособность радиолокатора, в соответствии с технологической картой "Проверка радиолокатора в режиме КОНТРОЛЬ".

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Кусачки 7814-0125 Хим. Окс.
Прм ГОСТ 7232-75
Отвертка 7810-1313 Хим. Окс.
Прм ГОСТ 17199-71
Плоскогубцы 7814-0091 Хим. Окс.
Прм ГОСТ 5547-75

Расходные материалы
НЕФРАС-С 50/170 ГОСТ 8505-80
Бязь №4 ГОСТ 11680-76
Спирт этиловый ректификованный
ГОСТ 18300-72
Шкурка шлифовальная бумажная
№220-280 ГОСТ 6456-82

110.70.01
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Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.70.01 e

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
211/212

Наименование работы: Проверка радиолокатора 38А813Ц сер. 4 в режиме КОНТРОЛЬ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ РАДИОЛОКАТОР ИЗ
РЕЖИМА "ГОТОВНОСТЬ" В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ РЕЖИМ, НЕ УБЕДИВШИСЬ В
ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ В СЕКТОРЕ ±60° ОТ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ
ВЕРТОЛЕТА НА УДАЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 50М, ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ОБЛУЧЕНИЯ СВЧ ЭНЕРГИЕЙ.
ВНИМАНИЕ: ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДУХА НИЖЕ МИНУС
20ºС МЕТЕОЛОКАТОР ВКЛЮЧАТЬ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА КАБИНЫ ЛЕТЧИКОВ.
1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.
2. Включите питание МФИ TDS-56D и выберите страницу РЛС.
3. Включите автомат защиты сети РЛС на правой панели АЗС.
4. Убедитесь, что радиолокатор включился и находится в режиме "ГОТОВНОСТЬ"
(см. рис. 3).
5. Вращая ручку НАКЛ на устройстве управления TDC-17M (см. 110.71.00), убедитесь в изменении цифр и знака угла наклона антенны в пределах от 15 до -15 .
6. Установите переключателем РЕЖИМ на устройстве управления (см. 110.71.00)
режим КОНТРОЛЬ. Убедитесь по экрану, что угол наклона антенны равен +15 , а
контрольное изображение соответствует рис. 4. Не более чем через 40 сек в нижней части экрана сформируется дуга красного цвета, что говорит об исправности
приемопередатчика.
7. Убедитесь в изменении масштаба изображения при переключении его с
устройства управления ручкой ВЫДЕЛ. При этом контрольные сигналы должны
располагаться на дальностях, соответствующих включенному масштабу.
8. Выключите изделия участвующие в проверке.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания
Моторный подогреватель (при температурах ниже минус 20ºС)
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ TDC-17M - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Изделие входит в состав комплекса бортового оборудования вертолѐта и предназначено для управления режимом работы МнРЛС 38А813Ц сер. 4 (см. 110.70.00).
1.2. Основные технические характеристики
Мощность, потребляемая от сети электропитания "27 В", не более 20 Вт.
Время готовности Изделия после включения или перебоя питания не более 2 с.
Время непрерывной работы Изделия не менее 15 ч.
В диапазоне рабочих температур от минус 45 до плюс 55°С Изделие нормально функционирует при питании от источника вторичной системы электроснабжения ЛА при установившихся напряжениях в сети "27 В" от 18,0 до 31,5 В.
Изделие обеспечивает обмен информацией по следующим каналам связи:
по ARINC 429 - 2 входа/1 выход;
по RS 232 (технологический канал);
по РК:
- 4 входа
- "ИД 1р.", "ИД 2р". - III типа "Корпус/Разрыв";
- "Кнопка 1", "Кнопка 2" -I типа "+27 В/Разрыв";
- 3 выхода (I типа "+27 В/Разрыв").
1.3. Размещение
Устройство управления TDC-17M установлено на центральной части приборной доски.
1.4. Питание
Питание устройства управление TDC-17М осуществляется от шины ВУ +27В через автомат защиты сети РЛС (см. 110.70.00).
2. Описание
Изделие выполнено в виде конструктивно законченного блока прямоугольной формы,
на лицевой панели которого расположены (см. Рис. 1): три ручки управления, две из которых содержат два соосных вала (нижнюю, расположенную ближе к передней панели, и
верхнюю ручки).
Ручки управления – РЕЖИМ.
Ручка управления РЕЖИМ осуществляется управлением режимом работы МнРЛС. Поворот ручки РЕЖИМ на одну позицию по часовой стрелке включает следующий по порядку
режим, поворот против часовой стрелки – предыдущий режим. Порядок следования режимов: "Готовность", "Контроль", "Метео", "Земля". Начальный режим при включении питания
– "Готовность".
Сдвоенная ручка (верхняя) НАКЛ осуществляет управление углом наклона антенны.
Поворот ручки по часовой стрелке на одно деление - увеличивает угол наклона антенны на
0,25°, против часовой стрелки – уменьшает на 0,25°.Диапазон изменения угла наклона антенны от минус 15° до плюс 15°. Минимальное и максимальное значение угла наклона антенны не охраняется после выключения питания. Начальное значение угла наклона антенны при включении питания – 0°. Режим стабилизации антенны всегда включен.
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Сдвоенные ручки управления – ВЫДЕЛ-РРУ.
Внешняя ручка ВЫДЕЛ осуществляет управление коэффициентом выделения МнРЛС.
Поворот ручки по часовой стрелке на одно деление увеличивает коэффициент выделения
в два раза, против часовой стрелки – уменьшает в два раза в диапазоне от 1 до
32.Последнее выставленное значение коэффициента выделения сохраняется после выключения питания.
Внутренняя (верхняя) ручка РРУ осуществляет управление коэффициентом усиления
МнРЛС. Для увеличения коэффициента усиления на один дБ необходимо повернуть ручку
по часовой стрелке на одно деление. Для уменьшения коэффициента усиления на один дБ
необходимо повернуть ручку против часовой стрелки на одно деление. Значение коэффициента усиления программно ограничены и составляют: минимальное значение – минус 32
дБ, максимальное значение – 0 дБ. При значении коэффициента усиления минус 32 дБ поворот ручки против часовой стрелки не изменят значение параметра. При значении коэффициента усиления 0 дБ поворот ручки по часовой стрелке не приводит к его изменению.
Последнее выставленное значение коэффициента усиления сохраняется после выключения питания.

Рис. 1 Внешний вид передней панели устройства управления TDC-17M (СКБВ.468361.001-10)

3. Работа
3.1. Включение
Изделие не имеет собственных выключателей для подачи сетевого напряжения питания
"27 В" от бортовой сети ЛА.
После подачи питания на Изделие происходит автоматическая подготовка к работе, которая длится не более 2 с. За это время ВСК проводят контроль технического состояния
Изделия в установленном объѐме проверки, после чего выдается сигнал исправности в виде РК "Исправность". Далее ВСК работают в непрерывном режиме, периодически подтверждая исправность в процессе работы.
3.2. Управление режимом работы МнРЛС
Управление режимом работы МнРЛС производится с помощью ручки управления
"РЕЖИМ". Поворот ручки "РЕЖИМ" на одну позицию по часовой стрелке включает следующий по порядку режим, поворот против часовой стрелки - предыдущий режим. Порядок
следования режимов:
ГОТОВНОСТЬ;
КОНТРОЛЬ;
МЕТЕО;
ЗЕМЛЯ.
Начальный режим при включении питания - "ГОТОВНОСТЬ". Заданный режим передается по КЛС ARINC 429 в дискретном слове с адресом 270(8).
Изделие принимает по первому каналу ARINC 429 от МФИ TDS-56D признак включения
кадра "МЕТЕО" и установленную дальность отображения метеоинформации, которые ретранслирует вместе с выбранным режимом работы в приемо-передатчик МнРЛС в дискретном слове с адресом 271(8).
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3.3. Управление углом наклона антенны
Управление углом наклона антенны производится верхней ручкой "НАКЛ". Поворот ручки по часовой стрелке на одно деление увеличивает угол наклона антенны на 0,25 град,
против часовой стрелки - уменьшает на 0,25 град в диапазоне от минус 15 до плюс 15 град.
Минимальное и максимальное значения угла наклона ограничены, и дальнейший поворот
ручки не приводит к их изменению. Значение угла наклона антенны не сохраняется после
выключения питания. Начальное значение при включении питания - ноль. Режим стабилизации антенны всегда включен.
Текущий угол наклона антенны и признак включения стабилизации антенны передаются
по выходной КЛС ARINC 429 в дискретном слове с адресом 270(8).
3.4. Управление коэффициентом выделения
Управление коэффициентом выделения МнРЛС производится нижней ручкой "ВЫДЕЛ".
Поворот ручки по часовой стрелке на одно деление увеличивает коэффициент выделения
в два раза, против часовой стрелки - уменьшает в два раза в диапазоне от 1 до 32. Поворот
ручки на увеличение 32 или уменьшение 1 сохраняет крайнее значение. Последнее выставленное значение коэффициента выделения сохраняется после выключения питания.
Текущий коэффициент выделения передается по выходной КЛС ARINC 429 в дискретном слове с адресом 271(8).
3.5. Управление коэффициентом усиления
Управление коэффициентом усиления осуществляется верхней ручкой "РРУ". Для увеличения коэффициента усиления на один дБ необходимо повернуть ручку по часовой
стрелке на одно деление. Чтобы уменьшить коэффициент усиления на один дБ, необходимо повернуть ручку "РРУ" против часовой стрелки на одно деление. Значения коэффициента усиления программно ограничены и составляют: минимальное минус 32 дБ, максимальное - ноль. При значении коэффициента усиления минус 32 дБ поворот ручки против
часовой стрелки не изменяет значение параметра. При значении коэффициента усиления
"ноль" поворот ручки по часовой стрелке не приводит к его изменению. Последнее выставленное значение коэффициента усиления сохраняется после выключения питания.
Текущее значение коэффициента усиления передается по выходной КЛС ARINC 429 в
дискретном слове с адресом 270(8).
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ TDC-17M ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Устройство управления TDC-17М не подлежит ремонту в условиях эксплуатирующей
организации. Ремонт отказавшего устройства управления производиться на предприятииизготовителе.
При отыскании неисправностей необходимо убедиться в правильности и надежности
соединений всех разъемов, в наличии электропитания.
В процессе эксплуатации отказавшее устройство управления замените на исправное.
В паспорте отказавшего устройства TDC-17M сделайте запись о характере отказа.
Перечень типовых неисправностей TDC-17M и методы их устранения представлены в
табл.101.
Таблица 101
Неисправность

Возможная причина

Устранение неисправности

1. Через 2 с после включения пита- Отказ в системе электропитания.
ния устройство не выдает РК "Исправно".
Отказ устройства управления.

Проверьте исправность цепи
электропитания и цепи РК
"Исправность".
Замените устройство управления на исправное.
2. В процессе работы прекратилась Отказ устройства управления.
Замените устройство управвыдача РК "Исправно".
ления на исправное.
3. Отсутствие задаваемых парамет- Отказ в системе электропитания.
Проверьте исправность цепи
ров на индикаторе или несоответэлектропитания.
ствие функционирования.
Неисправность
органов
управления Замените устройство управустройства.
ления на исправное.
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УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ TDC-17M ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания устройства управления TDC-17M включает в себя следующие
технологические карты:
Внешний осмотр устройства управления TDC-17M.
Демонтаж устройства управления TDC-17M.
Монтаж устройства управления TDC-17M.
Проверка работоспособности устройства управления TDC-17М проводится совместно с
радиолокатором 38А813Ц сер. 4 (т/к 110.70.00 д).
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.71.00 a

Наименование работы:

На странице
203/204

Внешний осмотр устройства управления TDC-17M

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ
1. Проверьте внешнее состояние передней панели Изделия - не должно быть за- При
механических
грязнения поверхности и органов управления; не должно быть механических по- повреждениях
девреждений (трещин, забоев, вмятин); ручки и кнопка должны иметь лѐгкий ход без монтировать
"заедания".
(ТК № 203),
отправить в ремонт. Загрязнения очистить
мягкой
щѐткой
и
влажной
отжатой
фланелевой салфеткой. Масляные пятна
и плѐнки удалить
салфеткой, смоченной
нефрасобензиновой смесью.
2. Проверьте крепление и фиксацию Изделия - крепление не должно быть ослаб- Затянуть винты креплено.
ления "от руки".
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Щетка

Расходные материалы
Фланель отбеленная
Нефрасобензиновая смесь
Эмаль ЭП-140 красного цвета
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Пункт РО
110.71.00 b

На странице
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1

Наименование работы:

Демонтаж устройства управления TDC-17M
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Отверните 4 винта М4 крепления Изделия.
2. Выдвиньте Изделие на себя для обеспечения доступа к его задней панели.
3. Разъедините электрический разъѐм и перемычку заземления (при необходимости).
4. Проверьте состояние контактов разъѐма ХР1 и его ответной части на жгуте.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-0314 3ВЦхр
ГОСТ 17199-88
Кисточка

Расходные материалы
Спирт
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Пункт РО
110.71.00 c

На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж устройства управления TDC-17M
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Шкуркой зачистите место металлизации на корпусе ЛА до образования металлического блеска, но не раньше, чем за 6 ч до присоединения наконечника перемычки. Размеры зачищаемой поверхности должны быть на 3...5 мм больше (на
сторону) размеров контактной поверхности наконечника перемычки. Наличие
остатков (в виде точек, следов и т.п.) лакокрасочных, анодированных и других
покрытий в местах металлизации не допустимо.
3. Перед подсоединением перемычки обезжирьте контактирующие поверхности
мест металлизации салфеткой, смоченной НЕФРАС. Просушите 5-10 мин.
4. Соедините места металлизации перемычкой и зафиксируйте их крепѐжными
гайками с шайбами. Затяните гайки "от руки".
5. Проконтролируйте величину переходного сопротивления металлизации с обоих
концов перемычки с помощью миллиомметра. Измерение производите между
корпусом в месте металлизации и подсоединѐнным наконечником перемычки
таким образом, чтобы наконечники измерительного прибора располагались возможно ближе друг к другу (не далее 25 мм). Измеренное значение должно быть
не более 600 мкОм.
6. Узлы металлизации и излишне зачищенные места покройте двумя слоями
грунта АК-070 и после просушивания закрасьте двумя слоями красной эмали
ЭП-140. Восстановите чѐрной эмалью ЭП-1143 нарушенное лакокрасочное покрытие в местах подключения наконечников измерительного прибора.
7. Очистите контакты разъема "ХР1" Изделия и стыкуемой с ним ответной части
чистой кисточкой, смоченной в спирте, и просушите в течение 5-10 мин.
8. Подсоедините соответствующий электрический разъѐм жгута Л А к разъѐму
ХР1 на задней панели Изделия; вставьте Изделие в посадочное отверстие приборной доски и зафиксируйте его, завернув 4 винта М4 и затянув их "от руки".

Контрольно-проверочная аппаратура
Миллиомметр Е6-18/1

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-0314 3ВЦхр
ГОСТ 17199-88
Линейка металлическая L=150 мм
Кисточки для спирта и эмали

Повторить зачистку

Если
измеренное
значение
больше
или равно 600 мкОм,
то провести повторную металлизацию.

Расходные материалы
Шкурка №6
Бязь отбеленная
НЕФРАС
Спирт
Грунт АК-070
Эмаль ЭП-140 красного цвета
Эмаль ЭП-1143 черного цвета
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РАДИОЛОКАТОР 8А813Ц - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
Радиолокатор 8А813Ц предназначен для обнаружения конвективных метеообразований
(гроз, мощной кучевой облачности) и определения степени их опасности для полета, а также для навигационного ориентирования по характерным радиолокационно-контрастным
наземным объектам и выдачи информации в соответствии с ARINC708 на МФИ А813-0409.
1.2. Основные технические данные
Импульсная мощность на выходе волноводного тракта изделия, кВт, не
менее
Зона обзора по азимуту, грд, не менее
Превышение уровня мощности входного сигнала над предельной чувствительностью, дб:
для первого уровня (зеленый цвет)
для второго уровня (желтый цвет)
для третьего уровня (красный цвет)
Пределы перемещения решетки антенны по наклону, грд, не менее
Ошибка индикации ручного наклона, грд, не более
Частота азимутального обзора, Гц
Количество калибрационных меток дальности на экране индикатора на
масштабах 8,20,40,100,200,400 км
Интервал между калибрационными метками дальности, км, на масштабе:
Масштабы отображения информации, км (nm)

Частота излучения, Мгц
Длительность излучаемых импульсов, мкс
Время готовности изделия, с, не более
Токи потребления от системы электроснабжения:
постоянного тока 27 В, А, не более
переменного тока 115 В 400 Гц, А, не более
Время непрерывной работы изделия, ч, не более
Угол обзора: -по вертикали, град, не менее
-по горизонтали, град, не менее
входы ARINC 429
входы ARINC 708
входы RS 232
вход видео (стандарт NTSC)
выходы ARINC 429
Масса блоков (без волновода, рам и кабельных соединений), кг, не более
Масса МФИ, кг не более

5
±(60±3)
5±2
11±2
18±3
±15
±1,5
0,20±0,01
4
5, 10, 20, 40
200, 400, 600
(5, 10, 20, 40,
80, 120, 160,
240, 320)
9345

25

от 0,6 до 4,0
15
1,5
1,0
24
±25
±50
6
2
2
1
3
12,5
1,8

1.3. Состав радиолокатора
На вертолете установлен метеолокатор 8А813Ц сер.4, в состав которого входят:
антенна А813-0106
индикатор А813-0409 (.4)
приемопередатчик А813-5704
волноводный тракт с переключателем 8А813-3201.2
1.4. Размещение радиолокатора на вертолете
Размещение блоков радиолокатора 8А813Ц показано на Рис. 1, 2 и 3.
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Рис. 1. Размещение блоков радиолокатора 8А813Ц

1. Антенна А813-0106
2. Приемопередатчик А813-5704
3. Волноводный переключатель
4. Индикатор А813-0409 (.4)
5. Защитный кожух
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7. Кронштейн
8. Ограничительный трос
9. балка
10. Радиопрозрачный обтекатель
11. Козырек

Рис. 2 Размещение блоков радиолокатора 8А813Ц в носовой части фюзеляжа

1. Антенна
2. Приемопередатчик
3. Подставка
4. Защитный кожух
5. Кронштейн
6. Легкосъемная стопорная шпилька
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Антенна А813-0104.6, приемопередатчик А813-5704, волноводный тракт с переключателем размещены в носовой части фюзеляжа на этажерке, которая крепится к балкам пола
кабины экипажа.
Этажерка с блоками закрывается радиопрозрачным обтекателем. Обтекатель крепится
к носовой части фюзеляжа верхними шарнирными узлами и нижними стяжными замками.
Индикатор А813-0409 (.4) (Рис. 3) установлен в кабине экипажа под электропультом
летчиков. Крепление индикатора обеспечивает его поворот в горизонтальной плоскости от
оси симметрии индикатора влево на 50 и вправо на 37 (поворот ограничен упором поз.
23), а также поворот его в вертикальной плоскости вниз на угол 20 . Индикатор А813-0409
(.4) адаптирован под работу с очками ночного видения.
Поворот индикатора обеспечивается с помощью рукояток поз. 35 и ручки поз. 7. Необходимые положения в вертикальной плоскости фиксируются барашковыми гайками (поз. 2).
Жгут, подходящий к индикатору, состоит из двух частей, стыкующихся разъемом типа
2РМД, который установлен рядом с индикатором. Это дает возможность замены короткой
части жгута (индикатор-разъем) при его повреждении из-за перемещения индикатора.
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2. Описание
2.1. После включения автомата защиты сети РЛС на правой панели АЗС напряжение
+27 V подается на клемму (4) разъема индикатора А813-0409. Включение радиолокатора
производится нажатием кнопки ON на передней панели индикатора (Рис. 5).

Рис. 5. Передняя панель

При этом от бортовой сети подаются питающие напряжения 27 В и 115 В 400 Гц во все
блоки изделия, включается световой индикатор в левой верхней части передней панели
МФИ, свидетельствующий о включении вторичных источников питания МФИ.
2.2. После включения проводится тестирование МФИ, на экране появляется заставка
(см. рис. 6, 110.70.00). Символами V зеленого цвета отмечается успешное завершение отдельных пунктов тестирования МФИ. Тестирование завершается при появлении символа V
в последнем пункте из списка тест (Рис. 5). При этом начинает сканировать изображение
антенны в левой части экрана, а внизу появляется надпись СЧАСТЛИВЫХ ПОЛЕТОВ. Появление символа Х красного цвета свидетельствует о неисправности блока.

Рис. 6. Изображение на экране МФИ при проведении тестирования
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2.3. Для вывода на экран МФИ изображения контрольных сигналов режима
ГОТОВНОСТЬ (рис. 7, 110.70.00) необходимо нажать кнопку WXR.
В режиме "ГОТОВНОСТЬ" СВЧ-излучение от передатчика поступает на поглощающую
нагрузку волноводного тракта и не излучается антенной в пространство, что позволяет при
включенном изделии производить работы под обтекателем и в непосредственной близости
от объекта.

Рис. 7. Изображения контрольных сигналов на экране МФИ в режиме “ГОТОВНОСТЬ”

2.3.1. Режим "ГОТОВНОСТЬ" служит для проверки МФИ и узлов приемопередатчика, не
требующих включения СВЧ, достоверности передачи, приема и отображения информации,
передаваемой по интерфейсу ARINC708 и исправности линии связи между приемопередатчиком, антенной и МФИ. При этом на экран выводится контрольное изображение в виде
4-х цветных дуг в соответствии с рис. 7, 110.70.00. Наличие этого изображения позволяет
убедиться в исправности блоков. Масштаб изображения 40 км (40 морских миль) автоматически устанавливается при включении изделия. Кроме изображения контрольных сигналов
на экран индикатора выводятся (см. рис. 7):
поле для индикации отказа стабилизации антенны вследствие отсутствия данных о
крене и тангаже, а также отказа блоков, (поз. 1);
поле для индикации угла наклона антенны, (поз. 6);
поле для индикации режима работы РЛС, (поз. 7);
поле для индикации информации, от какой системы выводится информация на экран
МФИ, (поз. 8);
поле для индикации информации о выключенном СВЧ-излучении, а также отсутствии
данных от сопрягаемых систем, (поз. 9);
поле для индикации, масштаба и размерности радиолокационного изображения.
2.3.2. Для определения местоположения объекта относительно вертолета в полярной
системе координат используются калибрационные метки в виде точек, расположенных по
дугам (поз. 11). Дуга является калибрационной меткой дальности с оцифровкой в зависимости от выбранного масштаба отображения информации. Точки, расположенные по дуге с
интервалом в 10 градусов (без оцифровки) являются калибрационными метками азимута.
2.4. Режим КОНТРОЛЬ служит для наиболее полной оценки работоспособности изделия при наземных проверках.
В режиме КОНТРОЛЬ определяются отказы блоков изделия, исправность интерфейсов
приемопередатчика, антенны и МФИ, линий связи между ними, а также стабилизации диаграммы направленности антенны.
110.72.00
Стр. 10
Май 27/2016

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рис. 8. Изображение контрольных сигналов на экране в режиме “КОНТРОЛЬ”

2.4.1. Режим КОНТРОЛЬ может быть включен из режима "ГОТОВНОСТЬ" нажатием
кнопки
переключения режимов. На экране МФИ появляется контрольное изображение в
соответствии с рис. 8, 110.70.00. Для включения режима КОНТРОЛЬ из режимов МЕТЕО и
ЗЕМЛЯ следует сначала перевести изделие в режим ГОТОВНОСТЬ нажатием кнопки
переключения режимов на время не менее 4с, а затем нажатием на ту же кнопку включить
режим КОНТРОЛЬ.
2.4.2. Анализ работоспособности изделия проводится после кратковременного (не более 15с) включения СВЧ мощности. При этом в целях безопасности для обслуживающего
персонала, перед включением излучения наклон антенны автоматически устанавливается
в положение +15 . Результат проведенного анализа выводится на экран МФИ в виде дуги
красного цвета (рис. 8, поз.2) на дальности от 6,25 км (3,4 nm) до 11,8 км (6,4 nm) не позднее, чем через 15с после включения режима КОНТРОЛЬ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВО ВРЕМЯ ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПРОВЕРКИ, А ТАКЖЕ ПРИ ЛЮБЫХ
НАЗЕМНЫХ ПРОВЕРКАХ РАДИОЛОКАТОРА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПЕРЕЙТИ ИЗ РЕЖИМА
"ГОТОВНОСТЬ" В РЕЖИМ КОНТРОЛЬ, НЕОБХОДИМО УБЕДИТСЯ В ОТСУТСТВИИ
ЛЮДЕЙ В СЕКТОРЕ ±60° ОТ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ВЕРТОЛЕТА НА УДАЛЕНИИ НЕ
МЕНЕЕ 20 m.
2.4.3. Перечень неисправных блоков и информация об отказе стабилизации антенны
вследствие отсутствия данных о крене и тангаже отображается в верхней правой части
экрана МФИ.
2.4.3.1. Сигналы крена и тангажа для гиростабилизации антенны поступают с правого
авиагоризонта АГБ-3К.
В левом нижнем углу экрана МФИ отображается информация о выключенном
СВЧ-излучении (режим ГОТОВНОСТЬ или КОНТРОЛЬ), а также об отсутствии данных от
сопрягаемых систем.
2.5. Основными режимами работы метеолокатора являются режимы "МЕТЕО" и
"ЗЕМЛЯ".
2.5.1. В режиме "МЕТЕО" изделие обеспечивает получение радиолокационного изображения "МЕТЕО" - обстановки в полярных координатах азимут-дальность, в пространстве,
ограниченном азимутальными углами ±600 и углом наклона антенны.
Для определения степени опасности гидрометеообразований на экране МФИ изображение метеообъекта индицируется следующими цветами:
зеленый цвет соответствует слабому дождю с интенсивностью 1÷4мм/час;
желтый цвет соответствует осадкам с интенсивностью 4÷12мм/час, возможно наличие
град;
красный соответствует осадкам с интенсивностью 12÷50мм/час, грозы;
пурпурный цвет соответствует осадкам с интенсивностью более 50мм/час, грозы;
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белый цвет – сильная турбулентность (отображается на масштабах до 40 nm или 100
км (включительно));
голубой – нет достоверной информации о степени опасности метеообразований
вследствие того, что возможности управления коэффициентом усиления приемника
исчерпаны.
2.5.2. В режиме "ЗЕМЛЯ" изделие обеспечивает получение на экране индикатора цветного радиолокационного изображения земной поверхности:
зеленым цветом
- фон земной поверхности,
красным цветом
- наземные сооружения,
черным цветом
- водоемы.
При полетах на малых высотах в случае появления засветки экрана на малых дальностях необходимо вращением ручки GAIN против часовой стрелки добиться устранения мешающих засветок и четкого выделения характерных ориентиров, Для выделения наиболее
характерных ориентиров в режиме “ЗЕМЛЯ” используется также ручка SEPN.
3. Работа
3.1. Питание радиолокатора осуществляется:
по постоянному току напряжением 27 V от шины ВУ 1 канала через автомат защиты
сети АЗСГК-5 РЛС (1/175), расположенный на правой панели АЗС электропульта летчиков;
по переменному току напряжением 115 V 400 Hz от генераторной шины ~115/200 В
через предохранитель ПМ-2 РЛС (2/175), размещенный в щитке предохранителей переменного тока;
3.2 Перечень оборудования и приборов для проверки параме тров радиолокатора 8А813Ц
№№
Наименование
П/П
1
Прибор комбинированный

Модель, тип
Ц4252-М1
(Ц4352,
Ц4341, Ц4311)
РИП-3

3

Радиолокационный измерительный прибор
Генератор импульсов

4

Аттенюатор для проверки

Д3-33А

5

Секундомер для проверки
радиооборудования

СоСпр2б-2-0-10

2

Примечание.

Г5-63 (Г5-15)

Назначение
Ц4340,

Примечание

Измерение параметров
Проверка параметров
Проверка формы сигнала
Измерение
параметров
СВЧ
Измерение времени

1. Допускается использование приборов общего назначения других типов классом
точности не хуже указанных в Перечне и имеющих аналогичные параметры.
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1. Кронштейн
2. Гайка барашек (2 шт.)
3. Кронштейн
4. Кронштейн
5. Индикатор
6. Кронштейн
7. Ручка

8. Винт
9. Гайка
10. Шайба
11. Винт (4 шт.)
12. Гайка
13. Шайба
15. Винты замков (2 шт.)

18. Перемычка металлизации
19. Штепсельный разъем
20. Винт (2 шт.)
21. Гайка
22. Трубка (2 шт.)
23. Упор
24. Болт

25. Корпус
26. Винт (4 шт.)
27. Шайба
28. Диск
29. Вал
30. Зажим
31. Винт (4 шт.)

Рис. 3 Установка индикатора А813-0409.1 в кабине экипажа
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32. Гайка
33. Вал
34. Заглушка
35. Рукоятка
36. Втулка
37. Пружина
38. Штифт
39. Винт (3 шт.)

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поз.
обозн.
1/175
2/175
3/175
4/175
5/175,
6/175
7/175
9/175

Рис. 4 Схема электрическая принципиальная и соединения изд. 8А813Ц сер.4
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Наименование
Автомат защиты сети АЗСГК-5-2с
Предохранитель ПМ-2
Антенна А813-0106
ТЮКН.464652.006
Индикатор А813-0409 (.4)
ТЮКН.467824.005
Реле РЭН-34 (ХП4.550.00П2 или
ХП4.500.000-01) ХПО.450.000ТУ
Резистор С2-33Н1-75 Ом±5%-А-В-В
Приемопередатчик А813-5704
ТЮКН.464227.002
Волновод 8А813-3201.2
ТЮКН.468551.021

Кол.
1
1
1
1

Примечание

Из к-та 8А813Ц
сер.4
Из к-та 8А813Ц
сер.4

2
1
1

Из к-та 8А813Ц
сер.4
Из к-та 8А813Ц
сер.4
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РАДИОЛОКАТОР 8А813Ц ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность

Возможная причина

1. Радиолокатор 8А813Ц не включа- Вышли из строя:
ется.
Предохранитель ПМ-2 (поз. 2/175);
Реле поз. 5/175, поз. 6/175
Автомат
защиты
сети
АЗСГК-5-2с
(поз. 1/175)
2. Большие погрешности в опреде- Не поступают сигналы крена и тангажа с
лении координат при кренах и танга- авиагоризонта в радиолокатор
же вертолета.

Устранение неисправности
Замените отказавшие элементы

Проверьте
исправность
авиагоризонта и цепи прохождения сигналов крена и
тангажа
3. Количество цветовых контрольных Вышел из строя приемопередатчик
Замените приемопередатчик
колец меньше 4-х или они отсутпо т.к. 204-205, с той же
ствуют.
конфигурацией
4. Отсутствует контрольное изобра- Вышла из строя антенна А813-0104.6
Замените антенну по тех.
жение.
Тумблер S1 на антенне находится в поло- карте 204-205
жении ВЫКЛ
Установите тумблер в полоНеисправна линия передачи данных между жение ВКЛ.
приемопередатчиком и антенной
Проверьте связь между контактами 10, 11, 12, 13 разъема приемопередатчика Х1
и контактами 8, 9, 5, 6 разъема Х2 антенны соответственно
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РАДИОЛОКАТОР 8А813Ц ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания радиолокатора 8А813Ц на вертолете включает в себя технологию обслуживания на радиолокатор 8А813Ц (Руководство по технической эксплуатации
радиолокатора 8А813Ц АВ1.00.179РЭ) и технологические карты:
Осмотр радиопрозрачного обтекателя антенны радиолокатора 8А813Ц.
Демонтаж с вертолета блоков радиолокатора 8А813Ц.
Монтаж блоков радиолокатора 8А813Ц на вертолет.
Проверка радиолокатора 8А813Ц в режиме КОНТРОЛЬ.
Проверка системы стабилизации антенны А813–0106 на борту, а также проверка и установка конфигурации приемопередатчика А813–5704, производимая после установки блоков
на вертолет подробно изложены в Руководстве по технической эксплуатации 8А813Ц –
АВ1.000.179–30 РЭ.
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203/204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Осмотр радиопрозрачного обтекателя антенны радиолокатора 8А813Ц
Работы, выполняемые Контпри отклонениях от ТТ роль

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Осмотрите и проверьте внешнее состояние, чистоту и надежность крепления
радиопрозрачного обтекателя антенны радиолокатора 8А813Ц.
2. Обтекатель должен быть чистым и не иметь трещин и пробоин.

Загрязнения удалите.
Пробоины и трещины,
вписывающиеся в круг
диаметром
100 mm,
залейте стеклотканью
Т-10-80 в четыре слоя
холодным способом на
связующем ЭД-20.

3. Винтовые замки должны без люфтов крепить обтекатель к носовой части фю- Ослабленные
винзеляжа.
товые замки подтяните,
неисправные
замените.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
Стеклоткань Т-10-80
ГОСТ 19170-73
Смола эпоксиднодиановая
ЭД-20 ГОСТ 10587-76
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Наименование работы:

На страницах
205/206

Демонтаж блоков радиолокатора 8А813Ц с вертолета

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Отсоедините высокочастотные кабели, а также все разъемы кабельной системы.
2. Освободите накидные гайки, крепящие приемопередатчик А813-5704, отверните болты, крепящие волноводную гибкую секцию к приемопередатчику.
3. Снимите индикатор А813-0409 (.4) для чего:
откройте замки крепления индикатора к раме, вращая винты замков против
часовой стрелки;
выдвинув индикатор на раме на себя, отсоедините кабельную часть разъема,
осторожно снимите индикатор;
наденьте заглушку на разъем.
Снимите блоки.
4. Снимите антенну А813-0104.6 вместе с последней секцией волноводного тракта.
5. Закройте заглушками все открытые волноводные разъемы и разъемы высокочастотных кабелей после снятия блоков.
6. Перенесите снятые блоки в радиомастерскую. Снимите кожухи с блоков. КиДетали,
имеющие
стью удалите пыль с монтажа и деталей. Кожухи и передние панели блоков очи- механические
постите кистью. Проверьте состояние кожухов и других механических деталей и
вреждения, замените
монтажных проводов, они не должны иметь механических повреждений и корро- или
восстановите.
зии. Монтажные провода должны быть аккуратно уложены, изоляция не должна Обнаруженную кориметь повреждений.
розию удалите, зачистив пораженные
места шлифовальной шкуркой и промыв НЕФРАСом.
Замените
монтажные провода с поврежденной изоляцией.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Кусачки 7814-01358 Хим. Окс прм
Отвертка 7810-09-22 Хим. Окс прм
Плоскогубцы 7814-0091 Хим. Окс. прм

Расходные материалы
НЕФРАС-С50/170
Бязь №4
Шкурка шлифовальная бумажная №220-280
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Наименование работы:

Монтаж на вертолет блоков радиолокатора 8А813Ц
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Установите антенну А813-0104.6, для чего:
установите антенну на место;
закрепите антенну болтами;
заверните винты, крепящие волноводный тракт с антенной;
подключите разъем кабельной системы к антенне в соответствии с гравировкой.
2. Установите индикатор А813-0409 (.4) для чего:
установите индикатор на раму, закрепите индикатор на раме, вращая винт замков по часовой стрелке до упора;
подсоедините перемычку металлизации;
подключите разъем кабельной системы к индикатору.
3. Установите приемопередатчик А813-5704 на раме, затяните накидные гайки,
крепящие приемопередатчик к амортизационной раме. Подключите высокочастотные кабели и разъемы кабельной системы в соответствии с гравировкой. Заверните болты, крепящие волноводный тракт к приемопередатчику А813-5704.
4. Подключите перемычки металлизации к блокам, места подключения перемычек металлизации должны быть тщательно зачищены. Зачистите места подключения перемычек металлизации шлифовальной шкуркой при наличии следов
коррозии и краски.
5. После установки блоков на летательном аппарате проверьте работоспособность радиолокатора, в соответствии с технологической картой "Проверка радиолокатора в режиме КОНТРОЛЬ".

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Кусачки 7814-0125 Хим. Окс.
Прм ГОСТ 7232-75
Отвертка 7810-1313 Хим. Окс.
При 17199-71
Плоскогубцы 7814-0091 Хим. Окс.
Прм ГОСТ 5547-75

Расходные материалы
НЕФРАС-С 50/170 ГОСТ 8505-80
Бязь №4 ГОСТ 11680-76
Спирт этиловый ректификованный
ГОСТ 18300-72
Шкурка шлифовальная бумажная
№220-280 ГОСТ 6456-82
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На страницах
209/210

Наименование работы: Проверка радиолокатора 8А813Ц в режиме КОНТРОЛЬ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Включите радиолокатор, для чего включите на правой панели АЗС в кабине
экипажа автомат защиты сети РЛС. Нажмите кнопку ON на передней панели индикатора. После завершения тестирования МФИ, нажмите кнопку WXR для вывода на экран МФИ информации от РЛС в режиме ГОТОВНОСТЬ.
Убедитесь, что контрольное изображение на экране МФИ соответствует рис. 6.
2. Вращая ручку
управления наклоном антенны, убедитесь в изменении цифр
0
0
и знака угла наклона антенны в пределах от 15 до –15 – в правом нижнем углу
экрана МФИ.
3. Убедитесь в отсутствии людей в секторе ±60° от продольной оси вертолета на
удалении не менее 20 м.
ВНИМАНИЕ. ПРИ НАЗЕМНЫХ ПРОВЕРКАХ В РЕЖИМЕ КОНТРОЛЬ НА
ИЗОБРАЖЕНИЕ СИГНАЛОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭНЕРГОПОТЕНЦИАЛ
ИЗДЕЛИЯ, МОЖЕТ НАЛОЖИТЬСЯ ИЗОБРАЖЕНИЕ СИГНАЛОВ ОТ МЕСТНЫХ
ПРЕДМЕТОВ
ИЛИ
МЕТЕООБРАЗОВАНИЙ,
ЧТО
НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
НЕИСПРАВНОСТЬЮ ИЗДЕЛИЯ.
4. Для включения режима КОНТРОЛЬ нажмите кнопку
на передней панели
0
МФИ. Убедитесь по экрану МФИ, что угол наклона равен +15 , а контрольное
изображение соответствует рис. 6. Не более, чем через 40с в нижней части экрана сформируется дуга красного цвета, что говорит об исправности приемопередатчика. Убедитесь в появлении в левом нижнем углу экрана МФИ надписи
“НЕТ СВЧ”
5. Нажатием кнопок RNG
и RNG
убедитесь в изменении масштаба изображения, при этом контрольные сигналы должны располагаться на дальностях, соответствующих включенному масштабу, убедитесь в появлении в верхней части
экрана МФИ изменения индикации включенного масштаба.
6. Выключите изделие нажатием кнопки ON.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
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МЕТЕОРАДИОЛОКАТОР "КОНТУР-10М" 1 А813М-300 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Метеорадиолокатор "КОНТУР-10М" предназначен для обнаружения опасных для полетов зон конвективной облачности и грозовой деятельности, а также для навигационного
ориентирования по характерным радиолокационно-контрастным наземным объектам.
Выдача информации осуществляется в соответствии с ARINC 708 на МФИ-индикатор TDS56D.
Метеорадиолокатор обеспечивает:
− обнаружение конвективных метеообразований (гроз, мощной кучевой облачности) с
возможностью определения степени их опасности для полёта летательного аппарата,
а также опасных зон турбулентности в метеообразованиях;
− обнаружение характерных наземных ориентиров типа крупных городов, береговой
черты крупных водоёмов;
− встроенный контроль работоспособности для определения неисправности с точностью до блока (включая линии связи).
1.2. Состав
На борту установлен метеорадиолокатор "КОНТУР-10М" в варианте исполнения
1А813М-300, работающий совместно c пультом управления ПУ А813-4905.4
ТЮКН.461331.015-03.
В состав входит блок метеорадиолокатора, комплект монтажных частей, конфигурационный модуль 1КМ-М ТЮКН467369.005-02 и присоединительные разъемы.
Управление работой метеолокатора на борту осуществляется с индикатора TDS-56D и с
пульта управления ПУ А813-4905.4.
Изделие на борту сопряжено с:
− МФИ индикатором TDS-56D и с пультом управления;
− правым авиагоризонтом АГБ-ЗК-3с посредством УБС-К.
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Рис. 1. Внешний вид метеорадиолокатора А813М-300
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1.3. Основные технические характеристики метеорадиолокатора
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Наименование параметра
Зона обзора по азимуту, градус, не менее
Пределы перемещения решетки антенны по наклону относительно
строительной оси летательного аппарата, градус, не менее
Скорость азимутального обзора, градусов в секунду, не менее
Масштабы отображения информации, км (nm)
Частота излучения, МГц
Длительность излучаемых импульсов, мкс
Импульсная мощность на выходе ППМ, Вт, не менее
Время готовности изделия, с, не более
Напряжения питания:
постоянного тока, В
Мощность, потребляемая от системы электроснабжения постоянного
тока 27 В, Вт, не более
Время непрерывной работы изделия с последующим включением через
1 час, ч, не более
Условный размер антенной решетки, мм
Ширина диаграммы направленности в вертикальной плоскости, градус,
не более
Ширина диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, градус, не более
Показатель потенциала (по методике ARINC 708), дБ, не менее
Дальность обнаружения метеообразований с отражаемостью 50 дБ
(25,0 мм/ч) (по методике DO-173), км, не менее
Дальность обнаружения крупных населенных пунктов (типа СанктПетербург) на высоте полета 1000 м, км, не менее
Дальность обнаружения зон турбулентности в метеообразованиях с отражаемостью 20 дБ (0,6 мм/ч), км, не менее
Масса изделия, кг, не более

Значение
±60
±30
24
от 5 км (5 nm) до
640 км (320 nm) с
шагом 5 км (5 nm)
9345 +−30
15
От 1,0 до 32,0
18
30
27,0 (+2,4; -3,0)
60
24
300 х 300
8,5
8,5
209
310
150
25
7,5

1.3.1. Эксплуатационные ограничения
Ограничения изделия при эксплуатации:
− метеорадиолокатор не предназначен для предотвращения сближения с землей и для
предотвращения столкновения летательных аппаратов в воздухе;
− метеорадиолокатор служит для предотвращения сближения с опасными метеообразованиями и помогает экипажу своевременно увидеть их и запланировать обход
опасного метеообразования, которое возникло на маршруте полета;
− метеорадиолокатор обнаруживает нисходящие потоки дождя и влажный град и не обнаруживает облака с малым содержанием влаги, туман, сухой град, кристаллы льда и
снег;
− обнаружение турбулентности происходит при наличии осадков;
− зоны турбулентности при ясном небе не обнаруживаются.
Условия эксплуатации метеорадиолокатора соответствуют квалификационным требованиям КТ-160D, подробно приведенным в РЭ изделия КОНТУР-10М ТЮКН.461331.015-РЭ,
таблица 4.

110.73.00
Стр. 3
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.3.2. При базировании летательного аппарата в странах с влажным тропическим климатом и при отсутствии полётов метеорадиолокатор должен включаться через каждые 5
суток стоянки. Если предполагается не использовать изделие на борту летательного аппарата более месяца, то рекомендуется демонтировать блоки и поместить их на склад или в
другое помещение с кондиционированием воздуха или подвергнуть консервации.
С целью испарения скопившейся в изделии влаги, а также предупреждения развития
плесени, независимо от продолжительности базирования в районах с влажным климатом,
рекомендуется раз в три дня, при отсутствии осадков, проветривать технический отсек летательного аппарата, где установлен метеорадиолокатор. Необходимо также, откинув обтекатель летательного аппарата, закрывающий антенну, и обеспечив защиту антенны от
прямых солнечных лучей, проветрить антенну.
1.3.3. Меры безопасности
ВНИМАНИЕ. ПРИ
РАБОТЕ
С
БЛОКОМ
1А813М-300
НЕОБХОДИМО
РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ "ПРАВИЛАМИ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТАХ С ИСТОЧНИКАМИ СВЧ И РАДИОТЕХНИЧЕСКИМИ
УСТАНОВКАМИ НАПРЯЖЕНИЕМ СВЫШЕ 1000 В".
ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ОТКЛЮЧЕНИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫХ РАЗЪЁМОВ К
БЛОКАМ ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ ИЗДЕЛИИ ЗАПРЕЩЕНО.
РАБОТА МЕТЕОРАДИОЛОКАТОРА 1А813М-300 НА ИЗЛУЧЕНИЕ В
РАДИОМАСТЕРСКОЙ ЗАПРЕЩЕНА.
ПРИ ЛЮБЫХ ВКЛЮЧЕНИЯХ НА БОРТУ ВЕРТОЛЕТА В НАЗЕМНЫХ
УСЛОВИЯХ ПЕРЕВОДИТЬ ИЗДЕЛИЕ ИЗ РЕЖИМА "ГОТОВНОСТЬ" В
ЛЮБОЙ ДРУГОЙ РЕЖИМ РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТСУТСТВИИ
ЛЮДЕЙ В СЕКТОРЕ ±60° ОТ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ВЕРТОЛЕТА НА
УДАЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 МЕТРА.
1.4. Размещение
Метеорадиолокатор 1А813М-300 размещен на этажерке в носовой части фюзеляжа шп.
1Н-1НА.
Метеорадиолокатор 1А813М-300 закреплен четырьмя винтами на передней стенке этажерки, для чего на этажерке приклепаны анкерные гайки.
По плоскости шп. 1А антенна локатора отгорожена от пространства кабины экипажа защитным экраном, который закреплен на 24 винта по контуру экрана и этажерки.
Метеорадиолокатор 1А813М-300 закрыт спереди радиопрозрачным обтекателем.
Металлизация блоков выполнена посредством перемычек металлизации. Величина переходного сопротивления блоки – этажерка должна быть не более 2000 мкОм.
Пульт управления метеорадиолокатора установлен на средней части приборной доски.
1.5. Питание
Питание изделия осуществляется:
− постоянным током напряжением 27 В от шины ВУ 1К через автомат защиты сети
(110.70-F1) "РЛС" типа АЗСГК-5-2с, расположенный на правой панели АЗС электропульта пилотов.
− Схема принципиальная и соединений метеорадиолокатора Контур-10М приведена на
Рис. 3.
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2. Описание
Метеорадиолокатор представляет собой импульсный радиолокатор со сканирующей в
азимутальной плоскости антенной, обеспечивающий отображение на многофункциональном индикаторе радиолокационной информации.
Метеорадиолокатор работает по принципу излучения радиочастотных импульсных сигналов, приёма и усиления отражённых сигналов, их обработки и отображения полученной
информации на экране индикатора TDS-56D. Изделие является конструктивно законченным блоком.
Данные по крену и тангажу метеорадиолокатор получает от правого авиагоризонта АГБЗК-3с, данные по курсу (КУР) через аппаратуру УБС-К поступают от ГМК-1А.
2.1. Метеорадиолокатор "Контур-10М" (изделие А813М-300) осуществляет выдачу информации в индикатор TDS-56D и прием управляющей информации от индикатора и с
пульта управления А813-4905.4.
Индикатор TDS-56D осуществляют прием информации в словах, поступающей по шине
данных от метеорадиолокатора фазоманипулированным кодом с характеристиками в соответствии с ARINC-708. Передача информации осуществляется со скоростью 1 Мбит/с.
Слова передаются последовательно одно за другим. Слова содержат информацию об
уровне отраженного сигнала в 512 цветовых дискретах по дальности для заданного углового положения антенны.
Обновление информации метеорадиолокатора, отображаемой на экране TDS-56D,
осуществляется по мере ее поступления.
Сектор обзора (относительно продольной строительной оси вертолета):
− в азимутальной плоскости ±60°;
− в вертикальной плоскости
±30°.
Метеорадиолокатор принимает управляющую информацию от TDS-56D последовательным биполярным кодом в асинхронном режиме в соответствии с ARINC-429 со скоростью 12-14,5 кбит/с. Выдача информации из индикатора в "Контур-10М" осуществляется по
одному каналу.
Индикатор отображает следующую информацию от метеорадиолокатора:
− режимы работы;
− сообщение об отключении СВЧ;
− сообщение об отключении стабилизации антенны;
− уровень усиления в режимах "Земля", "Метео", "МЕТЕО/ВП";
− уровень выделения в режиме "Земля";
− индикацию величины и направления ручного угла наклона антенны в пределах ±15º с
дискретностью 0,25º;
− азимут вертикального сканирования (КУА – курсовой угол азимута) в режимах "Метео", "МЕТЕО/ВП";
− диапазон дальности радиолокационной информации.
"Дежурный режим" на данном вертолете не задействован.
В "Дежурном режиме" метеорадиолокатор может выполнять следующие функции:
− режим "Метео";
− зона анализа метеообстановки по азимуту в пределах углов ± 15° относительно продольной строительной оси вертолета;
− угол наклона антенны устанавливается +4 град;
− масштаб устанавливается 50 км.
Метеорадиолокатор формирует в случае возникновения опасных метеообразований в
секторе ±15º относительно строительной оси вертолета признаки для вывода на экран индикатора сообщений:
− "ОПАСНОЕ МЕТЕО";
− "ОПАСНАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ".
При отказе стабилизации на экран индикатора выводится сообщение "Нет МРЛС". При
этом метеорадиолокатор не переходит в дежурный режим, сообщения "ОПАСНАЯ
ТУРБУЛЕНТНОСТЬ" и "ОПАСНОЕ МЕТЕО" не формируются.
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3. Работа
3.1. Включение метеорадиолокатора производится:
− включением электропитания вертолета переменным и постоянным током;
− включением автомата защиты сети "РЛС" на правой панели АЗС.
Управление метеорадиолокатором производится посредством индикатора TDS-56D и
пульта управления А813-49051.
При включении АЗС РЛС подается питающее напряжение 27 В постоянного тока в изделие и в ПУ, при этом на ПУ загорается светодиод ВКЛ.РЛС (см. Рис.2, поз.1) в левой
верхней части передней панели ПУ, свидетельствующий о включении вторичных источников питания.
Управление метеорадиолокатором производится органами управления, расположенными на передней панели ПУ А813-4905.
Расположение органов управления на лицевой панели ПУ А813-4905 приведено на
Рис. 2.

1. Светодиод ВКЛ РЛС
2. Ручка НАКЛОН АНТ
3. Ручка АЗИМУТ ВП
4. Ручка РРУ
5. Ручка ВЫДЕЛЕНИЕ
6. Переключатель режимов работы изделия

Рис. 2. Органы управления пульта управления А813-4905

Масштаб отображения переключается с кнопочного обрамления индикатора TDS-56D.
Назначение органов управления ПУ А813-4905:
− ручка НАКЛОН АНТ (Рис. 2, поз. 2) позволяет управлять положением антенны в вертикальной плоскости. При повороте ручки по часовой стрелке антенна перемещается
вверх, при повороте против часовой стрелки - вниз. Значение угла наклона отображается на экране СЭИ;
− ручка АЗИМУТ ВП (Рис. 2, поз. 3) позволяет выбрать азимутальное направление, для
которого производится отображение вертикального профиля метеообразования в режиме "Метео/ВП". При вращении ручки АЗИМУТ ВП в режиме "Метео" на экране СЭИ
поверх РЛС изображения появляется линия белого цвета, проходящая от символа ВС
в нижней части экрана до конечной дуги дальности. Вращение ручки АЗИМУТ ВП приводит к изменению азимутального направления линии. После прекращения вращения
ручки АЗИМУТ ВП линия исчезает с экрана СЭИ примерно через 5 с;
− при нажатии на ручку АЗИМУТ ВП (Рис. 2, поз. 3) включается режим автоматического
управления наклоном антенны (включение этого режима отображается на экране
СЭИ) (на вертолете не задействован);
− ручка РРУ (Рис. 2, поз. 4) позволяет регулировать усиление приёмного устройства с
целью устранения засветов от наземных объектов на малых дальностях и получения
равномерной засветки от земной поверхности в режиме "Земля". В режимах "Метео" и
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"Метео/ВП" эта ручка позволяет увеличить усиление приемного устройства для наблюдения за метеообразованиями, имеющими отражаемость менее 20 дБZ;
− ручка ВЫДЕЛЕНИЕ (Рис. 2, поз. 5) позволяет устанавливать порог обнаружения характерных ориентиров, отражающая способность которых превышает отражающую
способность фона земной поверхности. Функция ручки ВЫДЕЛЕНИЕ поддерживается
только в режиме "Земля";
− переключатель служит для переключения режимов работы метеорадиолокатора: "Готовность", "Контроль", "Метео", "Метео/ВП" или "Земля" (Рис. 2, поз. 6).
Все ручки на ПУ А813-4905 (кроме переключателя режимов работы) не имеют конечных
положений, поэтому перед включением не требуется устанавливать их в исходное положение. Положение ручек отображается на экране индикатора TDS-56D.
Исходное положение переключателя режимов работы (Рис. 2, поз. 6) перед включением
изделия - ГОТОВНОСТЬ.
3.2. Работа
Метеорадиолокатор может функционировать в следующих режимах:
− готовность;
− контроль;
− метео;
− метео/ВП;
− земля.
3.2.1. Режим "Готовность"
Режим "Готовность" служит для проверки метеорадиолокатора без включения СВЧ.
Режим позволяет убедиться в нормальной работе узлов изделия, не требующих включения
СВЧ, достоверности передачи, приема и отображения информации, передаваемой по интерфейсу ARINC 708, и исправности линии связи между изделием и МФИ.
При этом на экране индикатора выводится контрольное изображение в виде четырех
цветных дуг, наличие которых позволяет убедиться в исправности метеорадиолокатора.
После включения индикатора и после нажатия на индикаторе кнопки "МЕТЕО", изделие
должно быть установлено в режим "Готовность".

Примечание. В режиме "ГОТОВ" антенна неподвижна, а на экране МФК возможна индикация условного перемещения антенны.

3.2.2. Режим "Контроль" - встроенная система контроля
Режим "Контроль" служит для наиболее полной оценки работоспособности изделия при
проверках.
В режиме "Контроль" определяются отказы изделия, исправность интерфейсов, линий
связи, а также стабилизации диаграммы направленности антенны.
В режиме "Контроль" анализ работоспособности метеорадиолокатора проводится после
кратковременного (не более 5 с) включения излучения. При этом, в целях безопасности для
обслуживающего персонала, перед включением излучения наклон антенны автоматически
устанавливается в положение плюс 15°.
Результат проведенного анализа (перечень неисправных блоков, информация об отказе
стабилизации антенны вследствие отсутствия данных о крене и тангаже) выводится на
экран индикатора (см. руководство по эксплуатации индикатора) не позднее, чем через 4 с
после включения режима "Контроль".
Так же отображается информация о выключенном СВЧ излучении (режим "Готовность"
или "Контроль"), а также об отсутствии данных от сопрягаемых систем.
3.2.3. Режим "Метео"
Режим "Метео" является основным режимом работы. В этом режиме метеорадиолокатор
обеспечивает отображение на экране МФИ радиолокационного изображения метеообстановки в полярных координатах "азимут-дальность" в пространстве, ограниченном азимутальными углами ± 60° относительно строительной оси вертолета, и углом места, определяемым
относительно плоскости горизонта наклоном антенной решетки.
Угол наклона, значение которого отображается на экране индикатора, может быть изменен по усмотрению экипажа.
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Изменение пространственного положения вертолета (крен и тангаж) компенсируется
системой стабилизации антенны по сигналам от бортовой курсовертикали.
Метеообразования, в зависимости от степени их опасности для полета, отображаются
различными цветами:
− зеленый цвет соответствует слабому дождю с интенсивностью 1…4 мм/ч;
− желтый цвет соответствует осадкам с интенсивностью 4…12 мм/ч, возможны грозы,
турбулентность;
− красный цвет соответствует осадкам с интенсивностью 12…50 мм/ч, грозы, возможна
турбулентность;
− пурпурный цвет соответствует осадкам с интенсивностью более 50 мм/ч, грозы;
− белый цвет - сильная турбулентность (отображается на масштабах до 100 км включительно);
− голубой цвет - нет достоверной информации о степени опасности метеообразований.
3.2.4. Режим "Метео/ВП"
Режим "Метео/ВП" позволяет вывести на экране МФИ изображение вертикального разреза (профиля) метеообразования на выбранном азимутальном направлении.
3.2.5. Режим "Земля"
Режим "Земля" предназначен для навигационного ориентирования по характерным
наземным объектам. В этом режиме изделие обеспечивает получение на экране индикатора радиолокационного изображения земной поверхности. Отражённые сигналы, приходящие от различных участков земной поверхности и наземных сооружений, отображаются на
экране различными цветами (четыре градации зеленого цвета и одна градация красного
цвета, а так же черным цветом отображаются водные поверхности и радиолокационные
тени от гор и возвышенностей).

Примечание. Не
рекомендуется
использовать
информацию
от
метеорадиолокатора
А813М-300 в режиме "Земля" для ведения навигационного ориентирования без ознакомления с
планом полета и картой местности.

3.2.6. Дежурный режим
Дежурный режим предназначен для оповещения экипажа об обнаружении опасных для
полета метеообразований, при отображении на индикаторе информации от других систем
(TCAS или TAWS при оборудовании вертолета).
3.3. Управление углом наклона
3.3.1. В режиме "МЕТЕО"
В поле зрения метеорадиолокатора могут попадать объекты, расположенные ниже линии визирования (отражения от земной поверхности). Чтобы избежать этого, луч антенны
метеорадиолокатора должен быть поднят на угол, равный половине ширины диаграммы
направленности (4,25° для антенны диаметром 300 мм).
Если необходимо обнаружить метеообразования на большом расстоянии или определить принадлежность отражений метеообразованиям (земной поверхности), рекомендуется:
− включить масштаб 200 км;
− поднять луч антенны вверх, чтобы отражения на экране занимали не более 1/3…1/2
экрана;
− наблюдать за сильными отражениями по мере приближения к ним. Если отражения
исчезают или ослабевают по мере приближения, то это – отражения от земной поверхности.
Если же отражения остаются сильными и по мере приближения переходят в нижнюю
часть экрана (на дальностях 100 км и менее), то это – отражения от опасных метеообразований.
С учетом отражающих свойств земной поверхности и приведенной выше методики обнаружения метеообразований наклон антенны на различных высотах полета рекомендуется устанавливать в соответствии с таблицей 1 (действительна при масштабах от 100 км и
более).
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Высота
полета (H), м
500
1000
1500
2000
2500
3000

Рекомендуемый наклон антенны,
град. (размер антенной решетки 300×300 мм)
8
7,5
7
6
5
4

Таблица 1

3.3.2. В режиме "ЗЕМЛЯ"
При большом угле наклона луча антенны метеорадиолокатор имеет меньшую рабочую
дальность обнаружения при относительно широкой облучаемой поверхности.
При меньшем угле наклона луча метеорадиолокатор имеет большую рабочую дальность обнаружения при относительно малой области облучения.
При обзоре земной поверхности угол наклона антенны необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечить максимальную дальность обнаружения фона земной поверхности
(зеленый цвет). Этот угол зависит от высоты полета воздушного судна, рельефа и отражающих свойств земной поверхности.
3.3.3. Работа РРУ в режимах МЕТЕО и МЕТЕО/ВП
По сигналам управления от пульта управления обеспечивается калиброванное и некалиброванное усиление приемника.
Режим калиброванного усиления является основным в режимах МЕТЕО и МЕТЕО/ВП.
Калиброванное усиление – это такое усиление, при котором цвета метеообразований
будут соответствовать стандартизованным уровням отражённого сигнала.
Нормированные уровни отражённых сигналов и их соответствие уровням интенсивности
осадков (цветовые коды отражённого сигнала в положении калиброванного усиления)
представлены в таблице 4.
Таблица 4

Малиновый

Отражательная
способность,
dBz
более 50

Интенсивность
выпадения
осадков, мм/ч
более 50

Красный

40 – 50

12 – 50

Жёлтый

30 – 40

4 – 12

Зеленый

20 – 30

0,6 – 4

Черный

Менее 20

Менее 0,6

Цвет

Примечание
Возможна
сильная
турбулентность,
сильный град, гроза, обширные порывы
ветра с турбулентностью
Возможна сильная турбулентность, вероятность грозы
Возможна турбулентность от слабой до
умеренной с вероятностью грозы
Возможна турбулентность от слабой до
умеренной, возможна гроза

Некалиброванное усиление используется для анализа слабых метеообразований. В
этом режиме можно увеличивать коэффициент усиления приемника до 16 дБ относительно
калиброванного усиления. РРУ не влияет на обнаружение и отображение турбулентности.
3.3.4. Работа РРУ в режиме ЗЕМЛЯ
Режим ЗЕМЛЯ является "ручным" режимом. В этом режиме коэффициент усиления
приемника можно изменять в пределах от (0 до 32) дБ.
3.3.5. Работа функции "Выделение"
Функция "Выделение" позволяет изменять порог обнаружения радиоконтрастных объектов на фоне земной поверхности (крупные наземные сооружения, населенные пункты).
Функция "Выделение" является активной только в режиме ЗЕМЛЯ.
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Поз.обознач.

Наименование

Кол.

110.70-А1
110.70-А2
110.70-А3
110.70-F1
110.70-R1
110.70А1-Х1

Метеорадиолокатор 1А813М-300 ТЮКН.461331.015-08
Конфигурационный модуль 1КМ-М ТЮКН.467369.005-01
Пульт управления А813-4905.4 ТЮКН.468313.017-04
Автомат защиты сети АЗСГК-5-2С
Резистор С2-33Н-0,25-75Ом±10%
Розетка
CONEC164Х11809Х
(Контакты
CONEC
132А15019Х, кожух CONEC 165Х17349Х)
Розетка 8LТ5-15F18SN

1
1
1
1
1
1

110.70А3-Х2

1

Примечание
Из ком-та 1А813М-300
Из ком-та 1А813М-300

Из состава КМЧ к-та
1А813М-300
Из состава КМЧ ПУ
А813-4905.4

Рис. 3. Схема электрическая принципиальная и соединений метеорадиолокатора "Контур-10М"
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1. Моноблок 1А813М-380 метеорадиолокатора
2. Винт
3. Шайба
4. Гайка
5. Этажерка
6. Винт

7. Шайба
8. Винт
9. Шайба
10. Шайба
11. Перемычка металлизации

Рис. 4. Установка метеорадиолокатора 1А813М-300
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1. Дуга (заполняется зеленым цветом)
2. Дуга (заполняется желтым цветом при движении антенны влево и соответственно белым и
голубым цветом при движении антенны вправо)
3. Дуга (заполняется красным цветом при движении антенны в любом направлении)
4. Дуга (заполняется пурпурным цветом)
5,6,7,8,9,10. Информационные поля
11. Калиброванные метки

Рис. 5. Изображение экрана МФИ TDS-56D в режиме "ГОТОВНОСТЬ"

1. Дуга (заполняется зеленым цветом)
2. Дуга (желтым при движении антенны вправо)
3. Дуга (красным при движении антенны влево)
4. Дуга (заполняется пурпурным цветом)
5. Дуга (результат проведенного анализа выводится в виде дуги красного цвета)

Рис. 6. Изображение контрольных сигналов на экране МФИ TDS-56D в режиме КОНТРОЛЬ
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МЕТЕОРАДИОЛОКАТОР "КОНТУР-10М" 1 А813М-300 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
При возникновении неисправности в РЛС в режимах "Метео", "Метео/ВП" или "Земля" на
экране индикатора появляется текстовое сообщение "ОТКАЗ РЛС".
Отыскание неисправностей в изделии осуществляется с помощью встроенного контроля.
Система встроенного контроля изделия производит проверку:
− наличия информации о крене и тангаже (отказ соответствующей КВ или линии связи
от датчика к метеорадиолокатору);
− отработки антенны (сравнением управляющего сигнала к антенне с сигналом датчика
положения антенны);
− наличия СВЧ мощности (по наличию модулирующего напряжения);
− приемного устройства (по уровню собственных шумов, наличию захвата схемы АПЧ и
прохождению просачивающегося излученного импульса);
− вторичных источников питания метеорадиолокатора (по наличию формируемых ими
напряжений);
− вычислительных средств метеорадиолокатора (по встроенным тестам и контрольным
суммам);
− интерфейсов метеорадиолокатора (по реакции блоков, связанных с использованием
проверяемых интерфейсов).
ВНИМАНИЕ. ВКЛЮЧАТЬ МЕТЕОРАДИОЛОКАТОР В ЛЮБОМ ДРУГОМ РЕЖИМЕ,
КРОМЕ РЕЖИМА "ГОТОВНОСТЬ", РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПРИ
ОТСУТСТВИИ ЛЮДЕЙ В СЕКТОРЕ ±60º ОТ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА НА УДАЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 МЕТРА.
Устранение неисправности производится путем замены отказавшего изделия. Ремонт
отказавшего изделия выполняет только Предприятие-Изготовитель.
Перечень отказов каналов входной информации приведен в таблице 101.
Сообщение на экране
TDS-56D об отказах
"Стаб"

"РЛС"
"ПП"
"Ант"

Перечень отказов

Таблица 101

Возможная причина

Устранение неисправности

Неисправна линия передачи данных между изделием и датчиками крена и
тангажа.
Выключены или неисправны датчики крена и
тангажа.
Неисправно изделие.
Неисправен приемопередающий модуль изделия.
Неисправна антенна изделия.

Проверьте связь изделием и датчиками крена и тангажа.
Включите датчики крена и тангажа
или проверьте их исправность другими средствами.
Замените изделие.
Замените изделие.
Замените изделие.
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МЕТЕОРАДИОЛОКАТОР "КОНТУР-10М" 1А813М-300 –
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические карты:
Демонтаж метеорадиолокатора.
Монтаж метеорадиолокатора.
Проверка внешнего состояния метеорадиолокатора.
Проверка состояния и отбортовки кабельного разветвителя, состояния перемычек металлизации.
Проверка работы изделия на борту вертолета при включении.
Осмотр радиопрозрачного обтекателя антенны метеорадиолокатора.
Монтаж конфигурационного модуля.
Демонтаж конфигурационного модуля.
Демонтаж устройства управления А813-4905.
Монтаж устройства управления А813-4905.
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К РО
Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На страницах
203/204

Пункт РО
110.73.00 а

Наименование работы: Демонтаж метеорадиолокатора

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ: 1. РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ВЕРТОЛЕТА.
2. ЛЮБОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АНТЕННЫ ЗА ВОЛНОВОДНОЩЕЛЕВУЮ РЕШЕТКУ ЗАПРЕЩЕНО.
1. Откройте или снимите носовой радиопрозрачный обтекатель.
Демонтаж изделия 1А813М-300
2. Отсоедините перемычку металлизации от этажерки.
3. Отсоедините кабельную часть соединителя от блочной, отвернув накидную гайку разъема.
4. Отверните четыре винта крепления моноблока (1) рис. 4 к этажерке, снимите
изделие с вертолета.
5. Установите изделие на раму технологическую КТС-Э0084.000 (поставляется по
отдельному договору.).
6. Установите на выходной разъем Х1 пластиковую транспортную заглушку Б27
(или 70209) из состава упаковки изделия.
7. Закройте обтекатель.

Контрольно-проверочная аппаратура

Трудоемкость
(чел. ч)
1,0
Отсоедините кабельную часть разъема
КонтРаботы, выполняероль
мые при отклонениях

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Ключ 7811-0002 С1 Хим.Окс.
прм ГОСТ 2839-80Е
Ключ 6910-0494 ПАХ 9 ГОСТ 25789-83
Отвертка 7810-0922 3В 1 Хим.Окс.прм
ГОСТ 17199-88Е
Рама технологическая КТС-Э0084.000
Пластиковая транспортная заглушка Б27
(или 70209)

Салфетка
хлопчатобумажная
ГОСТ 29298-2005
НЕФРАС С-50/170
ГОСТ8505-80
Спирт этиловый ректификованный
ГОСТ Р55878-2013
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Пункт РО
110.73.00 b

На страницах
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Трудоемкость
(чел. ч)
1,0

Наименование работы: Монтаж метеорадиолокатора

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ: 1. РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ И ДЕМОНТАЖУ ИЗДЕЛИЙ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ВЕРТОЛЕТА.
2. ЛЮБОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ АНТЕННЫ ЗА ВОЛНОВОДНОЩЕЛЕВУЮ РЕШЕТКУ ЗАПРЕЩЕНО.
1. Откройте или снимите носовой радиопрозрачный обтекатель.
Монтаж изделия 1А813М-300
2. Установите изделие на этажерку и закрепите 4-мя винтами.

3. Соедините кабельную часть соединителя Х1 с блочной и поверните накидную
гайку до упора.
Закрепите шину заземления изделия к кронштейну.
4. Подсоедините перемычку металлизации к этажерке.
5. Проверьте величину переходного сопротивления корпус изделия - фюзеляж.
Произведите зачистПереходное сопротивление должно быть не более 2000 мкОм.
ку мест контакта перемычки металлизации.
6. Произведите проверку изделия в соответствии с ТК 110.73.00 e.
7. Винты крепления перемычки металлизации вместе с наконечниками покройте
грунтовкой в 2 слоя и красной эмалью.
8. Закройте обтекатель.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Микроомметр МИКО-21 (или анало- Кисть ГОСТ 10597-87
гичный)

Расходные материалы
Салфетка
хлопчатобумажная
ГОСТ 29298-2005
НЕФРАС С-50/170
ГОСТ 8505-80
Проволока для стопорения
КО 0,5 ГОСТ 792-67
Спирт этиловый ректификованный ГОСТ Р55878-2013
Грунтовка АК-070 ГОСТ25718-83
Эмаль ЭП-140 красная
ГОСТ 24709-81
Шкурка шлифовальная тканевая
Д1 725×20 УГ 63С 40Н/25-П
ГОСТ 13344-79

110.73.00
Стр. 205/206
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО
Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На страницах
207/208

Пункт РО
110.73.00 c

Наименование работы: Проверка внешнего состояния
метеорадиолокатора

Трудоемкость
(чел. ч)
0,5

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняемые Контпри отклонениях от ТТ роль

1. Откройте и зафиксируйте в открытом положении радиопрозрачный обтекатель
носовой части.
2. Осмотрите метеорадиолокатор на отсутствие внешних повреждений и проверьте его крепление.
Метеорадиолокатор должен быть прочно закреплено на этажерке. Затяните винты крепления антенны.
3. Осмотрите перемычки металлизации.
Перемычка металлизации не должна иметь обрывов прядей, тре- Повреждённую металщин наконечников.
лизацию замените.
4. Удалите пыль и влагу.
5. Закройте и зафиксируйте радиопрозрачный обтекатель.
6. Осмотрите пульт управления А813-4905 на средней части приборной доски
летчиков в кабине экипажа.
На элементах пульта не должно быть загрязнений и механических Загрязнения удалите.
повреждений.
При наличии механических
повреждений
замените пульт.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка для замков капота
8АТ.9100.030
Плоскогубцы 1-160-Х9
ГОСТ Р 53925-2010
Отвертка L=160 мм В=4 мм
ГОСТ 17199-88
Ключ 7811-0002 С1
Хим.Окс.прм ГОСТ 2839-80
Ключ 7811-0004 С1
Хим.Окс.прм ГОСТ 2839-80
Кисть ГОСТ 10597-87

Расходные материалы
Салфетка
хлопчатобумажная
ГОСТ 29298-2005
Спирт этиловый ректификованный
ГОСТ Р 55878-2013
НЕФРАС С-50/170
ГОСТ 8505-80
Шкурка шлифовальная тканевая
Д1 725×20 УГ 63С 40Н/25-П
ГОСТ 13344-79

110.73.00
Стр. 207/208
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО
Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.73.00 d

На страницах
209/210

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Проверка состояния и отбортовки кабельного разветвителя, состояния перемычек металлизации

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость
(чел. ч)
0,5
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Откройте и зафиксируйте в открытом положении радиопрозрачный обтекатель
носовой части.
2. Осмотрите кабельный разветвитель и его изолирующие оболочки, особенно в
хомутах крепления, около электросоединителей и в местах, где возможно трение
кабельного разветвителя об элементы конструкции вертолета.
Кабельный разветвитель не должен иметь повреждений изолирую- Обмотайте потертые
щей оболочки, особенно в местах заделки в соединитель.
места фторопластовой лентой.
Кабельный разветвитель должен быть плотно закреплен в хомутах Закрепите
кабели,
по всей длине. На крепящих хомутах разветвителя должны быть це- при
необходимости
лые резиновые прокладки.
замените поврежденные хомуты крепления кабелей.
3. Осмотрите перемычки металлизации.
Надежно
закрепите
Винты крепления наконечников перемычек должны быть завернуты перемычки металлидо упора.
зации, при необходимости замените детаЛКП наконечников не должно иметь повреждений.
ли их крепления.
В местах соединения наконечников на зачищенных площадках кон- Замените поврежденструктивных элементов не должно быть коррозии и перемычки ме- ные перемычки металлизации не должны иметь обрывов.
таллизации.
4. Проверьте величину переходного сопротивления корпус блока - фюзеляж.
Произведите зачистку
мест контакта перемычек металлизации.
Переходное сопротивление должно быть не более 2000 мкОм.
5. Закройте и зафиксируйте радиопрозрачный обтекатель.

Контрольно-проверочная аппаратура
Микроомметр МИКО-21 (или аналогичный)

Инструмент и приспособления
Отвертка для замков капота
8АТ.9100.030
Плоскогубцы 1-160-Х9
ГОСТ Р 53925-2010
Отвертка L=160 мм В=4 мм
ГОСТ 17199-88

Расходные материалы
Салфетка хлопчатобумажная
ГОСТ 29298-2005
НЕФРАС С-50/170
ГОСТ 8505-80
Шкурка шлифовальная тканевая
Д1 725×20 УГ 63С 40Н/25-П
ГОСТ 13344-79
Лента Ф-4ЭО 0,1х40
ГОСТ 24222-80

110.73.00
Стр. 209/210
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО
Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.73.00 e

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Проверка работы изделия на
борту вертолета при включении

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
211/212
Трудоемкость
(чел. ч)
0,1
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите аэродромный источник электропитания к бортовой сети вертолета.
Включите электропитание вертолета (см. раздел 024.40.00).
ВНИМАНИЕ:

1. ПРИ ЛЮБЫХ ВКЛЮЧЕНИЯХ НА БОРТУ ВЕРТОЛЕТА В НАЗЕМНЫХ УСЛОВИЯХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ОТСУТСТВИЕ
ЛЮДЕЙ В СЕКТОРЕ ±60° ОТ ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ ВЕРТОЛЕТА НА
УДАЛЕНИИ НЕ МЕНЕЕ 1 МЕТРА.

2. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ИЗДЕЛИЕ В ЗАКРЫТЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПРИ
НАХОЖДЕНИИ ПРЕПЯТСТВИЙ ВПЕРЕДИ ВЕРТОЛЕТА.
2. Включите индикатор TDS-56D включением автомата защиты сети МФИ на левой панели АЗС.
3. Включите АЗС РЛС на правой панели АЗС. Установите на TDS-56D в меню метеорадиолокатора масштаб 50 км.
4. Убедитесь, что на индикаторе кнопками управления форматом выставлен режим предварительного тестирования РЛС-ГОТОВ (подсвечивается)
При этом на экране индикатора должна отобразиться цветовая индикация (при масштабе отображения 50-100 км.)
5. При выявлении несоответствий (при необходимости) для наиболее полной
оценки изделия переведите РЛС в режим КОНТРОЛЬ.
На экране индикатора отображаются сообщения РЛС об отказах.
Устраните неисправность
6. Перед выключением метеорадиолокатора необходимо его перевести в режим
ГОТОВ c пульта управления и проверить отображение режима на индикаторе
TDS-56D, после чего выключите участвующие в проверке автомата защиты сети.
7. Отключите аппаратуру, участвующую в проверке. Отключите аэродромный источник электропитания (см. раздел 024.40.00).

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

110.73.00
Стр. 211/212
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО
Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.73.00 f

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Осмотр радиопрозрачного
обтекателя антенны метеорадиолокатора

На страницах
213/214
Трудоемкость
(чел. ч)
0,1

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ
1. Осмотрите радиопрозрачный обтекатель антенны метеорадиолокатора и убе- Удалите загрязнения с
дитесь в отсутствии пыли и загрязнений.
помощью мыльного
раствора и протрите
поверхность обтекателя насухо.
2. Проверьте внешнее состояние и надежность крепления радиопрозрачного обтекателя антенны метеорадиолокатора.
Обтекатель не должен иметь трещин и пробоин.
Пробоины и трещины,
вписывающиеся в круг
диаметром 100 мм,
заклейте стеклотканью
Т-10-80 в четыре слоя
холодным способом на
связующем ЭД-20.
Винтовые замки должны без люфтов крепить обтекатель к носовой Подтяните ослабленчасти фюзеляжа.
ные винтовые замки,
неисправные замки
замените.
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка для замков капота
8АТ.9100.030
Отвертка L=160 мм В=4 мм
ГОСТ 17199-88
Нож перочинный
многопредметный
Шпатель
Металлическая емкость для смесей
Кисть ГОСТ 10597-87

Расходные материалы
Салфетка х/б ГОСТ29298-2005
Мыльный раствор
Стеклоткань Т-10-80
ГОСТ19170-2001
Смола
эпоксидно-диановая
ЭД-20 ГОСТ 10587-84
НЕФРАС С-50/170
ГОСТ 8505-80
Спирт этиловый ректфикованный
ГОСТ Р55878-2013
Перчатки резиновые
ГОСТ20010-93
Маска защитная медицинская
Радиопрозрачная грунтовка
Радиопрозрачная эмаль

110.73.00
Стр. 213/214
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО
Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На страницах
215/216

Пункт РО
110.73.00 h

Наименование работы: Монтаж конфигурационного модуля

Трудоемкость
(чел. ч)
2,0
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Поместите провода с конфигурационным модулем в плетенку.
2. Установите контакты проводом конфигурационного модуля в разъем CONEC
164Х4805Х кабеля, подключаемого к разъему Х1 изделия, соответственно маркировке:
− черный провод – 18 контакт разъема;
− белый провод - 4 контакт разъема;
− желтый провод - 3 контакт разъема;
− красный провод – 1 контакт разъема;
− зеленый провод – 2 контакт разъема.
Свободный конец плетенки со стороны разъема соедините с экраном
кабеля методом пайки.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Паяльник ЭПСН (80 Вт, 36 В)
ГОСТ 7219-83

Расходные материалы
Плетенка ПМЛ 3Х6 Т
ТУ 4833-002-08558606-95
Лента ЛЭТСАР-КФ-0,5
ТУ 38 103171-80
Припой ПОС-61 ГОСТ 21930-76

110.73.00
Стр. 215/216
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО
Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.73.00 i

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Демонтаж конфигурационного
модуля

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
217/218
Трудоемкость
(чел. ч)
2,0
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Отсоедините ответную часть электросоединителя Х1 от изделия.
2. Удалите ленту, крепящую конфигурационный модуль к кабелю.
3. Отпаяйте плетенку от экрана кабеля.
4. Извлеките контакты конфигурационного модуля из электросоединителя.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Паяльник ЭПСН (80 Вт, 36 В)
ГОСТ 7219-83

110.73.00
Стр. 217/218
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО
Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.73.00 j

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж устройства
управления А813-4905

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
219/220
Трудоемкость
(чел. ч)
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Отверните 4 винта М4 крепления Изделия.
2. Выдвиньте Изделие на себя для обеспечения доступа к его задней панели.
3. Разъедините разъём электросоединителя и перемычку металлизации (при
необходимости).
4. Проверьте состояние контактов электросоединителя ХР1 и его ответной части
на жгуте.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-0314 3ВЦхр
ГОСТ 17199-88
Кисточка

110.73.00
Стр. 219/220
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пункт РО
110.73.00 k

На странице
221/222

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1

Наименование работы:

Монтаж устройства управления А813-4905

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость
(чел. ч)
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Убедитесь в отсутствии механических повреждений.
2. Шкуркой зачистите место металлизации на корпусе вертолёта до образования Повторить зачистку
металлического блеска, но не раньше, чем за 6 ч до присоединения наконечника
перемычки. Размеры зачищаемой поверхности должны быть на 3...5 мм больше
(на сторону) размеров контактной поверхности наконечника перемычки. Наличие
остатков (в виде точек, следов и т.п.) лакокрасочных, анодированных и других
покрытий в местах металлизации не допустимо.
3. Перед подсоединением перемычки обезжирьте контактирующие поверхности
мест металлизации салфеткой, смоченной НЕФРАС. Просушите 5-10 мин.
4. Соедините места металлизации перемычкой и зафиксируйте их крепёжными
гайками с шайбами. Затяните гайки "от руки".
5. Проконтролируйте величину переходного сопротивления металлизации с обоих Если
измеренное
концов перемычки с помощью миллиомметра. Измерение производите между значение
больше
корпусом в месте металлизации и подсоединённым наконечником перемычки или равно 600 мкОм,
таким образом, чтобы наконечники измерительного прибора располагались воз- то провести повторможно ближе друг к другу (не далее 25 мм). Измеренное значение должно быть ную металлизацию.
не более 600 мкОм.
6. Узлы металлизации и излишне зачищенные места покройте двумя слоями
грунтовки АК-070 и после просушивания закрасьте двумя слоями красной эмали
ЭП-140. Восстановите чёрной эмалью ЭП-1143 нарушенное лакокрасочное покрытие в местах подключения наконечников измерительного прибора.
7. Очистите контакты разъема "ХР1" Изделия и стыкуемой с ним ответной части
чистой кисточкой, смоченной в спирте, и просушите в течение 5-10 мин.
8. Подсоедините соответствующий электрический разъём жгута к разъёму ХР1 на
задней панели ПУ; вставьте ПУ в посадочное отверстие приборной доски и зафиксируйте его, завернув 4 винта М4 и затянув их "от руки".

Контрольно-проверочная аппаратура
Миллиомметр Е6-18/1

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-0314 3ВЦхр
ГОСТ 17199-88
Линейка металлическая L=150 мм
Кисточки для спирта и эмали

Расходные материалы
Шкурка №6 ГОСТ 6456-82
Бязь отбеленная
НЕФРАС С-50/170
ГОСТ 8505-80
Спирт ГОСТ Р55878-2013
Грунтовка АК-070 ГОСТ25718-83
Эмаль ЭП-140 красного цвета
Эмаль ЭП-1143 черного цвета
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АППАРАТУРА НАВИГАЦИИ И ПОСАДКИ VIM-95 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ)- ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1.Назначение
Аппаратура навигации и посадки VIM-95 (далее аппаратура VIM-95) предназначена для
выдачи информации радиомаяков VOR при выполнении маршрутного полета и информации радиомаяков ILS, СП-50 при выполнении предпосадочного маневра и захода на посадку.
Аппаратура VIM-95 является радиотехническим средством метрового диапазона, которое выдает цифровые и аналоговые сигналы соответствующие:
− азимуту радиомаяков VOR;
− отклонению воздушного судна от заданного азимута;
− направлению полета "НА" или "ОТ" радиомаяков VOR;
− отклонению воздушного судна от линии заданного курса Ек;
− отклонению воздушного судна от глиссады снижения Ег;
− пролету маркерных маяков;
− сигналам опознавания радиомаяков.
1.2. Основные технические данные
1.2.1. Технические данные курсового приемника
Режим VOR
Рабочий диапазон частот, МГц ................................................................. 108,00 – 117,95
Количество фиксированных частот, ед ................................ 160 с дискретностью 50 кГц
Чувствительность в рабочем диапазоне частот, мкВ, не хуже ....................................... 3
Погрешность измерения текущего азимута по выходам:
- аналоговому, градус, не более ..................................................................................... ±1
- цифровому, градус, не более ..................................................................................... ±0,5
Режим ILS
Рабочий диапазон частот, МГц ......................... 108,00 – 111,95 с дискретностью 50 кГц
Количество фиксированных частот, ед .......................................................................... 40
Чувствительность в рабочем диапазоне частот, мкВ, не хуже ....................................... 5
1.2.2. Технические данные глиссадного приемника
Режим ILS
Рабочий диапазон частот, МГц ..................................................................... 328,6 – 335,5
Количество фиксированных частот, ед .......................................................................... 40
Чувствительность в рабочем диапазоне частот, мкВ, не хуже ..................................... 10
1.2.3. Технические характеристики маркерного приемника
Рабочая частота, МГц ...................................................................................................... 75
Чувствительность по срабатыванию индикации в режимах:
- "Маршрут", мкВ, не хуже .............................................................................................. 200
- "Посадка", мкВ, не хуже ............................................................................................. 1000
1.2.4. Типы, виды и уровни входной и выходной цифровой информации и управления
соответствуют ГОСТ 18977-79 и РТМ 1495-75, изм. 3.
1.2.5. Масса основных блоков аппаратуры:
- приемника VIM, кг, не более ......................................................................................... 3,2
- пульта управления ПУ-95, кг, не более ....................................................................... 1,0
1.2.6. Потребляемая мощность по сети 27 В; Вт, не более:
- аппаратуры без резервирования ............................................................................... 36,0
- аппаратуры с резервированием ................................................................................ 72,0
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1.2.7. КСВН антенных входов курсового приемника
в диапазоне (108-118 МГц) , не более .................................................................... 4;
1.3. Состав
На вертолете установлена аппаратура VIM-95-02, в состав которой входят блоки:
- приемник VIM-02-РШПИ. 464345.001-02 на раме VIM –РШПИ.301229.019;
- пульт управления ПУ-95 РШПН. 465644.004;
- курсо-навигационная антенна CI205-3 с коннектором (CI 507);
- антенна глиссадная АГ-003;
- антенна маркерная АМВ-002.
В качестве индикаторов аппаратуры VIM-95-02 используются пилотажнонавигационные приборы ПНП-72-15, индикация пеленга VOR осуществляется так же на
дисплее изделия АБРИС.
1.4. Размещение
Приемник VIM-02 на раме размещен на правом борту, шп.1-2.
Пульт управления ПУ-95 установлен под правым блистером.
Курсо-навигационная антенна CI205-3 размещена на хвостовой балке по левому и
правому борту на шп. 8 (рис. 1).
Коннектор размещен в нижней части хвостовой балки между шп. 7 и шп. 8 (рис. 1)
Антенна глиссадная АГ-003 размещена над лобовым стеклом (рис. 2).
Антенна маркерная АМВ-002 размещена в нижней части фюзеляжа снаружи у шп. 9
(рис. 3).
1.5. Электропитание
Схема электрическая принципиальная и соединений аппаратуры навигации и посадки
VIM-95 показана на рис. 4.
Питание аппаратуры VIM-95 осуществляется:
- от шины ВУ +27 В через автомат защиты сети "VOR/ILS" АЗСГК-5-2с (19/33), расположенный на правой панели АЗС;
- от шины генераторной 3 ~ 36 В 400 Гц через предохранители ПМ-2 "VOR" (16/33,
17/33 18/33), контакты реле ТКЕ5030ДОДГ (23/33).
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1. Антенна CI-205-3
2. Винт (16 шт.)
3. Гайка
4. Тройник CI-507
5. Профиль
6. Гайка
7. Винт

Рис. 1 Установка антенны CI-205-3 на вертолете

1. Кожух
2. Антенна глиссадная АГ-003
3, 4. Винт
5. Пистон

Рис. 2. Глиссадная антенна АГ-003 аппаратуры VIM-95, размещение на вертолете
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Рис. 3 Установка антенны АМВ-002 на вертолете

2. Описание
2.1. Аппаратура навигации и посадки VIM-95 работает в режимах: VOR (система ближней навигации), ILS (международная система инструментальной посадки), СП-50 (система
инструментальной посадки).
2.2. Приемник VIM в режиме VOR выдает следующую информацию:
− на ПНП-72-15:
− азимут на маяк VOR;
− отклонение от линии пути при полете по заданному азимуту;
− сигнал готовности курса, характеризующий исправность курсового приемника и наличие приема сигнала от маяка VOR;
− на табло “НА МАЯК”, “ОТ МАЯКА” и на ПУ-95:
− сигналы направления полета воздушного судна "НА" маяк или "ОТ" маяка;
− в СПУ-7:
− телефонный сигнал – сигнал опознавания радиомаяков VOR.
При работе в режиме VOR маркерное приемное устройство используется для сигнализации пролета трассовых маркерных маяков и работает в режиме максимальной чувствительности.
Маркерный приемник выдает телефонный сигнал индикации пролета маяков.
2.3. Приемник в VIM режиме ILS выдает следующую информацию:
− на ПНП-72-15:
− отклонение воздушного судна от линии заданного курса;
− отклонение воздушного судна от линии глиссады снижения;
− сигнал готовности курса (вырабатывается при наличии на курсовом входе приемника
сигнала от курсового радиомаяка ILS или сигнала от встроенной системы контроля);
− сигнал готовности глиссады (вырабатывается при наличии на глиссадном входе приемника сигнала от глиссадного радиомаяка ILS или сигнала от встроенной системы
контроля);
− в СПУ-7:
− сигнал звукового опознавания радиомаяков ILS;
− сигналы пролета маркерных радиомаяков и сигналы опознавания этих маяков.
2.4. В режиме СП-50 приемник VIM выдает ту же информацию, что и в режиме ILS.
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2.5. Аппаратуры VIM-95 взаимодействует со следующей аппаратурой: приборами навигационно-плановыми ПНП-72-15 (2 шт.), переговорным устройство СПУ-7, дальномером
ВНД-94, интегрированной системой АБРИС.
3. Работа
3.1. Органы управления и индикации.
Управление и контроль работой аппаратуры VIM-95-02 осуществляется с пульта управления ПУ-95 а так же с помощью органов управления и индикации, расположенных в кабине экипажа:
− на левой и правой приборных досках установлены переключатели ВГ-15к-2с (42/51
43/51) АРК-VOR для подключения стрелок на ПНП-72-15 к аппаратуре АРК-15М или
VIM-95;
− на левой и правой приборных досках установлены сигнальные табло ТС-5М-3 ОТ
МАЯКА (поз. 10/33, 15/35), НА МАЯК (11/33 и 14/33) и МАРКЕР (12/33, 15/33) для сигнализации положения наземного радиомаяка VOR относительно вертолета и момента
пролета маркерных маяков.
− на центральном пульте установлены:
− переключатель ПРОСЛУШ. VOR-DME для прослушивания сигналов опознавания маяков VOR и курсового маяка системы ILS, или дальномерного маяка;
− переключатель МАРКЕР. ПОСАДКА/МАРШРУТ - для выбора чувствительности маркерного приемника;
− на пульте управления ПУ-95 (рис. 5) расположены:
− переключатель АЗИМУТ-ЧАСТОТА. МГц для переключения индикатора АЗИМУТЧАСТОТА, для набора и индикации значений либо заданного азимута маяка VOR, либо частоты выбранного радиосредства;
− два светосигнализатора зеленого цвета АЗИМУТ НА, ОТ для сигнализации положения
радиомаяка VOR относительно вертолета;
− индикатор значений рабочей частоты выбранного радиомаяка или заданного азимута;
− светосигнализатор К зеленого цвета для индикации готовности данных об отклонении
вертолета от линии посадочного курса или о готовности данных с информацией об
азимуте и об отклонении от заданного азимута;
− светосигнализатор Г зеленого цвета для индикации готовности данных об отклонении
вертолета от линии глиссады;
− галетный переключатель с положениями:
− VOR, ILS, СП, АВТ, ВЫКЛ для включения аппаратуры VIM и выбора соответствующего
радиомаяка для работы. Положение АВТ - не задействовано;
− две кнопки “-” и ”+” для набора значений рабочей частоты выбранного радиомаяка или
заданного азимута с контролем набираемого параметра по индикатору;
− кнопка ТЕСТ для проведения контроля работоспособности аппаратуры;
− ручка ЯРК для регулировки яркости свечения информации на индикаторе.
3.2. Работа аппаратуры VIM-95 в режиме VOR
При вертолетовождении по выбранному азимуту на пульте управления ПУ-95 необходимо:
− переключатель VOR-ILS-СП-АВТ-ВЫКЛ установить режим VOR;
− установить выключатель АЗИМУТ - ЧАСТОТА в положение ЧАСТОТА;
− кнопками "+", "-" установить значение частоты радиомаяка VOR;
− установить выключатель АЗИМУТ - ЧАСТОТА в положение АЗИМУТ;
− кнопками "+", "-" установить значение выбранного азимута.
Если сигнал радиомаяка VOR на входе курсового приемника достаточный, на выходе
приемника появляется сигнал "Готовность курса", который поступает на приборы ПНП-7215. Информация о текущем азимуте и отклонение от заданного азимута выдаются в приборы ПНП-72-15 левый и правый при установке переключателей АРК-VOR на приборных досках в положение “VOR”. При полете на радиомаяк VOR на пульте ПУ-95 включается лампочка НА, а при полете от радиомаяка - ОТ. Соответственно, на левой и правой приборных
досках включаются сигнальные табло "НА МАЯК" или "ОТ МАЯКА".
Сигналы опознавания радиомаяков VOR поступают в СПУ-7. Для прослушивания сигналов опознавания радиомаяков необходимо над центральным пультом установить переключатель ПРОСЛУШ. VOR - ДМЕ в положение VOR, и на абонентском аппарате СПУ-7 переключатель радиосвязей установить в положение “DP”.
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В режиме VOR маркерный приемник сигнализирует о пролете трассовых маркерных маяков. Телефонный сигнал маркерного приемника подается в СПУ-7 для прослушивания, а
также на сигнальное табло "МАРКЕР" на левой и правой приборных досках.
Переключатель МАРКЕР МАРШРУТ - ПОСАДКА на центральном пульте должен находится в положении МАРШРУТ, что соответствует высокой чувствительности маркерного
приемника.
3.3. Работа аппаратуры VIM-95 в режиме ILS
При выполнении маневра захода на посадку на пульте управления ПУ-95 необходимо:
− переключатель VOR-ILS-СП-АВТ-ВЫКЛ установить в режим ILS;
− установить выключатель АЗИМУТ - ЧАСТОТА в положение ЧАСТОТА;
− кнопками "+", "-" установить значение частоты курсового радиомаяка ILS.
При этом глиссадный приемник автоматически настраивается на частоту глиссадного
маяка. Переключатель МАРКЕР ПОСАДКА - МАРШРУТ на центральном пульте необходимо
установить в положении ПОСАДКА, что соответствует низкой чувствительности маркерного
приемника.
На расстоянии не менее 45 км от ВПП в приемнике по сигналам курсового радиомаяка
вырабатывается сигнал "Готовность курса" и сигнал отклонения от курса посадки, а на расстоянии не менее 18,5 км по сигналам глиссадного радиомаяка вырабатывается сигнал
"Готовность глиссады" и сигнал отклонения от глиссады снижения. Эта информация поступает на левый и правый приборы ПНП-72-15.
Сигналы опознавания радиомаяков ILS поступают в СПУ-7. Для прослушивания сигналов опознавания радиомаяков необходимо на центральном пульте установить переключатель ПРОСЛУШ. VOR - ДМЕ в положение VOR.
3.4. Работа аппаратуры VIM-95 в режиме СП-50
При выполнении маневра захода на посадку на пульте управления ПУ-95 необходимо:
− переключатель VOR-ILS-СП-АВТ-ВЫКЛ установить режим СП-50;
− установить выключатель АЗИМУТ - ЧАСТОТА в положение ЧАСТОТА;
− кнопками "+", "-" установить значение частоты курсового радиомаяка СП-50.
При этом глиссадный приемник автоматически настраивается на частоту глиссадного
маяка. Переключатель МАРКЕР ПОСАДКА - МАРШРУТ на левой панели электропульта
необходимо установить в положении ПОСАДКА, что соответствует низкой чувствительности маркерного приемника.
На расстоянии не менее 45 км от ВПП в приемнике по сигналам курсового радиомаяка
вырабатывается сигнал "Готовность курса" и сигнал отклонения от курса посадки, а на расстоянии не менее 18,5 км по сигналам глиссадного радиомаяка вырабатывается сигнал
"Готовность глиссады" и сигнал отклонения от глиссады снижения. Эта информация поступает на левый и правый приборы ПНП-72-15.
Курсовой радиомаяк СП-50, в отличии от радиомаяка ILS, не излучает сигналов опознавания.
В режиме СП-50 сигналы дальнего и ближнего маркерных радиомаяков модулируются
одинаковой частотой (3000 Гц) и маркерный приемник выдает сигналы пролета дальнего и
ближнего маркеров на сигнальные табло "МАРКЕР" на левой и правой приборных досках.
3.5. Связная КВ радиостанция Ядро-1A1 может влиять на работоспособность аппаратуры VIM 95 на совпадающих частотах.
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Поз.
обозн.

Наименование

Соединители
1/33-ХS1.
Соединитель низкочастотный РПКМ1-32Г1-2
1/33-ХS2
2/33-ХS1 Соединитель низкочастотный РП-15-50Г1-2
3/33-ХS1 Соединитель низкочастотный СНЦ23-19/22Р-2-В
Соединитель низкочастотный СНЦ23-32/27Р-13-В
4/33-X1
Соединитель низкочастотный СНЦ23-32/27В-1-В
4/33-XW1 Соединитель высокочастотный СР50-811ФВ.
5/33-XW1 Соединитель высокочастотный СР50-813ФВ.

Коп

2
1
1
1
1
1
1

7/33-XW1 Соединитель высокочастотный СР50-161ФВ.

1

Соединитель высокочастотный СР5О-164ФВ.
Соединитель высокочастотный СР50-811ФВ.
Соединитель высокочастотный СР50-811ФВ.
Соединитель высокочастотный СР5О-811ФВ.
Соединитель высокочастотный ВNС 6775.

1
1
1
1
1

8/33-XW1
1/33-XW1
1/33-XW2
1/33-XW3
6/33-XW1
Поз.
обозн.
1/33
2/33
3/33
4/33
5/33
6/33
7/33
8/33
9/33
10/33....
.....15/33
16/33....
18/33
19/33
20/33
21/33,
22/33
23/33
24/33
25/33
26/33
27/33....
….29/33
30/33

Наименование

Примечание

из комплекта
VIM-95-02
из комплекта
ВНД-94

из комплекта VIM-95-02
поставляется отдельно
Примечание

Кол

Приемник VIM-95-02 РШПИ.464345.001-02
Пульт управления ПУ-95 РШПИ.465644.004
Индикатор ИСД-3 РШПИ.467848.001
Запросчик ВНД-94 РШПИ.464429.002-01
Антенна АМ-001 ЕУ2.092.240
Антенна CI205-3 с коннектором
Антенна глиссадная АГ-003
Антенна АМВ-002
Трансформатор ТОТ-83 ОЮО.472.010ТУ

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Табло светосигнальное ТС-5М-3

6

Предохранитель ПМ-2

3

Автомат защиты сети АЗСГК-5-2с
Предохранитель ПМ-2

1
1

Реле ТКЕ24П1ГБ

2

Реле ТКЕ503ДОДГ
Реле ТКЕ21ПОДГ
Реле РЭС48Б РС4.590.213П2
Переключатель ПТ8-8

1
1
1
1

Резистор С5-36В-25-390 Ом ±5%

3

Переключатель ПТ8-1

1

из комплекта VIM-95-02
из комплекта ВНД-94

Рис. 4 Схема электрическая принципиальная и соединений аппаратуры VIM-95-02 и BHД-94
(лист 2 из 2-х).

Рис. 5 Лицевая панель пульта управления ПУ-95.
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Рис. 4 Схема электрическая принципиальная и соединений аппаратуры VIM-95-02 и BHД-94 (лист 1 из 2-х).
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АППАРАТУРА VIM-95 –
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Отыскание неисправности VIM-95 на борту вертолета производится с помощью встроенного контроля. Отыскание неисправностей при техническом обслуживании приведены
ниже.
Неисправность
На ПУ-95 и на ПНП-72-15
отсутствует индикация сигнала “Гот. К” в режиме
“VOR”, отсутствует индикация “Гот.г” в режимах ILS и
СП-50.

Возможная причина

Устранение неисправностей

1. Отсутствует напряжение питания 1. Замените неисправные элеменприемника VIM-02 - неисправны:
ты на исправные
- автомат защиты сети VOR/ILS
(19/33);
2. Снимите приемник, проверьте
- реле (23/33);
чувствительность курсового, глис- предохранители
"VOR"
(16/33), садного и маркерного каналов, при
(17/33), (18/33);
необходимости замените блок на
неисправны:
исправный.
- переключатели APK-VOR (42/51)
(43/51)
неисправны:
- ПНП-72-15 (9/51), (10/51)
2. Обрыв проводов антенны фидер- 3. Проверьте антенно-фидерную
ной системы.
систему, устраните обрыв.

Отсутствует индикация про- Неисправны реле (25/33), (22/33)
лета
маркерных
маяков
(табло МАРКЕР, табло НА
МАЯК, ОТ МАЯКА)

Замените неисправные элементы.

Технология выполнения проверок, необходимых для обнаружения неисправностей
VIM-95 приведена на стр. 101-119/120 Руководства по технической эксплуатации РШПИ.
4615.31.013 РЭ.
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АППАРАТУРА VIM-95-02 – ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания VIM-95-02 включает следующие технологические карты:
Проверка работоспособности аппаратуры VIM-95-02 встроенным контролем.
Демонтаж-монтаж антенн Cl-205-3, АГ-003, АМВ-002.
Визуальный внешний осмотр аппаратуры VIM-95 на вертолёте.
Осмотр РК ПНП и элементов, смонтированных в РК.

110.80.00
Стр. 201/202
Дек 11/19
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Пункт РО
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На страницах
203-204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1

Наименование работы:

Проверка работоспособности
режиме встроенного контроля

Содержание операции и технические требования (ТТ)

аппаратуры

VIM-95

в

Работы,
Контвыполняемые при
роль
отклонениях от ТТ

Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания,
включите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00).
Проверка работоспособности аппаратуры производится с помощью встроенных в
аппаратуру устройств контроля на любых частотных каналах, кроме каналов
рабочих частот маяков, расположенных в районе аэропорта. При проверке
работоспособности оцениваются технические характеристики аппаратуры в
пределах погрешности индикаторов ПНП-72-15.
1. Включите автомат защиты сети VOR/ILS на правой панели АЗС. Установите
переключатели АРК-VOR на приборных досках в положение “VOR”; включите
ПНП-72-15, СПУ-7, ВНД-94, АБРИС, ГМК-1А; переключатель выбора радиосвязи
установите в положение “ДР”, и на центральном пульте переключатель
ПРОСЛУШ. VOR-DME установите в положение “VOR”. Подключите
авиагарнитуры к розеткам СПУ.
2. Алгоритм проверки в режиме ILS:
на пульте управления установите режим ILS, частоту канала ILS, например,
110, 30 МГц (тумблер АЗИМ-ЧАСТОТА в положение ЧАСТОТА), нажмите и
удерживайте кнопку ТЕСТ;
в первые две секунды:

− на индикаторе ЧАСТОТА-АЗИМУТ на табло пульта управления загораются
цифры 18888 - индикаторы табло пульта исправны,

в следующие две секунды:
− табло пульта не светится,
в следующие две секунды:
− на индикаторе ЧАСТОТА на табло пульта высвечивается значение частоты
установленного канала,
в следующие три секунды:
− на табло пульта управления на индикаторе ЧАСТОТА высвечивается значение
частоты установленного канала, светятся индикаторы ГОТОВ К, ГОТВ Г,
убираются бленкеры К и Г;
− планки курса и глиссады на ПНП-72-15 должны отклониться влево и вверх в
положение между второй и третьей точками шкалы прибора;
− должно загореться табло МАРКЕР.
в следующие три секунды:
− на табло пульта управления на индикаторе ЧАСТОТА высвечивается значение
частоты установленного канала, светятся индикаторы ГОТОВ К, ГОТОВ Г;
− планки курса и глиссады на ПНП-72-15 должны занять положение в центре
своих шкал;
в следующие три секунды (и до конца действия встроенного контроля):
− на табло пульта управления на индикаторе ЧАСТОТА высвечивается значение
частоты установленного канала, светятся индикаторы ГОТОВ К, ГОТВ Г;
− планки курса и глиссады на ПНП-72-15 должны отклониться вправо и вниз в
положение между второй и третьей точками шкалы.
Алгоритм проверки в режиме СП-50:
На пульте управления установите режим СП-50, частоту канала СП-50, например,
109,30 МГц, нажмите и удерживайте кнопку ТЕСТ. Далее алгоритм проверки
работоспособности аппаратуры в режиме СП-50 аналогичен алгоритму проверки
в режиме ILS.

110.80.00
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Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы,
Контвыполняемые при
роль
отклонениях от ТТ

Алгоритм проверки в режиме VOR:
Убедитесь, что переключатели АРК-VOR на приборных досках находятся в
положении VOR.
на пульте управления установите режим VOR, частоту канала VOR, например,
115,60 МГц (тумблер АЗИМУТ-ЧАСТОТА в положение ЧАСОТА), заданный
азимут 000 град (тумблер АЗИМУТ-ЧАСТОТА в положение АЗИМ), нажмите и
удерживайте кнопку ТЕСТ.
в первые две секунды:
− на индикаторе ЧАСТОТА-АЗИМУТ на табло пульта управления загораются
цифры 18888
− индикаторы на табло пульта исправны,
в следующие две секунды:
− табло пульта не светится черточки, (имитируется отказ аппаратуры)
в следующие две секунды:
− на индикаторе ЧАСТОТА на табло пульта управления высвечивается значение
частоты установленного канала или заданный азимут, отсутствует сигнал Гот.
К на индикаторах ПУ и бленкер К на ПНП-72-15;
в следующие три секунды:
− на табло пульта управления на индикаторе ЧАСТОТА-АЗИМУТ высвечивается
значение частоты установленного канала VOR или заданный азимут (в
зависимости от положения переключателя ЧАСОТА-АЗИМ), светятся
индикаторы ГОТОВ К и направления полета НА, а также табло НА МАЯК на
приборных досках;
− показание текущего азимута на индикаторе азимута должно быть (0,0±2) град,
планка ПНП отклоняется влево;
в следующие секунды до конца действия контроля:
− на табло пульта управления на индикаторе ЧАСТОТА-АЗИМУТ высвечивается
значение частоты установленного канала VOR или заданный азимут (в
зависимости от положения переключателя ЧАСОТА-АЗИМ), светятся
индикаторы ГОТОВ К направления полета ОТ на ПУ, и табло ОТ МАЯКА на
приборных досках;
− показание текущего азимута на индикаторе ПНП-72-15 изменяется на
(180±2) град, курсовая планка ПНП-72-15 отклоняется вправо. Сработает
сигнализация пролета маркерного маяка и загорятся табло МАРКЕР на
приборных досках.
Аппаратура готова к работе.
Примечание: При нажатой кнопке ТЕСТ в шлемофонах летчика должен звучать сигнал
опознавания маяка.
Примечание: На дисплее изделия АРБИС в режиме НАВ отображается информация о
текущем азимуте с аппаратуры VIM-95

3. Выключите выключатели и автомат защиты сети, включаемые при проверке
работоспособности аппаратуры VIM-95. Отсоедините авиагарнитуры от розеток
СПУ.
Отключите от бортсети аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная
аппаратура
Авиагарнитура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания
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Пункт РО
110.80.00 b

На странице
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

К РО Ми-8МТВ-1

Наименование работы:

Демонтаж-монтаж антенн Сl-205-3, АГ-003, АМВ-002
Работы,
Контвыполняемые при
роль
отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Демонтаж тройника (хвостовая балка шп. 7…8)
1. Внутри хвостовой балки отсоедините электроразъемы антенных кабелей и
освободите их от хомутов, фиксирующих кабели к бортам вертолета.
2. Установите заглушки на ВЧ-кабели.
3. Отверните винты крепления тройника к кронштейну.
Демонтаж антенны Сl-205-3 (хвостовая балка шп. 7…9)
1. Удалите герметик по контуру антенны.
2. Отверните винты крепления антенны к обшивке фюзеляжа.
3. Снимите антенну вместе с антенным кабелем и установите на него заглушку.
Аналогичную работу проведите с другой антенной.
Монтаж антенн Сl-205-3
1. Очистите от пыли и грязи места установки антенн на хвостовой балке.
2. Зачистите места установки крепежных винтов до металлического блеска
(∅10 mm).
3. Снимите заглушки с антенных кабелей и установите антенну, закрепив ее 8-ю
винтами.
Замерьте переходное сопротивление между антенной и обшивкой фюзеляжа
(должно быть не более 600 мкОм).
4. Излишне зачищенные места на обшивке фюзеляжа покройте ВЛ-02, грунтом
АК-070 и двумя слоями эмали ЭП 140.
5. Нанесите герметик по контуру фланца антенны Сl-205-3.
Демонтаж антенны АГ-003 (над лобовым остеклением)
1. Отверните винты крепления кожуха к установочному кронштейну с антенной,
снимите кожух.
2. Отверните винты крепления антенны к установочному кронштейну.
3.Отсоедините блочную часть ВЧ-разъема от кабеля, предварительно выдвинув
и осторожно придерживая рукой антенну;
снимите антенну.
Монтаж производите в обратном порядке.
Перед монтажом зачистите установочное место антенны (обшивку) до
металлического блеска.
Демонтаж антенны АМВ-002 (низ фюзеляжа шп. 8-10)
1. Отверните винты крепления антенны к обшивке вертолета.
2. Отсоедините блочную часть ВЧ-разъема от кабеля, предварительно ослабив
ВЧ-кабель от хомутов крепления.
3. Снимите антенну
Монтаж производите в обратном порядке.
Перед монтажом зачистите установочное место антенны (обшивку) до
металлического блеска.
После установки антенн замерьте переходное сопротивление, которое должно
быть не более 600 мкОм.
Контрольно-проверочная
аппаратура
Микроомметр

Инструмент и приспособления
Отвертка универсальная

Расходные материалы
Шкурка
шлифовальная
ГОСТ 5009-82
Покрытие
ВЛ-02
ГОСТ
12707-77
Грунт АК-070 ГОСТ 25718-83
Эмаль ЭП-140 ГОСТ 2470981
Герметик ВИТЭФ-1НТ
ТУ38 1051291-84
Салфетка х/б ГОСТ 2929892
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К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.80.00 c

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Визуальный внешний осмотр
аппаратуры VIM-95 на вертолёте

На странице
207/208
Трудоемкость
чел. ч.
0,5
Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контроль

1. Осмотрите и проверьте крепление VIM-02 и антенн АГ-003, Cl-205-3 и АМВ-002.
2. Проверьте надежность крепления накидных гаек (замков) и соединительных Ослабленные
разъемов антенн.
крепления затяните.
3. Замки, крепящие приемник, должны быть завернуты до упора и законтрены.
Контровку
восстановите.
4. Осмотрите приемник. Он должен быть чистым и не должен иметь механических Удалите пыль и
повреждений (трещин, сколов, вмятин, нарушений лакокрасочного покрытия).
грязь сухой ветошью.
5. Осмотрите крепление пульта управления на центральном пульте.
Поврежденный
приемник замените.
6. Крепёжные винты пульта управления и его соединительного разъема должны Ослабленные
быть плотно завернуты.
крепления затяните.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-022 3В1
ГОСТ 17199-88
Ключ для ШР разъемов

Расходуемые материалы

Ц15.хр Ветошь обтирочная
ГОСТ5354-79

110.80.00
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На страницах
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Наименование работы:

Осмотр РК ПНП и элементов,
смонтированных в РК

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контро
ль

1. Проверьте состояние распределительной коробки ПНП, Установленной в Устраните
грузовой кабине по шп. 1, правый борт.
неисправность
РК не должна иметь трещин, вмятин и нарушений лакокрасочного покрытия.
См.020.10.00
Винты крепления должны быть надежно затянуты.
2. Осмотрите подводящие провода.
Устраните
Изоляция проводов не должна иметь механических повреждений и следов неисправность
перегрева. Осмотрите электросоединтели.
См.020.80.00
3. Снимите крышку РК, проверьте состояние и надежность крепления
размещенных в ней элементов, монтажных проводов.
4. Удалите пыль пылесосом или продуйте сжатым воздухом давлением
2
1,5...2 кгс/см (0,15...0,2 МПа).
5. Осмотрите наконечники проводов и места их подсоединения.
При коррозии или
6. При помощи ключа и отвертки проверьте затяжку гаек и винтов крепления подгаре
наконечников. Наконечники должны быть надежно затянуты в контактных поврежденные места
зачистите.
зажимах.
7. Рукой и пинцетом проверьте качество заделки проводов в наконечники.
Провода не должны перемещаться в наконечниках.
8. Проверьте состояние реле и клеммных колодок.
Неисправные
9. Закройте крышку РК. При необходимости восстановите контровку элементы замените.
электросоединтелей.

Контрольно-проверочная
аппаратура (КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка L=160 мм
Пылесос или баллон со сжатым
воздухом
2
Редуктор
на
1,5...2 кгс/см
(0,15…0,20 МПа)
Рукоятка диэлектрическая 8АТ-9100 10
Ключ торцовый S=5,5 (8АТ-9106-37)

Контровочная проволока ∅ 0,5
Салфетка хлопчатобумажная
Стеклянная шлифшкурка №6...8
ГОСТ 10054-75

110.80.00
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АППАРАТУРА VIM-95 - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1.

Общие сведения
1.1.
Аппаратура VIM-95 должна, храниться в складских помещениях. Помещение
склада должно быть сухим, иметь вентиляцию и отопление. В помещении склада не должно быть газов, способных вызвать коррозию.
Хранить аппаратуру следует на стеллажах, располагая ее в один ярус.
1.2.
При необходимости длительной транспортировки аппаратура упаковывается в
чехлы из полиэтиленовой пленки Ма (полотно размером 0,200x1400). Зачехленные блоки укладываются в упаковочный ящик для защиты от механических
нагрузок и повреждений.

110.80.00
Стр. 901/902
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АППАРАТУРА VIM-95 - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1. Общие требования
1.1.
Транспортирование аппаратуры VIM-95 на большие расстояния должно производиться в законсервированном и упакованном виде в укладочных ящиках.
1.2.
Упакованная в укладочный ящик аппаратура помешается в прочные транспортировочные ящики. Эти ящики должны быть плотно закрыты, окантованы и
опломбированы.
На верхней крышке ящика должна быть надпись: "ВЕРХ, ОСТОРОЖНО,
ПРИБОРЫ".
1.3.
При погрузке и выгрузке запрещается бросать и кантовать ящики. При транспортировании ящики с аппаратурой должны быть жестко укреплены.
1.4.
Транспортирование разрешается железнодорожным, авиационным, морским,
речным и автомобильным транспортом.

110.80.00
Стр. 1001/1002
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ДАЛЬНОМЕР ВНД-94 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1.Назначение
Дальномер ВНД-94 предназначен для измерения наклонной дальности между летательным аппаратом и наземными приемоответчиками DME/N, DME/P, TACAN.
Значение измеренной дальности в ВНД-94 выдается в виде 32-разрядного последовательного биполярного кода (ПБК) по ГОСТ 18977. Информация звукового опознавания выдается в СПУ-7 (самолетное переговорное устройство) - кодом Морзе.
Измеренная дальность отображается на индикаторе ИСД-3.
1.2. Основные технические данные.
Диапазон частот передатчика, МГц
Число рабочих каналов, шт
Чувствительность, дБ
Мощность запросного сигнала, Вт
Диапазон измеряемой дальности, км
Погрешность измерения дальности, м
Время измерения, с
Время хранения в памяти, с
Сигнал опознавания звуковой частоты (СОЗЧ)

Потребляемая мощность по сети 400 Гц 115 В, ВА,
не более
Габаритные размеры запросчика ВНД-94, мм
Масса запросчика ВНД-94, кг, не более
Масса антенны, кг, не более

1025...1150
252
минус 116.
250
400.
200
1,5
10
напряжение переменного
тока частотой (976±10) Гц
амплитудой не менее 4,5 В
на нагрузке 200 Ом.
30
95х200х253
3,9
0,33

1.3. Состав
Состав дальномера ВНД-94 на вертолете:
запросчик ВНД-94 – РШПИ.464429.002-01;
антенна АМ-001 – ЕУ2.092.240;
индикатор ИСД-3 – РШПИ.467848.001.
1.4. Размещение на вертолете
Запросчик ВНД-94 установлен в грузовой кабине, шп. 1-2, правый борт.
Антенна АМ-001 (рис. 1) установлена снаружи фюзеляжа (в нижней части) между
шп. 3Н и 4Н.
Индикатор ИСД-3 установлен на правой приборной доске.

1. Винт (12 шт.)
2. Антенна АМ-001

Рис. 1 Установка антенны АМ-001 дальномера ВНД-94
110.85.00
Стр. 1
Апр 12/04
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1.5. Электропитание
Схема электрическая принципиальная и соединений аппаратуры ВНД-94 показана на
рис.4, 110.80.00.
Электропитание аппаратуры ВНД-94 осуществляется:
от шины ВУ +27 В через автомат защиты сети "VOR/ILS" АЗСГК-5-2с (19/33), расположенный на правой панели АЗС;
от генераторной шины 400 Гц 115 В через предохранитель ПМ-2 "DME" (20/33), контакты 3-2 реле ТКЕ21ПОДГ (24/33), срабатываемого при включении автомата защиты
сети VOR/ILS (19/33). Предохранитель (20/33) размещен на щитке предохранителей.
Для согласования выходных телефонных цепей дальномера ВНД-94 и VIM-95, по каналу опознавания радиомаяков ДМЕ и VOR, с переговорным устройством СПУ-7 в схему введен трансформатор ТОТ-83(поз. 9/33), для коммутации сигналов опознавания VOR, ДМЕ
служит переключатель ПТ8-8 (26/33) ПРОСЛУШ. VOR-ДМЕ.
2. Описание
2.1. Запросчик дальномера ВНД-94 предназначен для формирования и передачи запросных импульсов, приема и обработки ответных импульсов, формирования и выдачи кода дальности и сигнала звукового опознавания.
2.2. Антенна АМ-001 предназначена для приема и передачи сигналов в дециметровом
диапазоне волн аппаратуры ВНД-94.
Антенна представляет собой четвертьволновый несимметричный вибратор. Конструктивно антенна представляет собой штырь, запрессованный своим основанием в плоскости
четвертьволновым изолятором. Фланец крепится непосредственно к обшивке вертолета.
2.3. На вертолете дальномер взаимодействует со следующим оборудованием: аппаратурой навигации и посадки VIM-95-02, переговорным устройством СПУ-7, изделием АБРИС.
3. Работа
3.1. Включение питания ВНД-94 осуществляется одновременно с включением аппаратуры VIM-95-02 включением автомата защиты сети VOR/ILS на правой панели АЗС и с
ПУ-95.
3.2. Управление работой ВНД-94 осуществляется от пульта управления ПУ-95 из комплекта VIM-95. Командные слова от пульта управления ПУ-95 передаются в запросчик поспедовательным биполярным кодом.
Набор рабочей частоты (рабочего канала) ВНД-94 осуществляется на пульте управления ПУ-95 кнопками "+" "-" при установке переключателя режимов в положение VOR, переключателя АЗИМУТ - ЧАСТОТА в положение ЧАСТОТА.
Для запоминания набранной частоты ВНД-94 (в случае набора новой) необходимо
включить выключатель ЗАХВАТ ВКЛ на ПУ-95.
Выбор масштаба измерения дальности "М. МИЛИ" или "КМ" осуществляется переключением переключателя КМ - М. МИЛИ на ПУ-95.
3.3. Выходные слова от запросчика ВНД-94 поступают на индикатор ИСД-3. На индикаторе дальности ИСД-3 индицируется измеренная дальность до наземного радиомаяка в км
или морских милях. Выбранный масштаб измерения дальности высвечивается на световом
табло ИСД-3.
3.4. Сигнал опознавания звуковой частоты от запросчика ВНД-94 поступает на СПУ-7.
Для прослушивания сигналов опознавания звуковой частоты маяков ДМЕ необходимо на
центральном пульте переключатель ПРОСЛУШ. VOR - DME установить в положение ДМЕ,
а на абонентских аппаратах пилотов СПУ-7 переключатель рода работ - в положение “ДР”.
3.5. Запросчик имеет встроенную систему контроля, которая обеспечивает непрерывную автоматическую проверку его работоспособности. Исправность дальномера проверяется одновременно с проверкой аппаратуры VIM-95-02, при нажатии на ПУ-95 кнопки TECT.
При наличии неисправности устройство вычисления дальности запросчика вырабатывает
сигнал ОТКАЗ, который поступает на индикатор дальности ИСД-3. В этом случае на счетчике дальности вместо цифровых значений будут индицироваться прочерки.

110.85.00
Стр. 2
Апр 12/04
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ДАЛЬНОМЕР ВНД-94 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. Общие указания по отысканию неисправностей.
1.1 При отыскании причин неудовлетворительной работы дальномера следует придерживаться основного правила - проверять в первую очередь простейшие возможные неисправности, например:
- обрыв монтажа (кабелей), нарушение контактов в соединителях, отсутствие питания
на отдельных субблоках, недостаточное напряжение борт - сети. Только после того, как появится твердая уверенность в отсутствии перечисленных выше причин, следует искать неисправности в блоке.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 1. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ СНЯТИЕ И ЗАМЕНУ КАК
САМОГО ДАЛЬНОМЕРА, ТАК И ОТДЕЛЬНЫХ СУББЛОКОВ, ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ:
НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ.
2. РЕМОНТ И НАСТРОЙКУ СУББЛОКОВ ДАЛЬНОМЕРА ВНД-94 МОЖНО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТОЛЬКО В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ИМЕЮЩИХ
НЕОБХОДИМУЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ
ОСНАСТКУ
И
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ, ЗНАКОМЫЙ С ОСОБЕННОСТЯМИ УСТАНОВКИ И
МОНТАЖА
МИКРОСХЕМ,
МИКРОСБОРОК,
ЭЛЕМЕНТОВ
СВЧ
И
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПОЛЕВЫХ ПРИБОРОВ.
Устранение неисправностей, обнаруженных на вертолете, должно осуществляться путем замены отказавшего блока (запросчик ВНД-94, антенна). При замене блока на вертолете не требуется производить никакой регулировки.
Ремонт дальномера ВНД-94 в условиях эксплуатирующих подразделений следует производить путем замены отказавшего субблока, который должен направляться для ремонта
на специализированное предприятие.
2. Отыскание неисправностей на объекте
2.1 Выявление отказа дальномера ВНД-94 на объекте производится с помощью ВСК.
Если при включении дальномера ВСК индицирует отказ дальномера или при подаче в СК
команды “Контроль” сигнал “Отказ” индицируется более 3 с, то прежде всего проверяется
исправность АФС. Для этого дальномер ВНД-94 выключается, отсоединяется встречная
розетка от вилки XW1 дальномера и комбинированным прибором Ц4353 проверяется
наличие сопротивления между центральной жилой и корпусом встречного соединителя.
Наличие сопротивления не более 5 Ом свидетельствует об исправности АФС, и в этом
случае запросчик ВНД-94 должен быть демонтирован с объекта и отправлен в ремонт.
В случае превышения сопротивления более 5 Ом проверьте его непосредственно на
соединителе Ф1 антенны АМ-001. Если сопротивление на вилке антенны превышает 5 Ом,
замените антенну кондиционной.
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ДАЛЬНОМЕР ВНД-94 ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические карты:
Демонтаж-монтаж запросчика ВНД-94.
Демонтаж-монтаж индикатора ИСД-3.
Демонтаж-монтаж антенны АМ-001.
Проверка работоспособности дальномера ВНД-94.
Визуальный осмотр дальномера ВНД-94 на вертолете.

110.85.00
Стр. 201/202
Апр 5/2012
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Пункт РО
110.85.00 a

На странице
203/204

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж-монтаж запросчика ВНД-94

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Демонтаж
1. Отсоедините ВЧ кабель от разъема XW1 запросчика.
2. Отсоедините НЧ кабель от разъема Х1 запросчика.
3. Отсоедините шину заземления запросчика от корпуса вертолета.
4. Отверните четыре винта крепления запросчика к кронштейну, на котором он
установлен.
5. Снимите запросчик с вертолета.
Монтаж производите в обратном порядке.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-0308 Кд 21. Хр.
ГОСТ 17199-88
Ключ 7811-0021 НГСх9 ГОСТ 2839-80
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж-монтаж индикатора ИСД-3

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Демонтаж
1. Отсоедините НЧ кабель от разъема индикатора.
2. Отверните четыре винта крепления индикатора к панели приборной доски.
3. Снимите индикатор.
Монтаж производите в обратном порядке.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-0308 Кд 21. Хр.
ГОСТ 17199-88

110.85.00
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На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж-монтаж антенны АМ-001
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Демонтаж
1. Отверните винты крепления антенны.
2. Аккуратно опустите антенну и отсоедините ВЧ кабель от антенного разъема.
3. Заизолируйте и прибортуйте ВЧ кабель
Монтаж
1. Соприкасающиеся поверхности обшивки фюзеляжа и фланца антенны зачистите
до металлического блеска, обеспечив переходное сопротивление не более 600 мкОм;
2. Подсоедините ВЧ кабели к разъему антенны;
3. Закрепите антенну винтами на обшивке;
Замерьте переходное сопротивление между антенной и посадочным местом (обшивкой), оно должно быть не более 600 мкОм.
4. Нанесите герметик по контуру соприкосновения антенны и обшивки;
5. Излишне зачищенные поверхности фюзеляжа и головки винтов покройте эмалью.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка L=200 мм ГОСТ 17199-88
Микроомметр Ф-4103-М1

Расходные материалы
Пленка
полиэтиленовая
ГОСТ 10354-82
Шкурка
шлифовальная
ГОСТ 5009-82
Герметик
ВИТЭФ-1НТ(ш)
ТУ381051291-84
Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81

110.85.00
Стр. 207/208
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.85.00 d

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка работоспособности
ВНД-94 в режиме КОНТРОЛЬ

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
209/210
Трудоемкость
чел/ч
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания,
включите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00). На правой панели
АЗС включите автомат защиты сети VOR/ILS. На ПУ-95 установите галетный переключатель в положение “ VOR“.Установите на ПУ частотный канал 114,60.
Включите автомат защиты сети СПУ, подключите авиагарнитуры к розеткам СПУ.
2. Нажмите на ПУ-95 кнопку ТЕСТ.
На индикаторе ИСД-3 должны последовательно индицироваться:
− мигание нулей в течение 0,5...2 с;
− показ черточек в течение 0,5...2 с;
− контрольное значение дальности - (7,4±0,2) км или (4,0±0,1) мор. Мили спустя
2-4 с после включения режима ТЕСТ и контролируемое визуально до снятия
режима. Отпустите кнопку TECT.
3. Установите частоту выбранного маяка VOR (ДМE). Убедитесь, что на абонентских аппаратах переключатель радиосвязей установлен в положение “ДР”, а на
центральном пульте переключатель ПРОСЛУШ. VOR-ДМЕ установлен в положение “ДМЕ”. Прослушайте позывные маяка ДМЕ.
4. Выключите выключатели и автоматы защиты сети участвующие в проверке
работоспособности ВНД-94.
Отключите от бортсети аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
Авиагарнитура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

110.85.00
Стр. 209/210
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
110.85.00 е

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
211/212

Визуальный осмотр дальномера ВНД-94 на вертолете

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Осмотрите и проверьте крепление дальномера.
Затяните
винты
2. Проверьте от руки крепление антенны АМ-001. Винты крепления антенны крепления
должны быть плотно затянуты. С антенны ветошью должны быть удалены пыль и Лакокрасочное
погрязь. Нарушенное лакокрасочное покрытие должно быть закрашено.
крытие восстанови3. Проверьте от руки качество крепления запросчика ВНД-94, ВЧ НЧ соедините- те.
лей. Винты крепления запросчика должны быть плотно затянуты. Запросчик дол- При наличии мехажен быть чистым, не иметь царапин и механических повреждений. Места с нару- нических повреждешенным лакокрасочным покрытием должны быть закрашены.
ний индикатор заме4. Осмотрите индикатор ИСД-3 на приборной доске на отсутствие механических ните
повреждений и надежность крепления.
Наличие трещин, сколов, вмятин, мест с поврежденным лакокрасочным покрытием не допускается.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-032 ЭВ 1 Ц15Хр.
ГОСТ 17199-88
Кисть КФК8-1 ГОСТ 10597-87

Расходные материалы
Ветошь обтирочная сортированная 625 ОСТ 63.46-84
Эмаль ЭП-140 черная
ГОСТ 24709-81
Эмаль ЭП-140 светло-серая500
ГОСТ 24709-81

110.85.00
Стр. 211/212
Апр 5/2012

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАЛЬНОМЕР ВНД-94 - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1. Общие сведения
1.1. Дальномер ВНД-94, подлежащий хранению на складе подвергается консервации.
Консервация осуществляется созданием вокруг изделия микроклимата, исключающего
или резко уменьшающего степень воздействия влаги, воздуха, солнечной радиации и других факторов окружающей среды.
Консервации и упаковке подлежит аппаратура, принятая ОТК.
Перед консервацией необходимо очистить изделие от загрязнения и обезжирить, протерев ветошью, смоченной бензином Б-91/115 ГОСТ 1012-72.
Затем изделие необходимо просушить, выдержав в помещении с относительной влажностью не более 60% при температуре (20± 5)° С не менее 24 ч. Допускается просушивание изделия путем обдува его теплым сухим воздухом. Блоки дальномера упаковываются в
пенополиуритановый корпус, плотно закрываются крышкой и запаковываются в чехлы из
полиэтиленовой пленки Тс толщиной 0,15-0,20 мм ГОСТ 10354-82. Б каждый чехол укладывается мешочек с силикагелем-осушителем марки КСМГ ГОСТ 3956-76, чехол заваривается.
1.2. Каждый блок укладывается в картонную коробку, затем помещается в укладочный
ящик для защиты от воздействия механических нагрузок.
1.3. Помещение склада для хранения изделий должно быть сухим, иметь вентиляцию и
отопление. В помещении должны поддерживаться следующие условия хранения, температура не ниже 15° С, суточные колебания температуры в пределах ± 6° С при относительной
влажности не выше 70%.
В помещении склада не должны храниться химически активные вещества, которые создают газы, способные вызвать коррозию деталей дальномера.
1.4. Хранить изделия следует на стеллажах, располагая их в один ярус.

110.85.00
Стр. 901/902
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАЛЬНОМЕР ВНД-94 – ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1.

Общие требования
1.1.
Транспортирование отдельных блоков или комплекта дальномера ВНД-94 на
большие расстояния должно производиться в законсервированном и упакованном виде в укладочных ящиках. Комплект дальномера ВНД-94 упаковывается в
укладочный ящик, выполненный из дерева или фанеры, наружная поверхность
которого должна быть окрашена в серый цвет.
Укладочные ящики должны быть плотно закрыты крышками и опломбированы.
На ящике должны быть надписи: "ВЕРХ. ОСТОРОЖНО. ПРИБОРЫ"
1.2.
При транспортировании запрещается бросать и кантовать ящики. При перевозках ящики с дальномером ВНД-94 должны быть жестко укреплены, чтобы не было их смещения и ударов друг о друга.
Транспортирование самолетного дальномера ВНД-94 в укладочных ящиках разрешается железнодорожным, морским и автомобильным транспортом.

110.85.00
Стр. 1001/1002
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменение

Номер раздела,
подраздела,
пункта

Номер страницы
измененаннулироновой
ной
ванной

Номер
документа

Входящий номер
сопроводительного
документа и дата

Подпись

Дата

113.00.00
Лист регистрации изменений
Стр. 1
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Номер страницы
Номер раздела,
Изменеподраздела, пунк- измененаннулироние
новой
та
ной
ванной

№ документа

Входящий № сопроводительного документа и дата

Подпись

Дата

113.00.00
Лист регистрации изменений
Стр. 2
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Раздел, подраздел,
пункт

Стр.

Дата

Раздел, подраздел,
пункт

Стр.

Дата

205/206

Окт 01/18

Титульный лист

-

Апр 12/04

207/208

Окт 01/18

Лист регистрации изменений

1

Апр 12/04

209/210

Окт 01/18

2

Апр 12/04

211

Окт 01/18

Перечень действующих
страниц
Содержание

1/2

Сент 23/19

1/2

Сент 23/19

2

Апр 12/04

Перечень принятых сокращений
Введение

1/2

Апр 12/04

3

Сент 23/19

1/2

Сент 23/19

113.00.00

1/2

Сент 23/19

113.10.00

1

Сент 23/19

113.30.00

2

Сент 23/19

3

Сент 23/19

4

Сент 23/19

101/102

Сент 23/19

201/202

Сент 23/19

203

Сент 23/19

204

Сент 23/19

205/206

Сент 23/19

207/208

Сент 23/19

209/210

Сент 23/19

211/212

Сент 23/19

213/214

Сент 23/19

215/216

Сент 23/19

217/218

Сент 23/19

219/220

Сент 23/19

221/222

Сент 23/19

223/224

Сент 23/19

225/226

Сент 23/19

227/228

Сент 23/19

229

Сент 23/19

230

Сент 23/19

231/232

Сент 23/19

233/234

Сент 23/19

235/236

Сент 23/19

1

Окт 01/18

2

Окт 01/18

3

Окт 01/18

4

Окт 01/18

5/6

Окт 01/18

7/8

Окт 01/18

101/102

Окт 01/18

201/202

Окт 01/18

203/204

Окт 01/18

113.31.00

113.33.00

212

Окт 01/18

1

Апр 12/04

4

Апр 12/04

5/6

Апр 12/04

7/8

Апр 12/04

9/10

Апр 12/04

11/12

Апр 12/04

13/14

Апр 12/04

101/102

Апр 12/04

201/202

Апр 5/2012

203/204

Май 27/2016

205/206

Апр 12/04

207/208

Июнь 19/17

209/210

Май 27/2016

211/212

Апр 5/2012

901/902

Апр 12/04

1001/1002

Апр 12/04

1

Апр 12/04

2

Апр 12/04

3/4

Апр 12/04

101/102

Апр 12/04

201/202

Апр 12/04

203/204

Апр 12/04

205/206

Апр 12/04

207/208

Сент 23/19

901/902

Апр 12/04

1001/1002

Апр 12/04

113.00.00
Перечень действующих страниц
Стр. 1/2
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
Наименование
РАДИОАППАРАТУРА ОПОЗНАВАНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И
АКТИВНОГО ОТВЕТА (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) Введение
Общая часть
ИЗДЕЛИЕ 6201
Описание и работа
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
САМОЛЕТНЫЙ ОТВЕТЧИК СО-2010
Описание и работа
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
РАДИОАППАРАТУРА
ОПОЗНАВАНИЯ,
ОПОВЕЩЕНИЯ
И
АКТИВНОГО ОТВЕТА ОТВЕТЧИК СО-96 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ)
Описание и работа
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
Правила хранения
Транспортирование
РАДИОАППАРАТУРА
ОПОЗНАВАНИЯ,
ОПОВЕЩЕНИЯ
И
АКТИВНОГО ОТВЕТА ОТВЕТЧИК СО-70 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ)
Описание и работа
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания
Правила хранения
Транспортирование

Раздел,
подраздел,
пункт

Стр.

113.00.00
1
1
113.10.00
1
1
1
2
101
201
113.30.00
1
1
1
2
101
201
113.31.00

1
1
4
5
101
201
901
1001
113.33.00

1
1
2
2
101
201
901
1001

113.00.00
Содержание
Стр. 1/2
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
НЧ кабель - низкочастотный кабель;
ВЧ кабель - высокочастотный кабель;
АТС RBS - система управления воздушным движением с использованием вторичных
РЛС за рубежом;
РЛС - радиолокационная станция;
СВС - система воздушных сигналов;
АМ-001 - приемопередающая антенна;
АФС – антенно-фидерная схема;
ИКАО – международная организация гражданской авиации;
КАСО-МЛ – контрольная аппаратура самолетного ответчика
Врл – вторичный радиолокатор.

Перечень принятых сокращений
113.00.00
Стр. 1/2
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОАППАРАТУРА ОПОЗНАВАНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И АКТИВНОГО ОТВЕТА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) - ВВЕДЕНИЕ
Настоящий раздел предназначен для изучения работы, состава и размещения аппаратуры опознавания, оповещения и активного ответа.
При техническом обслуживании, для ее правильной эксплуатации, необходимо руководствоваться регламентом технического обслуживания вертолета Ми-8МТВ-1 и руководством по технической эксплуатации на самолетный ответчик СО-70 (1.234.182 РЭ), на самолетный ответчик СО-96 (ТАЛМ1.462632.004 РЭ), на изделие 6201-9, на самолетный ответчик СО-2010.

Введение
113.00.00
Стр. 1/2
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАДИОАППАРАТУРА ОПОЗНАВАНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И АКТИВНОГО ОТВЕТА
(ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) - ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Самолетный ответчик СО-70, ответчик СО-96, ответчик СО-2010 предназначены для
работы с вторичными радиолокаторами системы АТС RBS в целях регулирования воздушного движения на трассах и в зоне аэродрома.
Изделие 6201 является самолетным ответчиком системы радиолокационного опознавания.

113.00.00
Стр. 1/2
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗДЕЛИЕ 6201 ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Изделие 6201 является самолётным ответчиком системы радиолокационного
опознавания, предназначенным для приёма и декодирования запросных сигналов,
кодирования и излучения ответных сигналов.
На вертолете установлено изделие литеры 6201-9 с исключенными элементами и
блоками I и III диапазонов волн.
1.2. Состав изделия 6201
В состав изделия 6201 входят:
− блок 414 (2 шт.);
− блок 422;
− блок 426-1;
− блок 433;
− блок 441-11;
− блок 451М;
− блок 464;
− блок 484;
− блок 485У;
− блок 4213-1;
− изделие 41М1.1 в составе:
− блок 41МС1;
− блок 41МД;
− комплект ЗИП.

Примечание. Блоки 441-11 и 451М объединены в стойку 41-11.

1.3. Размещение
Блок 414 передний (Рис.2) установлен в нижней части фюзеляжа между шп.2Н и 3Н, в
зависимости от модификации вертолета, блок 414 передний может быть установлен под
радиопрозрачным обтекателем в верхней части фюзеляжа между шп.1Н и 3Н (Рис. 3)
Блок 414 задний – на концевом обтекателе хвостовой балки.
Блок 426-1 и блок 4213-1 установлены за креслом КВС на шп. 5Н.
Блоки 422, 451М, 464 и стойка 441-11 установлены на этажерку за КВС.
Блок 433 установлен на кожухе аккумуляторного отсека за КВС.
Блоки 41МС1 и 41МД установлены на шп. 5Н (Рис. 1) за креслом КВС.
Блоки 484 и 485У установлены на левой боковой панели электропульта.
1.4. Электропитание
Питание изделия 6201 осуществляется постоянным током напряжением +27 В от Акк
шины 2К через автомат защиты сети типа АЗСГК-5-2с, установленный на правой панели
АЗС.
Питание вентиляторов осуществляется переменным током напряжением 115 В частотой
400 Гц от шины ПТ, через предохранитель типа ПМ-5, установленный в щитке
предохранителей, и через реле типа ТКЕ52ПОДГ6, установленное в коммутационной
панели.
2. Описание
2.1. Органы управления и индикации
Управление изделием 6201 осуществляется при помощи блоков 485У, 484 и 433.
Визуальная индикация сигнала "ОТКАЗ 6201" осуществляется при помощи табло типа
ТС-5М-1, установленного на левой приборной доске.
Визуальная индикация сигнала "ВКЛЮЧИ ЗАПАСНОЙ" осуществляется при помощи
табло типа ТС-5М-1 "ВКЛЮЧИ ЗАПАСН", установленного на левой боковой панели
электропульта.
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3. Работа
3.1. Включение
Положение органов управление изделием 6201 перед включением представлено в
Табл. 1.
Таблица 1
Наименование блока
433

485У

484

Наименование
переключателя
РАБОЧИЙ-А
РАБОЧИЙ-Б
РАБОЧИЙ-В
ЗАПАСНОЙ-А
ЗАПАСНОЙ-Б
ЗАПАСНОЙ-В
Г
Д
МОЩНОСТЬ
ИНДИВИД
АВТ – КД -±15 - КП
РАБ-ЗАПАСНОЙ
РМ-ПО-П2
БЕДСТВИЕ
СТИРАНИЕ

Положение переключателя
В соответствии с расписанием
"0"
В соответствии с расписанием
В соответствии с расписанием
"0"
В соответствии с расписанием
В соответствии с заданием
В соответствии с заданием
Флажок опущен, опломбирован
В соответствии с заданием
АВТ
РАБ
ПО
Флажок опущен, опломбирован
Крышка закрыта, опломбирована

Включение изделия 6201 осуществляется переключением автомата защиты сети "6201"
в рабочее положение.
При этом высвечивается табло "ОТКАЗ 6201". Через 1,0…2,5 минуты после включения
изделия при введенной информации табло "ОТКАЗ 6201" перестает высвечиваться,
изделие готово к работе.
3.2. Взаимодействие
Изделие 6201 взаимодействует с микровыключателями на опорах шасси, для
автоматического переключения передающего устройства 6201 с эквивалента антенн на
антенны при отрыве вертолета от земной поверхности.
3.3. Стирание информации
Ручное стирание ключевой информации в блоке 41МС1 производится нажатием кнопки
"СТИРАНИЕ" на пульте 484.
ВНИМАНИЕ.
НА ВЕРТОЛЕТЕ ПРИ АВАРИЙНОМ СБРОСЕ ЛЕВОГО И/ИЛИ ПРАВОГО
БЛИСТРА КАБИНЫ ЛЕТЧИКОВ, И/ИЛИ ВХОДНОЙ ДВЕРИ ГРУЗОВОЙ
КАБИНЫ, И/ИЛИ АВАРИЙНОГО ЛЮКА-ОКНА НА ПРАВОЙ БОКОВОЙ
ПАНЕЛИ, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ ВЫДАЧА СИГНАЛА
"СТИРАНИЕ" ОТ КОНТАКТНЫХ УСТРОЙСТВ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ
НЕПОСРЕДСТВЕННО К АККУМУЛЯТОРАМ, ПОЭТОМУ ВЫДАЧА
СИГНАЛА
"СТИРАНИЕ"
ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
ДАЖЕ
ПРИ
ВЫКЛЮЧЕННОМ ЭЛЕКТРОПИТАНИИ ВЕРТОЛЕТА.
При снятии (отключении) аккумуляторных батарей с вертолета, ключевая информация в
изделии 6201 не сохраняется, дополнительных действий по стиранию информации в этом
случае не требуется.
3.4. Дополнительная информация
Исключение I и III диапазонов не отражается на характеристиках изделия 6201 при
работе в VII и IIa диапазонах волн.
При работе без изделия 41М1.1 на кабельную часть соединителя Х1/41МС1
устанавливается заглушка ГБ4.493.001 из ЗИП одиночного. Этим имитируется исправность
изделия 41М1.1.
Описание устройства и принципа действия, а также необходимая информация по
технической эксплуатации изделия 6201 представлены в Руководстве по технической
эксплуатации изготовителя изделия 6201 (часть 1 ГБ0.101.002-01 РЭ).
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1. Винт (4 шт.)
2. Блок 41МД
3. Винт
4. Крышка
5. Блок 41МС1
6. Винт (2 шт.)
7. Перемычка металлизации
8. Винт крепления перемычки металлизации

Рис. 1. Установка блоков 41МС1 и 41МД
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1. Винт (8 ши.)
2. Кронштейн
3. Блок 414 передний

Рис. 2. Установка блока 414 переднего
(варианта установки в нижней части фюзеляжа)
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ИЗДЕЛИЕ 6201 – ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Устранение
неисправности
1. Изделие 6201 не включается
Вышли из строя: предохранитель Замените отказавшие элементы
поз 37/68, реле поз. 33/68
2. Изделие не переходит с эквива- Отказали
микровыключатели Замените отказавшие элементы.
лента на антенны, или наоборот
амортстоек шасси или их электро- Восстановите электропроводку
проводка
3. Самопроизвольный сброс инфор- Разрегулированы
электромеха- Произведите регулировку электромемации
низмы блоков микровыключателей ханизмов блоков микровыключателей
аварийного сброса входной двери
и блистеров кабины летчиков
Неисправность

Возможная причина
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ИЗДЕЛИЕ 6201 - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания изделия 6201 следующие технологические карты:
Проверка внешнего состояния блоков изделия;
Проверка автоматического переключения ключей;
Проверка работоспособности индикации "ВКЛЮЧИ ЗАПАСНОЙ";
Проверка работоспособности изделия с помощью ВСК;
Проверка срабатывания и фиксации переключателей;
Проверка состояния и крепления ламп сигнализации;
Проверка импульсной мощности блока 451М на вертолёте;
Проверка антенно-фидерной системы изделия;
Ввод информации в блок 41МС1 на вертолёте;
Проверка ручного переключения ключей (АВТ-КД-±15-КП);
Проверка исправности системы встроенного контроля;
Проверка исправности цепи "Сброс";
Стирание информации в блоке 41МС1 на вертолёте;
Проверка работоспособности блока 41МД и установка времени;
Стирание информации в блоке 41МС1 на стенде.
Демонтаж блоков 41МД и 41МС1;
Монтаж блоков 41МД и 41МС1.
А также технологические карты, представленные в Руководстве по технической
эксплуатации ГБО.101.002-01 РЭ1 Часть 2. Демонтаж и монтаж:
№401 Демонтаж стойки 41-11 на объекте;
№408 Демонтаж блока 464 на объекте;
№409 Демонтаж блоков 414, 414-1, 414-2, 414-3, 414-4 на объекте;
№412 Демонтаж блоков 4213, 4213-1, 4213-2, 4213-4 на объекте;
№413 Демонтаж блока 422 на объекте;
№417 Демонтаж блоков 426, 426-1, 426-2, 426-3, 426-4, 426-5 на объекте;
№418 Демонтаж блоков 433, 433-1, 433-2 на объекте;
№419 Демонтаж блоков 480-1У, 480-2У, 480-3У, 482У, 482-1У, 485У, 485-1У, 4810У на
объекте;
№420 Демонтаж блоков 484, 484-1, 484-2, 484-3 на объекте;
№421 Монтаж стойки 41-11 на объекте;
№428 Монтаж блока 464 на объекте;
№429 Монтаж блоков 414, 414-1, 414-2, 414-3, 414-4 на объекте;
№432 Монтаж блоков 4213, 4213-1, 4213-2, 4213-4 на объекте;
№433 Монтаж блока 422 на объекте.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка внешнего состояния
блоков изделия

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
203…204
Трудоемкость
чел./ч.
Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Замените блоки с
1. Осмотрите внешние поверхности антенных блоков 414 переднего и заднего, их повреждениями.
обтекателей и диэлектрические элементы блоков.
На металлических деталях блоков не должно быть вмятин, трещин, Дефекты
не должно быть дефектов гальванических и лакокрасочных покрытий, лакокрасочных
коррозионных поражений поверхности.
покрытий устраните
(см. ТК № 701
ГБ0.101.002 РЭ4).
На диэлектрических элементах блоков и обтекателях не должно быть Замените блоки с
трещин, царапин, сколов, следов нагара или масел, загрязнений.
дефектами.
Замените блоки 414
с дефектами кромок
обтекателей на
глубину более 1 мм,
с дефектами кромок
до 1 мм
произведите ремонт
(см. ТК № 707
ГБ0.101.002 РЭ4).
2. Проверьте рукой крепление фланцев блоков 414.
Не допускается покачивание за обтекатель блоков.
Крепление блоков должно быть плотным, не должно быть Затяните при
покачивания блоков в местах крепления.
необходимости
винты крепления
блоков.
3. Осмотрите и проверьте рукой крепления всех блоков.
Винты крепления и замки должны быть плотно затянуты.
При перемещении вручную амортизированных блоков следите за Затяните и
тем, чтобы они не касались соседних блоков и элементов застопорите замки и
конструкции вертолета. При наличии ограничителей последние не винты крепления
блоков. Замените
должны вызывать жестких соударений блоков.
поврежденные или
утратившие
эластичность
амортизаторы.
На блоках не должно быть нарушений лакокрасочных покрытий, Отправьте в ремонт
следов коррозии, повреждения корпусов (кожухов).
блоки, имеющие
нарушения
покрытий, следы
коррозии. Ремонт
производите
согласно ТК № 701,
№ 702 ГБ0.101.002
РЭ4.
Замените блоки с
поврежденными
корпусами
(кожухами).
4. Осмотрите шины металлизации.
Шины металлизации не должны иметь повреждений.
Замените шины с
поврежденными
проводниками.
Винты крепления шин к блокам и элементам конструкции Затяните винты
вертолета.должны быть плотно затянуты.
крепления.
5. Проверьте прибортовку кабелей в местах, доступных для осмотра.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)
Кабели должны быть плотно прибортованы.

Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

Затяните
стягивающие
хомуты или
замените обвязку в
местах крепления
кабелей.

6. Осмотрите кабели в местах, доступных для осмотра, особенно тщательно
вблизи разъемов.
Оболочка кабелей не должна иметь повреждений и разрывов.
На ВЧ кабели
наложите бандаж из
стеклянных ниток по
длине повреждения,
10 мм с каждой
стороны, покройте
клеем ВС-10Т.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Кисть КФК8-1 ГОСТ 10597-87
Отвертка
L=160
мм,
В=4
ГОСТ 17199-88
Нож перочинный многопредметный

Расходные материалы
Салфетка
хлопчатобумажная
мм ГОСТ 29298-2005
Нить БСБ-14х1 ГОСТ 8325
Клей ВС-10Т ГОСТ 22345
Изоляционная лента
ГОСТ 16214-86Е
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка
автоматического
переключения ключей

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
205/206
Трудоемкость
чел./ч.
Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

1. Подключите к бортовой сети вертолёта аэродромный источник электропитания
(см.раздел 024.00.00).
2. Включите изделие, установив АЗС 6201 на правой панели АЗС в положение ВКЛ.
В течение 10 с должно включиться табло ОТКАЗ 6201 на левой
приборной доске и лампа КД на блоке 485У. Через 1…2,5мин после
включения при введенной информации табло ОТКАЗ 6201 должно
выключиться.
3. На блоке 485У установите переключатель АВТ - КД - ±15 - КП в положение АВТ.
4. Установите на блоке 41МД согласно ТК 113.10.00 n текущее время на 23 ч 45 мин.
5. Запустите блок 41МД.
В интервале 23 ч 50 мин – 00 ч 00 мин должна выключиться лампа Демонтируйте
КД и включиться лампа КП на блоке 485У.
изделие и отправьте
в лабораторию на
проверку.
6. Выключите изделие, отключите аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка
работоспособности
индикации
"ВКЛЮЧИ
ЗАПАСНОЙ"

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
207/208
Трудоемкость
чел./ч.
Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

1. Подключите к бортовой сети вертолёта аэродромный источник электропитания
(см.раздел 024.40.00).
2. Включите изделие, установив АЗС 6201 на правой панели АЗС в положение ВКЛ.
В течение 10 с должно включиться табло ОТКАЗ 6201 на левой
приборной доске и лампа КД на блоке 485У. Через 1…2,5мин после
включения при введенной информации табло ОТКАЗ 6201 должно
выключиться.
3. Установите на блоке 41МД согласно ТК 113.10.00 n текущее время на 23 ч 59 мин.
4. Запустите блок 41МД.
В момент совпадения времени на блоке 41МД с временем
00 ч 00 мин должно включиться табло ВКЛЮЧИ ЗАПАСНОЙ на левой
боковой панели электропульта.
5. Установите тумблер РАБ - ЗАПАСНОЙ в положение ЗАПАСНОЙ.
Табло ВКЛЮЧИ ЗАПАСНОЙ должно выключиться.
6. Выключите изделие, отключите аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Пункт РО
113.10.00 d

Наименование работы: Проверка
работоспособности
изделия с помощью ВСК

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
209/210
Трудоемкость
чел./ч.
Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

1. Подключите к бортовой сети вертолёта аэродромный источник электропитания
(см.раздел 024.40.00).
2. Включите изделие, установив АЗС 6201 на правой панели АЗС в положение ВКЛ.
В течение 10 с должно включиться табло ОТКАЗ 6201 на левой Найдите
неисправный
приборной доске и через 1…2,5мин после включения при введенной блок с помощью блока
информации табло ОТКАЗ 6201 должно выключиться.
433,
для
этого
переключатели А, Б, В
установите
последовательно
в
положения И, Р1(Р), С1(С),
П2-1(П2), Ш, П3-1 (П3),
П7-1(П7), С2, П2-2,
П3-2, П7-2, давая
выдержку не менее
10 с в каждом
положении.
Контролируйте
табло
состояние
ОТКАЗ 6201.

Примечание.

Рис. 201 Внешний вид лицевой панели блока 433
На блоке 433 приняты следующие условные сокращения:
П2-1 (П2) - блок 464 (1);
Р1 (Р) - блок 451М (1);
Ш - блок 41МС1;
С1 (С) - стабилизатор блока 451М (1);
И - субблок 441.02;
П3-1 (П3) - субблок 433 блока 441;
П7-1 (П7) - субблок 243.01 блока 441.

3. Выключите изделие, отключите аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

113.10.00
Стр. 209/210
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 e

На странице
211/212

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка срабатывания и
фиксации переключателей

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

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контроль

1. Проверьте срабатывание и фиксацию переключателей, выключателей, кнопок
на блоках 433, 484, 485У.
Переключатели и выключатели должны срабатывать без заеданий.
Положение переключателей должно фиксироваться против
соответствующей метки.
Кнопки должны иметь плавный ход без заеданий.
Не допускаются люфты, проворачивания переключателей и
выключателей.
2. Проверьте срабатывание предохранительных колпачков на блоках 433, 484.
Предохранительные колпачки должны фиксироваться в закрытом и
открытом положениях.
Предохранительный колпачок выключателя БЕДСТВИЕ должен
открываться и возвращаться в исходное положение под усилием
пружины.
Не должно быть заеданий и люфтов.
3. По завершении проверки предохранительные колпачки застопорите
проволокой.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Плоскогубцы
1-160-Х9 ГОСТ Р 53925-2010

Расходные материалы
Проволока ММ 0,3
ГОСТ 2112-79 О-Ви(99,7)6
Салфетка
хлопчатобумажная
ГОСТ 29298-2005

113.10.00
Стр. 211/212
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 f

На странице
213/214

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка
состояния
и
крепления
ламп
сигнализации

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

1. Проверьте крепление ламп сигнализации и подсвета.
Лампы должны фиксироваться в держателях, контакты должны быть Замените блок.
чистыми.
2. Осмотрите светопроводы на блоках 484, 485У.
Светопроводы не должны иметь царапин, трещин, сколов.
Замените блок.
3. Проверьте исправность светофильтров сигнальных ламп.
Светофильтры не должны иметь загрязнений, повреждений.
Загрязнения
удалите.
Поврежденный
светофильтр
замените.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм, В=4 мм
ГОСТ 17199-88

Расходные материалы
Марля ГОСТ 9412-77 (0,5м)
Спирт этиловый ректификованный
ГОСТ Р55878-2013
Салфетка хлопчатобумажная
ГОСТ 29298-2005

113.10.00
Стр. 213/214
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 g

На странице
215/216

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка
импульсной
мощности блока 451М на
вертолете

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

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контроль

1. Отсоедините ВЧ кабель от разъема Ш26 блока 451М.
2. Подсоедините к разъему Ш26 блока 451М прибор П-604.
3. На приборе П-604 переключатель III-VII-0,5В установите в положение VII.
4. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания
(см.раздел 024.40.00).
5. Включите изделие, установив АЗС 6201 на правой панели АЗС в положение
ВКЛ.
В течение 10 с должно включиться табло ОТКАЗ 6201 на левой
приборной доске и через 1…2,5мин после включения при введенной
информации табло ОТКАЗ 6201 должно выключиться.
6. Комбинированным прибором измерьте напряжение 115В переменного тока
между контактами 43 и 45 разъема Ш1/АКИО.
Напряжение должно быть в пределах (109…121)В.
7. Установите переключатель МОЩНОСТЬ КОНТРОЛЬ на блоке 433 в верхнее
положение.
8. Включите выключатель БЕДСТВИЕ на блоке 484, на левой боковой панели
электропульта.
9. По шкале прибора П-604 измерьте значение импульсной мощности на выходе
блока 451М в VII диапазоне волн.
Значение должно быть в пределах, указанных в ГБ0.101.002 РЭ-А.
Замените блок 451М
10. Выключите изделие, отключите аэродромный источник электропитания.
11. Установите выключатели МОЩНОСТЬ (КОНТРОЛЬ) и БЕДСТВИЕ в исходное
положение.
12. Отсоедините прибор П-604 от разъема Ш26 блока 451М и присоедините к
разъему ВЧ кабель и застопорите.
Примечание.

Затяжку высокочастотных электросоединителей производите до упора
усилием от руки без применения спец ключей.

13. Застопорите предохранительные колпачки.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Прибор П-604
Отвертка L=160 мм, В=4 мм
Прибор комбинированный Ц4353 ГОСТ 17199-88
(Ц4352, Ц4340, Ц4341, Ц4311)
Плоскогубцы
1-160-Х9 ГОСТ Р 53925-2010
Ключ для штепсельных разъемов
8АТ.9108.030
Аэродромный источник
электропитания

Расходные материалы
Проволока ММ 0,3
ГОСТ 2112- О-Ви(99,7)6
Проволока контровочная КС 0,5
ГОСТ 792-67
Салфетка хлопчатобумажная
ГОСТ 29298-2005

113.10.00
Стр. 215/216
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 h

На странице
217/218

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка антенно-фидерной
системы изделия

Содержание операции и технические требования (ТТ)

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

Контроль

1. Установите на комбинированном приборе режим измерения постоянного
напряжения и шкалу "100V".
2. Соедините клемму "*" прибора с корпусом вертолёта.
3. Клемму "V,mА,Ω" прибора соедините с контактом 41 разъема Ш1/АКИО изделия.
4. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания
(см.раздел 024.40.00).
5. Включите изделие, установив АЗС 6201 на правой панели АЗС в положение ВКЛ.
В течение 10 с должно включиться табло ОТКАЗ 6201 на левой
боковой панели электропульта и через 1…2,5мин после включения
при введенной информации табло ОТКАЗ 6201 должно
выключиться.
6. Убедитесь в том, что переключатель МОЩНОСТЬ (КОНТРОЛЬ) на блоке 433
находится в нижнем положении.
7. Комбинированным прибором измерьте постоянное напряжение на контакте 41
разъема Ш1/АКИО.
Напряжение должно быть в пределах от 24В до 30В.
Проверьте напряжение
(24…30В) на контакте
8 разъема Ш1/451
относительно корпуса.
При
наличии
напряжения замените
блок
451М,
при
отсутствии – блок 433.
8. Расстопорите защитный колпачок и установите переключатель МОЩНОСТЬ
(КОНТРОЛЬ) на блоке 433 в верхнее положение.
Напряжение на контакте 41 разъема Ш1/АКИО должно Замените блок 451М.
отсутствовать.
9. Установите переключатель МОЩНОСТЬ (КОНТРОЛЬ) на блоке 433 в нижнее
положение.
10. Нажмите на штоки микровыключателей на стойках шасси с помощью Проверьте исправприспособлений 8АТ.9912.012 и убедитесь в отсутствии напряжения на контакте ность микровыклю41 разъема Ш1/АКИО.
чателей и электроцепей. В случае
неисправности замените блок 451М.
11. Выключите изделие, отключите аэродромный источник электропитания.
12. Отсоедините комбинированный прибор от разъема Ш1/АКИО и от корпуса
вертолёта.
13. Снимите приспособление 8АТ.9912.012.
14. Застопорите проволокой колпачок переключателя МОЩНОСТЬ (КОНТРОЛЬ)

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Прибор П-604
Отвертка L=160 мм, В=4 мм
Прибор комбинированный Ц4353 ГОСТ 17199-88
(Ц4352, Ц4340, Ц4341, Ц4311)
Плоскогубцы
1-160-Х9 ГОСТ Р 53925-2010
Ключ для штепсельных разъемов
8АТ.9108.030
Аэродромный источник
электропитания
Приспособление 8АТ.9912.012

Расходные материалы
Проволока ММ 0,3
ГОСТ 2112- О-Ви(99,7)6
Проволока контровочная КС 0,5
ГОСТ 792-67
Салфетка хлопчатобумажная
ГОСТ 29298-2005

113.10.00
Стр. 217/218
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 i

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Ввод информации в блок
41МС1 на вертолете

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
219/220
Трудоемкость
чел./ч.
Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ВВОДОМ ИНФОРМАЦИИ ВЫКЛЮЧИТЕ РАДИОСВЯЗНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ.
1. Распломбируйте и снимите с соединителя ВВОД блока 41МД защитную
крышку.
2. Введите (установите) на блоке 41МД исходные данные.
3. Введите (установите) на блоке 41МД первые сутки и текущее время (время
московское) согласно ТК 113.10.00 n.
4. Введите (установите) таймер на блоке 41МД на время переключения с
рабочего на запасной согласно расписанию.
5. К блоку 41МД подсоедините блок 41МВ (55ТМ).
ВНИМАНИЕ. ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ БЛОКА 41 МВ (55ТМ) К БЛОКУ 41МД
НЕОБХОДИМО СТРОГО СОБЛЮДАТЬ ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ,
ОТКЛЮЧЕНИЯ
БЛОКОВ
41МД,
41МВ
(55ТМ)
(П.2.2.9
БАСК.462635.022РЭ). НА БЛОКЕ 55ТМ ТУМБЛЕРЫ "+27 В –
ОТКЛ", "+27 В (АК) – ОТКЛ" ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ПОЛОЖЕНИИ
ОТКЛ.
6. Введите информацию в блок 41МС1 в соответствии с БАСК.462635.022РЭ (при
использовании блока 41МВ или 55ТМ).
7. Сделайте запись о введении информации в бортовой журнал вертолёта о
подготовке к полёту.
ВНИМАНИЕ. ПОСЛЕ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В БЛОК 41МС1 СНИМАТЬ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И УСТАНАВЛИВАТЬ НА БЛОКЕ
41МД
ТУМБЛЕР
"АККУМ-ОТКЛ"
В
ПОЛОЖЕНИИ
ОТКЛ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ,
ТАК
КАК
ПРИ
ЭТОМ
ПРОИЗОЙДЕТ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ СТИРАНИЕ ИНФОРМАЦИИ.
НЕПОСРЕДСТВЕННО
ПЕРЕД
ВЫПОЛНЕНИЕМ
ПОЛЕТА
ПРОВЕРЬТЕ И УТОЧНИТЕ ПОКАЗАНИЯ БЛОКА 41МД.
6. Сделайте запись о введении информации в бортовой журнал вертолёта о
подготовке к полёту.
ВНИМАНИЕ. ПОСЛЕ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В БЛОК 41МС1 СНИМАТЬ
АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ, ТАК КАК ПРИ
ЭТОМ
ПРОИЗОЙДЕТ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СТИРАНИЕ
ИНФОРМАЦИИ.
НЕПОСРЕДСТВЕННО
ПЕРЕД
ВЫПОЛНЕНИЕМ
ПОЛЕТА
ПРОВЕРЬТЕ И УТОЧНИТЕ ПОКАЗАНИЯ БЛОКА 41МД.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Блок 41МВ (блок 55ТМ)

113.10.00
Стр. 219/220
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 j

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка
ручного
переключения ключей (АВТКД-±15-КП)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
221/222
Трудоемкость
чел./ч.
Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания
(см.раздел 024.40.00).
2. Включите изделие, установив АЗС 6201 на правой панели АЗС в положение
ВКЛ.
В течение 10 с должно включиться табло ОТКАЗ 6201 на левой
приборной доске и лампа КД на блоке 485У. Через 1…2,5мин после
включения при введенной информации табло ОТКАЗ 6201 должно
выключиться.
3. Установите переключатель АВТ - КД - ±15 - КП в положение КД.
Должна включиться лампа КД.
Замените
41МС1
4. Установите переключатель АВТ - КД - ±15 - КП в положение ±15.
Должна включиться лампа КП.
Замените
41МС1
5. Установите переключатель АВТ - КД - ±15 - КП в положение КП.
Должна включиться лампа КП.
Замените
41МС1
6. Выключите изделие, отключите аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Контроль

блок
блок
блок

Расходные материалы

Аэродромный источник
электропитания

113.10.00
Стр. 221/222
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 k

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка
системы
контроля

исправности
встроенного

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
223/224
Трудоемкость
чел./ч.
Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания
(см.раздел 024.40.00).
2. Включите изделие, установив АЗС 6201 на правой панели АЗС в положение
ВКЛ.
В течение 10 с должно включиться табло ОТКАЗ 6201 на левой
приборной доске и лампа КД на блоке 485У. Через 1…2,5мин после
включения при введенной информации табло ОТКАЗ 6201 должно
выключиться.
3. Нажмите на блоке 433 кнопку КОНТРОЛЬ и держите ее нажатой не менее 10с.
При исправной работе изделия на левой приборной доске в кабине Замените
экипажа должно включиться табло ОТКАЗ 6201.
441-11
4. Выключите изделие, отключите аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Контроль

субблок

Расходные материалы

Аэродромный источник
электропитания

113.10.00
Стр. 223/224
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 l

На странице
225/226

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка исправности цепи
"Сброс"

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

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контроль

1. Расстопорите и отсоедините электрожгут от разъема Х2 блока 41МС1 изделия
6201.
2. С помощью ручки аварийного сброса снимите с вертолета левый блистер
кабины летчиков, имитируя его аварийный сброс, и проверьте исправность цепи
"Сброс".
3. При помощи комбинированного прибора измерьте напряжение постоянного
тока на контакте 9 кабельной части электросоединителей Х2 блока 41МС1.
Напряжение на контакте 9 должно соответствовать напряжению на
аккумуляторных батареях.
4. Установите блистер на место, опломбируйте ручку аварийного сброса.
5. Повторите операции по пп.2, 3 и 4, имитируя аварийный сброс правого
блистера и входной двери (правой и/или левой) и аварийного люка-окна правый
борт грузкабины шп.3-4.
6. Подсоедините электрожгут к разъему Х2 блока 41МС1 изделия 6201 и
застопорите.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Прибор комбинированный Ц4353 Аэродромный источник
(Ц4352, Ц4340, Ц4341, Ц4311)
электропитания
Отвертка L=160 мм, В=4 мм
ГОСТ 17199-88
Плоскогубцы
1-160-Х9 ГОСТ Р 53925-2010
Ключ для штепсельных разъемов

Салфетка хлопчатобумажная
ГОСТ 29298-2005
Проволока контровочная
КС 0,5 ГОСТ 792-67

113.10.00
Стр. 225/226
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 m

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Стирание информации в
блоке 41МС1 на вертолете

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
227/228
Трудоемкость
чел./ч.
Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания
(см.раздел 024.40.00).
2. Включите изделие, установив АЗС 6201 на правой панели АЗС в положение
ВКЛ.
В течение 10 с должно включиться табло ОТКАЗ 6201 на левой
приборной доске и лампа КД на блоке 485У. Через 1…2,5мин после
включения при введенной информации табло ОТКАЗ 6201 должно
выключиться.
3. На блоке 484 нажмите кнопку СТИРАН. ("Стирание").
На левой приборной доске должно включиться табло ОТКАЗ 6201, а Замените блок 41МС1
индикатор КД (КП) на блоке 485У, расположенном на левой боковой
панели электропульта, должен выключиться.
4. Выключите изделие, отключите аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник
электропитания

113.10.00
Стр. 227/228
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 n

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Проверка работоспособности
блока 41МД и установка
времени

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
229…230
Трудоемкость
чел./ч.
Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

1. Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания
(см.раздел 024.40.00).
2. Включите изделие, установив АЗС 6201 на правой панели АЗС в положение ВКЛ.
В течение 10 с должно включиться табло ОТКАЗ 6201 на левой
приборной доске и через (1…2,5)мин после включения при
введенной информации табло ОТКАЗ 6201 должно выключиться.
3. Произведите проверку правильности переключения режимов индикации.
После включения питания изделия, блок 41МД устанавливается
(находится) в режиме хранения времени. Индикаторы и шкалы
времени не включены.
В случае, если аккумуляторы с вертолета не снимались и была
Замените блок 41МД
произведена установка начального значения времени, в режиме
хранения времени должен светиться индикатор ИБХВ.
3.1. Произведите разовое нажатие кнопки РЕЖ-КОРР.
Блок 41МД должен перейти в режим индикации времени.
При первом включении (после установки аккумуляторов на вертолет)
на индикаторе суток должна отобразиться цифра 1, а индикаторы
часов, минут и секунд должны отображать счет времени начиная с
00 ч 00 мин 00 с с момента включения питания.
В случае, если аккумуляторы с вертолета не снимались и была
произведена установка начального значения времени, на индикаторах
должно высветиться текущее время (после предыдущей установки).
Должны отобразиться точки после индикаторов суток, единиц часов Замените блок 41МД
и единиц минут, свидетельствуя об исправности всех трех каналов
шкалы времени.
3.2. Произведите повторное разовое нажатие кнопки РЕЖ-КОРР.
Должны отображаться только три индикатора – десятков и единиц
часов и единиц минут, отображая значение 28 ч 0 мин, и точки
после индикаторов единиц часов и единиц минут, свидетельствуя
об исправности работы формирователя таймера.
3.3. Произведите очередное разовое нажатие кнопки РЕЖ-КОРР.
Блок 41МД должен перейти (вернуться) в режим индикации времени.
Дальнейшие разовые нажатия кнопки РЕЖ-КОРР переключают
режимы индикации по кольцу: режим индикации времени, режим
индикации таймера, режим хранения времени.
4. Произведите проверку правильности установки признака суток и начального
значения времени.
4.1. Включите режим индикации времени (см. п. 3.1).
На шкале индикации должны отображаться значения времени.
4.2. Произведите разовое нажатие кнопки АДРЕС-ПУСК.
Должна начать мигать цифра индикатора суток, свидетельствуя о Замените блок 41МД
переходе в режим коррекции.
4.3. Нажмите и удерживайте кнопку РЕЖ-КОРР.
Индикатор суток, не прекращая мигания, должен изменять свое
значение, начиная с исходного, по кольцу 1-2-1 и т.д.
4.4. Отпустите кнопку РЕЖ-КОРР на необходимом значении.
4.5. Не более, чем через 7 с после отпускания кнопки РЕЖ-КОРР произведите
разовое нажатие кнопки АДРЕС-ПУСК.
Должна начать мигать цифра индикатора десятков часов.
4.6. Нажмите и удерживайте кнопку РЕЖ-КОРР.
Индикатор десятков часов, не прекращая мигания, должен изменять
свое значение, начиная с исходного, по кольцу 0-1-2-0 и т.д., а точка
индикатора единиц секунд должна выключиться, если она до этого
была включена.
4.7. Отпустите кнопку РЕЖ-КОРР на необходимом значении.
4.8. Произведите разовое нажатие кнопки АДРЕС-ПУСК.
Должна начать мигать цифра индикатора единиц часов.

113.10.00
Стр. 229
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

4.9. Нажмите и удерживайте кнопку РЕЖ-КОРР.
Индикатор единиц часов, не прекращая мигания, должен изменять свое
значение, начиная с исходного, по кольцу 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 и т.д.
4.10. Отпустите кнопку РЕЖ-КОРР на необходимом значении.
4.11. Произведите разовое нажатие кнопки АДРЕС-ПУСК.
Должна начать мигать цифра индикатора десятков минут.
4.12. Нажмите и удерживайте кнопку РЕЖ-КОРР.
Индикатор десятков минут, не прекращая мигания, должен изменять
свое значение, начиная с исходного, по кольцу 0-1-2-3-4-5-0 и т.д.
4.13. Отпустите кнопку РЕЖ-КОРР на необходимом значении.
4.14. Произведите разовое нажатие кнопки АДРЕС-ПУСК.
Должна начать мигать цифра индикатора единиц минут.
4.15. Нажмите и удерживайте кнопку РЕЖ-КОРР.
Индикатор единиц минут, не прекращая мигания, должен изменять свое
значение, начиная с исходного, по кольцу 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 и т.д.
4.16. Отпустите кнопку РЕЖ-КОРР на необходимом значении.
4.17. Произведите разовое нажатие кнопки АДРЕС-ПУСК.
Должны начать мигать цифры индикаторов десятков и единиц
секунд, не прекращая счета времени.
4.18. Произведите разовое нажатие кнопки РЕЖ-КОРР.
Индикаторы десятков и единиц секунд, не прекращая мигания,
должны изменить свое значение на 00.
4.19. Произведите разовое нажатие кнопки АДРЕС-ПУСК.
Должен произойти пуск хода часов с установленного значения Замените блок 41МД
времени. Отобразится точка индикатора единиц секунд и индикатор
ИБХВ, свидетельствуя об исправности блока и окончании установки
времени.
5. Выключите изделие, отключите электропитание вертолета.

Контрольно-проверочная аппаратура
Электронные или электронномеханические часы,
обеспечивающие погрешность
времени не хуже ±1 с в сутки

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник
электропитания
Радиоприемник, принимающий
сигналы точного времени р/с "Маяк"

113.10.00
Стр. 230
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 o

На странице
231/232

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Стирание информации
блоке 41МС1 на стенде

Содержание операции и технические требования (ТТ)

в

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

Контроль

1. Подключите пульт проверки ПП-4 к изделию.
2. Включите изделие.
В течение 10с должна включиться и в интервале 1…2,5мин
выключиться лампа ОТКАЗ на пульте проверки ПП-4. Должна
включиться лампа КД (КП).
3. На пульте проверки ПП-4 включите тумблер СБРОС +27В – ОТКЛ.
На пульте проверки должна включиться лампа ОТКАЗ и Замените блок 41МС1
выключиться лампа КД (КП).
4. Вновь введите информацию в блок 41МС1.
5. Дождитесь, пока выключится лампа ОТКАЗ на пульте проверки ПП-4.
6. На пульте проверки ПП-4 включите тумблер СБРОС +27В – ОТКЛ и через
время не менее 10с выключите.
На пульте проверки должна включиться лампа ОТКАЗ и
выключиться лампа КД (КП).
7. Выключите изделие, отключите аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Пульт проверки ПП-4

113.10.00
Стр. 231/232
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 p

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж блоков 41МД и
41МС1

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
233/234
Трудоемкость (чел./ч.)
0,4
Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

Контроль

ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ДЕМОНТАЖА БЛОКОВ 41МД И 41МС1 НА
ВЕРТОЛЁТЕ ОБЕСТОЧЬТЕ ВСЕ ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ
1. Демонтаж блока 41МД
1.1. Отсоедините фидерные части соединителей от блока, установите
технологические заглушки на открытые части соединителей.
1.2. Отверните винт крепления перемычки металлизации и отсоедините
перемычку металлизации.
1.3. Отверните винт (3, рис. 1) и откройте крышку (4).
1.4. Отверните 4 винта (1) крепления блока (2) к кронштейну, снимите 4
резиновые шайбы и выдвиньте блок "на себя".
1.5. Закройте крышку (4) и заверните винт (3).
2. Демонтаж блока 41МС1
2.1. Отсоедините фидерные части соединителей от блока и установите
технологические заглушки на открытые части соединителей.
2.2. Отверните винт (8) и отсоедините перемычку металлизации (7).
2.3. Отверните полностью винты замков (6) в нижней части передней панели
блока.
2.4. Приподнимите переднюю часть блока (5), выдвиньте блок вперёд "на себя" и
снимите его с рамы.
2.5. Отверните 6 винтов крепления рамы и снимите раму с вертолета.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвёртка L=190 мм ГОСТ 17199-88
Плоскогубцы
1-160-Х9 ГОСТ Р 53925-2010
Технологические заглушки

113.10.00
Стр. 233/234
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.10.00 q

На странице
235/236

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж
41МС1

блоков

41МД

и

Работы,
выполняемые при
отклонениях от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ МОНТАЖА БЛОКОВ 41МД И 41МС1 НА
ВЕРТОЛЁТЕ ОБЕСТОЧЬТЕ ВСЕ ИСТОЧНИКИ НАПРЯЖЕНИЯ
1. Монтаж блока 41МД
1.1. Отверните винт (3, рис. 1) и откройте крышку (4).
1.2. Установите блок (2) на кронштейн и закрепите его при помощи 4 винтов (1),
установив под винты резиновые шайбы.
1.3. Закройте крышку (4) и заверните винт (3).
1.4. Зачистите место установки перемычки металлизации и наконечник
перемычки до металлического блеска. Обезжирьте контактирующие поверхности.
Установите наконечник перемычки металлизации под винт и заверните его до
упора. Измерьте переходное сопротивление узла металлизации, величина
переходного сопротивления не должна превышать 2000 мкОм.
1.5. Излишне зачищенные места конструкции покройте эмалью.
1.6. Подсоедините соответствующие части кабельных соединителей к блоку.
Застопорите соединители проволокой.
2. Монтаж блока 41МС1
2.1. Установите раму на полку этажерки и закрепите ее при помощи 6 винтов.
2.2. Установите блок (5) на раму. Заверните до упора винты замков (6) в нижней
части передней панели. Застопорите винты замков
2.3. Зачистите место установки перемычки металлизации и наконечник
перемычки до металлического блеска. Обезжирьте контактирующие поверхности.
Установите наконечник перемычки металлизации (7) под винт (8) и заверните его
до упора. Измерьте переходное сопротивление узла металлизации, величина
переходного сопротивления не должна превышать 2000 мкОм.
2.4. Излишне зачищенные места покройте эмалью.
2.5. Подсоедините фидерные части соединителей к блоку в соответствии с
маркировкой. Затяните от руки гайки соединителей и застопорите их.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

ИПС-2 (или ОПС-904)
Отвёртка L=190 мм ГОСТ 17199-88
от 100 до 5000 мкОм (или от 20 до Плоскогубцы
10000мкОм) или аналогичное класса 1-160-Х9 ГОСТ Р 53925-2010
точности не менее 4 соответствующего диапазона измерений

Трудоемкость (чел./ч.)
0,6
Контроль

Отсоедините
наконечник
перемычки
металлизации
и
повторите работы по
п. 1.4.

Отсоедините
наконечник
перемычки
металлизации
и
повторите работы п.
2.3.

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная тканевая
ГОСТ 5009-82
Спирт этиловый ректификованный
ГОСТ 18300-87
Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005
Кисть КФК10-1 ГОСТ 10597-80
Эмаль ЭП 140 ГОСТ 24709-81
Проволока КО-0,8 ГОСТ 792-67

113.10.00
Стр. 235/236
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

САМОЛЕТНЫЙ ОТВЕТЧИК СО-2010 - ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1. Назначение
Самолетный ответчик СО-2010 предназначен для работы в отечественных
неселективных системах вторичной радиолокации (ВРЛ) системы управления воздушным
движением (УВД) и обеспечивает работу в международной подсистеме RBS (Radar Beacon
System). При работе с диспетчерскими РЛС ответчик СО-2010 работает в следующих
режимах:
− режим "А" – передача сообщения о коде режима "А" (SQUAWK), код четырехзначный,
количество ответных кодов – 4096;
− режим "С" – передача сообщения об абсолютной барометрической высоте;
− режим "S" – адресный режим.
Ответчик обеспечивает автоматическую передачу наземным ВРЛ по их запросу
координационной метки, индивидуального бортового номера, высоты полета.
1.2. Состав
В состав ответчика СО-2010 входят:
− блок СО-2010 (2, Рис. 1);
− устройство коммутации (1, Рис. 1);
− согласующее устройство ВО-020;
− программное обеспечение конфигурирования СО-2010;
− комплект монтажных частей.
Ответчик СО-2010 работает на антенны АМ-001(113.30-W1) и АП(3)-018 (Рис. 3) .
1.3. Размещение
Блок СО-2010 и подключенное к нему устройство коммутации расположены на
центральном пульте.
Антенна АМ-001 (113.30-W1) (2, рис. 3) установлена на кронштейне (1, рис. 3) в
нижней части фюзеляжа между шп. 10-12. Антенны АП(3)-018 расположены в носовой
части фюзеляжа по шп.1Н-1НА и на килевой балке шп.7к.б.
Согласующее устройство ВО-020 установлено в грузовой кабине шп.18-19 под
потолком.
1.4. Электропитание
Электропитание СО-2010 осуществляется постоянным током напряжением +27 В от
шины ВУ через автомат защиты СО типа АЗСГК-2-2с (113.30-F1), установленный на правой
панели АЗС. Блок СО-2010 подключен к двум антенно-фидерным системам, одной –
обеспечивающей приём/передачу на частотах 837,5 /740,0 МГц, другой – обеспечивающей
приём/передачу на частотах 1030/1090 МГц. Антенны АП(3)-018 подключены через
устройство ВО-020, которое является сумматором-разветвителем для соответствующего
диапазона частот.
Схема электрическая принципиальная СО-2010 приведена на Рис. 4.
2. Описание
2.1. Конструкция блока СО-2010
Блок СО-2010 имеет размеры 146×32×244 мм. Блок состоит из корпуса, верхней и
нижней крышек и передней панели. На передней панели (Рис. 1) установлены все органы
управления и элементы индикации. Клавиши переключателей снабжены подсветкой.
В состав блока СО-2010 входят:
− ПКУ (плата кодирования и управления);
− ППИ (узел приемника, питания, интерфейса);
− передатчик.
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3. Работа
ВНИМАНИЕ. ВКЛЮЧЕНИЕ АППАРАТУРЫ ПРИ НЕНАГРУЖЕННОМ ПЕРЕДАЮЩЕМ
УСТРОЙСТВЕ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ЕГО ИЗ СТРОЯ.
3.1. Включение ответчика
Включение ответчика СО-2010 в работу производится включением автомата защиты СО
(113.30-F1). После включения в ответчике устанавливается режим "Готов", на дисплее
отображается "ГОТ 2000". Код опознавания ВС после включения питания отсутствует, при
необходимости он должен быть введён в соответствии РЭ НГТК.462632.001 РЭ-ЛУ. Если код
опознавания ВС не будет введён после включения питания, то ответчик передаёт в
соответствующих сообщениях режима "S" вместо кода опознавания ВС код бортового номера.
В режиме ввода кода режима "А" на дисплее отображается введённый ранее или вводимый
код режима "А". В режиме ввода кода опознавания ВС "FID" на дисплее отображается
введённый ранее или вводимый код опознавания ВС.
Яркость дисплея определяется освещённостью передней панели, которая измеряется
фотодатчиком, расположенным в левой части панели. Дополнительная регулировка яркости
дисплея может быть выполнена с передней панели блока СО 2010. Для этого следует
одновременно нажать клавиши "^" и ">" и удерживать их до появления на дисплее надписи
"ЯРКОСТЬ”, затем отпустить их и начать регулировать яркость дисплея. Клавиша "^" уменьшает, а клавиша ">" - увеличивает яркость дисплея. Яркость не может регулироваться с
передней панели, если установлен режим ввода кода режима "А" или кода опознавания, а
также при установленном режиме "Авария". Режим регулировки яркости дисплея отменяется
нажатием любой клавиши, кроме клавиш "^" и ">", или через 10 с после последнего нажатия
одной из этих клавиш. Изменённое значение яркости дисплея сохраняется и будет
действовать после выключения повторного включения ответчика.
3.2. Режимы работы
Режимы работы СО 2010 устанавливают на передней панели блока. В работе
ответчика СО-2010 предусмотрено 3 основных режима:
− режим "Готов", в этом режиме ответчик:
− не принимает запросные сигналы и не формирует ответные высокочастотные
сигналы;
− принимает данные от связанного с ним бортового оборудования и выдает на него
данные;
− выполняет контроль, за исключением контроля функций, связанных с излучением
ответных высокочастотных сигналов.
− режим "УВД"
а) в состоянии "в воздухе" ответчик:
− принимает запросы режима "УВД" отечественных ВРЛ на частотах 837,5 и 1030,0 МГц
и формирует ответы на них на частоте 740,0 МГц;
− принимает данные от связанного с ним бортового оборудования и выдает на него
данные;
− выполняет контроль, включая контроль функций, связанных с излучением ответных
высокочастотных сигналов на частоте 740 МГц.
б) в состоянии "на земле" ответчик работает, как в режиме "Готов".
Примечание. В некоторых вариантах исполнения СО 2010 режим "УВД" не используется (см.
приложение Г, РЭ изделия СО 2010).

− режим "ACS" (на данном вертолёте ответчик принимает запросы и генерирует
ответные сигналы режима "S").
а) в состоянии "в воздухе" ответчик:
− принимает запросы режимов "А", "С", "S" и межрежимные запросы на частоте 1030
МГц и формирует ответы на частоте 1090 МГц, в том числе самогенерируемые
сигналы;
− принимает данные от связанного с ним бортового оборудования и выдает на него
данные;
− выполняет периодический контроль, включая контроль функций, связанных с
излучением ответных высокочастотных сигналов на частоте 1090 МГц.
б) в состоянии "на земле" ответчик не отвечает на запросы режимов "А", "С",
межрежимные и запросы общего вызова только в режиме "S", но отвечает на дискретно
адресованные запросы в режиме "S" и формирует самогенерируемые сигналы.
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А также дополнительные режимы:
− режим "Авария" (функционирует при установленном режиме "ACS" и передает код
режима "А" "7700", "7600" или "7500" вместо ранее установленного, а также передаёт
наличие постоянной тревожной сигнализации в ответах режима "S" и в
самогенерируемых сигналах обнаружения и более длительных самогенерируемых
сигналах. Режим работы "УВД" или "ACS" не может быть изменён при установленном
режиме "Авария" Режим "Авария" устанавливается с помощью двойного нажатия
клавиши АВАР. Интервал между двумя нажатиями должен быть не более 1 с, в
противном случае нажатие игнорируется. Код "7700" может быть заменен на коды
7500 или 7600 с помощью одиночного нажатия клавиш "^" или ">". Снятие режима
"Авария" производится двойным нажатием клавиши АВАР с интервалом между
нажатиями не более 1с, при этом возвращается ранее установленный код режима "А";
− режим "Знак" режим передачи специального сигнала для определения своего
местоположения на экране наземного радиолокатора (при работе в режиме "А"
субсистемы RBS).Режим "Знак" устанавливается нажатием клавиши ЗНАК. В этом
режиме на дисплее отображается мигающий символ "*" после надписи УВД – в
режиме "УВД", или ACS – в режиме "ACS";
− режим "ПВП" (правила визуальных полётов) устанавливается и отменяется нажатием
клавиши ПВП. При установленном режиме "ПВП" текущий код режима "А" заменяется
на предустановленный код, определённый правилами визуальных полётов в
воздушном пространстве. Установка режима "ПВП" не изменяет основной режим
работы ответчика – "Готов", "УВД" или "ACS";
− режим запрета выдачи высоты устанавливается и отменяется только в режиме "ACS"
нажатием клавиши ВЫС. При установленном режиме на дисплее поочерёдно
отображаются надписи "ВЫС ОТКЛ" и "ACS XXXX". При запрете выдачи высоты
ответчик не передаёт код барометрической высоты в ответах на запросы в режиме
"С", в ответах режима "S" и в более длительных самогенерируемых сигналах;
− режим ввода кода режима "А" устанавливается нажатием клавиши КОД. Используется
для ввода нового кода режима "А". В качестве символов для кода режима "А"
используются цифры от "0" до "7". Режим ввода кода завершается нажатием клавиши
КОД, с этого момента ответчик в режиме "ACS" начнёт передавать вновь введённый
код, или клавишей ЗНАК – в этом случае отменяются изменения кода. Установка
нового кода режима "А" не изменяет основной режим работы ответчика – "Готов",
"УВД" или "ACS";
− для запуска расширенного тестирования ответчика следует нажать клавишу ТЕСТ.
Используется для контроля функций ответчика, не охваченных текущим контролем. В
этом режиме сохраняются функции ответчика, связанные с приёмом запросных и
излучением ответных высокочастотных сигналов, ответчик принимает данные от
бортового оборудования и выдаёт на него данные в соответствии с протоколами
сопряжения;
− режим ввода кода "FID" устанавливается нажатием клавиши FID.режим ввода кода
"FID" Используется для ввода и изменения кода опознавания ВС (Flight Ident). Код
опознавания не может содержать пробелы в начале и в середине, после ввода
пробела ответчик заполняет все последующие поля пробелами. Если пробел
вводится на первом знакоместе, то это приводит к удалению кода опознавания.
Режим ввода кода завершается нажатием клавиши FID, с этого момента ответчик в
режиме "ACS" начнёт передавать вновь введённый код, или клавишей ЗНАК – в этом
случае отменяются изменения кода. Режим ввода кода "FID" завершается
автоматически, новый код не воспринимается, если в течение 10 с не нажимается ни
одна из клавиш. Ввод и изменение кода опознавания не изменяет основной режим
работы ответчика – "Готов", "УВД" или "ACS".
3.3. Контроль
При работе ответчика СО-2010 предусмотрено 2 вида контроля:
− контроль в процессе работы;
− расширенный контроль.
В случае обнаружения схемой встроенного контроля неисправности ответчика на
дисплее отображается "ОТКАЗ XХ", где XХ – номер отказа.
3.4. Взаимодействие с бортовым оборудованием
Ответчик СО-2010 взаимодействует со следующим оборудованием, установленном
на вертолёте:
− навигационной системой TSS в части навигационной информации;
− изделием 6201-9;
113.30.00
Стр. 3
Окт 01/18

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

− аппаратурой AD32 через изделие УБС-К.
Установленный на данном вертолете ответчик СО-2010, информацию о высоте
получает от устройства измерения и отображения воздушных данных AD32 через
аппаратуру УБС-К. Данные по высоте в формате ARINC 429 с цифрового выхода AD32
передаются в ответчик через универсальный блок связи УБС-К. Если данные по высоте в
ответчик не поступают, на лицевой панели AD32 светится надпись CODE. Подробное
описание устройства AD32 изложено в разделе 034.10.00. Кроме того ответчик получает
сигнал от микровыключателя "Шасси обжато", который определяет состояние вертолёта "в
воздухе" или "на земле".
3.4.1. Взаимодействие с изделием 6201-9
Ответчик выдает информацию и импульс запрета изделию 6201-9 по сигналам
запроса. С изделием типа 6201-9 ответчик имеет следующие связи:
− на блок СО-2010 поступают сигналы по запросу "Запрос БН" и "Запрос ТИ" в виде
импульсов отрицательной полярности. В блоке производится выбор информации
соответствующей запросу для формирования информационной посылки;
− информационная посылка по цепи "Информ. Внешняя" выдается из блока СО-2010 в
изделие 6201-9 в виде кодированной последовательности импульсов отрицательной
полярности. Кодирование информации производится так же, как в режиме "УВД";
− импульс запрета "Запрет от СО" выдается от блока СО-2010 в изделие 6201-9 в виде
импульса отрицательной полярности во время выдачи информационной посылки, а
также во время выдачи высокочастотного ответного сигнала в режиме "УВД";
− на блок СО-2010 также поступает сигнал бланкирования в виде импульсов
отрицательной полярности от изделия "6201-9".

1. Устройство коммутации
2. Блок СО-2010

Рис. 1 Внешний вид блока СО-2010 и устройства коммутации

Рис. 2 Внешний вид лицевой панели СО-2010
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1. Антенна АП (3)-018 изд. СО-2010 (передняя)
2. Антенна АП (3)-018 изд. СО-2010( задняя)
3. Антенна АМ-001 изд. СО-2010
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Поз. обозн.
113.30-А1
113.30-А2
113.30-А3
113.30-W1
113.30-W2
113.30-W3
113.30-F1
22Л

Наименование
Устройство коммутации НГТК.468349.011
Блок СО-2010 НГТК.464311.004-01
Согласующее устройство ВО-020 ЕУ2.243.400
Антенна АМ-001 (нижняя) ЕУ2.092.240
Антенна АП(З)-018 ЕУ.092.439
Антенна АП(З)-018 ЕУ.092.439
Автомат защиты АЗСГК-2-2с
Клеммная колодка НУ-7200-27-10

Кол.
1
1
1
1
1
1
1
1

Примечание
Из к-та СО-2010
НГТК.462632.001-01

Рис. 4 Схема электрическая принципиальная и соединений изделия СО-2010
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САМОЛЕТНЫЙ ОТВЕТЧИК СО-2010 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Отыскание и устранение неисправностей производится с помощью встроенной системы контроля в процессе работы, с помощью расширенного контроля, а так же при выполнении регламентных работ.
Для запуска расширенного тестирования ответчика следует кратковременно нажать
клавишу ТЕСТ. Выполняется тест индикации, при котором поочередно засвечиваются на короткое время все сегменты дисплея, индикаторы и подсветка клавиш, после чего индикация
на передней панели возвращается в состояние, соответствующее установленному режиму,
если не обнаружена неисправность ответчика. При обнаружении неисправности на дисплее
появляется надпись "ОТКАЗ ХХ", где "ХХ" - номер отказа. Если неисправность ответчика
выявляется в процессе работы, то на дисплее также появляется надпись "ОТКАЗ ХХ".
Надпись "ОТКАЗ ХХ" отображается поочерёдно с надписью, отображающей режим работы ответчика.
Неисправности, связанные с номерами отказов, приведены в таблице 101.
Таблица 101
Номер отказа
01
02
03
04
05
06
07

Описание неисправности
Неисправность приемника блока СО-2010
Неисправность передатчика блока СО-2010
Неисправность синтезатора приемника блока СО-2010
Неисправность синтезатора контрольного генератора блока СО-2010
Неисправность синтезатора передатчика блока СО-2010
Обрыв в цепи антенны горизонтальной поляризации диапазона 837,5/740,0 МГц
Обрыв в цепи антенны вертикальной поляризации диапазона 1030/1090 МГц

Перечень возможных неисправностей СО-2010 приводится в таблице 101
НГТК.462632.001 РЭ-ЛУ.
Схемы поиска и устранения выявленных неисправностей так же приводятся в
НГТК.462632.001 РЭ-ЛУ.
При отыскании неисправностей необходимо определить неисправный блок, снять его с
вертолета и направить в ремонтную мастерскую (лабораторию).
Устранение неисправностей обеспечивается заменой неисправного блока исправным.
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САМОЛЕТНЫЙ ОТВЕТЧИК СО-2010 - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ты:

Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические кар-

Ответчик СО-2010. Проверка внешнего состояния и крепления ответчика.
Демонтаж изделия СО-2010.
Монтаж изделия СО-2010.
Демонтаж-монтаж антенн ответчика СО-2010.
Ответчик СО-2010. Проверка работоспособности ответчика с помощью встроенной системы контроля (ВСК).
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Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На странице
203/204

Пункт РО
113.30.00 а

Наименование работы: Ответчик СО-2010.
Проверка внешнего состояния и
крепления ответчика

Трудоемкость
чел. ч.
0,5

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Проверьте внешнее состояние блока ответчика и его крепление.
Убедитесь:
- в чистоте передней панели и исправности органов управления и сигнализации;
- в отсутствии внешних и коррозионных повреждений, пыли и загрязнений;
- в исправности узлов крепления;
- в надежности заземления корпуса блока.
Недопустимо ослабление крепления и фиксации элементов блока.
2. Проверьте внешнее состояние и крепление кабелей, подходящих к блоку ответчика и наружной антенне типа АМ-001 (в местах удобных для осмотра).
3. Убедитесь в отсутствии внешних повреждений кабелей, электрических соединителей и исправности элементов крепления и фиксации.
4. Произведите внешний осмотр наружной антенны типа АМ-001 и антенн
АП(3)-018.
На внешней поверхности наружной антенн не должно быть механических и кор- Произведите внешрозионных повреждений.
нюю герметизацию
Ослабление винтов крепления антенн недопустимо.
антенны с помощью
герметика
ВИТЭФ- 1НТ (к).
Убедитесь в исправности внешней герметизации антенны в местах крепления
фланца антенны к обшивке фюзеляжа.

Контрольно-проверочная
аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
Салфетка
хлопчатобумажная
ГОСТ 29298-2005
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На странице
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Трудоемкость (чел. ч)
0,3

Демонтаж изделия CО-2010

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ.

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЁТ.

Демонтаж изделия СО-2010
1. Отверните 4 винта крепления изделия к панелям и центральном пульте.
2. Аккуратно выдвиньте изделие на себя, обеспечив доступ к разъемам.
3. Отсоедините электроразъёмы на задней стенке изделия.
4. Отверните винт перемычки металлизации.
5. Снимите изделие с вертолёта.
6. Установите защитные колпачки на открытые части соединителей.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм

Расходные материалы
Защитные колпачки
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На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Трудоемкость (чел. ч)
0,3

Монтаж изделия СО-2010

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
ВНИМАНИЕ.

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ С АППАРАТУРОЙ ОБЕСТОЧЬТЕ
ВЕРТОЛЁТ.

Монтаж изделия СО-2010
1. Зачистите место крепления перемычки металлизации и наконечник перемычки
до металлического блеска и обезжирьте их
2. Подсоедините перемычку металлизации под винт и заверните его.
3. Снимите защитные колпачки с подсоединяемых частей соединителя.
4. Подсоедините ответную часть соединителя к разъёму изделия.
5. Установите изделие в подготовленное место на центральном пульте и заверните 4 винта его крепления.
6. Проверьте работоспособность изделия.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм
Плоскогубцы комбинированные

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная тканевая
Спирт этиловый ректификованный
Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005
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На страницах
209/210

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж-монтаж
ответчика СО-2010

антенн

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Трудоемкость
(чел. ч)
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

ВНИМАНИЕ.

ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ НА ВЕРТОЛЕТЕ ОТКЛЮЧИТЕ
ВСЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ.
1. Снимите антенны АМ-001 и АП(3)-018 (2 шт.) для чего:
- отсоедините ВЧ кабели;
- отверните винты, крепящие антенны к местам установки (антенна АМ-001 размещена в нижней части фюзеляжа между шп. 11 и шп. 12; антенна АП(3)-018 передняя размещена в носовой части фюзеляжа; антенна АП(3)-018 задняя размещена на килевой балке).
- снимите антенны.
Монтаж производите в обратном порядке.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка
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Пункт РО
113.30.00 e

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Ответчик СО-2010.
Проверка
работоспособности
ответчика с помощью встроенной системы контроля (ВСК)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
211-212
Трудоемкость
чел. ч.
0,7

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

1. Подключите аэродромный источник электропитания к бортовой сети вертолета
(см. раздел 024.40.00).
2. Включите автомат защиты сети "СО" (правая панель АЗС).
На дисплее передней панели блока СО-2010 отображается надпись
ГОТ 2000 и светится индикатор ГОТ (Рис. 201).

Рис. 201 Передняя панель ответчика СО-2010

3. Нажмите на передней панели клавишу ТЕСТ.
На дисплее поочередно, на каждом знакоместе подсвечиваются все точки.
См. Приложение.
В течение нескольких секунд все клавиши подсвечиваются с максимальной интенсивностью, все индикаторы светятся с максимальной интенсивностью.
По окончании подсветки на дисплее отображается надпись, соответствующая
ранее установленному режиму.
4. Установите режим работы ответчика "УВД", для чего:
-нажмите на передней панели ответчика клавишу УВД;
На дисплее отображается надпись "УВД" и светится индикатор УВД.
- нажмите клавишу ТЕСТ и выполните проверку аналогичную проверке в режиме Замените
блок
СО-2010
"Готов".
5. Установите режим работы ответчика "ACS", для чего:
-нажмите на передней панели ответчика клавишу ACS;
На дисплее отображается надпись "ACS 2000" и светится индикатор ACS.
-нажмите клавишу ТЕСТ и выполните проверку аналогичную проверке в режиме Замените
блок
СО-2010
"Готов".
6. Выключите ответчик, отключите от бортовой сети вертолета аэродромный источник электропитания.
ПРИЛОЖЕНИЕ. Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ.
1. При появлении надписи "ОТКАЗ 07" проверьте антенно-фидерную систему
диапазона 1030/1090 МГц.
2. При появлении надписи "ОТКАЗ 06" проверьте антенно-фидерную систему
диапазона 837,5/740,0 МГц.
3. При появлении надписи "ОТКАЗ 05" неисправен синтезатор передатчика блока
СО-2010. Замените блок СО-2010.
4. При появлении надписи "ОТКАЗ 04" неисправен синтезатор контрольного генератора блока СО-2010. Замените блок СО-2010.
5. При появлении надписи "ОТКАЗ 03" неисправен синтезатор приемника блока
СО-2010. Замените блок СО-2010.
6. При появлении надписи "ОТКАЗ 02" неисправен передатчик блока СО-2010.
Замените блок СО-2010.
7. При появлении надписи "ОТКАЗ 01" неисправен приемник блока СО-2010. Замените блок СО-2010.
8. При появлении надписи "АРМ ERR" запрограммируйте ПЗУ устройства коммутации или замените устройство коммутации.
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Содержание операции и технические требования (ТТ)

Контрольно-проверочная
аппаратура

Инструмент и приспособления
Отвертка L=160 мм

Работы, выполняеКонмые при отклонениях
троль
от ТТ

Расходные материалы
Шкурка шлифовальная тканевая
Спирт этиловый ректификованный
Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005
Эмаль ЭП-140 (красная и серая)
Кисть КПФ10-1
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РАДИОАППАРАТУРА ОПОЗНАВАНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И АКТИВНОГО ОТВЕТА.
ОТВЕТЧИК СО-96 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)- ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
На вертолете Ми-8МТВ-1 дополнительно могут быть установлены ответчики СО-96 или
СО-70.
1.1. Назначение
Самолетный ответчик СО-96 (далее ответчик) предназначен для работы с отечественными вторичными радиолокаторами (ВРЛ) системы управления воздушным движением
(УВД).
1.2. Основные технические данные
Передающее устройство:
Частота излучаемого сигнала, Мгц ........................................................................ 740, 0±1,0
в режимах УВД,
РСП, п.35
1090, 0±1,0 в
режимах А, АС
Мощность в импульсе, кВт ........................................................................................ 0,3…0,8
Количество номеров для опознавания вертолета, ед .............................100000 в режимах
УВД, РСП;
4096 в режимах А, АС
высота полета, м, фут ...................................................................................... от 0 до 30000
с градацией 10 м
в режимах УВД, РСП
от минус 1000 до
96450 (с градацией
100 фут) в режиме АС
Приемное устройство:
1. При работе с диспетчерскими РЛС:
чувствительность, дб/вт
на частоте 837, 5 Мгц .........................................................................................минус (62±2)
в режиме УВД
минус (84±4) в режиме РСП
на частоте 1030 Мгц ...................................................................... минус (104±4) в режимах
УВД, РСП, АС,А
2. При с посадочными РЛС:
чувствительность, дб/вт
на частоте (9370±100) Мгц ................................................................................ минус (65±3)
в режимах УВД, РСП, П-35
3. При работе с обзорными РЛС:
чувствительность, дб/вт
на частоте (2905±75) Мгц ...................................................................................минус (65±3)
в режиме П-35
Ответный сигнал в режимах работы УВД, РСП, содержащий информационное слово,
состоит из координатного кода, кода ключа номера (высоты) и информационного кода
(см. табл. 2 РТЭ СО-96).
Высота полета, м ............................................................... от 0 до 15000, с градацией 10 м.
Потребляемая мощность, Вт не более .............................................................................45.
Время непрерывной работы, ч ..........................................................................................12.
1.3. Состав
Состав ответчика СО-96 на вертолете входят:
− блок СО-96 - ТАЛМ.464311.004 – 1шт.:
− приставка бланкирования ЕУ2.092.240 – 1шт.;
− устройство набора номера УНН-ЕУ3.626.013-03 - 2шт.
− пульт управления – ТАЛМ.465644.008;
113.31.00
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− антенна международного диапазона (1030/1090) Мгц вертикальной поляризацииАМ-001 – 1шт.;
− блок ВО-020 – ЕУ2.243.400;
− антенны отечественного диапазона (837,5/740) Мгц АП(3) 018 (2 шт. - носовая, хвостовая).
Блок СО-96 состоит из:
− приемопередатчика (прием на f=837,5 и 1030 Мгц, передача на f=740 Мгц);
− передатчика международного (передача на частоте 1090 Мгц);
− кодирующе-декодирующего устройства;
− источника питания.
1.4. Размещение
Блок СО-96, приставка бланкирования, блок ВО-020 и тройник (14/205) размещены под
потолком отсека оператора, у шп. 18…19.
Антенна АМ-001МН размещена в нижней части фюзеляжа между шп. 11 и шп. 12.
Антенна АП(3)-018 передняя размещена в носовой части фюзеляжа на каркасе фонаря
кабины экипажа.
Антенна АП(3)-018 задняя размещена на килевой балке.
Общее размещение антенн показано на рис. 1, 113.31.00.
Пульт управления и устройство набора номера установлены на центральном пульте.
Доступ к блокам СО-96, ВО-020, осуществляется через люк в районе шп. 17.

113.31.00
Стр. 2
Апр 12/04

Рис.1. Размещение антенн

1-антенна АП (3)-018 изд. СО-96(передняя)
2-антенна АП (3)-018 изд. СО-96(задняя)
3-антенна АМ-001 изд. СО-96
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1.5. Электропитание
Схема электрическая принципиальная СО-96 и соединений показана на рис.2,113.31.00.
Питание ответчика СО-96 осуществляется постоянным током напряжением +27 В от
шины ВУ через АЗСГК-5-2с "СО" (1/205), установленный на левой панели АЗС.
2. Описание
2.1. Система вторичной радиолокации предназначена для обеспечения решения задач
УВД на трассах и в зоне аэродрома и включает в себя как бортовое (ответчики), так и
наземное оборудование (ВРЛ и аппаратура отображения информации).
Наземный ВРЛ осуществляет запрос ответчиков на борту, находящихся в зоне его действия. Бортовые ответчики излучают ответные кодовые посылки в зависимости от режима
работы ответчика. Для ответа применяются 2 и 3 импульсные интервальные коды. Эти сигналы используются в наземной аппаратуре для определения радиолокационных координат
вертолета, поэтому эти коды называют координатными кодами.
Ответчик может передавать коды содержащие информацию (номер и высоту) – эти коды называются информационными. При ответе на запрос наземного ВРЛ системы
ATC RBS в режимах А и АС координатные коды совмещены с информационными.
Сигналы от ответчика принимаются ВРЛ и транслируются на командно-диспетчерский
пункт (КДП), где аппаратура КДП обеспечивает возможность определения радиолокационных координат (дальность, азимут), а также получения дополнительной информации (номер борта, высота, остаток топлива и т.п.) непосредственно на рабочих пультах диспетчеров УВД.
2.2. Режимы работы ответчика
Ответчик имеет следующие режимы работы.
Режим “УВД” является основным режимом работы с автоматизированными отечественными системами УВД. В этом режиме работы ответчик принимает запросные сигналы на
частоте 837 МГц и 1030 МГц и излучает на частоте 740 МГц ответные сигналы, содержащие в зависимости от кода запроса информацию о номере вертолета, высоте полета и
остатке топлива.
Режим “РСП” является режимом работы ответчика с отечественными диспетчерскими
ВРЛ систем УВД различных ведомств. Режимы А и АС предназначены для работы с вторичными РЛС системы АТС RBS в соответствии с нормами организации ИКАО. В этих режимах ответчик принимает запросные сигналы на частоте 1030 Мгц и излучает ответные
сигналы на частоте 1090 Мгц.
Режим АС является основным и обеспечивает передачу ответчиком кода тактического
номера на запрос кодом А (8 мкс) и высоты полета в футах на запрос кодом С (21 мкс).
Режим А включается по команде с земли с целью исключения передачи с борта информации о высоте при обнаружении недопустимых расхождений ее значений с информацией,
докладываемой экипажем.
Режим “Контроль” предназначен для проверки работоспособности ответчика с помощью
встроенного контроля и выдачи сигнала “Исправно” на пульт управления.
Режим “Готов” включается при рулении перед вылетом для уменьшения внутрисистемных помех, в этом режиме ответные сигналы не излучаются.
Режим “Знак” предназначен для передачи сигнала индивидуального выделения вертолета на экране РЛС. В этом режиме ответные сигнлы не передаются.
Сигнал “Авария” излучается в режимах “УВД” и “РСП”.
2.3. Блок СО-96 обеспечивает прием, усиление, декодирование запросных сигналов
отечественных и зарубежных ВРЛ, кодирование координатных и информационных кодов,
генерирование ВЧ ответных сигналов.
Информация о высоте полета поступает на блок СО-96 от барометрического высотомера ВЭМ-72-ПБ-3А через универсальный блок связи (УБС). УБС осуществляет преобразование аналоговой информации от высотомера в цифровую.
Пульт управления (см. рис. 3, 113.31.00) предназначен для включения ответчика, выбора режима работы, индикации исправности в режиме “Контроль”, набора кода номера при
работе в режимах А и АС. УНН предназначен для оперативного набора номера в режимах
РСП и УВД.
113.31.00
Стр. 4
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

На пульте управления размещены следующие органы управления:
− выключатель ВКЛ – предназначен для включения ответчика;
− выключатель АВАРИЯ – предназначен для включения сигнала “Авария” при работе в
режимах “УВД” и “РСП”;
− кнопка ЗНАК – предназначена для включения сигнала индивидуального выделения
вертолета на экране РЛС;
− кнопка “КОНТРОЛЬ” и световое табло индикации исправности ответчика. При установке режима КОНТРОЛЬ табло включается;
− переключатель режимов работы ГОТОВ-РСП-УВД-А-А С;
− четыре переключателя опознавательного кода в режимах А и АС, имеет встроенный
белый подсвет.
Антенны АП(3)-018 с блоком ВО-020 предназначены для приема и излучения СВЧ сигналов горизонтальной поляризации на частотах 837,5 и 740 МГц.
Антенна АМ-001 предназначена для приема и излучения СВЧ сигналов вертикальной
поляризации на частотах 1030-1090 МГц.
2.4. Для исключения помех в работе ответчика СО-96 во время излучения изделия 6201
предусмотрено бланкирование ответчика СО-96. На время излучения передатчика СО-96 с
выхода ответчика выдаются импульсы бланкирования в изделие 6201.
2.5. Блок (УНН) предназначен для оперативного набора номера. Пятизначный номер
набирается при помощи пяти переключателей, выведенных на переднюю панель блока.
УНН выдает в блок СО-96 номер в виде 20-разрядного двоично-десятичного кода (используется при работе с отечественными диспетчерскими ВРЛ).
3. Работа
Перед взлетом необходимо включить АЗС “СО” на левой панели АЗС и выключатель
ВКЛ на пульте управления. Убедитесь, что включен выключатель ВЭМ, который расположен на левой панели АЗС.
Переключатель режимов работы установите в одно из положений в соответствии с полетным заданием. Через 1…2 минуты после включения ответчика проверьте работоспособность ответчика путем нажатия кнопки КОНТРОЛЬ на пульте управления, горение светового табло белым светом сигнализирует о нормальной работе ответчика.
Сигнал индивидуального выделения вертолета на экране наземной РЛС включается
летчиком по команде с земли путем кратковременного нажатия кнопки ЗНАК на пульте
управления.
При необходимости передачи сигнала “Авария” в режимах “УВД” и “РСП“ необходимо
включить выключатель АВАРИЯ.

113.31.00
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Рис. 3. Лицевая панель пульта управления ответчика СО-96
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Рис. 2. Схема электрическая принципиальная и соединений ответчика СО-96 (лист 1 из 3-х)
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Рис. 2. Схема электрическая принципиальная и соединений ответчика СО-96 (лист 2 из 3-х)
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Рис. 2. Схема электрическая принципиальная и соединений ответчика СО-96 (лист 3 из 3-х)
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САМОЛЕТНЫЙ ОТВЕТЧИК СО-96 ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
В процессе эксплуатации отказавшие блоки ответчика замените на исправные. В паспорте ответчика сделайте запись о характере отказа.
Перечень типовых неисправностей ответчика СО-96 и методы их устранения представлены в табл. 101.
Таблица 101
Признаки неисправности
Возможная причина
Устранение неисправности
1. При нажатии кнопки КОНТРОЛЬ на Неисправность в цепи питания от- Замените блок СО-96
пульте управления табло индикации ветчика
исправности освещается красным светом
Неисправен блок СО-96
Замените
неисправный
АЗС
(1/205)
2. Не освещается на пульте управлеЗамените
неисправный
пульт
ния табло при работе в режимах А и
управления, блок СО-96
АС
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САМОЛЕТНЫЙ ОТВЕТЧИК СО-96 ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Настоящая технология обслуживания включает в себя следующие технологические карты:
Проверка работоспособности ответчика СО-96.
Демонтаж блоков ответчика СО-96.
Монтаж блоков ответчика СО-96.
Проверка сопряжения ответчика СО-96 с
(ВЭМ-72ПБ-3А).
Внешний осмотр блоков ответчика СО-96.

датчиком

барометрической

высоты

113.31.00
Стр. 201/202
Апр 5/2012

Ми-8МТВ-1
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К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.31.00 a

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
203/204

Проверка работоспособности ответчика СО-96 встроенным
контролем

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания,
включите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00). Включите автоматы
защиты сети СО, ВЭМ и УБС на левой панели АЗС;
2. Включите тумблер ВКЛ на ПУ ответчика;
3. Установите переключатель режимов работы ответчика на пульте управления в
любое положение, кроме ГОТОВ.
Через 2с после включения ответчика нажмите кнопку КОНТРОЛЬ на ПУ. Должно
непрерывно освещаться табло на пульте управления белым светом. При проверке в зоне действия РЛС допускается освещение табло белым и красным светом
одновременно.
4. Выключи ответчик. Отключите автоматы защиты сети ВЭМ и УБС.
При отклонении от
Отключите от бортсети аэродромный источник электропитания.
ТТ проверьте исправность СО-96 с
помощью
прибора
ПС 16-521.1

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)
ПС 16-521.1

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

113.31.00
Стр. 203/204
Май 27/2016
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На странице
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Демонтаж блоков ответчика СО-96
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Снимите блок СО-96, для чего:
отсоедините от блока НЧ и ВЧ кабели;
отсоедините перемычки металлизации от корпуса Л.А.;
отверните четыре винта, крепящие блок к профилю и снимите блок.
2. Снимите блок ВО-020, для чего:
отсоедините от блока ВЧ кабели;
отверните четыре винта, крепящие блок к профилю и снимите блок.
3. Снимите пульт управления, для чего:
отверните винты крепления пульта управления;
отсоедините разъем соединительного кабеля;
снимите пульт.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка
7810-0318
ГОСТ17199-88 L=150 мм

Расходные материалы

3Акд21хр

113.31.00
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На странице
207/208

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Монтаж блоков ответчика СО-96
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Расконсервируйте последовательно все разъемы и промойте контакты спиртом.
1. Установите пульт управления, для чего:
подсоедините кабель к разъему пульта;
установите пульт на место и закрепите его четырьмя винтами.
2. Установите блок СО-96, для чего:
подсоедините НЧ и ВЧ кабели к разъемам блока;
установите блок на место, заверните четыре винта крепления блока;
подсоедините перемычку металлизации.
3. Установите блок ВО-020, для чего:
подсоедините ВЧ кабели к разъемам блока;
установите блок на место, заверните винты, крепления блока.
4. Опробуйте затяжку гаек разъемов.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-0318 3Акд21хр
ГОСТ17199-88 L=150 мм

Расходные материалы
Ветошь обтирочная
625 ОСТ63.46-84
Спирт ректификат
ГОСТ Р 55878-2013

113.31.00
Стр. 207/208
Июнь 19/17
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
209/210

Проверка сопряжения ответчика СО-96 с датчиком барометрической высоты (ВЭМ-72ПБ-3А)

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
Подготовьте прибор ПС16-521М2.1, далее по тексту – прибор ПС16, к работе.
Примечание.
При отсутствии наземного источника питания 115В 400ГЦ прибор ПС16 можно подключать к розетке ШЛ48 “115В 400Гц” в
кабине экипажа.
Направьте антенную систему прибора в сторону антенн вертолета.
Подключите к бортовой сети вертолета аэродромный источник питания постоянного и переменного тока (см. раздел 024.40.00).
Включите прибор ПС16 тумблером СЕТЬ 115В 400Гц, установите переключатели:
РЕЖИМ в положение УВД-Н.
ИНДИКАЦИЯ в положение ПОВТОР 1.
ЗАПРОС в положение 837.
ОТВЕТ в положение 740.
Установите тумблеры:
СК в нижнее положение (выкл).
Включите высотомер ВЭМ-72 и ответчик СО-96.
Переключатель режимов работы на СО-96 установите в положение РСП, проверьте загорание индикатора ИСПРАВНО на ПС 16.
Установите значение 760 мм. Рт. Ст. на счетчике-сигнализаторе Р0 указателя высотомера ВЭМ-72 с помощью ручки ввода Р0.
На приборе ПС16 должен включиться индикатор АБСОЛЮТ. ВЫСОТА.
ПРОВЕРКА СОПРЯЖЕНИЯ ОТВЕТЧИКА С ВЫСОТОМЕРОМ ВЭМ-72 ПБ-3А.
1. Определите значение высоты по высотомеру ВЭМ-72 ПБ-3А.
2. Определите значение высоты в информационном коде ответчика на цифровом
табло ИНФОРМАЦИЯ прибора ПС16.
Замените
блок
3. Сравните показания высоты прибора ПС16 и высотомера ВЭМ-72 ПБ-3А.
СО-96.
Разность значений высоты не должна превышать 30 м.
Замените блок УБС.
Замните высотомер
ВЭМ-72 ПБ-3А
Примечание.
Фактическое значение высоты определяется с учетом таблицы
поправок показаний высотомера ВЭМ-72 ПБ-3А, размещенной в
кабине экипажа.
4. Включите режим “АВТОКОНТРОЛЬ” высотомера ВЭМ-72 ПБ-3А, для чего
нажмите кнопку “АВТОКОНТРОЛЬ” на указателе высотомера.
Показание высоты на указателе высотомера ВЭМ-72 ПБ-3А должно измениться
на 150 40м.
5. Повторите работы по пп. 2-3.
6. Отпустите кнопку “АВТОКОНТРОЛЬ” на указателе высотомера ВЭМ-72 ПБ-3А.
Показания указателя высотомера ВЭМ-72 ПБ-3А должны вернуться к первоначальному значению.
7. Установите переключатели на ПС-16:
РЕЖИМ в положение RBS-C.
ЗАПРОС в положение 1030.
ОТВЕТ в положение 1090.
Выполните проверку по п.п. 1-6.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Выключите ответчик, высотомер и прибор ПС16.
Отключите от бортовой сети вертолета аэродромный источник питания.
Контрольно-проверочная аппаратура
Инструмент и приспособления
(КПА)
Прибор ПС16-521М2.1
Аэродромный источник электропитания

Расходные материалы
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
211/212

Внешний осмотр блоков ответчика СО-96

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Произведите внешний осмотр антенн и блоков ответчика СО-96. Определите Удалите
пыль
и
визуально отсутствие механических повреждений.
грязь сухой ветошью.
Блоки и защитные обтекатели антенн не должны иметь механических поврежде- Замените блок (обний, (трещин, сколов, мест с поврежденным лакокрасочным покрытием, вмятин), текатель), имеющий,
следов грязи.
механические
по2. Проверьте крепление блоков и антенн.
вреждения.
Осмотрите жгуты, провода, их экранирующие и изоляционные оболочки, особен- Закрепите блоки.
но в местах сгиба и в местах возможного трения жгутов об элементы конструкции Поврежденные
и
вертолета.
потертые места обЖгуты, провода не должны иметь повреждений и потертостей.
мотайте фторопла3. Осмотрите шины металлизации и их крепление.
стовой лентой.
Шины металлизации не должны иметь обрывов оплеток.
Пропаяйте или заМеста подсоединений не должны иметь следов коррозии и краски.
мените шины метал4. Опробуйте рукой затяжку гаек соединителя. Гайки должны быть плотно затяну- лизации. Зачистите
ты. Накидные гайки соединителя должны быть законтрены контровочной прово- места подсоединелокой. Контровочная проволока должна быть пропущена в отверстия гаек и плот- ния шин металлизано стянута в промежутках между точками контровки и на концах.
ции шлифовальной
шкуркой.
Удалите следы коррозии и краски.
Подтяните и законтрите соединитель.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления
Кусачки 7814-0123 8хф ц15 хрх 96
ГОСТ 28037-89
Электропаяльник ЭПЦН-65/220
ГОСТ 7219-83
Пинцет ППМ 100 1
ОСТ107.460085.500-86
Отвертка 7810-0906 ЗА Кд 21 хр
ГОСТ 17199-88

Расходные материалы
Проволока контровочная КО 0,5
ГОСТ 792-89
Припой ПОС61 ГОСТ 21930-76
Канифоль сосновая
ГОСТ19113-73
Ветошь обтирочная сортированная 625 ОСТ 63.46-84
Шкурка шлифовальная №5 или
№6 ГОСТ 10054-82
Пленка из фторопласта-4
ГОСТ 24222-80
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ОТВЕТЧИК СО-96 - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
Общие сведения
Складское помещение для хранения ответчика СО-96 должно быть оборудовано стеллажами или шкафами, позволяющими устанавливать или укладывать блоки. На складе
должны поддерживаться следующие условия:
- температура воздуха - от +5 до +15 °С;
- относительная влажность - не выше 55 %.
Помещение склада не должно находиться в непосредственной близости к помещениям,
имеющим химические реактивы, испарения, которые могут оказать химическое воздействие на хранящуюся на складе аппаратуру.
Ответчики СО-96, хранящиеся на стеллажах, должны быть предохранены от пыли чехлами или стеллажи должны быть закрыты шторами.
При хранении самолетных ответчиков СО-96 на складах более 30 суток блоки должны
быть подвергнуты консервации.
Консервация заключается в покрытии предохранительной смазкой наружных, не защищенных от коррозии, крепежных элементов. Для консервации рекомендуется применять
пушечную смазку ГОСТ 19537-83
Детали блоков, подлежащие консервации, следует предварительно очистить от загрязнений, обезжирить путем протирки ветошью, смоченной бензином, просушить или протереть чистой ветошью.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ к местам деталей, подготовленным для консервации, прикасаться голыми руками.
Перед консервацией необходимо убедиться в отсутствии коррозии на деталях.
Перед консервацией смазку необходимо подогреть до +(70+5) °С. Наносить смазку на
детали следует сплошным ровным слоем с помощью кисти или погружением деталей в
ванну со смазкой.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ смазывать контактирующие поверхности проводов, кабелей, деталей
из резины, пластмассы и латуни.
Ответчики СО-96, предназначенные для хранения на складе более шести месяцев,
необходимо освободить от транспортной упаковки.
Прибывшие на хранение ящики с аппаратурой поступают в специальное помещение,
где они выдерживаются до уравнивания их температуры с температурой воздуха в помещении, после чего производится вскрытие.
Ответчики СО-96, поступившие на склад, следует хранить комплектно на стендах, защищенных от пыли и грязи.
Перед установкой на ЛА ответчика СО-96, хранящегося на складе, его необходимо проверить согласно ТК к п. РО 113.31.05и.
1.
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ОТВЕТЧИК СО-96 - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Общие требования
Транспортирование упакованных ответчиков СО-96 по железной дороге должно производиться в крытых вагонах.
Ящики с упакованной аппаратурой должны быть закреплены в вагоне или других транспортных средствах так, чтобы была исключена возможность смещения ящиков и соударений.
В случае транспортирования ответчиков СО-96 в открытой автомашине ящики с блоками должны быть накрыты брезентом.
При транспортировании ЗАПРЕЩАЕТСЯ бросать и кантовать ящики, о чем на ящиках
должны быть сделаны соответствующие надписи.
Транспортирование блоков ответчика СО-96 на автомашинах без защиты от пыли, снега
и влаги КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
1.
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РАДИОАППАРАТУРА ОПОЗНАВАНИЯ, ОПОВЕЩЕНИЯ И АКТИВНОГО ОТВЕТА.
ОТВЕТЧИК СО-70 (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ)- ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
На вертолете Ми-8МТВ-1 могут быть установлены ответчики СО-70 или СО-96.
Самолетный ответчик СО-70, обеспечивает возможность автоматического опознавания
вертолетов, а в комплексе с высотомером ВЭМ-72ФПВГ - возможность непрерывного контроля высоты полета.
1.1. Назначение
Самолетный ответчик СО-70 предназначен для работы с зарубежными вторичными радиолокаторами системы "ATC RBS" в целях регулирования воздушного движения на трассах и в зоне аэродрома. Вторичная радиолокационная система включает как бортовое, так
и наземное оборудование. Наземный радиолокатор осуществляет запрос ответчиков вертолетов, находящихся в зоне его действия. Для запроса используются двухимпульсные интервальные коды. Бортовые ответчики излучают кодовые посылки, структура которых зависит от режима работы.
1.2. Основные тактико-технические данные
Частота приемника, МHz
1030±2,5
Чувствительность, db/W
-104±9
Динамический диапазон, db/W
50
Режим работы
А, В и С, которым соответствуют коды А
(8 s), В (17 s) и С (21 s), причем на запрос кодом С ответчик отвечает автоматически независимо от выбранного режима в
соответствии со стандартом ИКАО
При включении выключателя "AR ON-OFF" ("КОД С ВЫКЛ. - ВКЛ.") в положение "OFF"
("ВЫКЛ.") ответчик передает только кадровые импульсы (при запросе кодом С).
Частота передатчика, МHz
1090±3
от 0,35 до 0,55
Длительность импульса передатчика, s
Мощность передатчика, кW
от 0,25 до 1
Объем передаваемой информации:
о номере - 40096
о высоте - до 15000 m (49200 ft с градацией 100 ft).
Потребляемая мощность:
От сети 115 V±5% 400 Hz±5%, VА
не более 100
От сети +27 V±10%, W
не более 25
1.3. Состав ответчика СО-70 на вертолете:
блок приемопередатчика ПП-02;
блок шифратора кодов ШК ИКАО-01;
блок сопряжения БС-01;
пульт управления ПУ (рис. 1);
антенна АМ-001
Блоки ПП-02, ШК ИКАО-01, БС-01 размещены на одной амортизационной раме ответчика СО-70 (Моноблок).
1.4. Размещение ответчика на вертолете:
моноблок размещен в заднем отсеке фюзеляжа, в нише за входом в радиоотсек, между шп. 18-19, здесь же расположены контрольные разъемы ШФ289, и ШФ291;
пульт управления ответчика (ПУ) размещен в кабине пилотов под правой панелью
электропульта, на кронштейне;
антенна АМ-001 размещена под фюзеляжем вертолета в районе шпангоутов №2Н и
№3Н.
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2. Описание
2.1. Управление ответчика осуществляется с пульта управления (рис. 1)
На пульте управления расположены:
переключатель "ON-OFF" ("ВКЛ-ВЫКЛ) для включения ответчика;
кнопка "ТЕSТ" ("КОНТРОЛЬ") для оперативной проверки работоспособности ответчика;
лампа "ТЕSТ" ("КОНТРОЛЬ") для индикации ответа и контроля работоспособности ответчика;
кнопка "IDENT" ("ЗНАК") для передачи сигнала индивидуального опознавания вертолета. Сигнал опознавания используется для выделения отметки требуемого вертолета среди отметок других вертолетов на индикаторе радиолокатора;
переключатель режима работы на четыре положения: "Sby", "A", "B", "C";
две сдвоенные ручки, с помощью которых набирается один из 4096 кодов;
переключатель "ARON-OFF" ("КОД С ВКЛ-ВЫКЛ") для выключения информации о высоте при установке переключателя в положение "OFF" (ВЫКЛ.). При этом в ответной
посылке присутствуют только кадровые импульсы.
2.2. Режимы работы
2.1. Режим "Sby". Ответчик в этом режиме не отвечает на запросы, но находится во
включенном состоянии.
2.2.2. Режим "А". Ответчик в этом режиме отвечает на запросный код А любым из 4096
кодов, набираемых четырьмя переключателями на пульте управления. Кроме этого, на запрос кодом С ответчик передает ответный код, содержащий информацию о высоте полета.
2.2.3. Режим "В". Ответчик в этом режиме отвечает на запросный код в одном из 4096
кодов, набираемых четырьмя переключателями на пульте управления. На запрос кодом С
передается ответный код, содержащий информацию о высоте полета.
2.2.4. Режим "С". В этом режиме ответчик отвечает только на запросный код С. Ответный код содержит информацию о высоте. В качестве датчика высоты используется высотомер ВЭМ-72ФПВГ.
Выбор режима "А" или "В" зависит от тактики работы наземного - радиолокатора.
Требуемый режим работы ответчика обычно сообщается экипажу перед вылетом.
2.3. Набор кодов
Значение выбранного кода "СОDЕ" отображается в окне на пульте управления (левой
верхней ручкой набирается старшая цифра кода номера - крайняя слева).
Левой нижней ручкой набирается следующая цифра кода - вторая слева. Правой нижней ручкой набирается следующая цифра - третья слева.
Правой верхней ручкой набирается младшая цифра кода - крайняя справа.
2.4. Контроль работы ответчика в полете осуществляется путем визуального наблюдения свечения лампы "ТESТ", расположенной на пульте управления.
Периодическое вспыхивание лампы (в момент облучения ответчика радиолокатором)
свидетельствует о наличии ответа. При выходе вертолета из района действия радиолокатора лампа гаснет.
3. Работа
Питание ответчика по цепи питания постоянного тока +27V осуществляется от шины ВУ
через автомат защиты сети АЗСГК-2-2с (поз. 2/205) "СО" размещенном на правой панели
АЗС-ов.
Питание ответчика по цепи переменного тока напряжением 115V 400Hz осуществляется
от генераторной шины через предохранитель ПМ-2 (поз. 1/205) "СО", размещенный на щитке предохранителей.
Подсвет пульта управления включается при включении автомата защиты сети "СО".
При этом срабатывает реле поз. 6/205 и напряжение от включенной системы подсвета поступает на клемму "24" пульта управления. Реле ТКЕ21ПДГ (6/205) установлено на левой
панели АЗС-ов.
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Перечень оборудования и приборов для проверки параметров ответчика СО-70.
№№ пп

Модель, тип

1. Прибор комбинированный
2. Генератор сигналов высокочастотный
3. Осциллограф
4. Частотомер
5. Генератор
6. Измеритель мощности
7. Прибор
8. Пульт
9. Имитатор воздушного давления

Назначение

Ц4252-M1 (Ц4352, Ц4340,
Ц4341, Ц4311)
Г4-158 (Г4-102A, Г4-76A)

Измерение параметров

C1-114 (C1-65A, C1-65)

Измерение формы сигналов
Измерение частоты
Измерение параметров
Измерение мощности
Измерение параметров
Измерение параметров

Ч2-9A, (Ч3-45)
Г5-27A или аналогичный
ПС04-316 (ИМО-65M, M3-3A)
KACO-МЛ, (КАСО-У)
ЭРН-CO-70

Примеч.

Измерение параметров

Примечание. Допускается использование приборов общего назначения других типов классом точности
не хуже указанных в Перечне и имеющих аналогичные параметры.

1. Две сдвоенные ручки
2. Переключатель режимов работы
3. Выключатель включения ответчика
4. Кнопка передачи сигнала опознавания

5. Кнопка "TEST" ("КОНТР.")
6. Выключатель выбора рабочего комплекса для
сдвоенного комплекта CO-70
7. Выключатель выключения информации о высоте

Рис. 1. Пульт управления ответчика CO-70
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ОТВЕТЧИК СО-70.
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неисправность

Возможная причина

Устранение неисправности

1. При нажатии кнопки "TEST" на Проверьте: исправность автомата защиты Замените АЗСГК-5-2с
пульте управления или на блоке сети АЗСГК-2-2с поз.2/205 исправность Замените
неисправный
пресопряжения не горит лампочка предохранителя ПМ-2 поз. 1/205
дохранитель ПМ-2
"КОНТРОЛЬ" на пульте управле- Неисправен один из блоков ответчика По прибору КАСО-МЛ (КАСО-V)
ния и лампочка "ОТВЕТ" на бло- (шифратор, приемопередатчик, блок со- определите неисправный блок
ке сопряжения.
пряжения)
ответчика.
Блок замените (см. техн. карту на
стр. 217-221 Руководства по технической
эксплуатации
1.234.182РЭ).
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ОТВЕТЧИК СО-70 ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания ответчика СО-70 изложена в "Руководстве по технической
эксплуатации 1.234.182 РЭ" и включает технологические карты:
Демонтаж с вертолета блоков ответчика СО-70.
Монтаж на вертолет блоков ответчика СО-70.
Включение питания ответчика СО-70 и проверка работоспособности ответчика на функционирование
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К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.33.00 a

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
203/204

Демонтаж с вертолета блоков ответчика СО-70

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Снимете моноблок СО-70, для чего:
− снимите с рамы блок СО-70;
− отсоедините НЧ и ВЧ кабели, подходящие к разъемам на коммутационной коробке рамы;
− отсоедините гибкий "земляной" вывод от корпуса вертолета;
− отверните 4 винта, крепящие к корпусу вертолета основание.
2. Снимите, отвернув винты крепления и отсоединив электроразъем, пульт
управления ответчика с правой панели электропульта.
3. После снятия блоков и амортизационной рамы необходимо закрыть крышками
все открытые штепсельные разъемы кабельной сети и разъемы ВЧ кабелей.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-0319 толщиной лезвия
S=1,0
Крышки для разъемов

113.33.00
Стр. 203/204
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.33.00 b

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

На странице
205/206

Монтаж на вертолет блоков ответчика СО-70

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Расконсервируйте последовательно все разъемы и промойте контакты спиртом.
Установите основание амортизационной рамы моноблока СО-70 на место и заверните крепящие винты.
2. Установите амортизационную раму моноблока СО-70 на основание, заверните
винты, крепящие амортизаторы к основанию.
3. Подключите к корпусу вертолета гибкие "земляные" выводы.
4. Подключите кабели к разъемам на раме моноблока СО-70 в соответствии с
гравировкой.
Опробуйте затяжку гаек разъемов.
5. Установите съемные блоки на соответствующие места амортизационной рамы.
Проверьте крепление блоков.
6. Установите пульт управления ответчика СО-70 и заверните вины крепления.
7. Подключите кабели к разъемам, опробуйте затяжку гаек разъемов.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-0319 толщиной лезвия Спирт ректификат
S=1,0
Ветошь
Отвертка толщиной лезвия S=0,8

113.33.00
Стр. 205/206
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
113.33.00 c

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы:

Включение питания ответчика СО-70 и проверка работоспособности ответчика на
функционирование

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На странице
207/208
Трудоемкость
чел/ч
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подключите к бортсети вертолета аэродромный источник электропитания,
включите электропитание вертолета (см. Раздел 024.00.00). Включите питание
ответчика с помощью автомата защиты сети АЗСГК-2-2с "СО" на правой панели
АЗС электропульта.
2. Включите ответчик тумблером "ON-OFF" на пульте управления. Переключатель Установите
неисработы поставьте в любое положение, кроме "Sby".
правный блок по
прибору
КАСО-МЛ
(КАСО-V) (см. технологическую карту на
стр. 217-221) РТЭ
СО-70
3. Через 2-3 min. после включения проверьте работоспособность ответчика путем Замените неисправнажатия кнопки "TEST" на пульте управления. Горение лампочки "TEST" сигнали- ный блок
зирует о нормальной работе.
Примечание: При наличии на аэродроме работающих радиолокаторов лампочка "TEST"
может периодически вспыхивать при облучении вертолета радиолокаторами.

Выключите ответчик тумблером "ON-OFF" на ПУ. Выключите автомат защиты
сети СО.
Выключите автомат защиты сети СО. Отключите от бортсети аэродромный источник электропитания.

Контрольно-проверочная аппаратура

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Аэродромный источник электропитания

113.33.00
Стр. 207/208
Сент 23/19

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТВЕТЧИК СО-70 - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ
1.

Общие сведения.
1.1.
При хранении ответчиков на складах помещение должно быть оборудовано
стеллажами или шкафами позволяющими устанавливать или укладывать блоки.
1.2.
На складе должны поддерживаться:
температура воздуха 15±10°С;
относительная влажность не выше 80%.
1.3.
Помещение склада не должно находиться в непосредственной близости с помещениями, в которых находятся химические реактивы, испарения которых могут оказать химическое воздействие на хранящиеся ответчики.
1.4.
Ответчики, хранящиеся на стеллажах, должны быть предохранены от пыли чехлами, или стеллажами, должны быть закрыты шторами.
1.5.
При хранении ответчиков на складах более 30 суток блоки должны быть подвергнуты консервации. Консервация заключается в покрытии предохранительной смазкой наружных, незащищенных от коррозии крепежных элементов. Запрещается смазывать контактирующие поверхности проводов, кабелей, деталей
из резины, пластмассы.
1.6.
Ответчики, предназначенные для хранения на складе больше 6 месяцев, освобождаются от транспортной упаковки.

113.33.00
Стр. 901/902
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОТВЕТЧИК СО-70 - ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
1.

Общие требования.
1.1.
Транспортировка упакованных ответчиков по железной дороге должна производиться в крытых вагонах. Ящики, с упакованным ответчиками, должны быть
укреплены на транспортных средствах, чтобы была исключена возможность
смещения ящиков и их соударений.
1.2.
В случае транспортировки ответчиков в открытом автомобиле ящики с блоками
должны быть покрыты брезентом.

ВНИМАНИЕ. ТРАНСПОРТИРОВКА БЛОКОВ ОТВЕТЧИКОВ НА АВТОШИНАХ БЕЗ
УСТАНОВКИ НА АМОРТИЗАЦИОННЫЕ РАМЫ И БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ, СНЕГА И
ВЛАГИ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

113.33.00
Стр. 1001/1002
Апр 12/04

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменен
ие

Номер раздела,
подраздела,
пункта

Номер страницы
измененно
аннулиров
новой
й
анной

Номер
документа

Входящий номер
сопроводительного
документа и дата

Подпись

Дата

117.00.00
Лист регистрации изменений
Стр. 1
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Изменен
ие

Номер раздела,
подраздела,
пункта

Номер страницы
измененно
аннулиров
новой
й
анной

№ документа

Входящий №
сопроводительного
документа и дата

Подпись

Дата

117.00.00
Лист регистрации изменений
Стр. 2
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Раздел, подраздел, пункт

Титульный лист

Стр.

Дата

-

Июнь 25/15

Лист
регистрации
изменений
Перечень действующих
страниц
Содержание

1/2

Июнь 25/15

1/2

Июнь 25/15

1/2

Июнь 25/15

Перечень
сокращений
Введение

1/2

Июнь 25/15

1/2

Июнь 25/15

1/2

Июнь 25/15

1

Июнь 25/15

2

Июнь 25/15

3

Июнь 25/15

Общая часть
117.10.00

принятых

4

Июнь 25/15

5/6

Июнь 25/15

101/102

Июнь 25/15

201/202

Июнь 25/15

203/204

Июнь 25/15

205/206

Июнь 25/15

207/208

Июнь 25/15

209/210

Июнь 25/15

Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Дата

Перечень действующих страниц
117.00.00
Стр. 1/2
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ
Наименование

Раздел,
подраздел,
пункт
КОНФИГУРИРУЕМЫМИ 117.10.00

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК СВЯЗИ С
ФУНКЦИЯМИ УБС-К
Общие сведения
Описание
Работа
Отыскание и устранение неисправностей
Технология обслуживания

Стр.

1
2
3
101
201

Содержание
117.00.00
Стр. 1/2
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
АГБ
АЗС
АЦП
ВС
ГМК
ЛБ
НПТ
ПБ
СВС
СКТ
СО

-

авиационная гировертикаль
автомат защиты
аналого-цифровой преобразователь
воздушное судно
датчик гиромагнитного курса (курсовая система)
левый борт
напряжение постоянного тока
правый борт
система воздушных сигналов
синусно-косинусный трансформатор
самолетный ответчик

Перечень принятых сокращений
117.00.00
Стр. 1/2
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТНО-РЕШАЮЩИЕ ПРИБОРЫ И ЦИФРОВЫЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК СВЯЗИ С
КОНФИГУРИРУЕМЫМИ ФУНКЦИЯМИ (УБС-К) - ВВЕДЕНИЕ
Настоящий раздел предназначен для изучения работы, состава и размещения
аппаратуры, обеспечивающей взаимодействие цифровых систем с аналоговыми
датчиками.
При техническом обслуживании, для ее правильной эксплуатации, необходимо
руководствоваться регламентом технического обслуживания вертолета Ми-8МТВ-1 и
руководством по технической эксплуатации универсальный блок связи с конфигурируемыми
функциями УБС-К (ТЮНК. 467475.010 РЭ; РО).

Введение
117.00.00
Стр. 1/2
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЧЕТНО-РЕШАЮЩИЕ ПРИБОРЫ И ЦИФРОВЫЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
МАШИНЫ. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК СВЯЗИ С КОНФИГУРИРУЕМЫМИ ФУНКЦИЯМИ
(УБС-К) (ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ) - ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Универсальный
блок связи
с
конфигурируемыми
функциями
(УБС-К)
с
конфигурационным модулем предназначен для обеспечения взаимодействия цифровых
систем с аналоговыми датчиками.

Общая часть
117.00.00
Стр. 1/2
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК СВЯЗИ С КОНФИГУРИРУЕМЫМИ ФУНКЦИЯМИ УБС-К ОПИСАНИЕ И РАБОТА
1. Общие сведения
1.1.Назначение
Универсальный блок связи с конфигурируемыми функциями (УБС-К), с конфигурационным модулем предназначен для обеспечения взаимодействия цифровых систем с аналоговыми датчиками.
Блок обеспечивает прием аналоговых сигналов датчиков разных видов (сельсин, логометр, СКТ, потенциометр, НПТ, последовательность синхро-импульсов).
Блок обеспечивает прием разовых сигналов уровней "27 В-обрыв" и "корпус-обрыв" от
внешних систем.
Блок обеспечивает прием последовательного кода по ARINC 429, РТМ 1495-84,
РТМ 1495-75 изм. 2.
Блок обеспечивает прием последовательного кода по RS232.
Блок обеспечивает выдачу аналоговой информации в виде напряжений синуснокосинусного сигнала.
Блок обеспечивает выдачу аналоговой информации в виде сигналов НПТ.
Блок обеспечивает выдачу последовательного кода по ARINC 429, РТМ 1495-84.
Блок обеспечивает выдачу разовых команд "27 В-обрыв" и "корпус-обрыв".
Блок обеспечивает выдачу последовательного кода по RS232.
1.2. Основные технические характеристики
Наименование

Значение

Максимальное количество подключаемых аналоговых датчиков

22

Максимальное количество разовых признаков, из них:

29

- "Корпус - обрыв"

6

- "+27 В - обрыв"

23

Максимальное количество выдаваемых разовых команд, из них:

9

- "Корпус - обрыв"

3

- "+27 В - обрыв"

6

Количество формирователей
РТМ1495-84)

последовательного

кода

(ARINС429

или
4

Количество приемников последовательного кода (ARINС429 или РТМ1495-84
или РТМ1495-75 изм. 2)

4

Количество приемников и формирователей последовательного кода по RS 232

1

Время непрерывной работы, ч

24

Время готовности УБС-К с момента включения питания, с, не более

10

Питание напряжением постоянного тока, В

27,0+2,4/-3,0

Потребление по цепи +27 В, А, не более

1,0

Питание по цепи синхронизации трехфазным напряжением переменного тока
частотой 400 Гц, две фазы, В

36

Потребление по цепи 36 В 400 Гц по каждой фазе, А, не более

0,01

Фазы изолированы от корпуса и защищены предохранителем на ток

0,1А

Масса блока, кг

1,4

Масса КМ, кг

0,02

Полностью технические
РТЭ ТЮКН.467475.010РЭ.

характеристики

блока

перечислены

в

разделе

1.2

117.10.00
Стр. 1
Июнь 25/15

Ми-8МТВ-1
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.3. Конфигурирование блока в рамках его допустимых возможностей осуществляется
для конкретного вертолета, с помощью внешнего конфигурационного модуля (КМ)
ТЮКН.467369.010, хранящего информацию о требуемой конфигурации и устанавливаемого
на борту внешне по отношению к блоку (КМ подключается к кабельной части одного из
разъемов УБС-К).
ВНИМАНИЕ. ПРИ УСТАНОВКЕ ИЛИ ЗАМЕНЕ КМ НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ РАБОТЫ ПО
Т.К. № 208 РТЭ НА УБС-К.
1.4. Принцип построения
1.4.1. УБС-К построен по принципу обеспечения универсальности, которая достигается:
конфигурированием входных каналов получения информации;
конфигурированием алгоритма обработки входного сигнала;
конфигурированием выходных каналов кодовой и аналоговой информации;
конфигурированием входных разовых признаков и выходных разовых команд.
1.4.2. Конфигурирование позволяет стыковать блок с различными датчиками и системами.
1.5 Состав изделия
В комплект изделия УБС-К на борту входят:
универсальный блок связи УБС-К (1 шт.);
конфигурационный модуль КМ ТЮКН.467369.010 (1 шт.);
ответные части разъемов для подключения УБС-К.
1.6. Размещение на вертолете
Универсальный блок связи УБС-К (поз. 7/351) на данном вертолете установлен в грузовой кабине на этажерке, правый борт, шп.№1. Автомат защиты сети УБС-К
(поз. 118.00-F13) в цепи питания постоянным током +27 В размещен на левой панели АЗС.
Схема подключения блока УБС-К приведена в схеме электрической принципиальной и
соединений в альбоме фидерных схем сх. 777.02.7200.349.
2. Описание
2.1. Описание средств контроля
2.1.1. Блок имеет встроенные аппаратные средства контроля, предназначенные для
осуществления оперативного наземного и полетного контроля.
2.1.2 Контроль работоспособности блока с помощью ВСК осуществляется при подаче
электропитания (в пределах времени до готовности) и постоянно.
2.1.3. При подаче электропитания производится проверка:
- работоспособности ОЗУ и ПЗУ.
2.1.4. Постоянно в процессе работы (при подключенных) датчиках осуществляется:
- контроль нахождения сигналов от датчиков (логометр, сельсин, СКТ, НПТ, потенциометр) в пределах, обеспечивающих правильную работу каналов блока (при подключенных, работающих датчиках);
- контроль наличия обрывов в линиях связи с датчиками (логометр, сельсин, СКТ,
НПТ, потенциометр), предусмотренными схемой подключения;
- контроль превышения погрешности, вносимой блоком, величины 20 угл.мин при
приеме аналоговой информации от подключенных работающих датчиков видов: логометр, сельсин, СКТ;
- контроль превышения погрешности, вносимой блоком, величины 5(8,12,20,30) мВ ±
0,25% от текущего значения соответственно установленному пределу при приеме
аналоговой информации, от подключенных работающих датчиков вида: НПТ;
- контроль приема кодовой информации;
Примечание: при обнаружении отсутствия кода источник отказа (передатчик, линия связи, УБС-К)
не идентифицируется;

-

контроль работоспособности блочной части каналов выдачи аналоговых СКТ сигналов с контролем достоверности - 20 угл. мин;
контроль работоспособности каналов выдачи НПТ сигналов с контролем достоверности – 8 мВ ± 0,25% от текущего значения;
контроль работоспособности каналов выдачи кодовой информации;
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контроль работоспособности выходных устройств блока по формированию разовых
команд;
- контроль работоспособности вычислительной части;
- контроль напряжений, выдаваемых блоком для запитки потенциометрических датчиков;
- контроль наличия напряжений питания 27 В (по каждому борту) с индикацией на
светодиодном индикаторе (табло). Наличие питания (исправность предохранителей)
индицируется путем подсвечивания правого и левого нижнего единичного светодиодного индикатора на табло ИНДИКАЦИЯ;
- контроль наличия опорных напряжений 36 В 400 Гц.
2.1.5. Блок обеспечивает возможность следующих способов выдачи результатов контроля с помощью ВСК в соответствии с установленной конфигурацией:
- выдачи слова состояния блока по любому каналу биполярного последовательного
кода и с любым адресом;
установки соответствующей матрицы состояния (SSM) в выдаваемых блоком словах биполярного последовательного кода;
- выдачи в виде разовой команды корпус-обрыв сигнала интегральной исправности
блока;
- выдачи сообщения о событии в виде разовой команды;
- выдачи идентификатора события на табло ИНДИКАЦИЯ блока.
2.1.6. Для прослеживания связи между принимаемыми от внешних систем (выдаваемыми во внешние системы) параметрами и соотносящимися с ними неисправностям (отказам)
приняты приведенные ниже принципы в присвоении кодов параметрам, неисправностям
(отказам). Эти коды используются в эксплуатационной документации УБС-К и конфигурационного модуля и для высвечивания на табло ИНДИКАЦИЯ УБС-К.
2.1.6.1 Код параметра состоит из трех цифр. Первые, две цифры - код типа параметра в
соответствии с табл. 3 (см. РТЭ на УБС-К), третья цифра - номер параметра данного типа
или номер входа (выхода), присвоенный в данной конкретной конфигурации. Признаком
выходных параметров является наличие знака ":" между второй и третьей цифрами для
удобства отличия от входных параметров.
Коды неисправностей (отказов), (отмеченные (табл. 4 РТЭ на УБС-К) знаком "*") состоят
из четырех цифр. Первые три цифры - код параметра, с которым соотносится неисправность (отказ). Четвертая цифра - код типа неисправности (отказа).
Например, если произошел обрыв линии связи, по которой принимается параметр
"Набс" с номером 2, то эта неисправность будет индицироваться кодом 1123 или, если ВСК
выявлена неисправность выхода для параметра "Дальность" с номером 2, то эта неисправность будет индицироваться кодом 26:24.
2.1.7. При исправной работе блока, сопрягаемых датчиков и линий связи с датчиками на
табло ИНДИКАЦИЯ в рабочем режиме выводится "бегущий" ноль. При обнаружении неисправности выводится соответствующий ей код. При нескольких неисправностях одновременно коды неисправностей высвечиваются поочередно с интервалом 0,5 1 с.
-

2.2. Конструкция УБС-К
УБС-К выполнен в виде моноблочной конструкции и представляет собой функционально и конструктивно законченное устройство.
На передней панели расположены: (Рис. 1) разъем (Х4) под крышкой, зафиксированный
невыпадающим винтом, табло ИНДИКАЦИЯ, планка с названием и заводским номером,
клемма заземления, четыре кнопки для работы оператора.
На задней панели УБС-К расположены: разъемы типа ОНЦ-БГ-1-55/33В (Х1, Х2, Х3).
Конфигурационный модуль (КМ) ТЮКН.467369.010 крепится к кабельному жгуту и подключается к кабельной части разъема Х3 УБС-К. При замене блока конфигурационный модуль остается на борту ВС.
Блок не требует принудительного обдува.
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Рис. 1. Лицевая панель блока УБС-К

3. Работа
3.1. На вертолете универсальный блок связи УБС-К с модулем конфигурации используется для сопряжения системы AD-32 с ответчиком СО-96 (8/205) по части аналогового сигнала о высоте (Рис. 2).
3.2. Включение УБС-К (поз. 7/351) производится в соответствии с картой № 117.00.00 b.
Универсальный блок связи взаимодействует с:
- метеолокатором 38А813Ц сер. 4;
- авиагоризонтом АГБ-3к-3с;
- курсовой системой ГМК-1А;
- радиокомпасом АРК-15М;
- радиовысотомером А-037;
- устройством измерения и отображения воздушных данных AD-32;
- индикаторами TDS-56D и TDS-84;
- системой раннего предупреждения приближения к земле ТТА-12Н;
- бортовым приемником спутниковой навигации ГЛОНАСС GPS БПСН-2;
- ответчиком СО-96;
- дальномером ВНД-94;
- системой VIM-95.
3.3. Режимы работы
3.3.1. Рабочий режим
Блок переходит в рабочий режим:
автоматически, после включения;
через 3 минуты, из любого другого режима, если в течении этого времени не проводились операции с кнопками передней панели блока;
автоматически, после завершения операций в других режимах;
при одновременном нажатии и удержании кнопок 1 и 4 в течение 3 секунд, если блок
до этого находился в любом другом режиме.
В рабочем режиме блок выполняет свои функции назначения.
В рабочем режиме на табло ИНДИКАЦИЯ высвечиваются:
"бегущий" ноль при исправной работе блока, конфигурационного модуля, внешних
датчиков (систем) и линий связи;
коды неисправностей (отказов) при их обнаружении;
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подсвечиваются правый и левый нижние единичные светодиодные индикаторы (правый - при неисправности предохранителя ЛБ или отсутствии питания по цепи 27 В ЛБ,
левый - при неисправности предохранителя ПБ или отсутствии питания по цепи 27 В
ПБ от АЗС).
При нахождении блока в рабочем режиме кнопки 1, 2, 3, 4 на передней панели блока
заблокированы от случайных нажатий.
3.3.2. Режим просмотра – "ПРС"
3.3.2.1 Режим предназначен для наблюдения значений выбранного параметра на табло
ИНДИКАЦИЯ блока. Параметр выбирается в соответствии с присвоенным ему кодом и его
числовое значение индицируется с учетом размерности параметра.
3.3.3. Режим настройки - "НСР"
ВНИМАНИЕ:
В
ДАННОМ
РЕЖИМЕ
ПРОИЗВОДИТСЯ
НАСТРОЙКА
НА
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ДАТЧИКА.
3.3.3.1. Режим предназначен для настройки по выбранному параметру (высота, курсовой угол и т.д.) на индивидуальную характеристику датчика, подключаемого к УБС-К.
3.3.3.2.
Процесс
настройки
заключается
в
построении
линейно-кусочноаппроксимированной переходной характеристики "значение параметра - значение сигнала
датчика". Характеристика строится по нескольким контрольным точкам. Число точек
настройки задается оператором. Минимальное задаваемое число точек настройки - 2 (может быть больше 2 в зависимости от конкретного параметра), максимальное - 64. Соответственно изменяется количество участков аппроксимации.
3.3.3.3. Результаты настройки запоминаются в конфигурационном модуле. При замене
сопрягаемого датчика, при необходимости, требуется проведение новой настройки.
3.3.4. Режим сброса настройки - "СБРС"
Режим предназначен для сброса настройки по выбранному параметру к типовой характеристике датчика, предусмотренного данной конфигурацией
3.3.5. Режим поправки параметра "ППР", режим паспорта настроек "ПАСП", режим проверки разовых признаков "ПРП", режим идентификации УБС-К подробно изложены в РТЭ
на УБС-К.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК СВЯЗИ (УБС-К) ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Отыскание и устранение неисправностей в блоке УБС-К выполняйте в соответствии с
рекомендациями, изложенными в РЭ на УБС-К табл. 101.
При отыскании неисправностей следует пользоваться данными, приведенными в паспорте КМ.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК СВЯЗИ (УБС-К) ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Технология обслуживания УБС-К включает в себя следующие технологические карты:
Проверка внешнего вида УБС-К.
Проверка работоспособности УБС-К.
Демонтаж УБС-К.
Монтаж УБС-К.
Настройка принимаемого параметра УБС-К по датчику, установка типовой настройки
принимаемого параметра, проверка цепей разовых признаков и проверка индикаторов блока подробно приведены в тех.картах №№ 208 214 РТЭ на УБС-К.
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На страницах
203/204

К РО Ми-8МТВ-1

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Пункт РО
117.10.00 a

Наименование работы: Проверка внешнего вида УБС-К
Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

Содержание операции и технические требования (ТТ)
1. Произведите внешний осмотр УБС-К и кабельных частей разъемов. Убедитесь
в отсутствии пыли, грязи, механических повреждений (трещин, сколов, вмятин,
нарушений лакокрасочного покрытия).
2. Протрите контакты блочных разъемов УБС-К хлопчатобумажной тканью, смоченной спиртом.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Удалите
пыль
и
грязь
хлопчатобумажной тканью, смоченной спиртом.
Закрасьте места с
поврежденным
покрытием эмалью.

Расходные материалы
Бязь №4 и 1400 ГОСТ 11680-76
Спирт этиловый ректификованный технический
ГОСТ 18300-87
Шкурка шлифовальная бумажная М28 ГОСТ 6456-82
Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81
ГОСТ 9754-76
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К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
117.10.00 b

На страницах
205/206

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
Наименование работы: Проверка работоспособности УБС-К

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Подайте напряжение питания +27В левый борт, 27В правый борт, 36В 400Гц
фазы А, В левый борт, правый борт, для чего на левой панели АЗС включите автомат защиты сети УБС АЗСГК-2-2с.
2. Включите системы ГМК-1, АРК-15М, А-037, АГБ-3к-3с, AD32, CO-96, TDS-56,
TDS-84, TTA-12H, БПСН-2, 38А813ц-сер.4.
3. Убедитесь в исправной работе УБС-К и КМ:
на табло ИНДИКАЦИЯ высвечиваются:
"бегущий" ноль (появление ноля в каждом из четырех разрядов табло попеременно) при исправной работе УБС (поз. 7/351), внешних датчиков (поз.
5/32, 6/351, 2/38, 14/51, 15/351);
подсвечиваются нижние светодиодные индикаторы в правой и левой части
(правый – при исправности предохранителя ЛБ и наличии питания по цепи
27В ЛБ, левый – при исправности предохранителя ПБ и наличии питания
Замените предохрапо цепи 27В ПБ от АЗС (11/351)).
нитель
коды неисправности при отсутствии сигналов от внешних датчиков или неПроведите проверки
исправности УБС-К;
в соответствии с
таблицей 101 РЭ на
4. Выключите автоматы защиты сети, участвующие в проверке.
УБС-К.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы
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К РО Ми-8МТВ-1
Пункт РО
117.10.00 c

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На страницах
207/208

Наименование работы: Демонтаж УБС-К

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Отсоедините внешние кабели от блочных разъемов УБС-К (поз. 7/351).
2. Отверните гайку клеммы заземления на передней панели УБС-К и отсоедините
шину заземления от УБС-К.
3. Отверните винты, крепящие УБС-К.
4. Снимите УБС-К.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-1928 Кд.21 хр.
ГОСТ 17199-88
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Пункт РО
117.10.00 d

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На страницах
209/210

Наименование работы: Монтаж УБС-К

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Работы, выполняеКонтмые при отклонениях
роль
от ТТ

1. Установите УБС-К (поз. 7/351) в носовой части фюзеляжа, шп. 1НА и закрепите
винтами.
2. Подсоедините шину заземления к клемме заземления на передней панели
УБС-К и затяните гайку клеммы заземления.
3. Подсоедините внешние кабели к блочным разъемам УБС-К согласно маркировке.
4. Проверьте функционирование УБС-К согласно тех. карте 117.00.00 b.

Контрольно-проверочная аппаратура
(КПА)

Инструмент и приспособления

Расходные материалы

Отвертка 7810-1928 Кд.21 хр.
ГОСТ 17199-88
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