
 

 
 
 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 Введение 
 Стр. 1 

Май 16/16 

ВВЕДЕНИЕ 

Руководство по технической эксплуатации вертолета представляет собой единый доку-
мент, 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 обслужива-
ния" каждого подраздела и изложены в технологических картах, перечень которых приве-
ден 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 лет-
ной эксплуатации. 

В данном Руководстве указаны типы комплектующих (готовых) изделий и приборов без 
указания их серий и модификаций, которые отражены в паспортах этих изделий и прибо-
ров. 

В процессе эксплуатации вертолета в настоящее Руководство будут вноситься допол-
нения и изменения, освещаемые в бюллетенях, путем замены, вложения или изъятия ли-
стов Руководства. 

Руководство по технической эксплуатации вертолета состоит из семи групп, включаю-
щих следующие разделы: 

Примечание. Разделами оборудования, неустановленного на борту, НЕ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ. 

Книга 1 Общие сведения о вертолете 
000.00.00 Вертолет 
005.00.00 Сроки службы 
006.00.00 Размеры и площади 
007.00.00 Установка на подъемники 
008.00.00 Нивелировка и взвешивание 
009.00.00 Буксировка и руление 
010.00.00 Стоянка и швартовка 
011.00.00 Надписи и трафареты 
012.00.00 Обслуживание 
020.00.00 Стандартизованные технологические процессы 

Книга 2 Планер 
051.00.00 Конструкция планера 
052.00.00 Двери, люки, створки 
053.00.00 Фюзеляж 
055.00.00 Оперение 
056.00.00 Фонарь, окна 
060.00.00 Стандартизованные технологические процессы 
065.00.00 Винты вертолетов 

Книга 3 Вертолетные системы 
021.00.00 Система кондиционирования воздуха 
025.00.00 Бытовое и аварийно-спасательное оборудование 
026.00.00 Пожарное оборудование 
028.00.00 Топливная система 
029.00.00 Гидравлическая система 
030.00.00 Противообледенительная система 
032.00.00 Шасси 
036.00.00 Пневматическая система 
101.00.00 Система спасения вертолета 
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Введение 
Стр. 2 

Апр 12/04 

Книга 4 Силовая установка 
049.00.00 Бортовая вспомогательная силовая установка 
071.00.00 Силовая установка 
073.00.00 Топливная система двигателя 
077.00.00 Приборы контроля двигателя 
078.00.00 Система выхлопа 
079.00.00 Масляная система  
080.00.00 Система запуска 
084.00.00 Трансмиссия вертолета 
148.00.00 Система охлаждения различных устройств 

Книга 5 Радиоэлектронное оборудование 
023.00.00 Связное оборудование 
110.00.00 Радиоаппаратура вертолетовождения 
113.00.00 Радиоаппаратура опознавания, оповещения и активного ответа 

Книга 6 Пиротехнические средства и устройства, десантно-транспортное оборудова-
ние 

129.00.00 Пиротехнические средства и устройства 
131.00.00 Санитарное оборудование 
132.00.00 Десантно-транспортное оборудование 
133.00.00 Спасательное оборудование 

Книга 7 Авиационное оборудование 
022.00.00 Оборудование автоматического управления полетом 
024.00.00 Система электроснабжения 
031.00.00 Приборное оборудование 
033.00.00 Освещение и световая сигнализация 
034.00.00 Пилотажно-навигационное оборудование 
035.00.00 Кислородное оборудование 
142.00.00 Бортовые средства контроля и регистрации полетных данных 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Книга 6 Пиротехнические средства и устройства, десантно-транспортное обору-

дование 
 
В данную книгу внесен следующий бюллетень: № ТМ 2634-БЭ-Г. 
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

129.00.00 
Лист регистрации изменений 

Стр. 1 
Апр 12/04 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Измене-
ние 

Номер раздела, 
подраздела, пунк-

та 

Номер страницы 

№ документа 
Входящий № сопро-
водительного доку-

мента и дата 
Подпись Дата изменен-

ной 
новой 

аннулиро-
ванной 
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129.00.00 
Лист регистрации изменений 

Стр. 2 
Апр 12/04 

 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Измене-
ние 

Номер раздела, 
подраздела, пунк-

та 

Номер страницы 

№ документа 
Входящий № сопро-
водительного доку-

мента и дата 
Подпись Дата изменен-

ной 
новой 

аннулиро-
ванной 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ  

129.00.00 
Перечень действующих страниц 

Стр. 1/2 
  Авг 05/13 

 

Раздел, подраздел, 
пункт 

Стр. Дата 

   

Титульный лист - Апр 12/04 

Лист регистрации из-
менений 

1 Апр 12/04 

 2 Апр 12/04 

Перечень действую-
щих страниц 

1/2 Авг 05/13 

Содержание 1/2 Апр 12/04 

Введение 1/2 Апр 12/04 

129.10.00 1/2 Апр 12/04 

 101/102 Апр 12/04 

 201/202 Апр 12/04 

 203/204 Янв 14/11 

 205/206 Авг 05/13 

 901/902 Апр 12/04 

129.20.00 1 Авг 05/13 

 2 Авг 05/13 

 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 

 901/902 Апр 12/04 

 1001/ 
1002 

Апр 12/04 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Раздел, подраздел, 
пункт 

Стр. Дата 
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

129.00.00 
Содержание 

Стр. 1/2 
Апр 12/04 

СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование Раздел, 
подраздел, 
пункт 

Стр. 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВА 129.00.00 1 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, СРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА, И ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСТРОЙСТВА 

129.10.00 1 

 Описание и работа  1 
  Общие сведения  1 
  Описание  1 
  Работа   1 
 Отыскание и устранение неисправностей  101 
 Технология обслуживания  201 
 Правила хранение  901 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, СРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

129.20.00 1 

 Описание и работа  1 
  Общие сведения  1 
  Описание и работа  1 
 Отыскание и устранение неисправностей  101 
 Технология обслуживания  201 
 Правила хранение  901 
 Транспортирование   1001 

 
 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

129.00.00 
Введение 

Стр. 1/2 
Апр 12/04 

 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВА - 
ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий раздел содержит информацию о составе, размещении, работе пиротехниче-
ских средств и устройств, а также указания по техническому обслуживанию при эксплуата-
ции. 

При техническом обслуживании пиротехнических средств и устройств дополнительно 
руководствуйтесь: Регламентом технического обслуживания вертолета Ми-8МТВ-1. 

 
 
 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

129.10.00 
Стр. 1/2 

Апр 12/04 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, СРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА, И ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА - 

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1. Общие сведения 
Пиротехнические средства, срабатывающие от электрического импульса, и пиротехни-

ческие устройства включают в себя: 
 пиропатроны типа ППЗ противопожарной системы. 

2. Описание 

2 . 1 .  П и р о п а т р о н ы  п р о т и в о п о ж а р н о й  с и с т е м ы  
Пиропатроны противопожарной системы предназначены для подачи при их срабатыва-

нии огнегасящей жидкости в отсеки возникновения пожара из баллонов типа УБШ4-4. 
Два баллона УБШ4-4 первой и второй очереди с огнегасящей жидкостью установлены в 

отсеке главного редуктора справа. Четыре пироголовки типа ПГКц на каждом баллоне и 
находящиеся в каждой головке по два пиропатрона обеспечивают выход огнегасящей жид-
кости под давлением из баллона по трубопроводам в отсек возникновения пожара при сра-
батывании той или иной пары пиропатронов. 

3. Работа 
Срабатывание пиропатронов баллона первой очереди обеспечивается подачей им-

пульса тока напряжением 27 V как от автоматической системы пожаротушения, так и от 
кнопок РУЧНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ, расположенных на средней панели 
электропульта пилотов. 

Контроль исправности электрических цепей пиропатронов обеспечивается последова-
тельным подключением в их цепи обмоток реле, при срабатывании которых разрываются 
цепи питания четырех табло 1 ОЧЕРЕДЬ и четырех табло 2 ОЧЕРЕДЬ на средней панели 
электропульта. Подключение обмоток реле к первой или второй группе пиропатронов пиро-
головок осуществляется выключателем КОНТРОЛЬ ПИРОПАТР, расположенным на сред-
ней панели электропульта летчиков. По загоранию табло 1 ОЧЕРЕДЬ или 2 ОЧЕРЕДЬ 
можно судить о неисправности электрических цепей соответствующих этим табло пиропа-
тронов, а также о срабатывании пиропатронов после подачи на них управляющих импуль-
сов тока. 
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129.10.00 
Стр. 101/102 

Апр 12/04 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, СРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА, И ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА - 

ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Возможные неисправности и способы устранения изложены в технологической карте 

129.10.00 в. 
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

129.10.00 
Стр. 201/202 

Апр 12/04 

  

 
 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, СРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА, И ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА - 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Технология обслуживания пиротехнических средств, срабатывающих от электрического 
импульса, и пиротехнических устройств включает следующие технологические карты: 

Замена пиропатронов.  
Проверка пиропатронов. 
Проверка электрических цепей системы пожаротушения изложена в технологической 

карте 025.10.00 d. 
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129.10.00 
Стр. 203/204 

Янв 14/11 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

203/204 

Пункт РО 
129.10.00 a 

Наименование работы: Замена пиропатронов 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЕСЬ, ВСЕ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И АВТОМАТЫ ЗАЩИТЫ СЕТИ ВЫКЛЮЧЕНЫ. 
1. Отверните накидную гайку запала пироголовки (пирозатвора). 
2. Снимите пирозапал. 
3. Выньте пиропатрон из обоймы пироголовки (пирозатвора). 
4. Проверьте новый пиропатрон и вставьте его в обойму (см. тех. карту  
129.10.00 б). 
5. Установите запал на головку и заверните накидную гайку запала пироголовки. 
6. Проверьте электрические цепи пиропатронов. 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ гаечный S=24х27 мм ГОСТ 2839-80 
Плоскогубцы комбинированные 
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129.10.00 
Стр. 205/206 

Авг 05/13 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

205/206 

Пункт РО 
129.10.00 б 

Наименование работы: Проверка пиропатронов 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПРИ ПРОВЕРКЕ НЕ ДОПУСКАЙТЕ УДАРОВ ПО 

ПИРОПАТРОНАМ И ПРЕДОХРАНЯЙТЕ ИХ ОТ ПАДЕНИЯ. НЕ 
ПРОИЗВОДИТЕ ПРОВЕРКУ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И В ПОМЕЩЕНИЯХ 
С АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ. ПРИСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ЛИЦ ПРИ 
ПРОВЕРКЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 

  

1. Осмотрите пиропатроны, предназначенные для установки в пироголовки про-
тивопожарной системы. Механические повреждения пиропатронов не допускают-
ся. Оголение мостиков накаливания пиропатронов не допускается. 

При наличии меха-
нических поврежде-
ний или оголения 
мостиков накалива-
ния пиропатрон за-
мените. 

 

2. Установите пиропатрон в гнезда приспособления. 
3. Проверьте исправность нитей накаливания пиропатронов с током не более  
50 мА прибором "MULTIMETER GDM 354A", для чего ручку переключателя диапа-
зонов измерения сопротивлений установите в положение "200". Прибор должен 
показать наличие проводимости. 

  

   

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

Прибор "MULTIMETER GDM 354A" 
(ампервольтомметр Ц4313) 
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129.10.00 
Стр. 901/902 

Апр 12/04 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 
СРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА, И ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ 

УСТРОЙСТВА - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

1. Общие сведения 
Условия хранения, транспортирования пиропатронов изложены в технических условиях 

на патроны пиротехнические (п. 6.6. ГОСТ В 19430-80). 
 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

129.20.00 
Стр. 1 

Авг 05/13 
 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 
СРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ - 

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1. Общие сведения 
К пиротехническим средствам, срабатывающим от механического воздействия и приме-

няемых на вертолете, относятся сигнальные ракеты калибра 26 мм. 

2. Описание и работа 
Для стрельбы сигнальными ракетами на левой грузовой створке установлены две элек-

трофицированные кассеты сигнальных ракет ЭКСР-46. В каждой кассете размещается по 
четыре ракеты (красного, зеленого, желтого и белого цвета). Для правильной зарядки кас-
сет ракетами различных цветов на створке против стволов кассет нанесены цветные метки, 
соответствующие цвету заряжаемой в данный ствол ракеты. 

 
Рис. 1. Электрифицированная кассета ЭКСР-46 

1. Кожух 
2. Колодочка 
3. Панель 
4. Контакты 

5. Болт 
6. Стяжная втулка 
7. Колодка 
8. Основание 

9. Ствол 
10. Стяжной болт 
11. Штепсельный разъем 



Ми-17-1В 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

129.20.00 
Стр. 2 
Авг 05/13 
 

Кассета ЭКСР-46 состоит из кожуха кассеты, контактной панели, магазина и штепсель-
ного разъема. Кожух 1 защищает кассету от пыли и механических повреждений. Нижняя 
часть кожуха имеет фланец, которым кассета крепится на объект. 

Основанием контактной панели 3 служит стальная колодочка 2, которая крепится к ко-
жуху кассеты 1. 

Снизу к колодке двумя болтами крепится контактная панель 3, на которой смонтирова-
ны шесть пружинящих контактов 4, соединенных проводами со штепсельным разъемом. 

Для устранения замыкания электроцепи на корпус, между панелью и колодочкой про-
ложена текстолитовая прокладка. В центре опорной колодочки закреплен болт 5 со стяж-
ной втулкой 6. Магазин – карболитовая колодка, в которой имеется четыре гнезда для 
электропироударников. 

Снизу к магазину прикреплено основание 8, которое предохраняет магазин от выкраши-
вания при стрельбе. 

Кассета состоит из блока стволов 9, в которые вкладываются сигнальные патроны. В 
центре кассеты расположен стяжной болт 10, при помощи которого кассета скрепляется с 
кожухом. 

Штепсельный разъем 11 служит для присоединения электропроводки, идущей от пульта 
управления к кассете. 

Управление стрельбой ракетами осуществляется с двух пультов 7П622, установленных 
на левой боковой панели электропульта пилотов. На пульте управления размещаются вы-
ключатель, четыре кнопки и штепсельный разъем. Пульт управления позволяет вести как 
одиночную, так и залповую стрельбу любым количеством ракет (до четырех) при нажатии 
соответствующей кнопки на пульте или сразу нескольких кнопок. Предварительно на пуль-
те должен быть включен выключатель. 

При нажатии кнопки импульс тока через контакты панели кассеты и пластинчатые кон-
такты магазина ракетницы поступает на контакты электропироударника. В последнем про-
исходит воспламенение заряда взрывчатого вещества. Под действием газов боек пиро-
ударника, двигаясь, пробивает своим жалом дно гильзы и разбивает капсюль, в результате 
чего происходит выстрел. 

Цепи кассет подключены к аккумуляторной шине через автомат защиты сети АЗСГК-5 
РАКЕТЫ. 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

129.20.00 
Стр. 101/102 

Апр 12/04 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 
СРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ - 

ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1. Технические требования 
1.1. Осмотрите и проверьте внешнее состояние пульта 7П622. Наличие трещин и других 

механических повреждений не допускается. 
1.2. Осмотрите и проверьте внешнее состояние электрожгутов и электрических соеди-

нений. Механические повреждения и загрязнения не допускаются. 
1.3. Осмотрите кассету на наличие механических повреждений, винты крепления долж-

ны быть подтянуты. Механические повреждения не допускаются. 
 
 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

129.20.00 
Стр. 201/202 

Апр 12/04 

 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 
СРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ - 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Технология обслуживания пиротехнических средств, срабатывающих от механического 
воздействия, включает следующие технологические карты: 

Проверка кассет ЭКСР-46 под током.  
Осмотр кассет ЭКСР-46. 
Подготовка кассет ЭКСР-46 к применению (заряжание). 
Чистка и смазка кассет ЭКСР-46 (разрядка). 
 
 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

129.20.00 
Стр. 203/204 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

203/204 

Пункт РО 
129.20.00 a 

Наименование работы: Проверка кассет ЭКСР-46 под током 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОВЕРКИ УСТАНОВИТЕ У 

ВЕРТОЛЕТА ТРАФАРЕТ “ВЕРТОЛЕТ ПОД ТОКОМ”, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 
КАССЕТЫ ЭКСР-46  РАЗРЯЖЕНЫ, ВСЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И АВТОМАТЫ 
ЗАЩИТЫ СЕТИ ВЫКЛЮЧЕНЫ. 

1. Установите в кассеты приспособление для проверки кассет. 
2. Включите автомат защиты сети РАКЕТЫ и выключатели на пультах управления 
7П662. 
3. Проверьте цепи стрельбы сигнальными ракетами. При нажатии кнопок стрель-
бы на пультах управления 7П662 должны загораться соответствующие лампы в 
приспособлении. Кнопки должны фиксироваться в среднем положении. 
4. Выключите выключатели на пультах, установите кнопки в исходное положение. 
5. Выключите автомат защиты сети РАКЕТЫ. 
6. Снимите приспособление. 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Приспособление для проверки кассет 
ЭКСР-46 8АТ.9951.000 

 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

129.20.00 
Стр. 205/206 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

205/206 

Пункт РО 
129.20.00 б 

Наименование работы: Осмотр кассет ЭКСР-46 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД ОСМОТРОМ УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ 

СИГНАЛЬНЫХ РАКЕТ В БЛОКАХ. 
1. Снимите заглушки и осмотрите кожухи кассет. Проверьте исправность штыре-
вых контактов. 
Загрязнение внутренней полости не допускается. Ход штыревых контактов дол-
жен быть плавным, без заеданий. 
2. Осмотрите блоки, проверьте исправность пружинящих пластин и ручек прижи-
ма. 
Загрязнение и коррозия не допускаются. 
Механические повреждения пружинящих пластин и ручек прижима не допускают-
ся. Загрязнение отверстий под электропироударники не допускается. 
3. Смажьте стволы тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201. 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

  Салфетка хлопчатобумажная 
Керосин  
Смазка ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

129.20.00 
Стр. 207/208 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

207/208 

Пункт РО 
129.20.00 в 

Наименование работы: Подготовка кассет ЭКСР-46 к применению (заряжание) 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАССЕТЫ 

ЭКСР-46 РАЗРЯЖЕНЫ, ВСЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И АЗС ВЫКЛЮЧЕНЫ. 
1. Осмотрите сигнальные ракеты. Сигнальные ракеты не должны иметь повре-
ждений. Завальцовка картонного пыжа в гильзе должна быть надежной. 
2. Откройте магазин и осмотрите отверстия под выход бойков электропироудар-
ника. Загрязнение отверстий не допускается.  

 
 
 
 
 
Загрязненные отвер-
стия очистите сухой 
кисточкой. 

 

3. Вставьте сигнальные ракеты в блок стволов в соответствии с цветной марки-
ровкой. 
4. Вставьте электропироударники в гнезда и закрепите их поворотом ручек при-
жима. Электропироударники должны удерживаться пружинящими пластинами. 
5. Закройте магазин ракетницы. 
6. Установите заряженные кассеты в кожухи. Риски на блоках стволов и кожухах 
должны быть совмещены. Стяжные винты должны быть завернуты до отказа. 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Кисть волосяная 
 

Салфетка хлопчатобумажная 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

129.20.00 
Стр. 209/210 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

209/210 

Пункт РО 
129.20.00 г 

Наименование работы: Чистка и смазка кассет ЭКСР-46 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЦЕПИ 

УПРАВЛЕНИЯ ОТСТРЕЛОМ РАКЕТ ОБЕСТОЧЕНЫ И В СТВОЛАХ 
ОТСУТСТВУЮТ ЗАРЯЖЕННЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ РАКЕТЫ. 

1. Отверните гайки стяжных болтов и вытащите кассету из кожуха. 
2. Откройте магазин ракетницы, отверните ручки прижима и выньте электропиро-
ударники. 
3. Выньте из стволов отработанные гильзы сигнальных ракет (или сигнальные 
ракеты). 
4. Произведите чистку стволов и смажьте каналы стволов тонким слоем смазки 
ЦИАТИМ-201. 
5. Очистите гнезда и отверстия под установку электропироударников чистой су-
хой волосяной кистью. 
6. Закройте магазин ракетницы, установите кассету в кожух и затяните до отказа 
стяжные болты. 
7. Аналогично произведите чистку и смазку второй кассеты. 

Примечание. В случае неприменения сигнальных ракет работы по пунктам 4, 5 и 7 не вы-
полнять. 

 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Инструмент бортовой 8АТ-9100-00  
Кисть волосяная  
Ерш 

Салфетка хлопчатобумажная 
Керосин  
Смазка ЦИАТИМ-201  
ГОСТ 6267-74 
НЕФРАС 50/170 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

129.20.00 
Стр. 901/902 

Апр 12/04 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, СРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ - ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

1. Общие сведения 

2. Консервация 
При хранении кассеты ЭКСР-46 протрите сухой чистой салфеткой, стволы смажьте тон-

ким слоем вазелина. Оберните кассету парафинированной бумагой и уложите в упаковоч-
ную тару. 

Хранить кассеты в упаковочном ящике на стеллажах, в складском помещении, имею-
щем естественную вентиляцию. 

Хранение и транспортирование кассет с установленными в них изделиями 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Кассета может транспортироваться: 
а) на автомашине – по шоссейным дорогам со скоростью 50-60 км/ч на расстояние 

700 км; 
б) на автомашине - по грунтовым (проселочным) дорогам со скоростью 30-40 км/ч на 

расстояние 300 км; 
 в) железнодорожным, водным и воздушным транспортом без ограничений по скоро-

сти и расстоянию. 
 
 

3. Общие случаи хранения пиротехнической продукции 

1) Сигнальные патроны должны хранится в упаковке предприятия – изготовителя. 
2) Хранение изделий должно производится в не отапливаемых хранилищах, в штабелях 

высотой не более 3 м, с обеспечением проходов к каждой партии. 
3) Хранилища, предназначенные для хранения изделий, должны быть оборудованы: 
- на окнах установлены металлические решетки; 
- входные двери должны быть обиты с двух сторон металлическим листом. Хранили-

ща должны закрываться на замок и опечатываться; 
4) При хранении в эксплуатации изделий не допускается их размещение на расстояние 

менее 1,5 м от нагревательных приборов – там, где температура может быть плюс 50°С и 
выше. 

5) Не допускается воздействие атмосферных осадков, попадание прямых солнечных 
лучей, а так же падение изделий при их хранении. 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

129.20.00 
Стр. 1001/1002 

Апр 12/04 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, 
СРАБАТЫВАЮЩИЕ ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ - 

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

1. Общие требования 

 
1.1. Хранение и транспортирование кассет с установленными в них изделиями 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
1.2. Кассета может транспортироваться: 

а) на автомашине – по шоссейным дорогам со скоростью 50-60 км/ч на расстояние 
700 км; 

б) на автомашине - по грунтовым (проселочным) дорогам со скоростью 30-40 км/ч на 
расстояние 300 км; 

 в) железнодорожным, водным и воздушным транспортом без ограничений по скоро-
сти и расстоянию. 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

131.00.00 
Лист регистрации изменений 

Стр. 1 
Апр 12/04 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Измене-
ние 

Номер раздела, 
подраздела, пунк-

та 

Номер страницы 
№ документа 

Входящий № сопро-
водительного доку-

мента и дата 
Подпись Дата изменен-

ной 
новой 

аннулиро-
ванной 
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  Общие сведения  1 
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 Описание и работа  1 
  Общие сведения  1 
  Описание  1 
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 Правила хранения  901 
 Транспортирование   1001 
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САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВВЕДЕНИЕ 
Настоящий раздел содержит сведения о размещении в грузовой кабине вертолета са-

нитарного оборудования для перевозки больных и оборудования для ухода за больными, а 
также указание по техническому обслуживанию, монтажу и демонтажу указанного оборудо-
вания. 

При технической эксплуатации вертолетов Ми-8МТВ-1, оборудованных медицинскими 
модулями вертолетными (ММВ), необходимо также руководствоваться эксплуатационной 
документацией готовых изделий, установленных на вертолете. 
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САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
Санитарное оборудование предназначено для перевозки больных и раненых и разме-

щено в грузовой кабине фюзеляжа. 
Санитарное оборудование включает: 
− оборудование для перевозки больных (в составе с 12-ю санитарными носилками); 
− оборудование для перевозки больных (в составе с 2-х местными медицинскими моду-

лями); 
− оборудование для ухода за больными. 
Все санитарное оборудование вертолета съемное. При необходимости возможны ком-

бинированные перевозки лежачих и сидячих больных и раненых, для чего вместо несколь-
ких санитарных носилок могут применяться откидные десантные сиденья. 

В грузовой кабине предусмотрена информация о местах установки санитарного обору-
дования. 
Примечание. 

Проверка наличия и состояния съемного санитарного оборудования проводится два раза в год в 
период подготовки к летней и зимней эксплуатации. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ -  
ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1. Общие сведения  
В санитарном варианте в грузовой кабине размещаются двенадцать стандартных сани-

тарных носилок для лежачих больных и раненых: по шесть носилок у каждого борта 
(Рис. 1). Погрузку больных на носилках производят через открытые грузовые створки. 

Оборудование для перевозки больных включает: 
 двенадцать санитарных носилок (в комплект оборудования вертолета не входят); 
 восемь стоек; 
 восемь лямок; 
 столик медработника; 
 съемный стул медработника; 
 привязные ремни. 

2. Описание 
Санитарные носилки (2) (Рис. 1) устанавливаются в грузовой кабине вдоль бортов фю-

зеляжа в три яруса и закрепляются на специальных съемных стойках (13) и лямках (1). По 
правому и левому бортам размещаются по две секции носилок в три яруса: нижний ярус на 
расстоянии 150 - 300 mm от пола и следующие - через 500 mm друг над другом. 

Замки (1) (Рис. 2) для крепления двух ручек носилок находятся на съемных стойках, 
расположенных около борта и прикрепленных концами к полу и потолку (Рис. 1, узлы К и 
Е). С другой стороны ручки носилок вставляются в петли съемных лямок (1), изготовленных 
из капроновой ленты и прикрепленных к потолку и грузовому полу (узлы В и С). 

У изголовья носилок на лямках пришиты упоры и ремни для крепления двух переносных 
кислородных баллонов, а к задним лямкам - упоры и ремни для установки двух однолитро-
вых термосов. 

На правом борту между шпангоутами № 7 и 8 на кронштейнах (2) (Рис. 3) подвешивает-
ся столик размером 350х560 mm для медработника. Около столика устанавливается съем-
ный стул (Рис. 4), который крепится к полу с помощью стопора (6) и притягивается муфтой 
(7). 

На левой грузовой створке имеются кронштейны (6) (Рис. 5), к которым крепятся ложе-
менты для укладки съемных стоек в походное положение. 

Для погрузки, транспортирования и выгрузки носилочных больных предусмотрено креп-
ление больных ремнями к носилкам (Рис. 6). 
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1. Замок 
2. Труба 
3. Рукоятка 
4. Фиксатор 
5. Пружина 

Рис. 2. Съемные стойки 

 

1. Держатель 
2. Кронштейн навески 
3. Подвеска 
4. Опорная втулка с винтом 
5. Ремешок 
6. Кнопка 
7. Гайка-упор 

Рис. 3. Столик медработника 

 

1. Паропласт Л30 
2. Чашка 
3. Текстовинит № 14 
4. Ножки 
5. Резиновый колпачок 
6. Стопор 
7. Муфта 
8. Пластина 

Рис. 4. Съемный стул медработника 
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1. Рубильник 
2. Гайка 1414С-49-6 
3. Накладка 
4. Стяжной болт 
5. Кронштейн ложемента 
6. Кронштейн грузовых створок 

Рис. 5. Ложементы 

 

 

1. Головной ремень 
2. Правый ремень 
3. Левый ремень 
4. Петля 
5. Поясной ремень 
I-IV. Отверстия в ножках 

Рис. 6. Схема крепления человека 
на носилках 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ -  
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИПРАВНОСТЕЙ 

 
Неисправность Возможная причина Устранение неисправности 

Санитарные носилки. 
Порывы полотна. 
Съемные стойки, стул медработника, 
столик медработника 
Механические повреждения узлов 
фиксации, замков 

  
Наложите заплату, зашейте. 
 
 
Замените поврежденный узел или деталь 

Кронштейны для установки: 

 стоек и пяток для крепления носилок 

 стойка медработника 

 санитарное оборудование в исход-
ном положении 

Трещины 
Вмятины 
Нарушение ЛКП 

 Трещины заварить 
Вмятины выправить 
ЛКП восстановить  

Гнезда-узлы на грузовом полу под 
установку стоек, лямок и стула медра-
ботника 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ.  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Технология обслуживания оборудования для перевозки больных включает следующие 

технологические карты: 
Монтаж оборудования для перевозки больных. 
Демонтаж оборудования для перевозки больных.  
Осмотр узлов под установку санитарного оборудования. 
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К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

203/204 

Пункт РО 
131.10.00 a 

Наименование работы: Монтаж оборудования дня перевозки больных 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Поднимите сиденья десантников, заправьте лямки привязных ремней. 
2. Закрепите восемь кронштейнов 8АТ-9500-10 на верхние кронштейны по бортам 
фюзеляжа (Рис. 1, узел Е) винтами 3172А-6-16 Кд (4 шт. на кронштейне), из ком-
плекта съемного оборудования. 
3. Удалите консервацию с узлов съемных стоек. 
4. Установите стойки в гнезда на полу (Рис. 1, узел К). Стойки имеют маркировку: 

 четыре передние стойки А; 

 четыре задние стойки Б. 
5. Заведите фиксатор (4) (Рис. 2) стойки в верхний кронштейн 8АТ-9500-10 
(Рис. 1, узел Е) сжатием пружины 1918А-50-3,5-38-146-1 рукояткой (3) от руки. 
6. Зафиксируйте стойку (Рис. 1, узел К) стяжным болтом 8АТ-9500-15 Кд затяжкой 
гайки 3302А-10 Кд и контргайки 3324А-10 Кд. 
7. Удалите консервацию с металлических узлов лямок. 
8. Подвесьте лямки для крепления носилок за верхние узлы (Рис. 1, узел В): 

 лямки с маркировкой "А" - передние; 

 лямки с маркировкой "Б" - задние. 
Крепление лямки за нижний узел (Рис. 1, узел С) осуществляется после установ-
ки носилок с больными, после чего выбирается слабина лямки их натяжением в 
пряжках. 
9. Привяжите носилочных раненых ремнями (Рис. 6) к санитарным носилкам, для 
чего ремень (1) с навешенными на него ремнями (2) и (3) положите на носилки, 
пропустите его через отверстия I и II в ножках и затяните замком под носилками. 
После этого на ремень (1) положите больного. Ремень (2), расположенный у пра-
вого плеча, перекиньте на левую сторону носилок, пропустите через отверстия III 
ножки, перекиньте поверх ног больного на правую сторону носилок и пропустите 
через отверстие IV ножки. Ремень (3), расположенный у левого плеча, перекиньте 
на правую сторону носилок через петлю (4) ремня (2) и затяните в замке ремня 
(2) около отверстия IV ножки. Ремень (5) пропустите через петлю (4) вокруг носи-
лок и затяните замком. 
10. Закрепите носилки одной парой ручек на верхних замках (1) стоек  
(Рис. 2), а другой парой вставьте в петлю лямок. Последовательность установки 
носилок: верхний, средний и нижний ярусы. Окончательное крепление лямок ука-
зано в п. 8 настоящей технологической карты. 
11. Навесьте столик медработника на держатели (1) шпангоутов 7 и 8  
(Рис. 3) на правом борту, подставку (3) столика установите на гайку-упор (7) и 
заверните от руки барашковый винт. Крепление столика в откинутом положении 
производится ремешком (5) с кнопкой (6) к облицовке борта. 
12. Установите съемный стул для медработника возле столика (Рис. 4), закрепив 
его стопором (6) к узлу грузового пола, и стяните муфтой (7). 
13 Для транспортирования съемных стоек (13) уложите их на ложементы (14) 
(Рис. 1), для чего: 

 закрепите ложементы на узлы левой грузовой створки винтами  
3166А-5-16 Кд (см. Рис. 5); 

 уложите нижний ряд стоек с индексом А на кронштейны (5) нижними опорами 
стоек вверх, зажмите накладкой (3) и предварительно стяните болт (4) бараш-
ковой гайкой 1414С49-6; 

 уложите сверху стойки с индексом Б, закрепите рубильником (1), окончательно 
стяните болт (4) гайкой 1414С49-6 и законтрите проволокой. 

 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка L=200 
Ключ гаечный S=14х17  
Плоскогубцы комбинированные 

Салфетка хлопчатобумажная 
Бензин Б-70 
Проволока контровочная Ø0,8 
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131.10.00 
Стр. 205/206 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

205/206 

Пункт РО 
131.10.00 б 

Наименование работы: Демонтаж оборудования для перевозки больных 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Ослабьте муфту (7) и снимите стул медработника (Рис. 4). 
2. Протрите салфеткой, смоченной бензином, резьбовую часть муфты съемного 
стула и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201. 
3. Снимите с кронштейнов шпангоутов № 7 и 8 столик медработника. 
4. Ослабьте пряжки лямок (1) и снимите их с узлов (Рис. 1, узлы С и В). 
5. Протрите салфеткой, смоченной бензином, узлы навески лямок и смажьте их 
смазкой ЦИАТИМ-201. 
6. Ослабьте стяжной болт (Рис. 1, узел К), отвернув контргайку 3324А-10 Кд и гай-
ку 3302А-10 Кд. 
7. Выведите фиксатор (4) (Рис. 2) из верхнего кронштейна (Рис. 1,  
узел Е), нажав вниз на рукоятку (3), и снимите стойку (Рис. 2). 
8. Протрите салфеткой, смоченной бензином, узлы Е и К (Рис. 1) и смажьте их 
смазкой ЦИАТИМ-201. 
9. Снимите восемь кронштейнов 8АТ-9500-10 (Рис. 1, узел Е). Винты  
3172А-6-16 Кд смажьте и упакуйте в пергаментную бумагу.  
 
 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ гаечный S=14х17 
Отвертка L= 200 
 

Салфетка хлопчатобумажная 
Смазка ЦИАТИМ-201 
Бензин Б-70 
Бумага пергаментная 
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

131.10.00 
Стр. 207/208 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

207/208 

Пункт РО 
131.10.00 в 

Наименование работы: Осмотр узлов под установку санитарного оборудования 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

Осмотрите и проверьте внешнее состояние и надежность крепления кронштейнов 
на бортах, потолке и на грузовых створках под установку стоек и лямок для креп-
ления носилок, под установку столика медработника, под крепление санитарного 
оборудования в походном положении и под крепление оборудования для ухода 
за больными. 
Осмотрите гнезда-узлы на грузовом полу под установку стоек, лямок и стула мед-
работника. 
На кронштейнах и узлах не должно быть трещин, вмятин, нарушения лакокрасоч-
ного покрытия и других механических повреждений. Крепление кронштейнов и 
узлов должно быть надежным, без ослабления. Болтовые соединения должны 
иметь исправную контровку. 
 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка L=200 
Ключ гаечный S=14х17 
Плоскогубцы комбинированные 
Лупа 7

x
 

Лампа переносная 

Салфетка хлопчатобумажная 
Бензин Б-70 
Проволока контровочная Ø0,8 
Шплинты 
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131.10.00 
Стр. 901/902 

Апр 12/04 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ -  
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

1. Общие сведения 

1.1. Помещение для хранения должно быть отапливаемым и хорошо вентилируемым. 
Относительная влажность воздуха не выше 70%, температура воздуха в пределах 

10 -30 С. 

1.2. Агрегаты и детали хранить на стеллажах. Стеллажи устанавливать так, чтобы рас-
стояние от их полок до стены помещения было не менее 40см.  

1.3. Пол в помещении убирать с помощью мокрых опилок. 

2. Консервация 

2.1 Оборудование для перевозки больных после снятия с вертолета должно быть за-
консервировано. 

 Без консервации детали и агрегаты из алюминиевого сплава могут храниться в те-
чение одного месяца. 

2.2 Наружную консервацию производить путем нанесения кистью одного слоя техниче-

ского вазелина или пушечной смазкой нагретой до 60 -80 С 

 -Поверхности подлежащие консервации осмотреть. Коррозия не допускается. 

 -Перед нанесением смазки поверхности протереть хлопчатобумажной тканью смо-
ченной НЕФРАСом 50/170 и просушить в течение 10-15 мин. 

2.3. Попадание НЕФРАСа на окрашенные поверхности, резиновые детали не допускает-
ся. 

2.4. Законсервированные поверхности обернуть парафинированной бумагой и обвязать 
шпагатом. 
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131.10.00 
Стр. 1001/1002 

Апр 12/04 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ -  
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 
Транспортирование можно производить любым видом транспорта с соблюдением всех 

мер предосторожности по исключению их повреждения. 
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 131.11.00 
 Стр. 1 

Дек 12/19 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ  
(В СОСТАВЕ С 2-Х МЕСТНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ МОДУЛЯМИ) -  

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 
1. Общие сведения 

В грузовой кабине вертолета установлены двухместные медицинские модули вертолет-
ные (ММВ), предназначенные для размещения и оказания квалифицированной медицин-
ской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. 

Модули (Рис. 1) установлены по правому борту между шп.2 и шп.13. 
Примечание. Необходимые сведения по медицинскому модулю даны в отдельном "Руководстве по 

эксплуатации" модуля медицинского ММВ.9520.000-03,-04 РЭ, которое прикладывается к меди-
цинскому модулю. 

1 . 1 .  Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и  м о д у л я :  
Электропитание от бортовой сети постоянного тока 
напряжением, В…………………………………………………………………..от 24,0 до 29,4 
Потребляемый ток, не более, А……………………………………………………………….50 
Мощность, потребляемая изделиями медицинской 
техники, не более, кВ·А…………………………………………………………………………1,0 
Количество кислородных баллонов в системе СПКМ………………………………………2 
Вместимость кислородного баллона, л………………………………………………………10 
Давление в кислородном баллоне, не более, 
МПа (кгс/см2)………………………………………………………………………………...15(150) 
Давление медицинского кислорода в раздаточных 
розетках, МПа (кгс/см2)…………………………………………………………………..0,45(4,5) 
Масса модуля, кг……………………………………………………………………………..127±3 
Масса в комплекте с медицинским оборудованием, кг……………………………….297±5 

2. Описание 
2 . 1  К о н с т р у к ц и я  м о д у л е й  
Каркас модуля выполнен из алюминиевых профилей, труб и листов при помощи свар-

ных, заклепочных и болтовых соединений. 
Нижняя часть модуля представляет собой рундук (1) с выдвижными ящиками (2) для 

хранения и транспортировки медицинского оборудования. Ящики (2) перемещаются в ро-
ликовых направляющих и фиксируются в закрытом положении замками (3). При необходи-
мости ящики могут быть полностью извлечены из модуля. 

Верхняя часть рундука служит для размещения носилок (18) с пострадавшим. Для этой 
цели на верхней панели рундука спереди по полету, со стороны кислородных баллонов 
имеется упор (4) с гнездами под бобышки, установленные на передней части рамы носи-
лок, а сзади по полету – откидной затвор (5) с отверстиями под задние бобышки носилок. 

На нижних элементах каркаса выполнены опоры крепления модуля к грузовому полу 
фюзеляжа. Модуль ММВ.9520.000-03 устанавливается по правому борту, между шп.8 и 13, 
с использованием узлов крепления дополнительного топливного бака на шп.10 грузового 
пола и резьбовых гнезд швартовочных болтов по шп.13. Модуль ММВ.9520.000-04 уста-
навливается по правому борту, между шп.2 и шп.7, с использованием узлов крепления до-
полнительного топливного бака на шп.7 и узла крепления лямки под санитарные носилки, 
расположенного между шп.2 и шп.3 грузового пола. 

Спереди по полету к рундуку крепится контейнер (6) с двумя кислородными баллонами 
(7). Баллоны в контейнере фиксируются при помощи стяжных лент (8). 

Справа по полету, спереди и сзади к рундуку крепятся вертикальные стойки (9), связан-
ные между собой продольной балкой (10), состоящей из Z-образных профилей и листовых 
зашивок с отверстиями. На образованную таким образом панель устанавливаются полки с 
медицинскими приборами (11). 

Полка для установки медицинских приборов оборудована пружинными захватами и 
крючками, с помощью которых она крепится в любом месте по длине балки (10). 
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Ниже балки (10) расположена еще одна балка (12), на которой установлены розетки (13) 
электропитания медицинских приборов. 

Под балкой с электрическими розетками у задней стойки модуля установлены блоки си-
стемы электроснабжения медицинского оборудования (14), а у передней стойки – двух-
местная кислородная розетка (15). 

В верхней части вертикальных стоек (9) находятся фиксаторы (16), при помощи которых 
модуль фиксируется в кронштейнах санитарного оборудования, устанавливаемых на борт 
фюзеляжа. 

Над полкой с медицинскими приборами располагается верхняя откидная полка (17), на 
которой размещаются вторые носилки (18) с пострадавшим. Полка навешивается на шар-
нирные кронштейны (19), установленные на вертикальные стойки (9), и фиксируется в ра-
бочем положении при помощи подкосов (20). Соединение полки и подкосов с кронштейна-
ми осуществляется при помощи стопорных шпилек (21), которые тросиками крепятся к 
кронштейнам. 

Фиксация носилок на полке производится аналогично нижним носилкам. В отсутствии 
носилок с пострадавшим полка может быть откинута вверх на ≈45º, для чего подкосы (20) 
перестыковываются на другую пару кронштейнов (22), установленных на каркасе полки 
ближе к вертикальным стойкам. 

Для удобства обслуживания пострадавшего, находящегося на нижних носилках, модуль 
оборудован светодиодным светильником POOLBRIGHT (23) с напряжением питания 12В. 
Светильник крепится к каркасу верхней полки модуля при помощи наконечника вворачива-
емого в резьбовое гнездо. 

При установке ММВ убирается из грузовой кабины имущество и оборудование не отно-
сящееся к данному варианту использования вертолета. Люк в полу под выход троса внеш-
ней подвески должен быть закрыт на замок. 

Погрузку больных на носилках производят через проем левой сдвижной двери. В ава-
рийной ситуации выгрузку больных на носилках производят через проем левой сдвижной 
двери и проем люка правой грузовой створки. 

При погрузке пострадавших на носилках проверяется количество и правильность раз-
мещения пострадавших. Количество перевозимых носилочных пострадавших не должно 
превышать 4 человек. 

Система электроснабжения медицинских модулей приведена в разделе 024.30.00, книги 
"Авиационное оборудование". 
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Рис. 2 Вкладыш 

 

 
 

Рис. 3 Пята 

 

 
 

1. Грузовой пол 
2. Вкладыш 
3. Пята 
4. Винт 
5. Валик 

Рис. 4 Крепление пяты к гнезду лямки у шп.2 
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1. Модуль 
2. Пята 
3. Хомут 

Рис. 5 Установка модуля на пяту 

 

 
 

1. Кронштейн 8АТ.9500.010 
2. Стойка модуля 
3. Фиксатор 
4. Гайка эксцентриковая 
5. Винт стопорения гайки эксцентриковой 
6. Ограничитель 

Рис. 6 Верхний узел крепления стоек 
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1. Модуль 
2. Наконечник 
3. Лапа опоры 
4. Упор 
5. Контргайка 

Рис. 7 Крепление модуля по шпангоуту №7 

 

 
1. Шпангоут №13 
2. Лапа опоры 
3. Узел крепления в основании модуля 
4. Контргайка 
5. Упор 

Рис. 8 Крепление модуля по шпангоуту №13 
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1. Рундук 
2. Ящик выдвижной 
3. Замок 
4. Передний упор носилок 
5. Затвор 
6. Контейнер 
7. Кислородный баллон 

8. Стяжная лента 
9. Стойка 
10. Балка 
11. Полка с медицинским прибором 
12. Балка 
13. Электрическая розетка 220 В, 50 Гц 
14. Установка блоков СЭС 

15. Кислородная двухместная клапанная система КС-2 
16. Фиксатор 
17. Откидная полка 
18. Носилки 
19. Кронштейн 
20. Подкос 
21. Шпилька стопорная 

22. Кронштейн 
23. Светильник 
24. Узел крепления лямки под санитарные носилки 
25. Кронштейн санитарного оборудования 
26. Болты крепления доп. топливного бака 
27. Гнездо швартовочных узлов грузового пола 
28. Болты крепления доп. топливного бака 

 
Рис.1 Установка модулей медицинских 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ И РАНЕНЫХ  
(В СОСТАВЕ С 2-Х МЕСТНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ МОДУЛЯМИ) - 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Технология обслуживания оборудования для перевозки больных и раненых включает 

следующие технологические карты: 
Осмотр РК ММВ. 
Проверка внешнего состояния и крепления ММВ. 
Обслуживание ММВ. 
Проверка системы электроснабжения ММВ от аэродромного источника питания. 
Проверка системы электроснабжения ММВ на вертолёте. 
Осмотр кислородного оборудования. 
Проверка герметичности системы подачи кислорода (СПКМ). 
Монтаж медицинских модулей. 
Демонтаж медицинских модулей. 
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К РО  
Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 

203/204 

Пункт РО 

131.11.00 a 
Наименование работы: Осмотр РК ММВ 

Трудоемкость, 
0,3 чел.ч. 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Проверьте состояние и надёжность крепления РК ММВ, расположенной на пе-
регородке шп.1 по правому борту вертолета. 

РК ММВ не должна иметь трещин, вмятин и нарушений лакокрасоч-
ного покрытия. 
Винты, крепящие РК ММВ к панели конструкции вертолёта, должны 
быть надёжно затянуты. 

2. Осмотрите подводящие провода. 
Изоляция проводов не должна иметь механических повреждений и 
следов перегрева. 

3. Снимите крышку распределительной коробки, проверьте состояние и надёж-
ность крепления размещённой в ней аппаратуры, монтажных и силовых прово-
дов. 
4. Удалите пыль пылесосом или продуйте сжатым воздухом давлением 
 0,15…0,2 МПа (1,5…2 кгс/см2). 
5. Осмотрите наконечники силовых проводов и места подсоединения шин. 
Примечание. При коррозии или подгаре повреждённые места зачистите стеклянной шли-

фовальной шкуркой № 6 и облудите припоем ПОС-61. Облуженные провода 
и шины установите на место и плотно заверните гайки. 

  

6. Осмотрите монтаж внутри РК ММВ и убедитесь в отсутствии повреждений изо-
ляции проводов. 

Повреждённые 
провода и наконеч-
ники замените. 

 

7. При помощи ключа и отвёртки проверьте затяжку гаек и винтов крепления 
наконечников на зажимах контакторов, клеммах колодок, и предохранителей. 
Наконечники должны быть надёжно затянуты на контактных зажимах. 
8. Рукой и пинцетом проверьте качество заделки проводов в наконечники. 
Провода не должны перемещаться в наконечниках. 

  

9. Проверьте состояние и надёжность крепления контакторов, реле, предохрани-
телей, клеммных колодок и другой аппаратуры, смонтированной в РК ММВ. 

Замените повре-
ждённые элементы. 

 

10. Проверьте исправность и плотность посадки предохранителей, а также соот-
ветствие их номинальным значениям. 
Предохранители должны иметь надёжный контакт с держателями и соответство-
вать номиналам, указанным на трафаретах и фидерных схемах. 

  

11. Оставьте открытыми распределительные устройства на 2…3 ч для просушки 
и проветривания. 
ВНИМАНИЕ. ПРОСУШКУ И ПРОВЕТРИВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕ ТОЛЬКО В 

СУХУЮ И ТЕПЛУЮ ПОГОДУ. 
12. По окончании работы закройте крышки распределительных устройств и про-
верьте исправность винтовых замков.  

  

Контрольно-проверочная аппа-
ратура 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвёртка 7810-0308 ГОСТ 17199-88 
Отвёртка 7810-0941 ГОСТ 17199-88 
Инструмент для электрооборудования 
8АТ.9106.00 
Пылесос или баллон со сжатым воздухом 
Редуктор на 0,15…0,2 МПа (1,5…2 кгс/см2) 
Плоскогубцы 1-160-Х9 ГОСТ Р 53925-2010 

Салфетка хлопчатобумажная 
ГОСТ 29298-2005 
Припой ПОС-61  
ГОСТ 21930-76 
Стеклянная шлифовальная 
шкурка № 6 ГОСТ 6456-82 
Проволока КО 0,5 ГОСТ 792-67 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 131.11.00 
 Стр. 205/206 

Дек 12/19 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 
205/206 

Пункт РО 

131.11.00 б 
Наименование работы: Проверка внешнего состоя-

ния и крепления ММВ 
Трудоемкость, 

0,3 чел.ч. 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Проверьте внешнее состояние и крепление вертолётного медицинского модуля 
ММВ.9520.000. 

Платформа модуля должна быть закреплена к полу грузовой кабины 
вертолёта, узлы крепления должны быть затянуты. Болтовые соеди-
нения должны быть затянуты до упора и надежно застопорены. 
На кронштейнах и узлах крепления не должно быть трещин, вмятин, 
нарушения лакокрасочного покрытия, других механических повре-
ждений и коррозионных поражений поверхности. 

  

Убедитесь в чистоте модуля и зоны размещения модуля на вертолё-
те. 

Произведите рабо-
ты по очистке со-
гласно ЭД модуля 

 

2. Проверьте внешнее состояние и подключение соединительных жгутов, элек-
трических соединителей к узлам и агрегатам вертолётного медицинского модуля 
ММВ.9520.000. 

Соединительные жгуты, электрические соединители должны быть 
затянуты до упора. 

3. Проверьте исправность и целостность перемычек металлизации, подключение 
минусовых проводов к конструкции вертолётного медицинского модуля 
ММВ.9520.000. 

  

На металлической оплётке перемычек не должно быть следов 
надлома, обрыва нитей оплётки. Минусовые провода не должны 
иметь повреждения, элементы крепления и фиксации должны быть 
исправны. 

Замените перемыч-
ку металлизации 

 

4. Произведите подготовку модуля к применению и проверку исправности цепей 
питания модуля (ТК 131.11.00 г – при наличии источника аэродромного электро-
питания или 131.11.00 д – при отсутствии источника аэродромного электропита-
ния). 

Проверьте исправ-
ность предохрани-
телей 

 

Примечание. Работы по подготовке модуля к применению и проверку его исправности вы-
полняет медперсонал или специально подготовленный специалист в соот-
ветствии с требованиями, изложенными в ЭД модуля. Включение питания 
бортовой сети вертолёта выполняет специалист по АиРЭО. 

  

Контрольно-проверочная аппа-
ратура 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

  Салфетка хлопчатобумажная 
ГОСТ 29298-2005 
Дополнительно: см. ЭД моду-
ля 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 131.11.00 
 Стр. 207/208 

Дек 12/19 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 
207/208 

Пункт РО 

131.11.00 в 
Наименование работы: Обслуживание ММВ 

Трудоемкость, 
0,5 чел.ч. 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Произведите обслуживание, очистку (мойку) и дезинфекцию вертолётного ме-
дицинского модуля ММВ.9520.000 в соответствии с требованиями, изложенными 
в ЭД модуля. 
Примечание. Работы должны выполняться специально подготовленными специалистами с 

участием медицинского персонала. При работе должны соблюдаться авиаци-
онные правила "Дезинфекция воздушных судов гражданской авиации и орга-
низация контроля их санитарного состояния". 

В особых случаях дезинфекция модуля должна выполняться после демонта-
жа модуля с вертолёта на специально подготовленных площадках. 

  

   

   

   

   

   

Контрольно-проверочная аппа-
ратура 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

  См. ЭД модуля 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 131.11.00 
 Стр. 209 

Дек 12/19 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 
209-210 

Пункт РО 

131.11.00 г 

Наименование работы: Проверка системы электро-
снабжения ММВ от аэро-
дромного источника пита-
ния 

Трудоемкость, 
0,1 чел.ч. 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ЖГУТОВ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ ММВ УБЕ-
ДИТЕСЬ, ЧТО АЗС ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (1) (РИС. 201) И ПЕРЕКЛЮ-
ЧАТЕЛЬ "СВЕТ" (2) НАХОДЯТСЯ В ВЫКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ. 

Примечание. Перед проведением проверки системы электроснабжения ММВ прогрейте 
кабину экипажа и грузовую кабину вертолета до температуры более +5˚С. 

1. Подключите аэродромный источник электропитания к бортовому электросо-
единителю вертолета. 
2. Включите электропитание вертолёта постоянным током. 
Примечание. Включение питания бортовой сети вертолета выполняет специалист по АиРЭО. 

3. Проверьте работоспособность системы электроснабжения ММВ (СЭС ММВ) 
для чего: 

- выключатель ПИТАНИЕ ММВ (1) (Рис. 202), расположенный на крон-
штейне под электрощитком шп.4Н – 5Н по правому борту, установите в 
положение ВКЛ; 

- выключатель ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ МЕДАППАРАТУРЫ (1) (Рис. 201) на 
панели щитка СЭС ММВ установите в положение ВКЛ; 

Должен включиться СВЕТОДИОД (3) (Рис. 201).  
- переключатель СВЕТ (2) на панели щитка СЭС ММВ установите в поло-

жение ВКЛ. 
Светильники ММВ должны включиться. 

4. Установите выключатели и АЗС, включенные в соответствии с пунктом 3, в вы-
ключенное положение. 
5. Выключите электропитание вертолёта. Отключите от бортовой электросети 
вертолёта аэродромный источник электропитания. 

  

 
1. АЗС электропитания 
2. Переключатель СВЕТ 
3. Светодиод 

 

Рис. 201 Щиток системы электроснабжения ММВ 

  



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 131.11.00 
 Стр. 210 

Дек 12/19 

 

 
Содержание операции и технические требования (ТТ) 

Работы, выполняе-
мые при отклонениях 

от ТТ 

Конт-
роль 

 

 
 

1. Панель 
2. Выключатель ПИТАНИЕ ММВ 

 

Рис. 202 Размещение выключателя ПИТАНИЕ ММВ 

  

Контрольно-проверочная аппа-
ратура 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

   



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 131.11.00 
 Стр. 211/212 

Дек 12/19 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 
211/212 

Пункт РО 

131.11.00 д 
Наименование работы: Проверка системы электро-

снабжения ММВ на вертолёте 

Трудоемкость, 
0,1 чел.ч. 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Проверьте работоспособность системы электроснабжения ММВ (СЭС ММВ) от 
основных генераторов ГТ40ПЧ8В, для чего при включенном электропитании вер-
толёта от основных генераторов выполните проверку работоспособности систе-
мы электроснабжения ММВ (СЭС ММВ) согласно п.п. 3…5 ТК 131.11.00 г. 

  

   

   

   

   

   

Контрольно-проверочная аппа-
ратура 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

   





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 131.11.00 
 Стр. 213 

Дек 12/19 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 
213-214 

Пункт РО 

131.11.00 е 
Наименование работы: Осмотр кислородного обору-

дования 

Трудоемкость, 
0,1 чел.ч. 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ВНИМАНИЕ. СПЕЦИАЛИСТЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ОСМОТР И УСТРАНЕНИЕ НЕ-
ИСПРАВНОСТЕЙ, ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАТЕРЧАТЫМИ 
ПЕРЧАТКАМИ ИЗ БЕЗВОРСОВОГО МАТЕРИАЛА И ВЫМЫТЬ РУКИ 
ПЕРЕД РАБОТОЙ. НА СПЕЦОДЕЖДЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛЕДОВ 
СМАЗКИ, ЖИРА И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ. 

  

1. Осмотр внешнего состояния и надежность крепления баллонов.   
1.1. Убедиться, что рукоятка вентиля каждого из баллонов закрыта. Вращением рукоят-

ки закройте вен-
тиль. 

 

1.2. Проверьте внешнее состояние - баллон должен быть сухим и чистым. При наличии пыли, 
влаги поверхность 
протрите сухой 
салфеткой, при 
наличии масляных 
пятен - протрите 
салфеткой, смо-
ченной спиртом-
ректификатом. 

 

1.3. При наличии контрольной метки на горловине баллона и корпуса вентиля 
проверьте отсутствие смещения корпуса относительно горловины.  

Смещение не допускается. 

Баллон заменить.  

1.4. Осмотрите баллон и убедитесь в отсутствии механических повреждений и 
нарушения ЛКП. Не допускается к эксплуатации баллон, имеющий: 

Направьте баллон 
в ремонт в специа-
лизированное 
предприятие. 

 

- царапины, трещины, забоины, надрезы и другие повреждения глубиной 
равной или более 1,5 мм и длиной равной или более 30 мм с поврежде-
нием армирующего материала; 

- потертости глубиной равной или более 1,5 мм с повреждением армирую-
щего материала площадью равной или более 5 см2; 

- отслоение жгута армирующего материала глубиной равной или более 0,5 
мм и площадью равной или более 5 см2; 

- нарушение ЛКП на площади более 25 % поверхности баллона. 

 

1.5. Проверьте крепление баллона в кислородном контейнере. Баллон должен 
надежно фиксироваться от перемещений, а замок должен быть закрыт и уста-
новлен на стопор. 
2. Внешний осмотр редукционных клапанов Oxywey Fix III. 

  

Осмотрите установленный на баллоне редукционный клапан с манометром, шту-
цером и накидными гайками. 

Проверьте стопорение накидных гаек и затяжку гайки от руки. Не до-
пускаются трещины, ослабление затяжки и нарушение стопорения 
накидных гаек. 

Затяните накидную 
гайку от руки в со-
ответствии с РЭ на 
прибор и застопо-
рите. 

 

3. Осмотр агрегатов и магистралей кислородной системы.   

3.1. Осмотрите внешнее состояние и убедитесь в надежности крепления:   
- консоли газораспределительной с двумя кислородными клапанами; 
- коллектора газораспределительной системы; 
- штуцеров крепления редукционных клапанов (при снятии баллона редук-

ционный клапан устанавливается на данный штуцер). 

  

Трещины, забоины и другие механические повреждения не допуска-
ются. Ослабление затяжки винтов и гаек не допускается. 

  

3.2. Осмотрите внешнее состояние и убедитесь в надежность крепления кисло-
родных рукавов. 

Трещины, скручивания, перегибы и другие механические поврежде-
ния не допускаются. Ослабление затяжки винтов и гаек хомутов 
крепления не допускается. 

  



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 131.11.00 
 Стр. 214 

Дек 12/19 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

3.3. Удалите пыль, влагу, масляные пятна с наружной поверхности агрегатов и 
магистралей. Агрегаты и магистрали должны быть сухими и чистыми. 

Пыль, влагу с по-
верхности удалите 
сухой матерчатой 
салфеткой. 
Масляные пятна 
удалять салфеткой, 
смоченной спир-
том-ректификатом. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Контрольно-проверочная аппа-
ратура 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

  Салфетка хлопчатобумажная 
ГОСТ 29298-2005 
Спирт этиловый ректификованный 
ГОСТ Р 55878-2013 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 131.11.00 
 Стр. 215/216 

Дек 12/19 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 
215/216 

Пункт РО 

131.11.00 ж 

Наименование работы: Проверка герметичности си-
стемы подачи кислорода 
(СПКМ) 

Трудоемкость, 
0,1 чел.ч. 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ВНИМАНИЕ. ПРИ УСТРАНЕНИИ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
  - ПРИМЕНЕНИЕ НЕОБЕЗЖИРЕННЫХ ПРОКЛАДОК И ПРОКЛАДОК 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ, НЕ РАЗРЕШЕННЫХ ДЛЯ РАБОТЫ В СРЕДЕ 
КИСЛОРОДА; 

  - ЗАПОЛНЕНИЕ КИСЛОРОДОМ АГРЕГАТОВ И МАГИСТРАЛЕЙ ПО-
СЛЕ ИХ РЕМОНТА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБЕЗЖИРИВАНИЯ 
С НАДЛЕЖАЩИМ КАЧЕСТВОМ; 

  - ПРЕВЫШЕНИЕ ОБЪЕМНОЙ ДОЛИ КИСЛОРОДА В ПОМЕЩЕНИЯХ 
БОЛЕЕ 23 %. 

  

1. Создайте давление в системе, открыв вентиль одного из баллонов, медленно 
(не более чем на один оборот против часовой стрелки) вращая рукоятку и кон-
тролируя давление по манометру. 

  

Примечание. Проверку герметичности рекомендуется производить при давлении в баллоне 
не менее 100 бар (100кгс/см2). 

  

2. Для проверки герметичности с помощью контрольного манометра для проверки 
медицинских кислородных систем низкого давления, выполните следующее: 
2.1. Подключите контрольный манометр к одной из розеток на консоли газорас-
пределительной и, после установившегося положения стрелки манометра на 
значении (4,9±0,5) бар [(4,9±0,5) кгс/см2], закройте вентиль на баллоне, плавно 
вращая рукоятку. 

  

2.2. Выдержите СПКМ под давлением в течение 5 минут, контролируя поведение 
стрелок на обоих манометрах. 

Падение давления не допускается. 

  

3. Для отыскания мест утечки с помощью пенной индикаторной массы, выполните 
следующее: 

  

3.1. Приготовьте пенную индикаторную массу из малощелочного (детского) мыла 
в пропорции: 

  

- 10 г мыла; 
- 90 г дистиллированной воды или конденсата. 

  

3.2. Нанесите сплошным слоем при помощи кисти пенную индикаторную массу на 
рукава и места их соединения с редукционным клапаном, коллектором (тройни-
ком) и консолью газораспределительной. 

Пузырение пенной индикаторной массы не допускается. 

  

4. Проверьте герметичность второго редукционного клапана, открыв вентиль дру-
гого баллона, медленно (не более чем на один оборот против часовой стрелки) 
вращая рукоятку и контролируя давление по манометру. 

  

Примечание. Проверку герметичности рекомендуется производить при давлении в баллоне 
не менее 100 бар (100 кг/см2). 

  

4.1. После установившегося положения стрелки контрольного манометра на зна-
чении (4,9±0,5) бар [(4,9±0,5) кгс/см2], закройте вентиль на баллоне, плавно вра-
щая рукоятку. 

  

4.2. В течение 1 мин контролируйте поведение стрелки на манометре клапана. 
Падение давления не допускается. 
5. Сбросьте давление кислорода из системы, вставив в свободное гнездо на кон-
соли газораспределительной рукав от аппарата ИВЛ, предварительно отсоеди-
ненный от аппарата. 
6. Удалите индикаторную массу чистой хлопчатобумажной салфеткой, смоченной 
в воде. 

  

Контрольно-проверочная аппа-
ратура 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

Контрольный манометр  
 

Кисть ГОСТ 10597-87 Мыло туалетное твёрдое 
нейтральное ГОСТ 28546-2002 
Вода дистиллированная 
ГОСТ 6709-72 
Салфетка хлопчатобумажная 
ГОСТ 29298-2005 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 131.11.00 
 Стр. 217 

Дек 12/19 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 
217-218 

Пункт РО 

131.11.00 з 
Наименование работы: Монтаж медицинских модулей 

Трудоемкость, 
0,1 чел.ч. 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В СВЯЗИ С УСТАНОВКОЙ НА МЕДИЦИНСКИЙ МОДУЛЬ 
КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ СМАЗОК ПРИ ДЕ-
МОНТАЖНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ С МОДУЛЕМ ИЛИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМАСЛЕННЫХ ХЛОПЧАТОБУ-
МАЖНЫХ САЛФЕТОК. 

  

1. Перед установкой медицинских модулей произведите подготовку правого борта 
вертолета, для чего: 

- произведите демонтаж двух трехместных, трех двухместных десантных 
сидений по правому борту вертолета; 

- установите четыре верхних узла крепления стоек для санитарных носилок 
из комплекта съёмного оборудования вертолёта; 

- выверните болты со швартовочными кольцами  из узлов на шпангоуте 
№13 грузового пола; 

- выверните болты из узлов крепления дополнительного топливного бака на 
полу грузовой кабины на шпангоутах №7 и №10; 

- установите вкладыш (см. Рис. 2) в гнездо нижнего узла крепления лямки 
санитарных носилок у шпангоута №2, заведя его под валик (5, рис. 4); 

- соедините пяту (см. Рис. 3) с вкладышем винтами М6 (см.Рис.4), винты 
зафиксировать кернением в шлиц. 

- металлизацию модуля выполнять в вертолёте болтами крепления модуля 
к полу, для чего зачистить до металла нижнюю поверхность одной из лап 
и ответную площадку на полу вертолёта. Переходное сопротивление 
должно быть не более 600 мкОм. 

2. Занесите модуль ММВ.9520.000-04 в вертолёт и расположите его стойками к 
правому борту 
2.1 Зафиксируйте модуль в вертолёте, для чего: 

- установите модуль (1, рис. 5) на пяту (2), при этом необходимо отжать 
фиксаторы (3, рис. 7) на обеих стойках в сторону пола. 

- заведите сферы фиксаторов (3) внутрь бортовых кронштейнов крепления 
стоек санитарных носилок, при необходимости вращая фиксаторы. Если 
хода фиксаторов окажется недостаточно, разрешается поворачивать экс-
центрики (4), в пределах одного оборота (ограниченного стопором 6), 
предварительно ослабив винты их фиксации (5); 

- совместите отверстия в лапах опор (3, рис. 7) с резьбовыми отверстиями крепле-
ния дополнительных топливных баков, расположенных на шпангоуте №7. Для 
обеспечения совмещения отверстий выверните до конца упоры (4) и ослабьте 
контргайку (5). Вворачивая или выворачивая наконечник (2), а также поворачивая 
лапу в плоскости, параллельной полу, обеспечить совмещение отверстий в ла-
пах с отверстиями под установку дополнительных топливных баков; 

- хомутом (3, рис. 5) и болтами с шайбами прикрепите модуль к пяте (2). 
Болты застопорите проволокой между собой; 

- болтами с шайбами прикрепите модуль к полу вертолёта, произвести сто-
порение болтов проволокой; 

- заверните до конца упоры (4, рис. 7), затяните стопорные гайки на упорах 
и застопорить их проволокой между собой. Затяните контргайку (5) и за-
стопорите её проволокой; 

- зафиксируйте эксцентрики (4, рис. 6), завернув винты (5) на обеих стойках. 
3. Занесите модуль ММВ.9520.000-03 в вертолёт и расположите его стойками к 
правому борту. 
3.1 Зафиксируйте модуль в вертолёте, для чего: 

- отожмите фиксаторы (3, рис. 6) на обеих стойках в сторону пола; 
- заведите сферы фиксаторов (3) внутрь бортовых кронштейнов крепления 

стоек санитарных носилок, при необходимости вращая фиксаторы, а так-
же эксцентрики (4); 

- совместите отверстие в лапе опоры (2, рис. 8) и отверстие в основании моду-
ля (3) с резьбовыми отверстиями на шпангоуте №13 из под болтов по п.1. 

  



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 131.11.00 
 Стр. 218 

Дек 12/19 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

Для обеспечения совмещения отверстия в лапе (2) выполните дей-
ствия, как при установке модуля ММВ.9520.000-04 по п.2; 

- совместите два пазовых отверстия в основании модуля с резьбовыми от-
верстиями крепления дополнительных топливных баков, расположенных 
на шпангоуте №10; 

- болтами с шайбами закрепите модуль на полу вертолёта. Застопорите 
болты проволокой; 

- заверните до конца упоры (5, рис. 8), затяните стопорные гайки на упорах 
и застопорить их проволокой между собой. Затяните контргайку (5) и за-
стопорите её проволокой; 

- зафиксируйте эксцентрики (4, рис. 6), завернув винты (5) на обеих стойках. 
4. Подготовьте модули к подключению, для чего: 

- снимите изоляционные заглушки с розеток ШФ570, расположенных между 
шп. №№ 7-8 и №№ 10-11 по правому борту вертолета; 

- убедитесь, что вертолет обесточен; 
- проложите электрожгуты модулей вдоль борта и отбортуйте их; 
- убедитесь, что все переключатели и тумблеры на модуле установлены в 

положение "ОТКЛ". 
- установите медицинское оборудование согласно требованиям руковод-

ства по эксплуатации модуля медицинского вертолетного ММВ.9520.000-
03,-04РЭ. 

  

- подсоедините вилки электрожгутов модулей ММВ.9520.000-04, -03 к ро-
зеткам на правом борту между шп. №№ 7-8 и №№ 10-11 соответственно. 

  

   
   
   

   
   
   

   
   
   

Контрольно-проверочная аппа-
ратура 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключи гаечные  
S=10х12 8АТ.9101.004; 
S=17х19 8АТ.9101.009; 
S=22х24 8АТ.9101.012; 
S=32х36 8АТ.9101.015 
Отвертка 7810-0916 ГОСТ 17199-88 
Плоскогубцы 1-160-Х9  
ГОСТ Р 53925-2010 

Салфетка хлопчатобумажная 
ГОСТ 29298-2005 
Проволока КО 0,8 ГОСТ 792-67 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 131.11.00 
 Стр. 219/220 

Дек 12/19 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 
219/220 

Пункт РО 

131.11.00 и 
Наименование работы: Демонтаж медицинских мо-

дулей 

Трудоемкость, 
0,1 чел.ч. 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

Примечание. Снятие медицинского оборудования производите согласно требованиям 
Руководства по эксплуатации ММВ.9520.000-03,-04РЭ. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В СВЯЗИ С УСТАНОВКОЙ НА МЕДИЦИНСКИЙ МОДУЛЬ 
КИСЛОРОДНЫХ БАЛЛОНОВ, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ЛЮБЫХ СМАЗОК ПРИ ДЕМОН-
ТАЖНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ С МОДУЛЕМ ИЛИ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМАСЛЕННЫХ ХЛОПЧАТОБУМАЖ-
НЫХ САЛФЕТОК. 

1. Перед демонтажом медицинских модулей строго выполняйте требования, ко-
торые изложены в Руководстве по эксплуатации медицинских модулей 
ММВ.9520.000-03, ММВ.9520.000-04 РЭ. 
1.1. Проверьте на пульте управления системой электроснабжения (СЭС), что пе-
реключатель режимов работы модуля и тумблер "СВЕТ" находится в положении 
ОТКЛ. 
1.2. Обесточьте вертолет. 
1.3. Расстопорите и отсоедините вилки модулей от розеток на борту (шп. №7-№8, 
№10-№11). 
1.4. Снимите с борта жгуты электропитания модулей, предварительно отсоеди-
нив отбортовочные хомуты. 
1.5. Снимите медицинское оборудование согласно требованиям Руководства по 
эксплуатации ММВ.9520.000-03,-04РЭ. 
2. Снимите медицинские модули, для чего: 

- выполните действия в обратном порядке в соответствии с п. 2, 3 техкарты 
131.11.00 з; 

- укомплектуйте снятые модули с их крепежными нормалями. 
 

  

   
   

Контрольно-проверочная аппа-
ратура 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключи гаечные  
S=10х12 8АТ.9101.004; 
S=17х19 8АТ.9101.009; 
S=22х24 8АТ.9101.012; 
S=32х36 8АТ.9101.015 
Отвертка 7810-0916 ГОСТ 17199-88 
Плоскогубцы 1-160-Х9  
ГОСТ Р 53925-2010 

Салфетка хлопчатобумажная 
ГОСТ 29298-2005 
 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

131.20.00 
Стр. 1 

Апр 12/04 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ.  
ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1. Общие сведения 
Для ухода за больными используется оборудование, которое в специальной упаковке 

крепится в грузовой кабине на узлы, предназначенные для установки.  
Состав оборудования: 
 санитарная сумка; 
 восемь однолитровых термосов; 
 два контейнера для бачков с питьевой водой; 
 сливное ведро с крышкой; 
 сумка для средств дезинфекции; 
 шесть кислородных баллонов в двух контейнерах; 
 подкладное судно; 
 медицинская утка; 
 бачок емкостью 3 L для умывальника; 
 раковина; 
 ведро умывальника. 

2. Описание 
Над столиком медработника на крючок подвешиваются санитарная сумка (3) 

(Рис. 1, 131.00.00) и контейнер (4) для двух бачков с питьевой водой. На задних лямках 
подвески носилок устанавливаются восемь термосов (7) емкостью 1 L, по два термоса на 
каждой лямке. 

На правой грузовой створке размещаются сливное ведро (10), сумка (9) для средств 
дезинфекции, контейнер (12) для трех кислородных баллонов, сумка (8) для медицинской 
утки и сумка (11) для подкладного судна. 

На левой грузовой створке размещаются бачок (15) емкостью 5 л для умывальника, ра-
ковина (16), ведро (17) для умывальника и контейнер (12) для трех кислородных баллонов. 

Установка умывальника и установка контейнера для переносных кислородных баллонов 
показаны на Рис. 1, 2. 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

131.20.00 
Стр. 2 

Апр 12/04 

 

 

1. Подвеска умывальника 
2. Упор 
3. Раковина 
4. Кронштейн 
5. Бак для умывальника 
6. Ведро умывальника 
7. Подставка 
8. Стяжной хомут 
9. Дюрит 

Рис. 1. Схема компоновки умывальника 

 

1. Гнездо на полке инструментального ящика 
2. Штырь 
3. Ручка 
4. Трехместный контейнер  
5. Привязные ремни 
6. Переносные ручки контейнера 

Рис. 2. Установка контейнера для переносных  
кислородных баллонов 

 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

131.20.00 
Стр. 101/102 

Апр 12/04 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ.  
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИПРАВНОСТЕЙ 

 
Неисправность Возможная причина Устранение неисправности 

Санитарная сумка, однолитровые тер-
мосы, поильники, сливное ведро, сумка 
для средств дезинфекции, кислород-
ные баллоны, контейнеры, подкладное 
судно, медицинская утка, бачок для 
умывальника, раковина, ведро умы-
вальника. 
Механические повреждения, коррозия 

Износ, механиче-
ские повреждения 

Замените поврежденное оборудование 

Узлы крепления на вертолете контей-
неров для кислородных баллонов, бач-
ки для умывальника, раковины. 

Износ, механиче-
ские повреждения 

Отремонтируйте или замените узлы 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

131.20.00 
Стр. 201/202 

Апр 12/04 

 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ.  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
 
Технология обслуживания оборудования для ухода за больными включает следующие 

технологические карты: 
Монтаж оборудования для ухода за больными.  
Демонтаж оборудования для ухода за больными. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

131.20.00 
Стр. 203/204 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

203/204 

Пункт РО 
131.20.00 a 

Наименование работы: Монтаж оборудования для ухода за больными 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Навесьте над столиком медработника между шпангоутами № 7 и 8 крючок 
8АТ-9500-04, санитарную сумку и закрепите ее амортизатором. 
2. Ослабьте четыре винта 3041А-5-12, навесьте на ушки коробку для бачка с пи-
тьевой водой справа от санитарной сумки и подтяните винты отверткой. 
3. Откройте крышку коробки и установите два поильника. 
4. Установите восемь термосов (7) емкостью 1 L (Рис. 1, 131.10.00) в опоры зад-
них лямок и закрепите их ремнями. 
5. Установите сливное ведро (10) в гнезда багажника на правой грузовой створке. 
6. Отверните четыре винта 3172А-4-12 на передней стенке багажника правой гру-
зовой створки и установите на эти винты сумку для средств дезинфекции. 
7. Откройте крышку сумки для средств дезинфекции и установите в отсеки сумки: 

 полиэтиленовый бидон емкостью 2 L со скребком; 

 полиэтиленовый бидон емкостью 2 L со щеткой. 
8. Ослабьте два винта 3172А-4-12 на профилях над багажником правой створки и 
повесьте сумку для судна на винты. 
9. Натяните два амортизатора 8606С54-8-180 и зацепите крючками к уголку на 
профиле правой грузовой створки для фиксации нижних углов сумки и уложите 
судно в сумку. 
10. Отверните четыре винта 3166А-4-12 на профилях правой грузовой створки 
спереди багажника, установите сумку для утки, заверните винти крепления сумки 
и вложите в сумку утку. 
11. Соедините подвеску (1) умывальника (Рис. 1) с подставкой (7) под ведро 
8АТ-9500-70 по задним тягам винтами 3172А-6-12. 
12. Закрепите подвеску (1) умывальника винтами 3172А-6-12 между шпангоутами 
№14 и 15 на левом борту. 
13. Установите раковину (3) на упоры (2) подвески и закрепите двумя винтами 
3172А-6-12 к нижнему узлу. Закрепите передние кронштейны подставки (7) гайка-
ми к раковине. 
14. Установите бак (5) дня воды на упоры (2) подвески нижними вильчатыми уз-
лами и зафиксируйте штырями узлы в верхнем кронштейне (4). 
15. Установите ведро (6) умывальника на подставку (7), зажмите хомутом (8) у 
нижнего рифта и соедините слив раковины с ведром с помощью дюрита (9). 
16. Установите два контейнера (4) (Рис. 2) с кислородными баллонами на под-
ставки сзади багажников на левой и правой грузовых створках и зафиксируйте 
основание контейнера на подставке багажника штырем (2) в гнезде (1) с помощью 
ручки (3). 
17. Закрепите ремни (5) контейнера к стойкам спинки сиденья багажника. 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 
 

Отвертка L=200  
Ключ гаечный S=10х12  
Плоскогубцы комбинированные 
 

Салфетка хлопчатобумажная 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

131.20.00 
Стр. 205/206 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

205/206 

Пункт РО 
131.20.00 б 

Наименование работы: Демонтаж оборудования для ухода за больными 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Отстегните ремни (5) (Рис. 2) контейнера (4) кислородных баллонов от стоек 
спинки сиденья багажника. 
2. Поворотом ручки (3) расфиксируйте основание контейнера и снимите контей-
нер с подставки багажника. 
3. Отсоедините дюрит (9) (Рис. 1) от слива раковины в ведро. Расстегните хомут 
(8) крепления и снимите ведро (6) умывальника. 
4. Снимите штыри с верхних узлов на кронштейне (4) и снимите бачок (5) умы-
вальника. 
5. Отверните две гайки 1034С50-6 крепления кронштейнов подвески к раковине 
(3) и два винта 3172А-6-12 у основания кронштейна 8АТ-9500-60. Снимите рако-
вину с упоров (2). 
6. Отверните два винта 3172А-6-12 и снимите подвеску умывальника. 
7. Отверните два винта 3172А-6-12, соединяющие подвеску (1) с подставкой (7). 
8. Протрите салфеткой, смоченной НЕФРАС, все узлы соединения и подвески 
умывальника и смажьте тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201. 
9. Произведите дезинфекцию медицинской утки и подкладного судна, вымойте их 
водой и уложите в переносную сумку для хранения. 
10. Выньте из коробки два бачка с питьевой водой и установите в переносную 
сумку для хранения (черт. 8АТ-9500-560). 
11. Отверните четыре винта 3166А-4-12 на профилях спереди багажника правой 
грузовой створки, снимите сумку с медицинской уткой, смажьте резьбу винтов 
смазкой ЦИАТИМ-201и вверните их на место. 
12. Отсоедините два амортизатора 8606C54-8-180 с крючков, ослабьте два винта 
3172А-4-12, снимите сумку с подкладным судном, винты вверните на место. 
13. Выньте два бидона с дезинфицирующей жидкостью, вылейте содержимое, 
промойте бидоны водой. 
14. Отверните четыре винта 3172А-4-12 крепления сумки для средств дезинфек-
ции, снимите сумку, винты смажьте смазкой ЦИАТИМ-201 и вверните их на место. 
15. Выньте сливное ведро, промойте его водой и протрите салфеткой. 
16. Отстегните ремни, снимите восемь термосов емкостью 1 л с опор задних ля-
мок. 
17. Ослабьте четыре винта 3041А-5-12, снимите с ушков коробку с бачками пить-
евой воды, винты вверните на место. 
18. Отстегните амортизаторы крепления санитарной сумки и снимите сумку с 
крючка. 
 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка L=200 
Ключ гаечный S=10х12 
Плоскогубцы комбинированные 
 

Салфетка хлопчатобумажная 
НЕФРАС 50/170  
Смазка ЦИАТИМ-201  

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

131.20.00 
Стр. 901/902 

Апр 12/04 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ.  
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

1. Общие сведения 

1.1. Комплект санитарного оборудования (в том числе термосы и кислородные баллоны) 
хранить в сухих, отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре 5-

25 С и относительной влажности воздуха 45-75%. 

1.2. В помещении совместно с оборудованием не разрешается хранить бензин, масла, 
щелочи, кислоты и другие вещества, влияющие на металл и резину.  

1.3. Оборудование, поступившее на хранение, должно быть обернуто в чистую сухую 
влагонепроницаемую бумагу и уложено в картонные коробки. 

1.4. Картонные коробки устанавливаются на стеллажах.  

1.5. Кислородные баллоны, помещенные на стеллажах должны находиться на расстоя-
нии: 

- от отопительных приборов – не менее 1м 

- от газовых плит и подобных устройств – не менее 1,5м 

- от печей и других источников тепла с открытым огнем – не менее 5м 
Хранение баллонов с кислородом и баллонов с горючими газами ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

1.6. В процессе хранения оборудования на складе систематически проверяйте его со-
стояние. 

2. Консервация 

2.1. Санитарную сумку и сумку для средств дезинфекции очистите волосяной кистью и 
уложите в упаковочную тару. 

2.2. Поильники, сливное ведро, подкладное судно, медицинскую утку, бачок для умы-
вальника, раковину, ведро умывальника, убедившись в отсутствии наличия корро-
зии, поверхности промойте теплой мыльной водой (3% раствором жидкого мыла) и 
теплой водой, затем протрите чистой сухой салфеткой, просушите в течение 2-3ч. и 
уложите в упаковочную тару. 

2.3. Термосы и кислородные баллоны протрите чистой сухой салфеткой и уложите в 
контейнеры. 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

131.20.00 
Стр. 1001/1002 

Апр 12/04 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА БОЛЬНЫМИ.  
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

1. Общие сведения 
1.1. Транспортирование санитарного оборудования производить в упаковочной таре. 
 Баллоны, наполненные кислородом, при перевозке или хранении защищайте от 

действия лучей, избегайте толчков и ударов и их падение на твердые предметы. 
1.2. При транспортировании баллонов на длительное расстояние, уложите их в коробки 

и заполните пустоты коробок ватой. 
1.3. Не допускайте транспортирования коробок с кислородными баллонами совместно с 

бензином, керосином, маслами, щелочами и кислотами. 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.00.00 
Лист регистрации изменений 

Стр. 1 
Апр 12/04 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Измене-
ние 

Номер раздела, 
подраздела, пунк-

та 

Номер страницы 
№ документа 

Входящий № сопро-
водительного доку-

мента и дата 
Подпись Дата изменен-

ной 
новой 

аннулиро-
ванной 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.00.00 
Лист регистрации изменений 

Стр. 2 
Апр 12/04 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Измене-
ние 

Номер раздела, 
подраздела, пунк-

та 

Номер страницы 
№ документа 

Входящий № сопро-
водительного доку-

мента и дата 
Подпись Дата изменен-

ной 
новой 

аннулиро-
ванной 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ  

  132.00.00 
Перечень действующих страниц 

Стр. 1 
Дек 12/19 

 
 

Раздел, подраздел, 
пункт 

Стр. Дата 

   

Титульный лист - Апр 12/04 

Лист регистрации из- 1 Апр 12/04 

менений 2 Апр 12/04 

Перечень действую- 1 Дек 12/19 

щих страниц 2 Дек 12/19 

 3/4 Июль 2/18 

Содержание 1 Май 16/16 

 2 Май 16/16 

Введение 1/2 Май 16/16 

132.00.00 1/2 Май 16/16 

132.10.00 1 Апр 12/04 

 2 Июль 25/19 

 3/4 Июль 25/19 

 101/102 Апр 12/04 

 201/202 Июль 25/19 

 203/204 Апр 12/04 

 205/206 Июль 25/19 

 901/902 Апр 12/04 

 1001/1002 Апр 12/04 

132.11.00 1 Май 16/16 

 2 Май 16/16 

 3 Май 16/16 

 4 Май 16/16 

 5/6 Май 16/16 

 201/202 Май 16/16 

 203/204 Май 16/16 

 205/206 Май 16/16 

 207/208 Май 16/16 

 209/210 Май 16/16 

 211/212 Май 16/16 

 213/214 Май 16/16 

 215/216 Май 16/16 

132.20.00 1 Авг 04/15 

 2 Апр 12/04 

 3 Апр 12/04 

 4 Апр 12/04 

 5 Авг 05/13 

 6 Апр 12/04 

 7/8 Апр 12/04 

 9 Апр 12/04 

 10 Апр 12/04 

 11 Апр 12/04 

 12 Апр 12/04 

 13 Апр 12/04 

 14 Апр 12/04 

Раздел, подраздел, 
пункт 

Стр. Дата 

 15 Апр 12/04 

 16 Апр 12/04 

 17 Апр 12/04 

 18 Апр 12/04 

 19 Апр 12/04 

 20 Апр 12/04 

 101/102 Апр 12/04 

 201/202 Апр 12/04 

 203/204 Апр 12/04 

 205 Апр 12/04 

 206 Апр 12/04 

 207 Авг 14/13 

 208 Апр 12/04 

 209/210 Авг 14/13 

 211/212 Апр 12/04 

 213/214 Авг 05/13 

 215/216 Апр 12/04 

 217 Апр 12/04 

 218 Апр 12/04 

 219/220 Апр 12/04 

 221/222 Апр 12/04 

 901/902 Апр 12/04 

 1001/ 
1002 

Апр 12/04 

132.21.00 1 Дек 14/16 

 2 Апр 12/04 

 3 Апр 12/04 

 4 Апр 12/04 

 5 Апр 12/04 

 6 Авг 04/15 

 7 Авг 04/15 

 8 Апр 12/04 

 9 Апр 12/04 

 10 Апр 12/04 

 11 Апр 12/04 

 12 Апр 12/04 

 13 Апр 12/04 

 14 Апр 12/04 

 15 Апр 12/04 

 16 Апр 12/04 

 17 Апр 12/04 

 18 Апр 12/04 

 19 Апр 12/04 

 20 Апр 12/04 

 21/22 Апр 12/04 

 101/102 Апр 12/04 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ  

 132.00.00 
Перечень действующих страниц 

Стр. 2 
Дек 12/19 

 
 

Раздел, подраздел, 
пункт 

Стр. Дата 

 201/202 Авг 04/15 

 203/204 Апр 12/04 

 205/206 Апр 12/04 

 207/208 Апр 12/04 

 209 Авг 04/15 

 210 Апр 12/04 

 211/212 Апр 12/04 

 213/214 Апр 12/04 

 215 Апр 12/04 

 216 Апр 12/04 

 217/218 Апр 12/04 

 219/220 Апр 12/04 

 221/222 Апр 12/04 

 223/224 Авг 05/13 

 225/226 Авг 05/13 

 227/228 Апр 12/04 

 229/230 Апр 12/04 

 231/232 Апр 12/04 

 233/234 Апр 12/04 

 235/236 Авг 05/13 

 237 Май 16/16 

 238 Май 16/16 

 901/902 Апр 12/04 

 1001/1002 Апр 12/04 

132.30.00 1 Апр 12/04 

 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 

 901/902 Апр 12/04 

 1001/ 
1002 

Апр 12/04 

132.40.00 1 Дек 12/19 

 2 Май 16/16 

 3 Май 16/16 

 4 Май 16/16 

 5 Май 16/16 

 6 Май 16/16 

 201/202 Май 16/16 

 203/204 Май 16/16 

 205/206 Май 16/16 

 207/208 Май 16/16 

Раздел, подраздел, 
пункт 

Стр. Дата 

 209/210 Май 16/16 

 211/212 Май 16/16 

 213/214 Май 16/16 

 215/216 Май 16/16 

 217/218 Май 16/16 

132.50.00 1 Апр 12/04 

 2 Апр 12/04 

 3 Апр 12/04 

 4 Дек 12/19 

 5 Апр 12/04 

 6 Апр 12/04 

 7 Апр 12/04 

 8 Апр 12/04 

 9/10 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 

 213/214 Апр 12/04 

 215/216 Апр 12/04 

 217/218 Апр 12/04 

 901/902 Апр 12/04 

 1001/ 
1002 

Апр 12/04 

132.51.00 1 Май 16/16 

 2 Май 16/16 

 3 Май 16/16 

 4 Июль 2/18 

 5/6 Июль 2/18 

 7/8 Июль 2/18 

 9 Июль 2/18 

 10 Июль 2/18 

 11 Июль 2/18 

 12 Июль 2/18 

 13/14 Июль 2/18 

 15 Июль 2/18 

 16 Июль 2/18 

 17 Июль 2/18 

 18 Июль 2/18 

 101/102 Май 16/16 

 201/202 Май 16/16 

 203/204 Май 16/16 

 205/206 Май 16/16 

 207/208 Май 16/16 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ  

 132.00.00 
Перечень действующих страниц 

Стр. 3/4 
Июль 2/18 

 
 

Раздел, подраздел, 
пункт 

Стр. Дата 

 209/210 Май 16/16 

 211/212 Май 16/16 

 213/214 Май 16/16 

 215 Июль 2/18 

 216 Июль 2/18 

 217/218 Май 16/16 

 219/220 Май 16/16 

 221 Май 16/16 

 222 Май 16/16 

132.51.01 1 Май 16/16 

 2 Май 16/16 

 3 Май 16/16 

 4 Май 16/16 

 5/6 Май 16/16 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Раздел, подраздел, 
пункт 

Стр. Дата 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.00.00 
Содержание 

Стр. 1 
Май 16/16 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование 
Раздел, 
подраздел, 
пункт 

Стр. 

ДЕСАНТНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 132.00.00 1 
 Общая часть  1 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ 132.10.00 1 
 Описание и работа  1 
  Описание и работа  1 
 Отыскание и устранение неисправностей  101 
 Технология обслуживания  201 
 Правила хранения  901 
 Транспортирования   1001 
УСТАНОВКА СПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА СУ-Р 132.11.00 1 
 Описание и работа  1 
  Общие сведения  1 
  Описание и работа  1 
 Технология обслуживания  201 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 132.20.00 1 
 Описание и работа  1 
  Общие сведения  1 
  Описание и работа  1 
 Отыскание и устранение неисправностей  101 
 Технология обслуживания  201 
 Правила хранения  901 
 Транспортирования   1001 
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 132.21.00  
 Описание и работа  1 
  Общие сведения  1 
  Описание  2 
  Работа   8 
 Отыскание и устранение неисправностей  101 
 Технология обслуживания  201 
 Правила хранения  901 
 Транспортирования   1001 
ШВАРТОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 132.30.00 1 
 Описание и работа  1 
  Общие сведения  1 
  Описание и работа  2 
 Отыскание и устранение неисправностей  101 
 Технология обслуживания  201 
 Правила хранения  901 
 Транспортирования   1001 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕСАНТИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ 132.40.00  
  Описание и работы  1 
 Общие сведения  1 
 Описание и работа  1 
 Технология обслуживания  201 
СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ 132.50.00 1 
 Описание и работа  1 
  Общие сведения  1 
  Описание и работа  1 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

132.00.00 
Содержание 

Стр. 2 
Май 16/16 

 

Наименование 
Раздел, 
подраздел, 
пункт 

Стр. 

 Отыскание и устранение неисправностей  101 
 Технология обслуживания  201 
 Правила хранения  901 
 Транспортирования   1001 
СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ 132.51.00 1 
 Описание и работа  1 
  Общие сведения  1 
  Описание и работа  2 
 Отыскание и устранение неисправностей  101 
 Технология обслуживания  201 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗАМ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫМ 
ВЕРТОЛЕТОМ НА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 
ДО 4000 КГ 

132.51.01  

 Описание и работа  1 
  Общие сведения  1 
 Описание  1 
   

 
 
 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.00.00 
Введение 

Стр. 1/2 
Май 16/16 

 

ДЕСАНТНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Настоящий раздел содержит сведения о размещении, конструкции и технологии обслу-
живания десантно-транспортного оборудования. 

При техническом обслуживании десантно-транспортного оборудования дополнительно 
руководствуйтесь Регламентом технического обслуживания вертолета Ми-8МТВ-1, Описа-
нием и инструкцией по эксплуатации электролебедки подъема грузов ЛПГ-150М, Руковод-
ством по технической эксплуатации 8А1.330.232 РЭ Система лебедочной грузовой  
СЛГ-300. 

Порядок спуска десантников и грузов при помощи спускового устройства СУ-Р с верто-
лета указан в "Инструкции по эксплуатации СУ-Р.00.00.ИЭ". 

 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.00.00 
Общая часть 

Стр. 1/2  
Май 16/16 

 

 

ДЕСАНТНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 
Десантно-транспортное оборудование обеспечивает транспортирование инженерных 

средств, различных грузов с посадкой на неподготовленные площадки, людей в количестве 
до 22 человек, а также обеспечивает проведение работ в труднодоступной местности. 

Для выполнения этих работ имеется: 
− погрузочно-разгрузочное оборудование; 
− спусковое устройство СУ-Р; 
− швартовочное оборудование; 
− оборудование для десантирования людей (учебно-тренировочное десантирование); 
− система внешней подвески. 
Спусковое устройство СУ-Р предназначено для спуска десантников и грузов через 

проем левой сдвижной двери, задний проем грузовой кабины и люк внешней подвески с 
вертолета на режиме висения. 

Использование спускового устройства СУ-Р на вертолете возможно только при уста-
новленных десантных тросах. 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.10.00 
Стр. 1 

Апр 12/04 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ - 
ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1. Описание и работа 
1 . 1 .  Д е с а н т н ы е  с и д е н ь я  
В грузовой кабине вертолета имеются откидные десантные сиденья на двадцать два 

человека (Рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Схема размещения десантных сидений в грузовой кабине 

Сиденья установлены: на левом борту - два двухместных и два трехместных, на  
правом - одно двухместное и три трехместных, на кожухе, закрывающем тяги управления 
на стенке шпангоута № 5Н,- одноместное откидное сиденье. 

Откидные сиденья - съемные, клепаной конструкции. Панели сидений выполнены из ли-
стового дюралюминия, сверху оклеены дублером, состоящим из одного слоя поролона 
толщиной 3 mm и наружного слоя из павинола. Сиденья (Рис. 2) одним краем шарнирно 
опираются на кронштейны (1) в бортах грузовой кабины, а другим - на пол через раму (2), 
изготовленную из дюралюминиевых труб и кинематически связанную с бортом фюзеляжа с 
помощью подкоса (3). Когда сиденья откинуты, они прижимаются к бортам спиральными 
пружинами (4), прикрепленными к подкосу и к борту. 

Все десантные сиденья снабжены привязными ремнями, изготовленными из капроновой 
ленты ЛТК-44, с легкосъемными пряжками. 

Крепление привязных ремней (Рис. 3, 4) производится к кронштейнам (1) (узел Б) около 
стрингера № 19, кроме того, используются кронштейны (2), (3) (узлы А и В) навески сиде-
ний. 

Сиденье, закрепленное на кожухе тяг управления, снабжено привязными ремнями с 
пряжками (4) (вид Д). Крепление привязных ремней (Рис. 5) осуществляется тремя спосо-
бами: 

− через две втулки (2) валиком 2-6-60 Кд; 
− двумя пряжками (3); 
− через одну втулку (2) валиком и одной пряжкой (3). 
 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

      132.10.00 
Стр. 2 

Июль 25/19 

 

 
1, 2. Кронштейны 
3. Рама 
4. Подкос 
5. Пружина 
6. Ушковый болт 

7. Болт 
8. Гайка 
9. Шайба 
10. Винт 
11. Шайба 

Рис. 2. Установка десантных сидений 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Установка привязных ремней 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     132.10.00 
Стр. 3/4 

Июль 25/19 

 

 
1. Пряжка 
2. Серьга 
3. Ось 

4. Гайка 
5, 6. Кронштейн 
7. Ремень 

8. Валик 
9. Шайба 
10. Шплинт 

Рис. 4. Типовые места креплений 

 
 

 
1. Замок ремня 
2. Втулка 
3. Пряжка 

Рис. 5. Привязные ремни 
 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.10.00 
Стр. 101/102 

Апр 12/04 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ - 
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Неисправность Возможная причина Устранение неисправности 

1.Десантные сидения 
Порывы, механические повреждения 
облицовки 
Неисправен замок привязного ремня 
Трещины на ремне и подкосе 
Нарушение ЛКП 

  
Наложить заплату 
 
Замок заменить 
Ремонтировать 
Восстановить ЛКП 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

      132.10.00 
Стр. 201/202 
Июль 25/19 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ - 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Технология обслуживания оборудования для перевозки людей включает следующую 

технологическую карту: 
Осмотр оборудования для перевозки людей.  
Монтаж, демонтаж десантных сидений. 
 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.10.00 
Стр. 203/204 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 
203/204 

Пункт РО 
132.10.00 a 

Наименование работы: Осмотр оборудования для перевозки людей 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите состояние обшивки, подкосов и пяток сидений на наличие механи-
ческих повреждений. 
2. Проверьте крепление сидений к узлам навески, состояние и крепление спи-
ральных пружин, отклонение и фиксацию сидений в откинутом положении. В ме-
стах крепления сидений не должно быть ослабления болтовых соединений и 
нарушения контровки. 
3. Убедитесь в наличии и правильности нумерации сидений. 
4. Проверьте наличие привязных ремней на всех десантных сиденьях и надеж-
ность их крепления. Проверьте надежность запирания и открытия пряжек ремней. 
Примечание. При подготовке вертолета к полету все привязные ремни должны быть уло-

жены на каждый номер сиденья пряжками вверх. 
 

Наложить заплату для 
чего: 
1. Вырежьте повре-
жденный участок и при-
готовьте заплату. 
2. Обезжирьте склеи-
ваемую поверхность 
тампоном, смоченным 
бензином. Просушите 
10-15 min. 
3. Нанесите кистью 
слой клея на повинол и 
сиденье. Просушите 
при температуре 18-
30 °С в течение 1 h. 
4. Нанесите второй 
слой клея на обе по-
верхности и просушите 
в течение 3-5 min до 
слабого отлипания. 
Строго следите за тем, 
чтобы не пересушить 
клеевой слой. 
5. Наложите осторожно 
повинол на ремонтиру-
емый участок и протри-
те марлевым тампоном, 
не допуская морщин и 
пузырей. 
6. Произведите оконча-
тельную выдержку 24 h 
при температуре 
18-30 °С. 

 

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

 Отвертка L=200 мм 
Плоскогубцы комбинированные 

Салфетка хлопчатобумажная 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

     132.10.00 
Стр. 205/206 
Июль 25/19 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 
205/206 

Пункт РО 
132.10.00 б 

Наименование работы: Монтаж, демонтаж десантных сидений 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Установите откидные десантные сиденья по левому и правому бортам грузовой 
кабины в следующей последовательности: 
- очистите узлы крепления сидений от загрязнений, старой смазки; 
- закрепите подкос (4, рис. 2) на кронштейне (2) с помощью ушкового болта (6), 
болта (7) и гайки с шайбой (8, 9); 
- закрепите сиденье и пряжку привязного ремня на кронштейне (1, рис. 2) с помо-
щью оси (3, рис. 4) и гайки (4). 
- закрепите ответную часть привязного ремня с помощью валика (8) и шплинта 
(10); 
  зацепите пружину (5, рис. 2) за кронштейн (2); 
- смажьте узлы крепления сидений тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201. 
2. Демонтаж откидных десантных сидений производите в обратном порядке. 

  

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

 Отвертка L=160мм, В=4мм 
ГОСТ 17199-88 
Плоскогубцы комбинированные 
ГОСТ Р 53925-2010 
Гаечный ключ S=8 (2 шт), S=10х12 

Салфетка хлопчатобумажная 
ГОСТ 29298-2005 
Смазка ЦИАТИМ-201  
ГОСТ 6267-74 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.10.00 
Стр. 901/902 

Апр 12/04 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ - 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

1. Общие сведения 

1.1. Хранение десантных сидений производится в сухом, отапливаемом и 

вентилируемом помещении при температуре 5 -25 С и относительной влажности 
воздуха не выше 75%. 

Не допускается нахождение в помещении или проникновение в него веществ, 
способных вызвать коррозию изделий. 

Сирены должны храниться на стеллажах. 

2. Консервация 

2.1. После демонтажа произвести консервацию агрегатов оборудования для перевозки 
людей. 

2.2. Наружную металлическую поверхность десантных сидений протереть чистой 
салфеткой, смоченной в НЕФРАСе, просушить и нанести кистью слой пушечной 

смазки нагретой до 60 -80 С 

2.3. В шарниры нанести смазку ЦИАТИМ-201. 

2.4. Законсервированные поверхности обернуть парафинированной бумагой и обвязать 
шпагатом, кресла уложить в тару. 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.10.00 
Стр. 1001/1002 

Апр 12/04 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ЛЮДЕЙ - 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

1. Общие требования 
1.1. Оборудование для перевозки разрешается транспортировать любым видом транс-

порта и условие его сохранности и не допущения совместной перевозки с веще-
ствами способными вызвать его повреждения. 

1.2. Транспортирование производить в специальных деревянных ящиках (упаковка по-
ставщика). 

 Следует строго руководствоваться предупредительными знаками на ящиках. 
 Вскрывать ящики разрешается только в закрытом помещении склада. 
 Отпотевшие детали сирены необходимо протереть чистой хлопчатобумажной сал-

феткой. 
 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.11.00 
Стр. 1 

Май 16/16 

УСТАНОВКА СПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА СУ-Р - 
ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1. Общие сведения 
Для спуска десантников и грузов с помощью устройства СУ-Р на вертолете выполняют-

ся следующие доработки (Рис. 1): 
 устанавливаются два десантных троса 4 по всей длине грузовой кабины; 
 для каждого десантника берется страховочный трос 3 с двумя карабинами; 
 устанавливаются две траверсы, на потолке грузовой кабины для крепления фал спус-
кового устройства (8 – 9 шпангоуты и по шпангоуту № 13), а также узел для крепления 
фал спускового устройства над проемом левой сдвижной двери; 

 устанавливается окантовка 2 в проеме люка внешней подвески; 
 снимаются грузовые створки и одноместное сиденье у перегородки по шп.1; 
 в заднем проеме грузовой кабины устанавливается ограждение (применяемое при 
учебно-тренировочном десантировании). 

После первого монтажа оборудования для спускового устройства СУ-Р должна быть 
выполнена обтяжка узлов согласно технологической карте 132.11.00e настоящего подраз-
дела Руководства. 

 

2. Описание и работа 

2 . 1 .  У с т а н о в к а  д е с а н т н ы х  т р о с о в  
Десантные тросы выполнены из стальных канатов диаметром 8 мм, имеют на концах 

наконечники и крепятся к кронштейнам по обоим бортам грузовой кабины (Рис. 2). По пра-
вому борту к переднему кронштейну, установленному между шпангоутами № 2 и № 2а, 
трос крепится через серьгу-кардан 2, а к заднему на шпангоуте № 16 - через тандер 7 и 
серьгу-кардан болтами 3 диаметром 12 мм. Крепление троса по левому борту аналогично 
креплению правого троса: к переднему кронштейну между шпангоутами № 1 и № 2 трос 
крепится через серьгу-кардан, а к заднему кронштейну на шпангоуте № 16 - через тандер и 
серьгу-кардан. 

Места крепления кронштейнов крепления тросов усилены диафрагмами, профилями и 
фитингами, проклепанными между собой. 

Для ограничения движения карабинов страховочных фал на задние концы тросов, на 
расстоянии 50 мм от наконечников, устанавливаются упоры 8. Каждый упор представляет 
собой дюралюминиевую колодку, состоящую из двух половин, обжимающих трос и стяну-
тых болтами диаметром 6 мм. 

2 . 2 .  С т р а х о в о ч н ы й  т р о с  
Страховочный трос служит для страховки десантников внутри кабины вертолета и со-

стоит из троса диаметром 3,2 мм и двух карабинов. Одним концом трос крепится к десант-
ному тросу на потолке грузовой кабины, другим - за Д-образные пряжки подвесной системы 
десантника. Для удобства карабины окрашены в красный цвет. 

2 . 3 .  Т р а в е р с а  
Траверса (Рис. 3) служит для крепления фала спускового устройства к потолку фюзеля-

жа и устанавливается на узлы крепления санитарных носилок (кронштейны 8АТ.9500.61) 
между шпангоутами № 8 и №9 при помощи двух вилок 1. Крепление траверсы на шп. 13 
аналогично креплению траверсы между шп. 8 и 9. 

Траверса выполнена из таврового профиля 2, к которому приварен пруток 4 из матери-
ала АМГ6М, подкрепленный листом 5 из того же материала. Для установки вилок 1 в полке 
профиля имеются пазы, а в стенке выполнены отверстия, окантованные стальными труб-
чатыми заклепками. Одна из вилок крепится к траверсе болтом 3, а другая - стопорной 
шпилькой 6. 

2 . 4 .  О к а н т о в к а  
Окантовка 2 (Рис. 1) служит для перекрытия острых кромок открытого люка внешней 

подвески. Выполнена из стеклопластика и фиксируется в проеме при помощи пружины. 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.11.00 
Стр. 2 

Май 16/16 
 

2 . 5 .  Р е з и н о в ы й  к о в р и к  
Защитный резиновый коврик (Рис. 4) служит для предотвращения повреждения шнура 

СУ-Р и десантника об острые кромки проема сдвижной двери. Коврик с помощью завязок 
закрепляется за штыри штатных узлов вертолета, которые предназначены для установки 
съемного трапа. 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.11.00 
Стр. 3 

Май 16/16 

 
1. Траверса 
2. Окантовка 
3. Страховочный трос 
4. Десантный трос 
5. Кронштейн 
6. Фал спускового устройства с карабином (из комплекта СУ-Р) 
7. Внутренняя отделка 
8. Кронштейн 
9. Пластина 
10. Резиновый коврик 
11. Узел установки трапа 

Рис. 1 Установка СУ-Р 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.11.00 
Стр. 4 

Май 16/16 
 

 
1. Кронштейн 
2. Серьга-кардан 
3. Болт 
4. Наконечник 
5. Трос 
6. Наконечник 
7. Тандер 
8. Упоры 

Рис. 2 Установка десантных тросов 

 

 
1. Вилка  
2. Балка 
3. Болт 
4. Пруток АМГ6М 

5. Лист АМГ6М 
6. Шпилька 
7. Гильза 
8. Тросик 

Рис. 3 Траверса



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.11.00 
Стр. 5/6 

Май 16/16 

 

 
Рис. 4 Резиновый коврик 



Ми-8МТВ-1 
 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.11.00 
Стр. 201/202 

Май 16/16 

УСТАНОВКА СПУСКОВОГО УСТРОЙСТВА СУ-Р.  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Технология обслуживания установки спускового устройства СУ-Р включает следующие 
технологические карты: 

Осмотр и проверка состояния и надежности крепления десантных тросов. 
Проверка натяжения десантных тросов. 
Монтаж траверсы на потолочной панели. 
Демонтаж траверсы с узлов навески. 
Обтяжка узлов 80АТ-9500.61 подвески траверсы и узла 80АТ-0337.060 подвески шнура 

СУ-Р. 
Осмотр оборудования установки СУ-Р. 
Монтаж и демонтаж десантных тросов. 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.11.00 
Стр. 203/204 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

203/204 

Пункт РО 
132.11.00 a 

Наименование работы: Осмотр и проверка состояния 
и надежности крепления де-
сантных тросов 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите десантные тросы.   
Обрыв нитей, заломы, заершенность, засечки (вмятины) на тросе не допускаются. 
Коррозия троса не допускается. 

Замените трос 
 

ВНИМАНИЕ. УДАЛЯТЬ СЛЕДЫ КОРРОЗИИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ШКУРКОЙ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Протрите трос хлоп-
чатобумажной сал-
феткой. Если следы 
коррозии не удаля-
ются, трос замените 

 

2. Осмотрите узлы крепления троса.   
Механические повреждения и трещины не допускаются. Кронштейны должны 
быть надежно закреплены на жесткостях шпангоутов, а тросы к кронштейнам. 
Гайки болтов должны быть затянуты и законтрены. 

Кронштейны с тре-
щинами замените. 
При ослаблении за-
тяжки гайки болтов 
подтяните 

 

3. Проверьте контровку тандеров.   
Нарушение контровки не допускается. При нарушении кон-

тровки отрегулируй-
те натяжение троса 
(см. т.к. 132.11.00б), 
тандер законтрите 

 

4. Осмотрите и проверьте состояние и надежность крепления упоров на десант-
ных тросах. 

 
 

Трещины на упорах и ослабление крепления не допускаются. Неисправные детали 
замените, ослаблен-
ные болты подтяните 

 

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ гаечный S=12х14  
Плоскогубцы комбинированные 

Салфетка хлопчатобумажная 
Шплинты 2х25 - 0029  
Проволока контровочная КС-1,0 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.11.00 
Стр. 205/206 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

205/206 

Пункт РО 
132.11.00 б 

Наименование работы: Проверка натяжения десант-
ных тросов 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Проверка натяжения десантных тросов после их монтажа:   
- протяните струну между передними и задними кронштейнами крепления тро-
са; 

 
 

- подвесьте груз 2 кг на трос (по середине длины троса);   
- замерьте линейкой расстояние между тросом и струной над подвешенным 
грузом. 

Отрегулируйте натя-
жение троса танде-
ром, после чего тан-
дер законтрите. 

 

Стрела прогиба над грузом должна быть 50 ± 10 мм. 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Плоскогубцы комбинированные 
Линейка L=300 мм 

Салфетка хлопчатобумажная 
Проволока контровочная КС-1,0  
Проволока контровочная КС-0,5  

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.11.00 
Стр. 207/208 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

207/208 

Пункт РО 
132.11.00 в 

Наименование работы: Монтаж траверсы на пото-
лочной панели 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите и проверьте состояние траверсы. Трещины, деформации, вмятины 
на балке не допускаются. 

  

Одна из вилок 1 (Рис. 3) должна быть закреплена болтом 3 с затянутой гайкой и 
законтрена шплинтом, а другая вилка 1 и шпилька 6 прикреплены к балке 2 тро-
сиком 8. 

  

2. Установите траверсу на узлы 8АТ-9500.61 (узлы установки лент санитарных 
носилок) между шпангоутами № 8 и № 9, для чего: 

  

 отведите предохранительную пластину 5 (Рис. 1); 

 вставьте головку вилки 1 в гнездо узла 8АТ-9500-61 с левой стороны от 
оси вертолета и закройте предохранительную пластину; 

 отведите предохранительную пластину от другого гнезда узла 8АТ-9500-
61 с правой стороны, вставьте вилку 1 в гнездо узла и закройте предохранитель-
ной пластиной; 

 подведите второй конец траверсы к вилке и соедините шпилькой 6 полку 
траверсы и вилку. Язычок шпильки отведите вниз; 

 осмотрите правильность соединения траверсы с узлами 8АТ-9500.61, 
контровку гнезда узла пластиной и контровку шпильки язычком. 

  

3. Аналогично п. 2 установите траверсу на узлы 8АТ.9500.61 у шпангоута № 13.   
   
   

   

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Плоскогубцы комбинированные  





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.11.00 
Стр. 209/210 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

209/210 

Пункт РО 
132.11.00 г 

Наименование работы: Демонтаж траверсы с узлов 
навески 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Демонтируйте траверсу с узлов 8АТ-9500.61 между шпангоутами № 8 и № 9 и 
со шпангоута № 13 потолочной панели, для чего: 

  

 расконтрите шпильку 6 (Рис. 3) язычком, выньте шпильку; 

 отведите балку траверсы вниз на длину тросика 8; 

 отведите предохранительную пластину 5 (Рис. 1) от гнезда узла  
8АТ-9500.61, выньте вилку; 

 отведите предохранительную пластину 5 от гнезда второго узла  
8АТ-9500.61, выведите вилку и снимите траверсу; 

 осмотрите траверсу. Трещины, деформации, вмятины на балке не допускают-
ся; 

 смажьте вилки и тросик смазкой ПВК. 

  

2. Сдайте траверсу на хранение.   

   

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка L=200 мм  
Плоскогубцы комбинированные 

Салфетка хлопчатобумажная 
Смазка ПВК  





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.11.00 
Стр. 211/212 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

211/212 

Пункт РО 
132.11.00 д 

Наименование работы: Обтяжка узлов 8АТ-9500.61 
подвески траверсы и узла 8АТ-0337.060 подвески шну-
ров СУ-Р 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

Обтяжка узлов 8АТ-9500.61   
1. Выполните работы по технологической карте 132.11.00в "Монтаж траверсы на 
потолочной панели". 
2. Подвесьте к траверсе за карабин страховочный трос. 
3. Из балластных грузов (по 20 кгс) свяжите четыре связки по 60 кгс с помощью 
капронового шнура. Концы капроновых шнуров вяжите двумя узлами. Общий вес 
четырех вязок 240 кгс. 
4. К свободному карабину троса последовательно навесьте четыре связки грузов, 
соблюдая меры предосторожности. 
5. Дайте выдержку 3 минуты. Осмотрите узлы навески, траверсы, трос. 

  

Деформация с разрушением не допускается.   
6. Снимите грузы с троса. Расцепите трос с траверсой. 
7. Демонтируйте траверсу согласно технологической карте 132.11.00г. 

  

Обтяжка узла 8АТ-0337.060   
8. Подвесьте к узлу за карабин страховочный трос. 
9. К свободному карабину троса последовательно навесьте четыре связки грузов 
(240 кгс), соблюдая меры предосторожности. 
10. Дайте выдержку 3 минуты. Осмотрите узел навески, трос. Деформация с раз-
рушением не допускается. 
11. Снимите грузы с троса. Расцепите трос с узлом. 
12. О проделанной работе по обтяжке узлов вертолета произведите запись в 
формуляре. 

  

   
   
   
   
   
   
   
   

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Страховочный трос  
Траверса 
Шнур капроновый ШКП-300, либо лента 
такой же прочности 
Балластные грузы по 20 кгс – 12 шт. 
(Разрешается использовать заменители 
грузов). 
 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.11.00 
Стр. 213/214 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

213/214 

Пункт РО 
132.11.00 е 

Наименование работы: Осмотр оборудования уста-
новки СУ-Р 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите страховочные тросы и их карабины.   
Обрывы нитей, заломы, заершенность, засечки (вмятины) на тросах, и механиче-
ские повреждения и трещины на карабинах не допускаются. 
Коррозия троса не допускается. 

Замените трос 
 

ВНИМАНИЕ. УДАЛЯТЬ СЛЕДЫ КОРРОЗИИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ШКУРКОЙ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Протрите трос хлоп-
чатобумажной сал-
феткой. Если следы 
коррозии не удаля-
ются, трос замените 

 

2. Осмотрите правильность установки траверсы на узлы 8АТ-9500.61 между 
шпангоутами № 8 и № 9 для спуска десантника через проем люка внешней под-
вески. Проверьте контровку гнезда узла навески траверсы пластиной и контровку 
шпильки язычком. 

 

 

3. Осмотрите узел 8АТ-0337.060 в проеме сдвижной двери.   
Механические повреждения, трещины и деформации не допускаются.   
4. Проверьте установку окантовки на проем люка внешней подвески и ее фикса-
цию в проеме пружиной. 

 
 

5. Осмотрите нижние части проемов сдвижных дверей.   
Острые кромки и заусенцы на обшивке не допускаются. При наличии указан-

ных дефектов запи-
лите их и зачистите с 
восстановлением 
лакокрасочного по-
крытия 

 

6. Осмотрите внешнее состояние резинового коврика.   
Повреждение резины и завязок не допускаются. 
Резиновый коврик замените, если невозможно устранить дефекты с помощью 
подклейки. 

 
 

7. Проверьте запись в формуляре о выполнение работ по технологической карте 
132.11.00д “Обтяжка узлов 8АТ-9500.61 и 8АТ-0337.060” после первого монтажа 
оборудования для спускового устройства СУ-Р. 

  

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка L=200 мм 
Плоскогубцы комбинированные 

Салфетка хлопчатобумажная 
Бензин  
Грунт ФЛ-086  
Краска ЭП-140  
Клей резиновый КР-6-18 
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К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

215/216 

Пункт РО 
132.11.00 ж 

Наименование работы: Монтаж и демонтаж десант-
ных тросов 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите десантные тросы (при необходимости расконсервируйте). Обрыв 
нитей, заломы, заершенность, засечки (вмятины) на тросе не допускаются. 

Замените трос 
 

Коррозия троса не допускается. Протрите трос хлоп-
чатобумажной сал-
феткой. Если следы 
коррозии не удаля-
ются, трос замените 

 

ВНИМАНИЕ. УДАЛЯТЬ СЛЕДЫ КОРРОЗИИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ШКУРКОЙ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 
 

2. Осмотрите узлы крепления троса. Механические повреждения и трещины не 
допускаются. Кронштейны должны быть надежно закреплены на жесткостях 
шпангоутов. 

 
 

3. Закрепите тросы в грузовой кабине фюзеляжа (Рис. 2):   

 по правому борту - к переднему кронштейну, установленному между шпанго-
утами № 2 и 2а, трос крепится через серьгу -кардан 2, а к заднему - на шпангоуте 
№ 16 - через тандер 7 и серьгу - кардан болтами 3; 

 по левому борту - к переднему кронштейну между шпангоутами № 1 и  
№ 2, трос крепится через серьгу - кардан, а к заднему кронштейну на шпангоуте 
№ 16 - через тандер и серьгу-кардан. 

 

 

4. На задние концы тросов на расстоянии 50 мм от наконечников установите упо-
ры 8, которые представляют собой дюралюминиевую колодку, состоящую из двух 
половин, обжимающих трос и стянутых болтами диаметром 6 мм. Упоры служат 
для ограничения движения страховочных фал. 

 

 

5. Затяните гайки болтов крепления тросов к кронштейнам. Гайки законтрите.   
6. Отрегулируйте натяжение тросов с помощью тандеров (т.к. 132.11.00б), танде-
ры законтрите. 

 
 

7. Демонтируйте десантные тросы в обратном порядке, при этом упоры 8 снимать 
не обязательно. 

 
 

8. Смажьте тросы и серьги-карданы смазкой ЦИАТИМ-201 и сдайте на хранение.   
9. Подвесьте к узлу 8АТ-0337.060 над проемом левой сдвижной двери (вид I, рис. 
1) за карабин фал спускового устройства. Демонтаж фала спускового устройства 
производится расцепкой фала с узлом. 

 
 

   

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ гаечный S=12х14 
Плоскогубцы комбинированные 
Кисть волосяная 

Салфетка хлопчатобумажная 
Шплинты 2х25-0029  
Проволока контровочная КС-1,0  
Бензин  
Смазка ЦИАТИМ-201  
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ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
(ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БОРТОВОЙ СТРЕЛЫ С ЛЕБЕДКОЙ ЛПГ-150М)- 

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1. Общие сведения 
Погрузочно-разгрузочное оборудование вертолета включает: 
 бортовую стрелу с лебедкой ЛПГ-150М вариант 1 (далее по тексту ЛПГ-150М); 
 оборудование для погрузки несамоходной и самоходной колесной техники; 
 веревочную лестницу. 

1 . 1 .  Б о р т о в а я  с т р е л а  с  л е б е д к о й  Л П Г - 1 5 0 М  
Бортовая стрела с лебедкой ЛПГ-150М предназначена для погрузки на борт вертолета 

мелких грузов до 150 kg как на земле, так и в режиме висения, а также для подъема людей 
на борт вертолета в режиме висения. 

Бортовая стрела кронштейном крепится к фитингам шпангоута № 1, с левой стороны, 
над сдвижной дверью грузовой кабины. Все детали бортовой стрелы, включая электроле-
бедку и микровыключатели АМ-800К, установлены на стреле. Управление электродвигате-
лями Д-500ТВ лебедки дистанционное, с помощью коробки управления КУЛ-150 и пульта 
управления ПУЛ-1А. 

Для исключения вращения грузов при подъеме и спуске карабин троса снабжен вертлю-
гом с грузом и тросиком заземления (общий вес 5 кг). 

Подъем людей бортовой стрелой осуществляется с помощью подъемника, который 
представляет собой устройство, состоящее из сиденья, спасательного пояса и кронштейна 
подвески, соединенных тросом. Для подъема мелких грузов применяется гамак из паруси-
новой ткани размером 1500х1500 мм. 

1 . 2 .  С п а с а т е л ь н ы е  р а б о т ы  
При выполнении спасательных работ применяется веревочная лестница длинною 

17380 мм, (Рис. 10) предназначенная для одного человека. Лестница карабинами навеши-
вается на узлы в проеме сдвижной двери. 

Навеску лестницы к проему сдвижной двери производить изнутри фюзеляжа правой 
стороной лестницы (накладка из кожи) вперед по направлению полета, что обеспечивает 
расположение ступенек лестницы снаружи (от борта фюзеляжа). 

В качестве страховочного пояса для работы у бортовой стрелы и на веревочной лест-
нице используется привязной ремень борттехника, который крепится с помощью страхо-
вочного троса к узлу страховочного пояса, расположенного на потолке грузовой кабины 
справа по шп.3.  

1 . 3 .  П о г р у з к а  с а м о х о д н о й  и  н е с а м о х о д н о й  к о л е с н о й  т е х н и к и  
Для погрузки несамоходной и самоходной колесной техники применяется электроле-

бедка ЛПГ-150М, переставленная с консоли бортовой стрелы на кронштейн пола у шпанго-
ута № 2 фюзеляжа, а для увеличения тягового усилия от лебедки используется полиспаст. 
В комплект полиспаста входят: 

 перекидной блок; 
 два однороликовых блока с крюками; 
 два двухроликовых блока с крюками; 
 крюк с муфтой; 
 съемный опорный валик. 

К комплекту (1:10) прикладывается оборудование для разрессоривания автомобильной 
техники, перевозимой на вертолете в грузовой кабине: 

 два домкрата 50-9270-50; 
 два домкрата 50-9270-00; 
 шланг 8АТ-9932-00 для отвода выхлопных газов. 

Для транспортирования пяти лопастей несущего винта в грузовой кабине вертолета 
устанавливаются и крепятся специальные ложементы. 

 Авг 04/15 
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2. Описание и работа  

2 . 1 .  Б о р т о в а я  с т р е л а  с  л е б е д к о й  Л П Г - 1 5 0 М  
2.1.1.  Бортовая стрела (Рис. 1) состоит из кронштейна (19), имеющего две площадки, с 

помощью которых он крепится восемью болтами к фитингам шпангоута № 1. На крон-
штейне с помощью валика (24) и болта (18) закреплена консоль (4) на двух шарнирных 
подшипниках. 

На консоли установлены и закреплены все детали бортовой стрелы, включая электро-
лебедку (30) и микровыключатели АМ-800К (7), (14). 

Корпус (10) ролика состоит из двух половин, стянутых между собой тремя болтами. 
Внутри корпуса на двух шарикоподшипниках установлен ролик (29). Корпус к консоли при-
креплен шарнирно и имеет возможность поворачиваться вокруг болта крепления. В том 
случае, когда на тросе есть нагрузка, корпус поворачивается и упирается в упор (13) консо-
ли. При отсутствии нагрузки на тросе корпус под действием пружинной тяги (6) поворачи-
вается вокруг своей оси и через поводок (9) и кронштейн (8) нажимает на микровыключа-
тель. 

Обтекатель с электролебедкой и основанием (2) крепится к консоли двумя болтами (33), 
установленными в обрезиненных втулках (34). Обтекатель сварен из листового материала 
АМцМ-Л1, крепится к основанию пятью винтовыми замками и имеет отверстие для выхода 
троса. На основании четырьмя болтами крепится лебедка ЛПГ-150М. В основании выпол-
нено отверстие для прохода электрожгута. 

Рычаг (11), отлитый из сплава АЛ-9, шарнирно крепится к консоли болтом и имеет два 
плеча, одно из которых при повороте рычага в крайнее верхнее положение (трос полно-
стью убран) перемещает демпфер (25). Усилие, передаваемое через демпфер на привод-
ной элемент микровыключателя (14), вызывает срабатывание последнего, в результате 
чего лебедка ЛПГ-150М выключается. Второе плечо рычага выполняет роль ограничителя 
угла схода троса с ролика (29), для чего в местах соприкосновения с роликом поверхность 
рычага плавно скруглена. 

Сектор (16), изготовленный из материала 35ХГСЛ, крепится к консоли двумя болтами. 
Сектор имеет два выступающих зуба, служащих для ограничения угла поворота консоли в 
пределах 75 °, и три паза, в которые входит фиксатор (17) при установке бортовой стрелы в 
рабочее, промежуточное и походное положение. 

Демпфер (25) предназначен для погашения инерционного выбега лебедки после ее от-
ключения и размещения в цилиндре (26), который крепится к консоли через кронштейн (28). 
При отсутствии усилия на рычаге (11) пружина (27) обеспечивает зазор между штоком мик-
ровыключателя и штоком демпфера, равный 1-0,5 mm. 

Пружинная тяга (6) состоит из цилиндра, внутри которого размещенны шток и пружина. 
С помощью ушка штока и болта пружинная тяга крепится к корпусу (10) ролика, а вилкой и 
болтом - к консоли. Тяга позволяет производить регулировку усилия пружины за счет вра-
щения цилиндра. 

Микровыключатель АМ-800К (7) выключает электролебедку при касании вертлюгом 
земли, то есть при снятии нагрузки с троса, когда он выпущен не на всю длину. При этом 
пружинная тяга (6) поворачивает корпус (10) ролика. Кронштейн (8), связанный с корпусом 
(10) через поводок (9), поворачивается и своим регулировочным винтом нажимает на шток 
микровыключателя. Микровыключатель срабатывает и выключает лебедку. 

В полете после окончания работ с бортовой стрелой, нажав кнопку "УБОРКА" на пере-
носном пульте ПУЛ-1А, произвести полную уборку троса до тех пор, пока груз (32) вертлюга 
(см.рис.1) не повернет рычаг (11) до срабатывания микровыключателя (14) на отключение 
лебедки. Такое положение вертлюга остается до посадки вертолета на ближайшую поса-
дочную площадку или аэродром. После посадки вертолета снять обтекатель с лебедки. 
Ручным приводом выпустить трос на 0,5 м и установить вертлюг в походное положение, 
зацепив карабин вертлюга за скобу рукоятки бортовой стрелы. Ручным приводом выбрать 
слабину троса до величины его провисания 10-50 мм от натянутого положения. Установить 
обтекатель на лебедку и установить бортстрелу в походное положение (см. рис. 3). 

ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫБИРАТЬ СЛАБИНУ ТРОСА ЛЕБЕДКИ ПОСЛЕ 
УСТАНОВКИ ВЕРТЛЮГА В ПОХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЛЕБЕДКИ. 
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Микровыключатель АМ-800К (14) выключает электролебедку при полностью убранном 
тросе. При этом вертлюг нажимает на рычаг (11), который через демпфер (25) нажимает на 
шток микровыключателя. Микровыключатель срабатывает и выключает лебедку. 

2.1.2. Принципиальная электрическая схема лебедки ЛПГ-150М показана на Рис. 2. 
Для подачи питания на лебедку включите автоматы защиты сети АЗС1 и АЗС2 на коробке 

управления КУЛ-150. 
При нажатии кнопки ВЫПУСК на пульте ПУЛ-1А срабатывают контакторы (Р1, Р2) и ре-

ле (Р7, Р8). Реле (Р7, Р8) включают шунтовые обмотки возбуждения электродвигателей 
(М1 и М2) и контакторы (Р5, Р6). Через контакты контакторов  (Р5, Р6) питание подается на 
обмотку возбуждения электродвигателей (М1, М2) и на электромагнитные муфты сцепле-
ния торможения. Лебедка включается на выпуск троса. При выпуске троса на полную длину 
срабатывает микровыключатель (В1) и отключает контакторы (Р1, Р2) и реле (Р7, Р8). Ле-
бедка выключается. Если произойдет ослабление троса при его выпуске (касание груза о 
грунт при выпуске троса не на всю длину), срабатывает микровыключатель (2/15) на борто-
вой стреле и также отключает контакторы (Р1, Р2) и реле (Р7, Р8). Лебедка выключается. 
При нажатии кнопки УБОРКА на пульте ПУЛ-1А срабатывают контакторы (Р3, Р4) и реле 
(Р9, Р10) в коробке управления КУЛ-150. Далее работа схемы происходит аналогично вы-
шеописанной с той лишь разницей, что напряжение на электродвигатели подается с обрат-
ной полярностью и лебедка включается на уборку троса. Если часть троса (3-4 м) оказа-
лась неубранной, срабатывает микровыключатель (В3) лебедки и отключает контактор (Р4) 
и реле (Р10), которые снимают питание с электродвигателя (М2). Уборка троса продолжа-
ется с половинной скоростью на одном двигателе (М1). При полной уборке троса срабаты-
вает микровыключатель (3/15), установленный на бортовой стреле, и отключает контактор 
(Р3) и реле (Р9), которые снимают питание с электродвигателя (М1). Лебедка отключается. 

При отказе микровыключателя (3/15) или обрыве троса срабатывает микровыключатель 
лебедки (В2) и аналогично микровыключателю (3/15) выключает лебедку. 

При отказе электродвигателя (М1) во время уборки последних метров троса (3-4 м) 
включением выключателя АВАР. ВКЛ. ДВИГ. ПРИ ОТКАЗЕ В КОНЦЕ УБОРКИ (В1) на ко-
робке КУЛ-150 можно закончить уборку троса электродвигателем (М2). 

Все операции выпуска и уборки троса лебедки можно осуществлять на малой скорости, 
для чего следует нажать кнопку-гашетку (Г) на пульте управления ПУЛ-1А. При этом отклю-
чается электродвигатель (М2). 

Схемой предусмотрена работа лебедки для подъема тросов внешней подвески в грузо-
вую кабину, дли чего обеспечено подключение пульта управления ПУЛ-1А к схеме через 
штепсельный разъем (ШФ/15), установленный в районе шпангоута № 6 грузовой кабины.  

2.1.3. Арматура подцепки грузов состоит из следующих основных частей: 
 карабина (1) (Рис. 5), который шарнирно подсоединен к вилке (7) вертлюга болтом 
3017А-12-30-4,5 Кд; 

 вертлюга (3), предназначенного для исключения разворачивания груза при подъеме и 
спуске; 

 груза (4), обрезиненного вулканизацией с наружной стороны и закрепленного на верт-
люге гайкой (2), которая законтрена двумя винтами 3170А-5-10 Кд; 

 фторопластовой втулки 8АТ.9650.338(9), предназначенной для предотвращения по-
вреждения троса в месте выхода из груза вертлюга. Она крепится к грузу вертлюга 
тремя винтами (9); 

 троса (5) заземления, закрепленного пластиной на болту навески карабина. 
Вертлюг (Рис. 6) состоит из корпуса (7), в верхней части которого имеется выфрезиров-

ка 7,4 мм для заводки наконечника и 3,5 мм - для пропуска троса. Для удержания наконеч-
ника и троса в корпус (7) заворачивается гайка (10) корпуса. 

При наличии вертикального люфта груза относительно вертлюга между гайкой корпуса 
(10) и корпусом (7) устанавливается шайба (9). 

В нижней части корпуса (7) в выфрезировку 7,4 мм вставляется пружина и заворачива-
ется пробка (6), на которой по центру выполнено гнездо для шарика 50 IV 6 мм Р. После 
сборки деталей (специальной гайки с фетровым сальником 5121А-6, подшипника 8102, 
специальной шайбы (5), опорной шайбы (9) на вилке (1)) в гнездо вилки устанавливается 
шарик 50 IV 6 мм Р, а внутренняя полость корпуса и подшипника (14) заполняется смазкой 
ЦИАТИМ-201. После этого собранная вилка вставляется в корпус (при этом шарик совме-
щается с гнездом пробки (6)), заворачивается специальная гайка (4) до упора, затем отво-
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рачивается на 30 ° (для обеспечения свободного вращения вилки (1) и контрится винтом. 

Винт ставится на сырой грунт ФЛ-086 с последующей установкой кольца 1А37 в паз 1,4 0,25 
корпуса. 

Трос заземления (Рис. 7) состоит из: 
 троса (1) диаметром 1,8 мм, длиной 2043 мм. С одной стороны трос заделан на шарик 
1742с55-1,80, с другой - конец троса запаян в гнездо грузика; 

 грузика (2) весом 76 г с пропущенным по центру тросиком, припаянным в нижней ча-
сти; 

 скобы (3), которая установлена на болт навески карабина и к площадке которой при-
паян трос. 

В походном положении трос заземления сворачивается в бухту диаметром 100 мм и за-
цепляется за карабин вертлюга (см. рис. 4). 
2.1.4. Подъемник (Рис. 8) представляет собой устройство, включающее: 
 сиденье (4) - клепанной конструкции из двух жесткостей, имеет два узла навески тро-
сов. В передней части сиденья приклепана пластина установки регулировочного рем-
ня с карабином, который пристегивается к кольцу спасательного пояса между ног; 

 спасательный пояс (2), представляющий собой парусиновый корсет размером 
140х1110 мм, к которому пришиты с наружной стороны лента из плащевой парусины в 
три слоя и ремни 50х320 мм и 50х380 мм с тремя кольцами и карабином для застежки. 
К ленте пришиты карманы, в которые вставлены девять пенопластовых поплавков на 
клее 88Н. На ремни, по бокам пояса, установлены пряжки, осями которых являются 
трубки, через которые пропущены тросы крепления пояса и сиденья. В передней ча-
сти пояса пришито кольцо для пристегивания ремня сиденья, пропущенного между 
ног; 

 кронштейн (1) подъемника из сплава АК-6, имеющий (на расстоянии 380 мм) по кон-
цам отверстия Ø7 мм для крепления вильчатого наконечника троса подвески сиденья, 
а в середине - окно 14х30 мм для подцепки карабином лебедки; 

 трос Ø4 мм, заделанный с двух концов в наконечники. Для ограничения перемещения 
спасательного пояса по тросу на расстоянии 220 и 310 мм от нижнего наконечника 
установлены и завальцованы нарубки. Перед завальцовкой трубок между ними уста-
навливается пряжка. В верхней части на расстоянии 350 мм от верхнего наконечника 
установлена резиновая трубка, по краям завулканизированная на длине 20 мм. 

2.1.5. Гамак (Рис. 9) предназначен для подъема мелких грузов бортовой стрелой. Он 
сделан из квадратного куска (1500х1500 мм) парусиновой ткани, обшитой по краям тесьмой 
ПЛ-50. По диагонали квадрата к парусине также пришита тесьма ПЛ-50 длиной 2500 мм, 
концы которой заделаны на пряжки. Одна из пряжек снабжена карабином. Кроме того, га-
мак может быть использован для швартовки грузов. 

2.1.6.  Лестница 
Лестница (Рис. 10) сделана из двух лент (1), на которых на расстоянии 220 мм друг от 

друга пришиты петли (2). В петли вставлены и приклепаны на трубчатые заклепки (4) труб-
ки (3) длиной 327 мм. Трубки-ступеньки лестницы на длине 225 мм снаружи покрыты проб-
ковой крошкой на клее АК-20 толщиной 2 мм. Карабинами (5) лестница навешивается на 
кронштейны верхней полки проема сдвижной двери. 

2 . 2 .  О б о р у д о в а н и е  д л я  п о г р у з к и  с а м о х о д н о й  и  н е с а м о х о д н о й  к о -
л е с н о й  т е х н и к и  

2.2.1. Для увеличения тягового усилия от лебедки ЛПГ-150М при погрузке (выгрузке) 
техники используется полиспаст (Рис. 11), состоящий из: 

 перекидного блока (2); 
 однороликового (4) и двухроликового (7) блоков; 
 крюка (5) с муфтой; 
 съемного опорного валика (Рис. 13). 

Перекидной блок (2) крепится на кронштейне (10) шпангоута № 1 (вместо двухушкового 
кронштейна 8АТ-0360-166) болтом (11). Блок состоит из корпуса (20) и крышки (21), скреп-
ленных между собой болтами (22), ролика (24) с подшипником, оси ролика и двойного огра-
ничителя (23). 

Однороликовый и двухроликовый блоки имеют вращающиеся на шарикоподшипниках 
ролики (18), установленные между щеками на болтах (19), являющихся осями роликов. Для 
предотвращения соскальзывания троса лебедки с ролика на блоке установлены скобы. На 
блоках имеются специальные ушки, предназначенные для крепления конца троса лебедки 
с помощью крюков. 
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Однороликовый блок состоит из корпуса (17), ролика (18), накидной гайки, вилки, оси 
вертлюга, кожухов и оси болта (19). Блок соединяется с крюком (3) болтом. Двухроликовый 
блок в отличие от однороликового имеет два ролика на одной оси. 

Применение однороликовых и двухроликовых блоков показано на схеме (Рис. 12). 
Крюк (5) с муфтой присоединяется к концу троса лебедки и служит для крепления конца 

троса в зависимости от схемы прокладки троса полиспаста (Рис. 11). Крюк выполнен в виде 
карабина с защелкой, которая удерживается пружиной в закрытом положении и предот-
вращает самопроизвольное расцепление крюка с грузом. Муфта предназначена для быст-
рого соединения (отсоединения) троса лебедки с крюком и состоит из пружины с поршнем, 
ползуна и вилки. 

Полиспаст собирается согласно схеме закатки несамоходной колесной техники 
(Рис. 12), может быть одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикратным и способен создать мак-
симальное тяговое усилие до 1100 кгс продолжительностью не более 5 с. 

Съемный опорный валик (Рис. 13) предназначен для предохранения троса и узлов фю-
зеляжа от стирания в месте перегиба троса, устанавливается на грузовом полу у шпангоута 
№ 13 и состоит из кронштейна (1), валика (2), осей (3) и стоек (4). Оси своими хвостовиками 
вворачиваются во втулки (5) валика и контрятся пружинными шайбами. Для предохранения 
от износа осей (3) установлены шайбы. Стойки (4) ввернуты в резьбовые отверстия крон-
штейна и законтрены пружинными шайбами. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПОГРУЗКУ БЕСКОЛЕСНОЙ 
ТЕХНИКИ И ГРУЗОВ ВОЛОКОМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕЗКОЕ С РЫВКАМИ И УДАРОМ 
НАТЯЖЕНИЕ ТРОСА ЛЕБЕДКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РУЧНОГО ПРИВОДА И 
ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ, РУЧКУ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНАВЛИВАТЬ НА 
ФИКСАТОР ПЛАВНО, БЕЗ УДАРОВ И РЫВКОВ. 
ПРИ РАБОТЕ ЛЕБЕДКИ ОТ ОДНОГО ДВИГАТЕЛЯ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НА КОРОБКЕ 
КУЛ-150 АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ДРУГОГО ДВИГАТЕЛЯ ВЫКЛЮЧЕН. 

ВНИМАНИЕ. ПРИ ЗАГРУЗКЕ (ВЫГРУЗКЕ) ТЕХНИКИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ РУЛЕВОМ 
ВИНТЕ ДОЛЖНЫ СТРОГО СОБЛЮДАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ. 
2 . 2 . 2 .  Для разрессоривания автомобильной техники применяются домкраты (Рис. 14). 
Передний домкрат 50-9270-50 предназначен дал снятия усилий с рессор автомобиля 

ГАЗ-69 и состоит из скобы (1), которая с помощью винта (2) крепится к рессоре автомоби-
ля. К скобе с помощью жестких ребер приварена втулка с резьбой Ø28 мм. Разгрузка рес-
соры производится винтом (3), на сферу которого надевается стакан с упором (4), упираю-
щимся в раму автомобиля. 

Домкрат 50-9270-00 предназначен для разрессоривания агрегатов и состоит из сталь-
ной трубы-рукоятки (5) Ø28 мм, которая приварена к втулке корпуса (6). Корпус представ-
ляет собой цилиндр, внутри которого смонтировано телескопическое устройство подъем-
ника, состоящее из набора втулок, шайб, стопорных колец и оси (7). В ось вставлен вороток 
(8), которым производится подъем агрегата на высоту 90 мм. К корпусу (6) приварено ушко, 
к которому на тросиках подвешивается набор опор (9). Для установки домкрата на пол гру-
зовой кабины применяется башмак. 

2.2.3. Шланг (Рис. 15) предназначен для отвода выхлопных газов перевозимой техники. 
Один конец шланга устанавливается на выхлопную трубу, а другой конец выводится за 
борт вертолета через специальное отверстие. На вертолете возможна установка двух 
шлангов. 

Шланг длиной 1650 мм состоит из рукава (2), хомутов (1), (3), скобы (4). Рукав (2), диа-
метром 80 мм, представляет собой спираль из проволоки, оклеенную стекло-тканевой обо-
лочкой. На конце рукава имеется раструб Ø100 мм для подсоединения к различным по 
диаметру выхлопным трубам. Крепление рукава на выхлопной трубе производится хому-
том (1), изготовленным из стальной ленты толщиной 0,4 мм, на котором имеется стяжное 
устройство. Хомут (3) предназначен для закрепления шланга в месте его выхода из грузо-
вой кабины. На хомуте имеется ушко для подсоединения к нему тросика с карабином (6). 
Карабин подсоединяется к скобе (7). 
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2 . 3 .  П р и с п о с о б л е н и е  д л я  п е р е в о з к и  л о п а с т е й  н е с у щ е г о  в и н т а  
Приспособление (Рис. 16) для перевозки лопастей несущего винта предназначено для 

транспортирования пяти лопастей в вертолете и состоит из переднего (1), среднего (ниж-
ней и верхней части) (2) и заднего (3) ложементов. 

Передний ложемент (1) представляет собой козелок сварной конструкции из труб с при-
варенной полкой и откидной крышкой для крепления наконечников лопастей. Ложемент 
крепится к полу грузовой кабины с помощью сменной серьги, подкосов и болтов. Болты вы-
полнены в форме крюка. 

Средний ложемент состоит из нижней и верхней части. Нижняя часть представляет со-
бой козелок-гребенку клепанной конструкции, оклеенный войлоком и тканью из плащ-
палатки. Верхняя часть сварной конструкции выполнена в виде гребенки, которая изготов-
лена по форме хвостовых отсеков устанавливаемых лопастей и оклеена поролоном и тка-
нью из плащ-палатки. Верхняя часть крепится к нижней стопорными штырями. Нижняя 
часть крепится к полу грузовой кабины с помощью швартовочных тросов 8АТ-9700-00. 

Задний ложемент (3) представляет собой сварную конструкцию из труб и стальной лен-
ты, выгнутой по форме двадцатого сечения лопасти и оклеенной войлоком и тканью из 
плащ-палатки. Задний ложемент подвешивается с помощью четырех подкосов к ленте, ко-
торая закреплена на шпангоуте № 23 фюзеляжа. 

На полку переднего ложемента (1) укладываются лопасти своими наконечниками и за-
крываются сверху откидной крышкой, которая запирается откидными болтами с помощью 
гаек-барашков, а наконечники закрепляются стопорными шпильками. 

При установке приспособления в грузовую кабину необходимо: 
 откинуть десантные сиденья к бортам; 
 при установке переднего ложемента 1 вначале прикрепить его к швартовочным коль-
цам, а затем поставить переднее крепление; 

 средний ложемент прикрепить к полу грузовой кабины с помощью швартовочных тро-
сов; 

 задний ложемент прикрепить с помощью четырех подкосов к ленте, которая закреп-
лена на шпангоуте №23 фюзеляжа; 

 крепление лопастей производить с зазором между полом грузовой кабины и лопастя-
ми не менее 100 мм. 
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Позиция, обозначение Наименование Кол-во Прим. 

2/15, 3/15 Микровыключатель АМ-800к 2  

5/15 Пульт управления ПУЛ-1А 1 Из к-та 
ЛПГ-150М 

6/15, 7/15 Предохранитель ИП-75М 2  

8/15 Коробка управления КУЛ-150 1  

9/15 Лебедка ЛПГ-150М 1  

8/15-Ш1 Штепсельный разъем   

8/15-Ш2 2РТ148КПП9Ш27 4  

9/15-Ш1 Штепсельный разъем   

9/15-Ш2 2РТ148КПП9Г27 2  

18/15 Контактор ТКД-511 ДОД 1  

19/15 Выключатель ВГ-15к-2с 1  

Рис. 2 Принципиальная электрическая схема лебедки ЛПГ-150М 
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Рис. 3 Установка ЛПГ-150М в походное  положение 

 
 
 

 
 

Рис. 4 Установка тросов заземления 
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1. Карабин 
2. Гайка 
3. Вертлюг 
4. Груз 
5. Трос заземления 
6. Резинка 
7. Вилка вертлюга 
8. Фторопластовая втулка 
9. Винт 

Рис. 5 Вертлюг с грузом 
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1. Вилка 
2. Стопорное кольцо 1А37 
3. Фетровый сальник 
4. Гайка специальная 
5. Шайба специальная 
6. Пробка 
7. Корпус 
8. Трос лебедки 
9. Шайба 
10. Гайка корпуса 
11. Проволока контровочная 0,8 кс 
12. Шарик 50 IV 6 мм Р 
13. Шайба стопорная 
14. Подшипник 8102 

Рис. 6 Вертлюг 
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1. Трос 
2. Грузик 
3. Скоба 
4. Шарик (1742С55-1,80) 

Рис. 7 Трос заземления 
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1. Кронштейн 
2. Трос 
3. Сиденье 
4. Ремень 
5. Поплавки 
6. Карабин 
7. Кольцо 
8. Наконечник троса 
9. Резиновая трубка 

Рис. 8 Подъемник 
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1. Парусина 
2.Тесьма 
3. Пряжка 
4. Карабин 

Рис. 9 Гамак 

 
 
 

 
 

1. Лента 
2. Петля  
3. Трубка 
4. Трубчатая заклепка 
5. Карабин 
6. Кольцо 
7. Кожанная накладка 

Рис. 10 Лестница 
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1. Электролебедка ЛПГ-150М 
2. Перекидной блок 
3. Крюк 
4. Однороликовый блок 
5. Крюк с муфтой 
6. Трос 
7. Двухроликовый блок 
8. Груз 
9. Опорный валик 
10. Кронштейн 
11. Болт 
12. Муфта 

13. Крюк 
14. Защелка 
15. Ось крюка 
16. Щека 
17. Корпус блока 
18. Ролик 
19. Болт 
20. Корпус перекидного блока 
21. Крышка перекидного блока 
22. Болт крышки 
23. Ограничитель 
24. Ролик перекидного блока 

Рис. 11 Полиспаст 
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1. Лебедка ЛПГ-150М 
2. Переходной блок 
3. Крюк с блоком 
4. Крюк с двухроликовым блоком 
5. Крюк с муфтой 
6. Колесная техника 

Рис. 12 Схема закатки несамоходной колесной техники 

 
 
 
 

 
 

1. Кронштейн 
2. Валик 
3. Ось 
4. Стойка 
5. Втулка валика 

Рис. 13. Съемный опорный валик 
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1. Скоба 
2. Винт 
3. Винт 
4. Упор 
5. Труба-рукоятка 

6. Корпус 
7. Ось 
8. Вороток 
9. Опоры 
10. Резиновая накладка 
11. Резиновый вкладыш 

Рис. 14 Домкраты 50-9270-00 и 50-9270-50 

 
 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.20.00 
Стр. 19 

Апр 12/04 

 
 

1. Хомут 
2. Рукав для отвода выхлопных газов 
3. Хомут 
4. Тросик 
5. Кольцо 
6. Карабин 
7. Скоба 

Рис. 15. Шланг для отвода выхлопных газов 
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1. Передний ложемент 
2. Средний ложемент 
3. Задний ложемент 
 

I. Узел крепления подкосов  
II Узел крепления швартовочного троса 
III. Верхний стяжной болт ленты крепления 
 

Рис. 16 Приспособление для перевозки лопастей НВ в вертолете 
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1. Болт 
2. Основание с обтекателем лебедки 
3. Вилка 
4. Консоль 
5. Кронштейн крепления микровыключателя 
6. Тяга пружинная 
7. Микровыключатель АМ-800К 
8. Кронштейн 
9. Поводок 
10. Корпус ролика 
11. Рычаг 
 

12. Вертлюг с карабином 
13. Упор консоли 
14. Микровыключатель АМ-800К 
15. Ручка 
16. Сектор 
17. Фиксатор 
18. Болт 
19. Кронштейн стальной 
20. Корпус 
21. Шарикоподшипник 
22. Ось 

23. Стержень 
24. Валик 
25. Демпфер 
26. Цилиндр 
27. Пружина 
28. Кронштейн 
29. Ролик 
30. Лебедка ЛПГ-150М 
31. Гайка 
32. Груз 
33. Болт 
34. Втулка обрезиненная 

Рис. 1 Бортовая стрела 
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ПОГРУЗОЧНО–РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Неисправность Возможная причина Устранение неисправности 

1. Неисправна лебедка ЛПГ-150М Неблагоприятные 
условия эксплуата-
ции 

Определение возможных причин и методы устра-
нения изложены в теме "Характерны неисправно-
сти и методы их устранения" в Техническом опи-
сании и инструкции по эксплуатации электроле-
бедки подъема грузов ЛПГ-150М. 

2. Трос лебедки  
Заломы, вмятины, ржавчина, выступа-
ние оборванных нитей 

Износ, механиче-
ские повреждения 

Трос заменить. При этом: 
При обнаружении разрыва не более одной прово-
локи на 5 м, канат необходимо оборванные концы 
проволок заделать внутрь сечения прядей. 
При большем числе разрывов проволок на 5 м 
длины троса, трос подлежит замене. 
Удалять коррозию допускается салфеткой смо-
ченной керосином, если коррозия не устраняется 
трос заменить. 
Удалять продукты коррозии шлифовальной шкур-
кой или стеклянной бумагой запрещается. 

3. Состояние троса лебедки в районе 
наконечника 
Заломы, вмятины, потертости, обрыв 
нитей 

Механические по-
вреждения 

Трос  замените 

4. Вертлюг 
Механические повреждения и коррозия 
деталей вертлюга 

Механические по-
вреждения, небла-
гоприятные условия 
эксплуатации 

Поврежденные детали заменить. 
Коррозию деталей удалить салфеткой смоченной ке-
росином и просушить. 
Восстановить лакокрасочные покрытия. 
Тросик заземления имеющий заломы, забоины, потер-
тости, обрывы нитей подлежит замене. 

5. Карабин 
Трещины и выработки рабочей по-
верхности 

Износ, механиче-
ское повреждение 

Карабин заменить на новый. 

6. Электрожгут и его оплетки 
Наличие повреждений 

Износ, механиче-
ское повреждение 

Электрожгут отремонтировать или заменить. 

7. Обтекатель бортовой стрелы 
Наличие пробоин, трещин, вмятин. 

Механические по-
вреждения 

Вмятин выправить. 
Концы трещин засверлить сверлом диаметром 2-3 мм, 
заварить сваркой КАС и восстановить покрытие. 
При наличии пробоин зачистить отверстия в виде ова-
ла или круга, с перекрытием отверстия на 10 мм по 
всему контуру приварить накладку из АМЦ-Л1 сваркой 
КАС и восстановить лакокрасочное покрытие. 

8. Детали бортовой стрелы 
Трещины, риски, забоины и коррозия 
глубиной не более 0,2 мм на не поса-
дочных поверхностях 

Механические по-
вреждения 

При наличии трещин деталь заменить. 
Риски, забоины, коррозию зачистить с последующим 
восстановлением покрытия. 

9. Веревочная лестница 
Прогиб трубки 
Повреждение ленты 

Механические по-
вреждения 

Трубку отрихтовать 
Ленту заменить 
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ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Технология обслуживания погрузочно-разгрузочного оборудования включает следую-
щие технологические карты: 

Осмотр бортовой стрелы. 
Проверка работоспособности лебедки ЛПГ-150М. 
Перестановка лебедки ЛПГ-150М с бортовой стрелы на пол грузовой кабины для по-

грузки техники и грузов в вертолет. 
Перестановка лебедки ЛПГ-150М с пола грузовой кабины на бортовую стрелу.  
Проверка зазоров на бортовой стреле.  
Осмотр устройства по закатке колесной несамоходной техники.  
Подготовка вертолета для ведения спасательных работ с помощью бортовой стрелы. 
Смазка внутренней поверхности цилиндра, наружной поверхности демпфера, пружины 

и болта крепления ролика бортовой стрелы, оборудованной лебедкой ЛПГ-150М 
Подтяг троса лебедки ЛПГ-150М бортовой стрелы с помощью ручного привода после 

полета с применением бортстрелы с лебедкой ЛПГ-150М. 
Учет наработки тросов, прикладываемых к лебедке ЛПГ-150М. 
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Наименование работы: Осмотр бортовой стрелы с ЛПГ-150М 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Снимите чехол с бортовой стрелы. 
2. Установите бортовую стрелу в рабочее положение. 
3. Проверьте внешнее состояние и надежность крепления бортовой стрелы, агре-
гатов и деталей, убедитесь в исправности контровки деталей, в отсутствии тре-
щин и нарушения лакокрасочного покрытия, обратив особое внимание на детали 
из сплава МЛ-5, свободное перемещение рычага 11 (Рис. 1) в крайнее верхнее 
положение (при полностью убранном тросе) и контровочное соединение (стопо-
рение 4.6.ОСТ.139502-77) между осью (22) и стержнем (23) (см. рис.1. Бортовая 
стрела (132.20.00 стр.7)). 
4. Отверните винтовые замки, снимите обтекатель, осмотрите внешнее состояние 
и надежность крепления лебедки ЛПГ-150М, убедитесь в исправности контровки 
агрегатов и деталей лебедки. 
5. Проверьте внешнее состояние видимой части троса лебедки, убедитесь, нет ли 
заершенности троса, обрыва нитей и прядей. 
6. Проверьте внешнее состояние, надежность подсоединения и крепления 
злектрожгута лебедки и электропроводки к микровыключателям бортовой стрелы. 
7. Проверьте зазоры между штоками микровыключателей и нажимными элемен-
тами, которые должны быть 0,5-1 мм на нижнем и 3,5-4 мм на верхнем микровы-
ключателе. 
8. Отсоедините наконечники троса лебедки от вертлюга, для чего: 

 
 
Заедание рычага 
отключения лебедки 
при уборке троса не 
допускается 

 

-отверните два контровочных винта 3170А-5-10кд, отверните гайку (2) и освобо-
дите вертлюг (3) от груза (4) (см. рис.3); 
-снимите контровку (11), отверните гайку корпуса (10) и сдвиньте ее и шайбу (9) 
(если она есть) на трос, выведите наконечник троса из корпуса(7) (см. рис.4). 

Трос с заломом, 
вмятиной, потерто-
стями или с обрывом 
одной нити в этом 
месте - замените 

 

Осмотрите состояние троса лебедки в районе наконечника. Заломы, вмятины, 
потертости и обрыв нитей троса в этом месте не допускается. 
 

Втулку с трещиной 
или разрушенную 
втулку замените. 

 

Осмотрите состояние фторопластовой втулки (8) (см. рис. 3) груза вертлюга. 
Трещины, разрушение фторопластовой втулки не допускаются. 
Подсоедините наконечник троса лебедки к вертлюгу в обратной последователь-
ности. 
Проверьте легкость вращение вертлюга без нагрузки. Состояние карабина и тро-
са заземления. 
Вертлюг должен вращаться свободно без заеданий. 
 

Разберите вертлюг, 
очистите детали от 
грязи, промыв их в 
бензине, протрите 
салфеткой и смажь-
те смазкой 
ЦИАТИМ-201. Внут-
реннюю полость за-
полните смазкой 
ЦИАТИМ-201. Собе-
рите вертлюг и за-
контрите резьбовые 
соединения 

 

9. Установите обтекатель лебедки и закрепите его винтовыми замками. 
10. Проверьте внешнее состояние и надежность крепления коробки КУЛ-150 и 
пульта ПУЛ-1А, надежность подсоединения жгутов к коробке и пульту. 
11. Установите бортовую стрелу в походное положение и зачехлите. 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка L=200 мм 
Плоскогубцы комбинированные 
Щуп № 3 

Салфетка хлопчатобумажная 
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Наименование работы: Проверка работоспособности лебедки ЛПГ-150М 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ АВТОМАТЫ 

ЗАЩИТЫ СЕТИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ВЫКЛЮЧЕНЫ. 
1. Подключите к бортсети наземный источник питания постоянного тока и включи-
те выключатель СЕТЬ НА АККУМ. 
2. Установите стрелу в рабочее положение. 
3. Включите автоматы защиты сети АЗС1 и АЗС2, расположенные на коробке 
управления КУЛ-150. 
4. Ослабьте натяжение троса лебедки, кратковременно нажав кнопку ВЫПУСК и 
кнопку-гашетку на пульте управления ПУЛ-1А. 
5. Отцепите карабин от скобы рукоятки бортовой стрелы, снимите вертлюг с ло-
жемента и опустите его в рабочее положение. 
6. Нажмите кнопку ВЫПУСК и одновременным импульсным нажатием кнопки-
гашетки выпустите трос на 1,5-2 м, не допуская касания вертлюга о грунт. Трос 
при этом должен выпускаться на полной скорости. 
7. Нажмите кнопку УБОРКА на пульте управления ПУЛ-1А и уберите трос. Трос 
при этом должен убираться с половинной скоростью. 
8. Нажмите кнопку ВЫПУСК и кнопку-гашетку на ПУЛ-1А и выпустите трос на  
1,5-2 м. Трос должен выпускаться с половинной скоростью. 
9. Не нажимая кнопки-гашетки, нажмите кнопку ВЫПУСК и продолжайте выпуск 
троса до 8-10 м. 
Трос должен находиться в натянутом состоянии с нагрузкой по тросу не менее  
5 – 6 кгс и должен выпускаться на полной скорости. 
10. Нажмите кнопку УБОРКА. 
Трос должен убираться на полной скорости. При остатке троса 4-6 м должно про-
изойти автоматическое переключение лебедки на половинную скорость. 
11. Выключите автомат защиты сети АЗС1 на коробке КУЛ-150. Электродвигатель 
лебедки выключается и уборка троса при этом прекращается.  
12. Включите выключатель АВАР. ВКЛ. ДВИГ. ПРИ ОТКАЗЕ В КОНЦЕ УБОРКИ 
(В1) на коробке КУЛ-150. Трос должен убираться с половинной скоростью от 
электродвигателя № 2 лебедки.  
13. После полной уборки троса и остановки лебедки выключите выключатель 
АВАР. ВКЛ. ДВИГ. ПРИ ОТКАЗЕ В КОНЦЕ УБОРКИ. 
14. После полной уборки троса и остановки лебедки выпустите трос на полную 
его длину, затем уберите его. 
15. При выпущенном положении троса на его полную длину осмотрите состояние 
троса. На поверхности троса не должно быть заломов, вмятин, коррозии, высту-
пающих оборванных проволок. 
При обнаружении разрыва не более одной проволоки на 5 м троса заделайте 
оборванные концы проволок вовнутрь сечения пряди. 
 
 

Примечание. Замените трос, если имеются участки с увеличенным шагом свивки прядей 
или с раскруткой прядей с суммарной длиной более 1 м, а также если число оборван-
ных проволок более одной на 5 м троса. 

Отсоедините наконечник троса лебедки от вертлюга, для чего: 

 отверните два контровочных винта 3170А-5-10кд, отверните гайку 2 и освобо-
дите вертлюг 3 от груза 4 (Рис. 3); 

 снимите контровку 11, отверните гайку корпуса 10 и сдвиньте ее и шайбу 9 (ес-
ли она есть) на трос, выведите наконечник троса из корпуса 7 (Рис. 4). 

Осмотрите состояние троса лебедки в районе наконечника. Заломы, вмятины 
потертости и обрыв нитей троса в этом месте не допускается. 
Осмотрите состояние фторопластовой втулки 8 (Рис. 3) груза вертлюга. 
Трещины, разрушения фторопластовой втулки не допускаются. 
Подсоедините наконечник троса лебедки к вертлюгу в обратной последователь-
ности. 
Проверьте легкость вращения вертлюга без нагрузки, состояние карабина и троса 
заземления. 
Вертлюг должен вращаться свободно, без заеданий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Трос с заломом, вмяти-
ной, потерто-стями или 
обрывом одной нити в 
этом месте – замените. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Втулку с трещиной 
или разрушенную 
втулку замените. 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.20.00 
Стр. 206 

Апр 12/04 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

16. Проверьте работу лебедки от ручного привода, сняв ее обтекатель. 
После полной уборки троса ручным приводом выпустите трос на 0,5-0,7 м. 
Зацепите карабин вертлюга за скобу рукоятки бортовой стрелы. 
Выберите с помощью ручного привода слабину троса так, чтобы трос мог про-
виснуть на 10-50 мм от натянутого положения. 
Установите обтекатель лебедки на место. 

ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫБИРАТЬ СЛАБИНУ ТРОСА ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ПРОВЕРКИ ЛЕБЕДКИ И УСТАНОВКИ ВЕРТЛЮГА С КРЮКОМ В 
ПОХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОПРИВОДА ЛЕБЕДКИ.  

17. Выключите автоматы защиты сети АЗС1 и АЗС2 на коробке управления 
КУЛ-150, выключите источники питания по постоянному и переменному току и 
зафиксируйте стрелу в походном положении. 
18. После подъема- спуска людей или грузов, произведите запись в паспорте на 
лебедку с указанием даты установки троса и его номера (из комплекта тросов на 
данную лебедку), общее количество циклов (спуск-подъем) для одного троса со-
гласно паспорта на ЛПГ-150М. 

ВНИМАНИЕ. 1. ПРИ ЗАМЕНЕ ТРОСА ОДНОВРЕМЕННО ЗАМЕНИТЕ 

ПЕРЕКИДНЫЕ РОЛИКИ, ВЗЯВ ИХ ИЗ КОМПЛЕКТА ЗИП НА БОРТОВУЮ 
СТРЕЛУ. 

 2. НА КОМПЛЕКТЕ ТРОСОВ ЛЕБЕДКИ ЛПГ-150М ВЫПУСКА С 1995 г. 
ВЫПОЛНЕНА МАРКИРОВКА НАКОНЕЧНИКА ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКИМ 
СПОСОБОМ С УКАЗАНИЕМ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЦИФР ДЕВЯТИЗНАЧНОГО 
НОМЕРА ЛЕБЕДКИ. РИМСКАЯ ЦИФРА НА НАКОНЕЧНИКЕ КАЖДОГО 
ТРОСА: I (ИЛИ II, ИЛИ III, ИЛИ IV, ИЛИ V) ОБОЗНАЧАЕТ НОМЕР ТРОСА. 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ для штепсельных разъемов  
8АТ-9106-50 
Два ключа S=27х30 
Ключ S=11х14 
Плоскогубцы комбинированные 

 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.20.00 
Стр. 207 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

207-208 

Пункт РО 
132.20.00 в 

Наименование работы: Перестановка лебедки ЛПГ-150М с бортовой стрелы на пол 
грузовой кабины для погрузки техники и грузов в вертолет 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Перед началом работы убедитесь, что все выключатели и АЗС выключены. 
Установите бортовую стрелу в рабочее положение. 
2. Отсоедините наконечник троса лебедки от вертлюга, для чего: 

 включите лебедку и выпустите трос на 1-2 м, 

 выключите лебедку; 

 отцепите карабин от скобы рукоятки и снимите вертлюг с ложемента; 

 отверните два контровочных винта 3170А-5-10Кд, отверните гайку (2) (Рис. 3) и 
освободите вертлюг 3 от груза (4); 

 снимите контровочную проволоку (11) (Рис. 4), отверните гайку (10) корпуса, 
выведите наконечник троса у корпуса (7). 

3. Выньте трос с наконечником из корпуса (10) ролика (Рис. 1). 
4. Отверните винтовые замки, снимите обтекатель. 
5. Отсоедините электрожгуты от штепсельных разъемов лебедки и подсоедините 
к кронштейну с заглушками, взяв его из ЗИП и закрепив нормалями крепления 
лебедки. 
6. Расконтрите и отверните гайки четырех болтов крепления лебедки к основанию 
обтекателя, выньте болты и снимите лебедку. 
7. Укрепите лебедку четырьмя болтами к кронштейну так, чтобы каретка лебедки 
находилась на стороне наименьшей высоты кронштейна. 
8. Укрепите кронштейн с лебедкой в правом переднем углу пола грузовой кабины 
двумя болтами, предварительно вывернув заглушки из резиновых гнезд. 
9. Подсоедините электрожгут Ф17 к штепсельным разъемам лебедки. 
10. Отсоедините штепсельный разъем электрожгута Ф18 от коробки КУЛ-150 и 
укрепите его на кронштейне. Электрожгут Ф17 подсоедините вместо электрожгута 
Ф18 к коробке КУЛ-150. 
11. Соедините ПУЛ-1А и КУЛ-150 с помощью удлинительного жгута Ф-19. 
12. Проверьте работу механизма управления лебедкой ЛПГ-150М с помощью 
пульта управления ПУЛ-1А. 
13. Замените трос лебедки для подъема грузов с помощью бортовой стрелы на 
трос, предназначенный только для закатки техники (с маркировкой на втулке тро-
са ЗАКАТКА), для чего: 

 включите электролебедку на выпуск троса до срабатывания микровыключателя 
выпуска: оставшиеся 3-5 витков троса смотайте с помощью ручного привода до 
заделки троса в выемки реборды; 

 выньте конец троса с шариком из выемки реборды и снимите трос. 

ВНИМАНИЕ. ПОСЛЕ СНЯТИЯ ТРОСА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВРАЩЕНИЕ 

БАРАБАНА ВО ИЗБЕЖАНИЕ НАРУШЕНИЯ РЕГУЛИРОВКИ 
МИКРОВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ КАРЕТКИ 
ТРОСОУКЛАДЧИКА ОТНОСИТЕЛЬНО БАРАБАНА; 

 протащите новый трос между роликами каретки, оттянув один из них,  

 введите шарик конца троса в выемку реборды. 

ВНИМАНИЕ. ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ УБЕДИТЕСЬ В 

ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАПРАВКИ ТРОСА, ТРОС ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В 
РАДИУСНЫХ КАНАВКАХ РОЛИКОВ КАРЕТКИ; 

 

  

 
 

Авг 14/13 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.20.00 
Стр. 208 

Апр 12/04 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

 натянув трос, включите электролебедку на уборку. Поджимая трос вплотную, 
виток к витку, намотайте на барабан 6 - 7 витков. Затем, не ослабляя троса, 
произведите контрольный выпуск до срабатывания микровыключателя выпус-
ка, после чего на барабане должно остаться 3 - 5 витков троса; 

 намотайте трос на электролебедку с нагрузкой по тросу 5 – 6 кгс. За 4-6 м до 
конца уборки троса должен произойти переход на половинную скорость. При 
срабатывании аварийного микровыключателя уборки остаток конца троса дол-
жен быть 0,2-1 м. 

 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка 7810-1306  
Отвертка для замков капота  
8АТ-9100-30 
Плоскогубцы комбинированные  
Ключ для штепсельных разъемов  
8АТ-9106-50  
Ключ S=11х14 
Ключ S=27х30 (2 шт.) 

Салфетка хлопчатобумажная 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.20.00 
Стр. 209/210 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

209/210 

Пункт РО 
132.20.00 г 

Наименование работы: Перестановка лебедки ЛПГ-150М с пола грузовой кабины 
на бортовую стрелу 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И АЗС ВЫКЛЮЧЕНЫ. 
1. Замените трос с маркировкой на втулке ЗАКАТКА на трос, предназначенный 
для подъема грузов с помощью бортовой стрелы. 
2. Отсоедините электрожгут Ф17 от штепсельных разъемов лебедки. 
3. Отсоедините электрожгут Ф17 от коробки КУЛ-150 и подсоедините электрожгут 
Ф18. 
4. Подсоедините ПУЛ-1А и КУЛ-150, отсоединив удлинительный жгут Ф19 
5. Отверните два болта, снимите лебедку с кронштейном, заверните две заглушки 
в резьбовые гнезда. 
6. Отсоедините лебедку от кронштейна, для чего отверните четыре болта. 
7. Установите бортовую стрелу в рабочее положение, отсоедините электрожгут от 
кронштейна, снять и приложить кронштейн в ЗИП. 
8. Снимите переходную плиту черт. 8МТВ.9601.602 и приложите ее в одиночный 
комплект вертолета для ЛПГ-150М. Установите лебедку на основание, заверните 
четыре болта и законтрите гайки. 
9. Подсоедините электрожгуты к штепсельным разъемам лебедки. 
10. Пропустите трос с наконечником через ролик корпуса (10) (Рис. 1). 
11. Подсоедините наконечник троса лебедки к вертлюгу, для чего: 

 включите лебедку и выпустите трос на 1-2 м; 

 выключите лебедку; 

 пропустите наконечник троса в отверстие груза (4) (Рис. 3), гайки корпуса (10) 
вертлюга и шайбы (9) (если она есть) (Рис. 4); 

 введите наконечник троса в корпус (7) (Рис. 4); 

 заверните гайку (10) корпуса (Рис. 4) и законтрите проволокой КС 0,8КД; 

 установите груз (4) на вертлюг (3), заверните гайку (2) (Рис. 3), обеспечив плот-
ное прилегание гайки (2) с грузом (4), заверните два контровочных винта 
3170А-5-10КД. 

12. Установите обтекатель лебедки, заверните винтовые замки.  
13. Проверьте работоспособность электролебедки ЛПГ-150М. 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка 7810-1306  
Отвертка для замков капота 8АТ-9100-30 
Плоскогубцы комбинированные  
Ключ для штепсельных разъемов  
8АТ-9106-50  
Ключ S=11х14  
Ключ S=27х30 (2 шт.) 
 

Салфетка хлопчатобумажная 
Контровочная проволока 
КС 0,8кд 

Авг 14/13 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.20.00 
Стр. 211/212 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

211/212 

Пункт РО 
132.20.00 д 

Наименование работы: Проверка зазоров на бортовой стреле c ЛПГ-150М 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Проверьте совпадение торцов деталей (25) и (27) (Рис. 1) и наличие зазора 
0,5-1,0 мм между этими торцами и штоком микровыключателя (14). 
2. Проверьте зазоры 3,5-4,0 мм между штоком микровыключателя 7 и регулиро-
вочным винтом кронштейна (8). 
3. Проверьте зазор S (между вилкой кронштейна (19) и консолью (4)) при нагрузке 
на карабине, равной 150 кгс. Зазор должен быть 0,5-1,5 мм. 
 

 
 
Отрегулировать за-
зоры. 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Щупы № 2 и 3  
Груз 150 кгс 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.20.00 
Стр. 213/214 

  Авг 05/13 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

213/214 

Пункт РО 
132.20.00 е 

Наименование работы: Осмотр устройства по закатке колесной несамоходной тех-
ники 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите однороликовый блок и ограничитель троса. 
2. Осмотрите двухроликовый блок и переставьте ролики так, чтобы изношенные 
внешние кромки оказались внутри. 
3. Осмотрите, очистите и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201 подвижные части 
устройства. 
4. Осмотрите, очистите и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201 винтовые узлы домкра-
тов 50-9270-00, 50-9270-50. 
5. Осмотрите, очистите и проверьте комплектность шланга для отвода выхлопных 
газов. 
6. Осмотрите, очистите и смажьте узлы ложементов приспособления для пере-
возки лопастей несущего винта. 
 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ S=10х12 (2 шт.)  
Отвертка L=150 мм 
Шплинт 1,5х20 
 

Салфетка хлопчатобумажная  
Смазка ЦИАТИМ-201 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.20.00 
Стр. 215/216 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

215/216 

Пункт РО 
132.20.00 ж 

Наименование работы: Подготовка вертолета для ведения спасательных работ с 
помощью бортовой стрелы c ЛПГ-150М 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите бортовую стрелу с лебедкой ЛПГ-150М (см. 132.20.00 а). 
2. Проверьте состояние веревочной лестницы и укомплектуйте ею вертолет. 
3. Проверьте работоспособность электролебедки ЛПГ-150М по техкарте 
132.20.00 б. 
4. Проверьте состояние страховочного пояса для оператора, работающего с бор-
товой стрелой. 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

   





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.20.00 
Стр. 217 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1  ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

217-218 

Пункт РО 
132.20.00 з 

Наименование работы: Смазка внутренней поверхности цилиндра, наружной по-
верхности демпфера, пружины и болта крепления ролика 
бортовой стрелы, оборудованной лебедкой ЛПГ-150М 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Расконтрите и отверните гайку (12) (Рис. 201), выньте болт (7) и снимите  
рычаг (6). 
2. Выньте из цилиндра (10) демпфер (3) и пружину (1). 
3. Расконтрите и отверните гайку (2), придерживая цилиндр (10) рукой. 
4. Выверните из кронштейна (11) цилиндр (10). 
5. Очистите от старой смазки, промойте в бензине, просушите и нанесите тонкий 
слой смазки ЦИАТИМ-201 на внутреннюю поверхность цилиндра (10), наружную 

поверхность демпфера (3) по размеру Ø 23Х4, пружину (1), болт (7), внутреннюю 

поверхность и торцы втулок (8) и (9). 
6. Заверните цилиндр (10) в кронштейн (11), выдержав зазор 1,0-0,5 мм между 
торцом цилиндра (10) и микровыключателем (13), таким образом, чтобы одно из 
трех отверстий в цилиндре было расположено в крайнем нижнем положении. За-
контрите цилиндр гайкой 2 и контровочной проволокой. 
7. Вставьте в цилиндр (10) демпфер (3). Удалите смазку из отверстий в цилиндре. 
8. Установите рычаг (6) и закрепите его болтом (7) и гайкой (12), обеспечив сво-
бодное вращение рычага (6) относительно болта (7). 
Зазор между торцом демпфера (3) и штоком микровыключателя АМ-800К должен 
быть 1,0-0,5 мм. 
9. Законтрите гайку (12). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Регулировку произ-
водите винтом (5) с 
последующей его 
контровкой. 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключи гаечные S=10х12, S=12х14, 
S=27х32 
Плоскогубцы комбинированные 
Щуп № 3 

Бензин 
Смазка ЦИАТИМ-201 
Проволока контровочная  
КС-0,8КД  
Шплинт 2,5х25-0,026 
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1. Пружина 
2. Гайка 
3. Демпфер  
4. Гайка 
5. Болт 
6. Рычаг 
7. Болт 
8. Втулка  
9. Втулка  
10. Цилиндр  
11. Кронштейн  
12. Гайка 
13. Микровыключатель АМ-800 К 

Рис. 201. Смазка внутренней поверхности цилиндра, наружной поверхности демпфера,  
пружины и болта крепления ролика бортовой стрелы, оборудованной лебедкой ЛПГ-150М. 
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К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

219/220 

Пункт РО 
132.20.00 и 

Наименование работы: Подтяг троса лебедки ЛПГ-150М бортовой стрелы с помо-
щью ручного привода после полета с применением борт-
стрелы с лебедкой ЛПГ-150М 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Установите бортовую стрелу в рабочее положение и снимите обтекатель с ле-
бедки. 
2. С помощью ручного привода выпустите трос на 0,5-0,7 м. Зацепите карабин 
вертлюга за скобу рукоятки бортовой стрелы. 
Выберите с помощью ручного привода слабину троса. 
Слабина должна быть выбрана так, чтобы трос мог провиснуть на 10-15 мм от 
натянутого положения. 
3. Установите обтекатель лебедки на место. 
4. Установите бортовую стрелу в походное положение и зачехлите. 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка L=200 мм  
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К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

221/222 

Пункт РО 
132.20.00 к 

Наименование работы: Учет наработки тросов, прикладываемых к лебедке 
ЛПГ-150М 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. После подъема – спуска людей или грузов произведите запись в паспорте на 
лебедку с указанием даты, количества циклов, а также номера троса. 
2. При замене троса одновременно замените перекидные ролики, взяв их из ком-
плекта ЗИП, на бортовую стрелу. 

ВНИМАНИЕ. НА КОМПЛЕКТЕ ТРОСОВ ЛЕБЕДКИ ЛПГ-150 ВЫПУСКА С 1995 Г. 

ВЫПОЛНЕНА МАРКИРОВКА НАКОНЕЧНИКА ШРИФТОМ ПО-3 ГОСТ 2930-6 
ЭЛЕКТРОГРАФИЧЕСКИМ СПОСОБОМ С УКАЗАНИЕМ ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ 
ЦИФР ДЕВЯТИЗНАЧНОГО НОМЕРА ЛЕБЕДКИ. РИМСКАЯ ЦИФРА НА 
НАКОНЕЧНИКЕ КАЖДОГО ТРОСА: 1 (ИЛИ 11, ИЛИ 111, ИЛИ IV, ИЛИ V) 
ОБОЗНАЧАЕТ НОМЕР ТРОСА. 

Произведите запись в паспорте на лебедку с указанием даты установки троса и 
его номера (из комплекта тросов на данную лебедку). Общее количество циклов 
(спуск - подъем) для одного троса – не более 200. 
Допустимое количество спусков и подъемов людей – не более 50 с начала экс-
плуатации нового троса. 
При подъеме груза в первые 50 циклов, количество подъемов и спусков людей 
сокращается на соответствующее число. 

Примечание. Замену троса производить в соответствии с указаниями раздела "2.1 Общие 
сведения" Технического описания и инструкции по эксплуатации электролебедки подъ-
ема грузов ЛПГ-150М. 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 
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ПОГРУЗОЧНО–РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

1. Общие сведения 
Погрузочно–разгрузочное оборудование допускается хранить в капитальных отаплива-

емых и вентилируемых помещениях, на стеллажах. 
Лебедка ЛПГ-150М хранится в специальной таре, для исключения перемещения она 

должна быть закреплена внутри. 
Хранение лебедки, запасных частей и инструментов производится в законсервирован-

ном виде, обернутых в бумагу. 
Запрещается хранение совместно с химическими реактивами и легковоспламеняющи-

мися веществами. 
Периодически (1 раз в 6 месяцев) проверяется цвет селикагеля в упаковке. 
При переконсервации старую консервационную смазку смыть НЕФРАС С4-155/200 (го-

рячая расконсервация не допускается), лебедку просушить на воздухе, после чего смазать 
вновь. 
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ПОГРУЗОЧНО–РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

1. Общие сведения 

1.1. Транспортировать в упаковке погрузочно-разгрузочное оборудование разрешается 
любым видом транспорта, обеспечивающим защиту от атмосферных осадков. 
Бросать и кантовать ящики с изделиями не допускается. 
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ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  
(ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БОРТОВОЙ СТРЕЛЫ С СИСТЕМОЙ  

ЛЕБЕДОЧНОЙ ГРУЗОВОЙ СЛГ-300 И НАЛИЧИИ УШИРЕННОЙ ДВЕРИ  
В ГРУЗОВУЮ КАБИНУ) - ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1. Общие сведения 
Погрузочно-разгрузочное оборудование вертолета включает: 
бортовую стрелу с системой лебедочной грузовой СЛГ-300; 
веревочную лестницу; 
При установке системы СЛГ-300 необходимо демонтировать двуместное и одноместное 

десантные сиденья, установленные соответственно на шпангоутах 4-6 и на шпангоуте 1 по 
левому борту грузовой кабины вертолета. 

1 . 1 .  Б о р т о в а я  с т р е л а  
Бортовая стрела с системой лебедочной грузовой СЛГ-300 предназначена для подъема 

на борт или опускания одного или двух человек, а также грузов массой до 300 кг. 
Масса бортовой стрелы с электролебедкой ЛПГ-300 (из комплекта СЛГ-300) составляет 

112 кг. 
В состав системы СЛГ-300 входят: электролебедка ЛПГ-300, коробка управления 

КУП-300, пульт управления ПУЛ-300. 
Стойка бортовой стрелы крепится к фюзеляжу в районе шпангоута № 4 возле сдвижной 

двери. 
Управление электродвигателями лебедки дистанционное, с помощью коробки управле-

ния КУП-300 и пульта управления ПУЛ-300. 
Поворот бортовой стрелы осуществляется с помощью электромеханизма МП-750ТВ. 
Для исключения вращения грузов при подъеме и спуске карабин троса снабжен вертлю-

гом. 

1 . 2 .  С п а с а т е л ь н ы е  р а б о т ы  
При выполнении спасательных работ применяется веревочная лестница длинною 

17380 мм, предназначенная для одного человека. Лестница карабинами навешивается на 
узлы в проеме сдвижной двери. 

Навеску лестницы к проему левой сдвижной двери производить изнутри фюзеляжа пра-
вой стороной лестницы (накладка из кожи) вперед по направлению полета, что обеспечи-
вает расположение ступенек снаружи (от борта фюзеляжа). Навеску к проему правой 

сдвижной двери производить с поворотом на 180 . 
В качестве страховочного пояса для работы у бортовой стрелы и на веревочной лест-

нице используется привязной ремень борттехника, который крепится с помощью страхо-
вочного троса к узлу страховочного пояса, расположенного на шп.3 стр.8. 

1 . 3 .  П о г р у з к а  с а м о х о д н о й  и  н е с а м о х о д н о й  к о л е с н о й  т е х н и к и  
Для погрузки несамоходной и самоходной колесной техники применяется электроле-

бедка ЛПГ-150М, переставленная с консоли бортовой стрелы на кронштейн пола у шпанго-
ута № 2 фюзеляжа, а для увеличения тягового усилия от лебедки используется полиспаст. 
В комплект полиспаста входят: 

перекидной блок; 
два однороликовых блока с крюками; 
два двухроликовых блока с крюками; 
крюк с муфтой; 
съемный опорный валик. 
Лебедка ЛПГ-150М прикладывается в групповой комплект съемного оборудования, не-

обходимого для эксплуатации вертолета. 
К комплекту (1:10) прикладывается оборудование для разрессоривания автомобильной 

техники, перевозимой на вертолете в грузовой кабине: 
два передних домкрата 50-9270-50; 
два домкрата 50-9270-00; 
шланг 8АТ-9932-00 для отвода выхлопных газов. 
Для транспортирования пяти лопастей несущего винта в грузовой кабине вертолета 

устанавливаются и крепятся специальные ложементы. 

  Дек 14/16 
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2. Описание 

2 . 1 .  Б о р т о в а я  с т р е л а  с  с и с т е м о й  С Л Г - 3 0 0  
2.1.1. Бортовая стрела 8МТВ5.9636.010СБ 
Бортовая стрела 8МТВ5.9636.010СБ (Рис.1) состоит из следующих основных узлов: 
стойки 3; 
консоли 1; 
тросоруба 41; 
ролика 5; 
рычага 2; 
вертлюга 19.  
Стойка 3 - сварной конструкции и состоит из следующих деталей: 
верхнего кронштейна 33; 
нижнего кронштейна 34; 
трубы 35; 
цапфы 38; 
кронштейна для крепления лебедки 4. 
Верхний и нижний кронштейны изготовлены из стального литья и имеют проушины для 

крепления консоли 1. Проушина кронштейна и вилка консоли соединены между собой бол-
том 40. Проушина нижнего кронштейна и вилка консоли соединены между собой шпилькой 
24, которая позволяет поднимать и опускать консоль бортовой стрелы внутри грузовой ка-
бины. 

На верхнем кронштейне стрелы имеется отверстие для крепления конуса штыря 7, а на 
нижнем кронштейне - вилка для крепления ролика 5. Ролик заключен в коробку, состоящую 
из двух половин, стянутых между собой болтами 40. Коробка предохраняет трос лебедки от 
защемления и служит ограничителем схода троса с ролика. 

На верхней части стойки установлен рычаг 2, второй конец которого крепится к крон-
штейну, установленному на шпангоуте № 7. Рычаг 2 предназначен для фиксации стрелы в 
рабочем и походном положении. Фиксация осуществляется при помощи подпружиненного 
штыря 7, который вставляется в одно из двух отверстий на рычаге. На штыре закреплена 
ручка 8, при помощи которой штырь вводится в отверстие рычага и выводится из него.  

Подпружиненный штырь установлен в корпус, ввернутый в резьбовое отверстие верхне-
го кронштейна. Консоль 1 состоит из следующих основных узлов: 

трубы 10 с приваренными к ней вильчатым наконечником 6 и фланцем 12; 
корпуса 13, который крепится к фланцу 12 при помощи четырех болтов; 
поворотной оси 4 с роликом 16, установленной в корпусе на двух подшипниках. 
При тралении или при раскачивании груза во время подъема поворотная ось позволяет 

тросу лебедки ЛПГ-300 всегда находится в плоскости ролика. 
Для защиты троса лебедки ЛПГ-300 от защемления и предотвращения схода троса на 

ролике установлены две коробки 17, стянутые между собой болтами. 
Внутри трубы 10 установлен конус, который облегчает монтаж и демонтаж троса лебед-

ки. 
Для отключения лебедки при полностью убранном тросе на консоли имеется механизм, 

собранный на двух стянутых между собой щечках 22, крепящихся двумя болтами к короб-
кам 17. 

Механизм отключения лебедки состоит из следующих основных узлов и деталей: 
рычага 18; 
качалки 20; 
микровыключателя 23: 
пружин 15 и 21. 
Зазор 0,5-1,0 мм между штоком микровыключателя 22 и качалкой 20 регулируется вин-

том Б. 
При уборке троса вертлюг 19 упирается в рычаг 18 и начинает поворачивать его вокруг 

оси "А". При повороте рычага 18 качалка 20 под действием пружины 15 поворачивается во-
круг оси "А" и нажимает на шток микровыключателя 23. После отключения лебедки имеет 
место значительный инерционный выбег троса. В связи с этим рычаг 18 под действием 
вертлюга 19 продолжает еще некоторое время поворачиваться вокруг оси "А". Ограничи-
тель 42 препятствует выходу троса из щели рычага при отклонении троса. Пружина круче-
ния, установленная на оси вращения ограничителя, поддерживает его в положении, обес-
печивающем проход стрелы через дверной проем. 
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На консоли 1 двумя болтами закреплена ручка 11, которой пользуется оператор при по-
вороте стрелы. 

Для аварийного обрубания троса лебедки на стойке стрелы между верхним и нижним 
кронштейнами двумя полухомутами 32, 25, стянутыми между собой болтами, закреплен 
тросоруб 41, состоящий из: 

корпуса 27; 
ножа 28; 
поршня 29; 
подкладки 26; 
пиропатрона 30; 
затвора пиропатрона 31. 
Нож 28 и подкладка 26 после каждого срабатывания тросоруба подлежат замене. 
Для обеспечения безопасности при работающей лебедке на стойке трубы установлено 

ограждение 9 троса лебедки сварной конструкции из труб диаметром 8 мм. 
Для обеспечения свободного вращения стрелы при нарушении соосности верхнего и 

нижнего узлов крепления или при прогибах, возникающих под воздействием нагрузок, стой-
ка бортовой стрелы установлена на сферических опорах. Нижняя опора, в которую встав-
лена цапфа 38 стойки, представляет собой сферический вкладыш 39, в котором смонтиро-
ваны радиальный и упорный подшипники. Сферический вкладыш вставлен в сферическую 
чашку кронштейна на полу фюзеляжа. Верхняя опора стрелы смонтирована на фюзеляже и 
представляет собой корпус, в который запрессован роликовый сферический подшипник. 

При установке стрелы верхняя цапфа 36, ввернутая в стойку 3, выворачивается, вво-
дится в отверстие верхнего подшипника и выворачивается до упора в подшипник, после 
чего вворачивается на 0,5-1 оборот до совмещения контровочного винта с одним из пазов 
на концевике. Положение пазов на концевике указано красной линией. 

Механизм поворота служит для вывода консоли бортовой стрелы с грузом из фюзеляжа 
наружу и наоборот. 

Состоит из: электромеханизма МП-750ТВ (42), кронштейна (43), рычага (44), шпильки 
(45), блока микровыключателя на фиксаторе (5). 

Кронштейн (43) служит для крепления электромеханизма и передачи усилия на силовые 
элементы грузового пола. Выполнен из стали 30ХГСА. К полу крепится тремя болтами. 

Рычаг (44) служит для разворота стойки стрелы. Крепится к стойке.  
На конце рычага в вилке устанавливается наконечник электромеханизма. В отверстиях 

вилки запрессованы втулки.  
Шпилька (45) служит для быстроразъемного крепления электромеханизма к рычагу 

стойки стрелы. 
В случае отказа эл. механизма стопорная шпилька (45) вынимается из отверстия рыча-

га, эл. механизм отводится в сторону - примерно на 45° и поворот стойки выполняется 
вручную до упора, затем стойка стопорится фиксатором. 

Блок микровыключателя на фиксаторе служит для блокировки включения электромеха-
низма МП-750 ТВ при застопоренной стойке стрелы. 

Состоит из: микровыключателя АМ-800К (ГИЗ), качалки, пружины, корпуса с коробкой, 
ролика, нажимного упорного винта, ручки в сборе, фиксатора и пружины фиксатора. 
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Рис. 1 (лист 1 из 2). Бортовая стрела с системой СЛГ-300 
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1. Консоль 
2. Рычаг 
3. Стойка 
4. Кронштейн для крепления 
лебедки 
5. Ролик 
6. Вильчатый наконечник 
7. Штырь 
8. Ручка ввода штыря 
9. Ограждение троса лебедки 
10. Труба 
11. Ручка 

12. Фланец 
13. Корпус консоли 
14. Цапфа 
15. Пружина  
16. Ролик 
17. Коробки 
18. Рычаг 
19. Вертлюг 
20. Качалка 
21. Пружина 
22. Щечки 
23. Микровыключатель 

25. Полухомут 
26. Подкладка 
27. Корпус 
28. Нож 
29. Поршень 
30. Пиропатрон 
31. Затвор пиропатрона 
32. Полухомут 
33. Рычаг 
34. Вертлюг 
35. Труба 
36. Цапфа 

37. Качалка 
38. Цапфа стык 
39. Сферический вкла-
дыш 
40. Болт 
41. Тросоруб 
42. Электромеханизм 
МП-750ТВ 
43. Кронштейн 
44. Рычаг 
45. Шпилька стопорная 
 

46. Проволока 
контровочная 
47. Трос 
49, 50. Втулка 
51. Шайба 
54. Шплинт 
56. Болт 
59. Гильза 
60. Прокладка 
61. Амортизатор 
62. Пластина 

Рис. 1 (лист 2 из 2). Бортовая стрела с системой СЛГ-300 
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Работа блока (Рис.1). 
Если ручка в положении "Д", то стойка стрелы застопорена, микровыключатель не 

нажат и зазор "S" между нажимным винтом и микровыключателем составляет 0,5...1 мм. 
При включении тумблера ПОВОРОТ СТРЕЛЫ на пульте ПУЛ-300 механизм МП-750ТВ не 
должен работать. 

Если ручка в положении "Е", то фиксатор не стопорит стойку от поворота, микровыклю-
чатель нажат (блокировка снята ) и при включении тумблера ПОВОРОТ СТРЕЛЫ (уборка 
или выпуск ) электромеханизм должен работать. 

Походное положение бортовой стрелы. 
В походном положении бортовая стрела стопорится от поворота фиксатором, при этом 

ручка фиксатора устанавливается в положение "Д". Консоль стрелы опускается вниз и сто-
порится скобой, как показано на Рис. 1 (походное положение бортовой стрелы, положение 
Ж и З-амортшнуром). 

2 . 2 .  В е р т л ю г  
Вертлюг (Рис. 2) закреплен на конце троса лебедки и предназначен для снятия крутя-

щих моментов, действующих на трос при подъеме и спуске грузов. 
Грузоподъемность вертлюга 300 кг. Вертлюг состоит из следующих основных узлов и 

деталей: 
корпуса 6, служащего для размещения упорного подшипника 5. Внутренняя полость 

корпуса заполняется смазкой ЦИАТИМ-201, а от попадания пыли, грязи, воды защи-
щена фетровым уплотнением; 

оси 7, предназначенной для крепления наконечника троса к вертлюгу с помощью шайбы 
8, специальной гайки 9 и контровочного винта 10. На оси установлен упорный под-
шипник 5. Кроме того, гайка 9 используется в качестве упора-толкателя, отключающе-
го лебедку в крайнем верхнем положении вертлюга; 

вилки 1, служащей для подсоединения к вертлюгу карабина с переходником 3 и тросом 
заземления 14 или втулки 15. Для легкого вращения вертлюга между осью 7 и дета-
лями 1, 2, 6 вместе взятых установлен шарик 22. В вилке имеется масленка 4, через 
которую пополняется смазка в полость вертлюга. Карабин с переходником и втулка 
служат для крепления к вертлюгу спасательных средств и грузов, а трос заземления - 
для снятия статического электричества с вертлюга; 

стопорной шпильки 2, служащей для быстрой фиксации карабина 3 с тросом заземле-
ния или втулки 15 к вилке 1. Шпилька состоит из корпуса 17, штока 18, двух шариков 
16, пружины 19 и кнопки 20. Шпилька крепится к вилке 1 при помощи троса 13 и гиль-
зы 12. Для смазки внутренней полости в шпильке имеется масленка 21. 

2 . 3 .  С и с т е м а  л е б е д о ч н а я  г р у з о в а я  С Л Г - 3 0 0  
Система СЛГ-300 состоит из электролебедки ЛПГ-300, коробки управления КУП-300 и 

пульта управления ПУЛ-300. 
Электролебедка ЛПГ-300 состоит из следующих основных агрегатов: 
двух электродвигателей переменного тока АДД-3000 со встроенными электромагнитны-

ми муфтами сцепления-торможения; 
двух планетарных редукторов и суммирующей, дифференциальной передачи; 
фрикционной муфты; 
редуктора тросоукладчика; 
устройства подтяга; 
блока концевых выключателей; 
каретки тросоукладчика; 
тросонесущего барабана; 
Лебедка работает совместно с коробкой управления КУП-300 и пультом управления 

ПУЛ-300 и установлена на бортовой стреле. 

2 . 4 .  Э л е к т р о м е х а н и з м  М П - 7 5 0 Т В  
Электромеханизм МП-750ТВ – готовое (покупное) изделие (см. ТО и ИЭ на ГИЗ). На 

штоке эл. механизма установлен ушковый наконечник (6) с ШС-ом, при помощи которого 
механизм крепится в рычаге стойки стрелы. С помощью наконечника регулируется длина 
эл. механизма путем вворачивания или выворачивания в резьбовом отверстии штока ме-
ханизма. Стопорится наконечник контргайкой и отгибной шайбой. С другой стороны элек-
тромеханизма ушковый наконечник крепится на оси кронштейна (43) при помощи втулок 
(49), (59) и двух фторопластовых шайб (51). Втулки и шайбы ориентируют механизм в за-

 Авг 04/15 
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данном положении, позволяя совершать угловые перемещения в горизонтальной и верти-
кальной плоскостях. 

Электромеханизм МП-750ТВ установлен на полу грузовой кабины, и закреплен норма-
лями поз. 46,56,59. Управление злектромеханизмом производится с переносного пульта 
ПУЛ-300 (Рис.7). 

2 . 5 .  Л е г к о с ъ е м н а я  ф е р м а  ( Р и с .  3 )  
Легкосъемная ферма предназначена для размещения коробки управления КУП-300, РК 

бортстрелы, пульта управления лебедкой и бортстрелой ПУЛ-300 и дросселей ДИ22А.  
Легкосъемная ферма, сваренная из труб, устанавливается между шпангоутами № 5 и 

№ 6 по левому борту грузовой кабины в кронштейны крепления стойки шкворневой уста-
новки. Ферма вверху крепится легкосъемной шпилькой, внизу штырем. Для уменьшения 
вибраций ферма вверху дополнительно крепится винтом к балке фюзеляжа. 

 

 
1. Вилка 
2. Шпилька стопорная 
3. Карабин с переходни-
ком 
4. Масленка 
5. Подшипник упорный 
6. Корпус 
7. Ось 
8. Шайба 
9. Спецгайка 
10. Винты контровочные  
11.Уплотнение фетровое 

12. Гильза 
13. Трос 
14. Трос заземления 
15. Втулка 
16. Шарик 
17. Корпус 
18. Шток 
19. Пружина  
20. Кнопка 
21. Масленка 
22. Шарик 

 
Рис.2. Вертлюг 
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1. Ферма легкосъемная  
2. Шпилька стопорная 
3. Коробка управления КУП-300 
4. Винт 
5. Сумка с пультом управления ПУЛ-300 
6. Кронштейн 
7. Штырь-вилка  
8. РК бортсети 

Рис. 3. Легкосъемная ферма 

3. Работа 

3 . 1 .  Р а б о т а  э л е к т р о с x е м ы  у п р а в л е н и я  л е б е д к о й  
Цепи управления лебедкой ЛПГ-300 (Рис. 4) подключены к шине ВУ в РК № 4 через 

предохранитель ИП-50 (7/15), автоматы защиты сети АЗСГК-2 УПРАВЛЕНИЕ. ЛЕБЕДКА 
ЛПГ-300 (21/15, 22/15, 23/15), расположенные в РК бортстрелы. 

Цепи питания электродвигателей лебедки подключены к шинам трехфазного перемен-
ного тока напряжением 200В и частотой 400Гц (шинам генератора №1 и №2) через автома-
ты защиты АЗЗК-25 ПИТАНИЕ ЛПГ-300-АППАРЕЛЬ (25/15, 26/15), установленные:  
один (25/15) - в кабине экипажа между шпангоутами № 4Н и № 5Н, второй (26/15) – в РК 
№ 1. 
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Табло ГРУЗ СБРОШЕН (10/15, Рис.6) подключено через блок БАП-1 системы САС-4 и 
аккумуляторная шина является у автомата защиты (12/15) аккумуляторной шиной 2 канала, 
а у автомата защиты (14/15) аккумуляторной шиной 1 канала (Рис. 6). 

Для исключения влияния пусковых токов электролебедки на бортсеть в цепи питания 
электродвигателей включены дроссели ДИ22А (27/15, 28/15). 

Отключение лебедки при полностью убранном тросе происходит при срабатывании 
микровыключателя АМ-800К (24/15), установленного на консоли бортовой стрелы. 

Для подготовки к работе системы постоянного тока должен быть подключен к борту вер-
толета наземный источник переменного тока или включена в работу бортовая система пе-
ременного тока. При этом автоматы защиты (2/3 и 3/3) в РК № 2 и (1/3) в РК № 1 выпрями-
тельных устройств должны быть включены. 

Для включения системы постоянного тока установить в положение ВКЛ выключатели 
АККУМУЛЯТОРЫ 1 (47/3) и АККУМУЛЯТОРЫ 2 (71/3). При этом загорятся табло ВУ 1 НЕ 
РАБОТ (22/3), ВУ 2 НЕ РАБОТ (23/3). Затем выключатели ВЫПРЯМИТЕЛИ 1, 
ВЫПРЯМИТЕЛИ 2 установить в положение ВКЛ. 

После включения нагрузки на аккумуляторные шины каналов (не менее 15А на каждый 
канал) табло ВУ 1 НЕ РАБОТ, ВУ 2 НЕ РАБОТ погаснут и шины ВУ подключатся к аккуму-
ляторным шинам своего канала. 

Примечание.  

 При наземной отработке оборудования в случае малых нагрузок на каналы возможно мигание 
табло ВУ НЕ РАБОТ (режим зуммера аппарата ДМР-200ВУ). В этом случае необходимо выклю-
чить один из выпрямителей. 

3 . 2 .  Р а б о т а  э л е к т р о с х е м ы  у п р а в л е н и я  п о в о р о т о м  б о р т о в о й  с т р е -
л ы  

Цепи управления и питания электромеханизма МП-750ТВ (Рис. 5) подключены к шине 
ВУ 2 через автомат защиты сети АЗСГК-10 ПОВОРОТ СТРЕЛЫ (31/15), установленный в 
РК бортстрелы на легкосъемной ферме в грузовой кабине. 

Управление злектромеханизмом производится с переносного пульта ПУЛ-300 управле-
ния лебедкой и бортовой стрелой тумблером ПТ6-3В ВЫП-УБР (36/15). 

Отключение электромеханизма при убранной в походное положение и выпущенной в 
рабочее положение бортовой стреле осуществляется микровыключателями АМ-800К 
(34/15). 

Если ручка в положении "Д", стойка стрелы застопорена, микровыключатель не нажат и 
зазор ''S” между нажимным винтом и микровыключателем составляет 0.5…1 мм. При вклю-
чении тумблера ПОВОРОТ СТРЕЛЫ на пульте ПУЛ-300 механизм МП-750ТВ не должен 
работать. 

Если ручка в положении "Е", то фиксатор не стопорит стойку от поворота, микровыклю-
чатель нажат (блокировка снята) и при включении тумблера ПОВОРОТ СТРЕЛЫ (уборка 
или выпуск) эл.механизм должен работать. 

3 . 3 .  Р а б о т а  э л е к т р о с х е м ы  п и р о т р о с о р у б а  б о р т о в о й  с т р е л ы  
Цепь питания пиротросоруба (Рис. 6) подключена к аккумуляторной шине через автомат 

защиты сети АЗСГК-10 УПРАВЛЕНИЕ ОТКР. ЗАМКА.-ДУБЛИР. (14/15). 
Подача питания на пиропатрон ППЗ пиротросоруба осуществляется кнопкой 204К 

АВАР. СБРОС ГРУЗА (15/15), установленной на левой ручке ШАГ-ГАЗ, через переключа-
тель 2ППГ-15К ВНЕШНЯЯ ПОДВЕСКА. ЗАМОК – БОРТСТРЕЛА (38/15), установленный на 
левой боковой панели электропульта. О срабатывании пиропатрона сигнализирует табло 
ГРУЗ СБРОШЕН (10/15) с желтым светофильтром, установленное на левой боковой пане-
ли электропульта. 

При работе с бортовой стрелой переключатель ВНЕШНЯЯ ПОДВЕСКА. ЗАМОК - 
БОРТСТРЕЛА (38/15) должен находиться в положении БОРТСТРЕЛА. При ненажатой кноп-
ке АВАР. СБРОС ГРУЗА (15/15) напряжение подается на пиропатрон через обмотку реле 
ТКЕ21ПОДГ (39/15) и пиропатрон не срабатывает, а реле отключает табло ГРУЗ СБРОШЕН 
(10/15). Табло не горит. 

При установке переключателя (38/15) в положение БОРТСТРЕЛА и при нажатии кнопки 
АВАР. СБРОС ГРУЗА (15/15) на левой ручке ШАГ-ГАЗ питание подается на пиропатрон, 
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минуя обмотку реле (39/15). Пиропатрон срабатывает, контакты "2-1" реле (39/15) замыка-
ются и загорается табло ГРУЗ СБРОШЕН (10/15). 

При работе с лебедкой ЛПГ-300 переключатель ВНЕШНЯЯ. ПОДВЕСКА ЗАМОК – 
БОРТСТРЕЛА (38/15) должен находиться в положении БОРТСТРЕЛА, при работе с внеш-
ней подвеской - в положении ЗАМОК. 

 
 

Позиция, обозначение Наименование Кол-во Прим. 

20/15 Пульт управления ПУЛ-300 1 Из к-та СЛГ-300 

21/15; 22/15 Автомат защиты сети АЗСГК-2-2с 2  

23/15 Автомат защиты сети АЗСГК-2-2с 1  

24/15 Микровыключатель АМ-800К 1  

25/15; 26/15 Автомат защиты сети АЗЗК-25 2  

27/15; 28/15 Дросель ДИ22А 2  

29/15 Коробка управления КУП-300 1 Из к-та СЛГ-300 

30/15 Лебедка ЛПГ-300 1 Из к-та СЛГ-300 

 

Рис. 4. Принципиальная электрическая схема подключения системы СЛГ-300. 
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Позиция, обозначение Наименование Кол-во Прим. 

31/15 Автомат защиты сети АЗРГК-10-2с 1  

32/15; 33/15 Контактор ТКД133ОДЛ 2  

34/15 Микровыключатель АМ800К 1  

36/15 Тумблер ПТ6-3В 1  

37/15 Электромеханизм МП-750ТВ 1  

37/15-Ш1 Штепсельный разъем 2РТТ32КПН10Г15 1  

 

Рис. 5. Принципиальная электрическая схема подключения поворотного  
механизма МП-750ТВ к системе СЛГ-300 
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Позиция, обо-
значение 

Наименование Кол-во Прим. 

10/15 Табло светосигнальное ТС-5М-2 1 СМ28-1,4-1 (2шт.) 

11/15 Выключатель ВГ-15к-2с 1  

12/15 Автомат защиты сети АЗСГК-10-2с 1  

13/15 Кнопка 204к 1  

14/15 Автомат защиты сети АЗСГК-10-2с 1  

15/15 Кнопка 204к 1  

16/15 Замок ВТ-ДГ6 1  

38/15 Переключатель 2ППГ-15к-2с 1  

39/15 Реле ТКЕ21ПОДГ 1  

41/15 Пиропатрон ППЗ 1 Затвор 8ТВ-8700-400 

44/15 Резистор С5-35-10-270 ±10% 1  

45/15 Выключатель ВГ-15к-2с 1  

 

Рис 6. Принципиальная электрическая схема внешней подвески и пиротросоруба бортовой стрелы 



Ми-8МТВ-1 
 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.21.00 
Стр. 13 

Апр 12/04 

 
Рис. 7 Пульт управления лебедкой и поворотом бортстрелы 

3 . 4 .  Д о п о л н и т е л ь н а я  ф а р а  Ф П П - 7 М  
Для удобства при работе оператора (бортового техника) с системой СЛГ-300 по спасе-

нию людей или подъема грузов на борт вертолета установлена с внешней стороны фюзе-
ляжа вертолета (левее оси симметрии) под проемом сдвижной двери фара ФПП-7М 
(60/12), которая подключена к шине ВУ-2К, расположенной в РК № 4 и соединена с пультом 
ПУЛ-300. 

В цепи управления и цепи питания фары (Рис. 8) установлены автоматы защиты сети 
(55/12), (56/12). 

Включение света фары и подача питания к переключателю выпуска, уборки и поворота 
фары ФПП-7М осуществляется переключателем ФАРА СВЕТ-УБРАНА (57/12) при установ-
ке его в положение СВЕТ. 

Управление выпуском и уборкой, левым и правым поворотом, а также вперед, назад 
осуществляется четырехпозиционной кнопкой (101/12), установленной на пульте ПУЛ-300. 

В цепи питания фары установлен контактор (58/12). 
Автоматы защиты (55/12), (56/12), контактор (58/12), переключатели (57/12) и (100/12), 

кнопка (59/12) расположены на пульте управления фарой над проемом входной двери, 
шпангоут №3, №4. 

Техобслуживание и работа с фарой ФПП-7М аналогичны - штатным фарам ФПП-7М и 
изложены в Руководстве по техническому обслуживанию. Авиационное оборудование. 

Примечание. 

При работе с бортстрелой СЛГ-300 переключатель БОРТ – ПУЛ (100/12) установить в положение 
ПУЛ. 
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Позиция, обозначение Наименование Кол-во Прим. 

55/12 Автомат защиты сети АЗРГК-2-2с 1  

56/12 Автомат защиты сети АЗРГК-20-2с 1  

57/12 Переключатель ППНГ-15К 1  

58/12 Контактор ТКД-501 ОДЛ 1  

59/12 Кнопка КНР 1  

60/12 Фара подсвета ФПП-7М 1  

100/12 Переключатель ППГ-15К-2с 1  

101/12 Кнопка КНР 1  

Рис. 8. Посадочная осветительная фара ФПП-7М (дополнительная) 
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3 . 5 .  Л е с т н и ц а  
Лестница (Рис. 9) сделана из двух лент 1, на которых на расстоянии 220 мм друг от дру-

га пришиты петли 2. В петли вставлены и приклепаны на трубчатые заклепки 4 трубки 3 
длиной 327 мм. Трубки-ступеньки лестницы на длине 225 мм снаружи покрыты пробковой 
крошкой на клее АК-20 толщиной 2 мм. Карабинами 5 лестница навешивается на крон-
штейны верхней полки проема сдвижной двери. 

 
1. Лента 
2. Петля  
3. Трубка 
4. Трубчатая заклепка 
5. Карабин 
6. Кольцо 
7. Кожаная накладка 

Рис. 9. Лестница 

 

3 . 6 .  О б о р у д о в а н и е  д л я  п о г р у з к и  н е с а м о х о д н о й  и  с а м о х о д н о й  к о -
л е с н о й  т е х н и к и  

3.6.1. Для увеличения тягового усилия от лебедки ЛПГ-150М при погрузке (выгрузке) 
техники используется полиспаст (Рис. 10), состоящий из: 

перекидного блока (2); 
однороликового (4) и двухроликового (7) блоков; 
крюка (5) с муфтой; 
съемного опорного валика (Рис. 12). 
Перекидной блок (2) крепится на кронштейне (10) шпангоута № 1 (вместо двухушкового 

кронштейна 8АТ-0360-166) болтом (11). Блок состоит из корпуса (20) и крышки (21), скреп-
ленных между собой болтами (22), ролика (24) с подшипником, оси ролика и двойного огра-
ничителя (23). 

Однороликовый и двухроликовый блоки имеют вращающиеся на шарикоподшипниках 
ролики (18), установленные между щеками на болтах (19), являющихся осями роликов. Для 
предотвращения соскальзывания троса лебедки с ролика на блоке установлены скобы. На 
блоках имеются специальные ушки, предназначенные для крепления конца троса лебедки 
с помощью крюков. 

Однороликовый блок состоит из корпуса (17), ролика (18), накидной гайки, вилки, оси 
вертлюга, кожухов и оси болта (19). Блок соединяется с крюком (3) болтом. Двухроликовый 
блок в отличие от однороликового имеет два ролика на одной оси. 

Применение однороликовых и двухроликовых блоков показано на схеме Рис. 10. 
Крюк (5) с муфтой присоединяется к концу троса лебедки и служит для крепления конца 

троса в зависимости от схемы прокладки троса полиспаста (Рис. 10). Крюк выполнен в виде 
карабина с защелкой, которая удерживается пружиной в закрытом положении и предот-
вращает самопроизвольное расцепление крюка с грузом. Муфта предназначена для быст-
рого соединения (отсоединения) троса лебедки с крюком и состоит из пружины с поршнем, 
ползуна и вилки. 
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Полиспаст собирается согласно схеме закатки несамоходной колесной техники  
(Рис. 10), может быть одно-, двух-, трех-, четырех- и пятикратным и способен создать мак-
симальное тяговое усилие до 1100 кгс продолжительностью не более 5 с. 

Съемный опорный валик (Рис. 12) предназначен для предохранения троса и узлов фю-
зеляжа от стирания в месте перегиба троса, устанавливается на грузовом полу у шпангоута 
№ 13 и состоит из кронштейна (1), валика (2), осей (3) и стоек (4). Оси своими хвостовиками 
вворачиваются во втулки (5) валика и контрятся пружинными шайбами. Для предохранения 
от износа осей (3) установлены шайбы. Стойки (4) ввернуты в резьбовые отверстия крон-
штейна и законтрены пружинными шайбами. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПОГРУЗКУ БЕСКОЛЕСНОЙ ТЕХНИКИ И ГРУЗОВ 
ВОЛОКОМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ РЕЗКОЕ С РЫВКАМИ И УДАРОМ НАТЯЖЕНИЕ ТРОСА 
ЛЕБЕДКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РУЧНОГО ПРИВОДА И ЭЛЕКТРОСИСТЕМЫ, РУЧКУ 
ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УСТАНАВЛИВАТЬ НА ФИКСАТОР ПЛАВНО, БЕЗ УДАРОВ И 
РЫВКОВ. 

ВНИМАНИЕ.  

 ПРИ ЗАГРУЗКЕ (ВЫГРУЗКЕ) ТЕХНИКИ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ РУЛЕВОМ ВИНТЕ 
ДОЛЖНЫ СТРОГО СОБЛЮДАТЬСЯ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ. 
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1. Электролебедка ЛПГ-150М 
2. Перекидной блок 
3. Крюк 
4. Однороликовый блок 
5. Крюк с муфтой 
6. Трос 
7. Двухроликовый блок 
8. Груз 
9. Опорный валик 
10. Кронштейн 
11. Болт 
12. Муфта 

13. Крюк 
14. Защелка 
15. Ось крюка 
16. Щека 
17. Корпус блока 
18. Ролик 
19. Болт 
20. Корпус перекидного блока 
21. Крышка перекидного блока 
22. Болт крышки 
23. Ограничитель 
24. Ролик перекидного блока 

Рис. 10. Полиспаст 
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1. Лебедка ЛПГ-150М 
2. Переходной блок 
3. Крюк с блоком 
4. Крюк с двухроликовым блоком 
5. Крюк с муфтой 
6. Колесная техника 

Рис. 11. Схема закатки несамоходной колесной техники 

 

 
 
 

 
 

1. Кронштейн 
2. Валик 
3. Ось 
4. Стойка 
5. Втулка валика 

Рис. 12. Съемный опорный валик 
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3 . 6 . 2 .  Д л я  р а з р е с с о р и в а н и я  а в т о м о б и л ь н о й  т е х н и к и  п р и м е н я ю т -
с я  д о м к р а т ы  ( Р и с .  1 3 ) .  

Передний домкрат 50-9270-50 предназначен дал снятия усилий с рессор автомобиля 
ГАЗ-69 и состоит из скобы 1, которая с помощью винта 2 крепится к рессоре автомобиля. К 
скобе с помощью жестких ребер приварена втулка с резьбой Ø28 мм. Разгрузка рессоры 
производится винтом 3, на сферу которого надевается стакан с упором 4, упирающимся в 
раму автомобиля. 

Домкрат 50-9270-00 предназначен для разрессоривания агрегатов и состоит из сталь-
ной трубы-рукоятки 5 Ø28 мм, которая приварена к втулке корпуса 6. Корпус представляет 
собой цилиндр, внутри которого смонтировано телескопическое устройство подъемника, 
состоящее из набора втулок, шайб, стопорных колец и оси 7. В ось вставлен вороток 8, ко-
торым производится подъем агрегата на высоту 90 мм. К корпусу 6 приварено ушко, к кото-
рому на тросиках подвешивается набор опор 9. Для установки домкрата на пол грузовой 
кабины применяется башмак. 

3.6.3 .  Шланг (Рис. 14) предназначен для отвода выхлопных газов перевозимой техники. 
Один конец шланга устанавливается на выхлопную трубу, а другой конец выводится за 
борт вертолета через специальное отверстие в грузовых створках. 

Шланг длиной 1650 мм состоит из рукава 2, хомутов 1, 3, скобы 4. Рукав 2, диаметром 
80 мм, представляет собой спираль из проволоки, оклеенную стеклотканевой оболочкой. 
На конце рукава имеется раструб Ø100 мм для подсоединения к различным по диаметру 
выхлопным трубам. Крепление рукава на выхлопной трубе производится хомутом 1, изго-
товленным из стальной ленты толщиной 0,4 мм, на котором имеется стяжное устройство. 
Хомут 3 предназначен для закрепления шланга в месте его выхода из грузовой кабины. На 
хомуте имеется ушко для подсоединения к нему тросика с карабином 6. Карабин подсоеди-
няется к скобе 7. 

3 .  7 .  П р и с п о с о б л е н и е  д л я  п е р е в о з к и  л о п а с т е й  н е с у щ е г о  в и н т а  
Приспособление (Рис. 15) для перевозки лопастей несущего винта предназначено для 

транспортирования пяти лопастей в вертолете и состоит из переднего 1, среднего (нижней 
и верхней части) 2 и заднего 3 ложементов. 

Передний ложемент 1 представляет собой козелок сварной конструкции из труб с при-
варенной полкой и откидной крышкой для крепления наконечников лопастей. Ложемент 
крепится к полу грузовой кабины с помощью сменной серьги, подкосов и болтов. Болты вы-
полнены в форме крюка. 

Средний ложемент состоит из нижней и верхней части. Нижняя часть представляет со-
бой козелок-гребенку клепаной конструкции, оклеенный войлоком и тканью из плащ-
палатки. 

Верхняя часть сварной конструкции выполнена в виде гребенки, которая изготовлена по 
форме хвостовых отсеков устанавливаемых лопастей и оклеена поролоном и тканью из 
плащ-палатки. Верхняя часть крепится к нижней стопорными штырями. Нижняя часть кре-
пится к полу грузовой кабины с помощью швартовочных тросов 8АТ-9700-00. 

Задний ложемент 3 представляет собой сварную конструкцию из труб и стальной ленты, 
выгнутой по форме двадцатого сечения лопасти и оклеенной войлоком и тканью из плащ-
палатки. Задний ложемент подвешивается с помощью четырех подкосов к ленте, которая 
закреплена на шпангоуте № 23 фюзеляжа. 

На полку переднего ложемента 1 укладываются лопасти своими наконечниками и за-
крываются сверху откидной крышкой, которая запирается откидными болтами с помощью 
гаек-барашков, а наконечники закрепляются стопорными шпильками. 

При установке приспособления в грузовую кабину необходимо: 
откиньте десантные сиденья к бортам; 
при установке переднего ложемента 1 вначале прикрепите его к швартовочным коль-

цам, а затем поставьте переднее крепление; 
откройте и зафиксируйте створки грузовой кабины;  
крепление лопастей производите с зазором между створкой и лопастями не менее 

100 мм. 
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1. Скоба 
2. Винт 
3. Винт 
4. Упор 
5. Труба-рукоятка 
6. Корпус 

7. Ось 
8. Вороток 
9. Опоры 
10. Резиновая накладка 
11. Резиновый вкладыш 

Рис. 13. Домкраты 50-9270-00 и 50-9270-50 

 

1. Хомут 
2. Рукав для отвода выхлопных газов 
3. Хомут 
4. Тросик 
5. Кольцо 
6. Карабин 
7. Скоба 

Рис. 14. Шланг для отвода выхлопных газов 
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1. Передний ложемент 
2. Средний ложемент 
3. Задний ложемент 
4. Аппарель (выпущена) 

5. Тросовая опора 

I. Узел крепления подкосов  
II Узел крепления швартовочного троса 
III. Верхний стяжной болт ленты крепления 

Рис. 15. Приспособление для перевозки лопастей НВ в вертолете 

 
 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.21.00 
Стр. 101/102 

Апр 12/04 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Неисправность Возможная причина Устранение неисправности 

Неисправна система лебедочная гру-
зовая 

Неблагоприятные 
условия эксплуата-
ции 

Определение возможных и методы устранения в 
теме "Отыскание и устранение неисправностей" в 
Руководстве по Технической эксплуатации 
8А1.330.232 РЭ Системы лебедочной грузовой 
СЛГ-300. 

Трос системы лебедочной обрыв од-
ной из прядей, обрыв 10 отдельных 
нитей на длине 1 м троса, полный об-
рыв троса или уменьшении диаметра 
троса из-за износа до размера 4,8 мм 

Износ, механиче-
ские повреждения 

Трос заменить. 

Вертлюг 
Механические повреждения и коррозия 
деталей вертлюга 

Механические по-
вреждения, небла-
гоприятные условия 
эксплуатации 

Поврежденные детали заменить. 
Коррозию деталей удалить салфеткой смоченной ке-
росином и просушить. 
Восстановить лакокрасочные покрытия. 
Тросик заземления имеющий заломы, забоины, потер-
тости, обрывы нитей подлежит замене. 

Карабин 
Трещины и выработки рабочей по-
верхности 

Износ, механиче-
ское повреждение 

Карабин заменить на новый. 

Электрожгут 
Наличие повреждений 

Износ, механиче-
ское повреждение 

Электрожгут отремонтировать или заменить. 

Бортовая стрела, кронштейны крепле-
ния бортстрелы, коробки и ролики, 
тросоруб трещин, деформации 

Механические по-
вреждения 

Наличие трещин и деформаций не допускается. 

Трос лебедки ЛПГ-150М Обрыв отдельных 
нитей, остаточная 
деформация, зало-
мы, забоины, тре-
щины на наконечни-
ке. 

При обнаружении разрыва не более одной прово-
локи на 5 м троса необходимо оборванные концы 
проволок заделать во внутрь сечения пряди. При 
большом числе разрывов проволок на 5 м длины 
троса последний заменить. При наличии трещины, 
наконечник заменить. 
При наличии забоин - заменить. 

 Коррозия троса Ремонтировать  

Веревочная лестница 
Прогиб трубки, повреждение ленты 

Механические по-
вреждения 

Трубку отрихтовать. 
Ленту заменить. 

 



Ми-8МТВ-1 
 РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.21.00 
Стр. 201/202 

 Авг 04/15 

 

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Технология обслуживания погрузочно-разгрузочного оборудования включает следую-

щие технологические карты: 
 
Проверка работоспособности лебедки ЛПГ-150М. 
Установка лебедки ЛПГ-150М на пол грузовой кабины для погрузки техники и грузов в 

вертолет. 
Осмотр устройства по закатке колесной несамоходной техники. 
Внешний осмотр и проверка надежности крепления бортстрелы, изделий ЛПГ-300 и 

МП-750ТВ. 
Проверка фиксации консоли бортовой стрелы в походном и рабочем положениях. 
Внешний осмотр и проверка надежности крепления легкосъемной фермы, изделий 

КУП-300, ПУЛ-300 и РК бортстрелы. 
Проверка работоспособности ЛПГ-300, КУП-300, ПУЛ-300 и МП-750ТВ.  
Проверка зазоров на бортовой стреле.  
Осмотр, чистка и смазка  тросоруба бортовой стрелы.  
Демонтаж бортовой стрелы. 
Монтаж бортовой стрелы. 
Демонтаж легкосъемной фермы. 
Монтаж легкосъемной фермы. 
Демонтаж лебедки ЛПГ-300 и электромеханизма МП-750ТВ.  
Монтаж лебедки ЛПГ-300 и электромеханизма МП-750ТВ. 
Замена ножа пиротросоруба в бортовой стреле с системой лебедочной грузовой СЛГ-300. 
Замена троса лебедки ЛПГ-300. 
 
 
 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.21.00 
Стр. 203/204 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

203/204 

Пункт РО 
132.21.00 a 

Наименование работы: Проверка работоспособности лебедки ЛПГ-150М 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  

 ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО КАССЕТЫ ЭКСР-46 РАЗРЯЖЕНЫ. 

1. Подключите к бортсети наземный источник питания постоянного тока и включи-
те выключатель СЕТЬ НА АККУМ. 
2. Установите стрелу в рабочее положение. 
3. Включите автоматы защиты сети АЗС1 и АЗС2, расположенные на коробке 
управления КУЛ-150. 
4. Ослабьте натяжение троса лебедки, кратковременно нажав кнопку ВЫПУСК и 
кнопку-гашетку на пульте управления ПУЛ-1А. 
5. Отцепите карабин от скобы рукоятки бортовой стрелы, снимите вертлюг с ло-
жемента и опустите его в рабочее положение. 
6. Нажмите кнопку ВЫПУСК и одновременным импульсным нажатием кнопки-
гашетки выпустите трос на 1,5-2 м, не допуская касания вертлюга о грунт. Трос 
при этом должен выпускаться на полной скорости. 
7. Нажмите кнопку УБОРКА на пульте управления ПУЛ-1А и уберите трос. Трос 
при этом должен убираться с половинной скоростью. 
8. Нажмите кнопку ВЫПУСК и кнопку-гашетку на ПУЛ-1А и выпустите трос на  
1,5-2 м. Трос должен выпускаться с половинной скоростью. 
9. Не нажимая кнопки-гашетки, нажмите кнопку ВЫПУСК и продолжайте выпуск 
троса до 8-10 м. 
Трос должен находиться в натянутом состоянии с нагрузкой по тросу не менее  
5 – 6 кгс и должен выпускаться на полной скорости. 
10. Нажмите кнопку УБОРКА. 
Трос должен убираться на полной скорости. При остатке троса 4-6 м должно про-
изойти автоматическое переключение лебедки на половинную скорость. 
11. Выключите автомат защиты сети АЗС1 на коробке КУЛ-150. Электродвигатель 
№ 1 лебедки выключается и уборка троса при этом прекращается. 
12. Включите выключатель АВАР. ВКЛ. ДВИГ. ПРИ ОТКАЗЕ В КОНЦЕ УБОРКИ  
на коробке КУЛ-150. Трос должен убираться с половинной скоростью от электро-
двигателя № 2 лебедки. 
13. После полной уборки троса и остановки лебедки выключите выключатель 
АВАР. ВКЛ. ДВИГ. ПРИ ОТКАЗЕ В КОНЦЕ УБОРКИ. 
14. После полной уборки троса и остановки лебедки выпустите трос на полную 
его длину, затем уберите его. 
15. При выпущенном положении троса на его полную длину осмотрите состояние 
троса. На поверхности троса не должно быть заломов, вмятин, коррозии, высту-
пающих оборванных проволок. 
При обнаружении разрыва не более одной проволоки на 5 м троса заделайте 
оборванные концы проволок вовнутрь сечения пряди. 

ПРИМЕЧАНИЕ.  

 Замените трос, если имеются участки с увеличенным шагом свивки прядей или с рас-
круткой прядей с суммарной длиной более 1 м, а также если число оборванных прово-
лок более одной на 5 м троса. 

16. Проверьте работу лебедки от ручного привода. После полной уборки троса от 
ручного привода зацепите карабин вертлюга за скобу рукоятки бортовой стрелы, 
выпустив трос лебедки на необходимую длину, и выберите слабину троса. 
17. Выключите автоматы защиты сети АЗС1 и АЗС2 на коробке управления  
КУЛ-150 и зафиксируйте стрелу в походном положении. 

  

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

   

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 205/206 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

205/206 

Пункт РО 
132.21.00 б 

Наименование работы: Установка лебедки ЛПГ-150М на пол грузовой кабины для 
погрузки техники и грузов в вертолет. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Выньте из одиночного комплекта вертолета (вместе с системой закатки 
8АТ.9601.600) переходную плиту 8МТВ5.9604.602 с болтами 12-30КД ОСТ134120-
80 в  количестве 2 шт., шайбами 3402А-3-12-20КД – 2 шт., футорками 8.0360.152 – 
2шт., винтом 6-20КД ОСТ131552-80 – 1 шт. 
2. Выверните винты 6-18КД ОСТ131561-80 в количестве 7 шт. из посадочных мест 
– анкерных гаек в грузовом полу вертолета в правом переднем углу пола грузо-
вой кабины вертолета. 
3. Установите плиту, завернув ее винтами (см. пункт.2). 
4. Укрепите лебедку четырьмя болтами к кронштейну так, чтобы каретка лебедки 
находилась на стороне наименьшей высоты кронштейна. 
5. Укрепите кронштейн с лебедкой в правом переднем углу пола грузовой кабины 
двумя болтами, предварительно вывернув заглушки из резиновых гнезд. 
6. Подсоедините электрожгут К44 к штепсельным разъемам лебедки. 
7. Проверьте работу механизма управления лебедкой ЛПГ-150М с помощью 
пульта управления ПУЛ-1А. 
8. Убедитесь, что на лебедке установлен трос, предназначенный только для за-
катки техники (с маркировкой на втулке троса ЗАКАТКА). 

ВНИМАНИЕ.  

 ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ УБЕДИТЕСЬ В 
ПРАВИЛЬНОСТИ ЗАПРАВКИ ТРОСА, ТРОС ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В 
РАДИУСНЫХ КАНАВКАХ РОЛИКОВ КАРЕТКИ. 

 натянув трос, включите электролебедку на уборку. Поджимая трос вплотную, 
виток к витку, намотайте на барабан 6 - 7 витков. Затем, не ослабляя троса, 
произведите контрольный выпуск до срабатывания микровыключателя выпус-
ка, после чего на барабане должно остаться 3 - 5 витков троса; 

 намотайте трос на электролебедку с нагрузкой по тросу 5 – 6 кгс. За 4-6 м до 
конца уборки троса должен произойти переход на половинную скорость. При 
срабатывании аварийного микровыключателя уборки остаток конца троса дол-
жен быть 0,2-1 м. 

 

  

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка 7810-1306  
Отвертка для замков капота  
8АТ-9100-30 
Плоскогубцы комбинированные  
ГОСТ Р-53925-2010 
Ключ для штепсельных разъемов  
8АТ-9106-50  
Ключ S=11х14 
Ключ S=27х80 

Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 207/208 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

207/208 

Пункт РО 
132.21.00 в 

Наименование работы: Осмотр устройства по закатке колесной несамоходной тех-
ники 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите однороликовый блок и ограничитель троса. 
2. Осмотрите двухроликовый блок и переставьте ролики так, чтобы изношенные 
внешние кромки оказались внутри. 
3. Осмотрите, очистите и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201 подвижные части 
устройства. 
4. Осмотрите, очистите и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201 винтовые узлы домкра-
тов 50-9270-00, 50-9270-50. 
5. Осмотрите, очистите и проверьте комплектность шланга для отвода выхлопных 
газов. 
6. Осмотрите, очистите и смажьте узлы ложементов приспособления для пере-
возки лопастей несущего винта. 
 
 

Неисправный огра-
ничитель заменить 
на новый, взятый из 
ЗИП. 

 

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ S=10х12 (2 шт.)  
Отвертка L=150  
Шплинт 1,5х20 
 

Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005 
Смазка ЦИАТИМ-201 
 

 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 209 

 Авг 04/15 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

209-210 

Пункт РО 
132.21.00 г 

Наименование работы: Внешний осмотр и проверка надежности крепления борт-
стрелы, изделий ЛПГ-300 и МП-750ТВ 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите и проверьте внешнее состояние бортовой стрелы. 
Трещины, вмятины и другие деформации на элементах стрелы не допускаются. 
2. Проверьте надежность крепления бортовой стрелы, надежность контровки 
верхней цапфы и резьбовых соединений. 
Ослабление крепления и нарушение контровки не допускаются. 
 
3. Осмотрите и проверьте внешнее состояние и надежность крепления огражде-
ния. 
Ограждение не должно иметь механических повреждений и надежно фиксиро-
ваться в узлах крепления. 
4. Осмотрите и проверьте внешнее состояние коробок и легкость вращения роли-
ков. 
Коробки и ролики не должны иметь механических повреждений.  
Коробки должны надежно крепиться между собой и к элементам стрелы. 
Ролики без заеданий должны поворачиваться на осях. 
 
 
 
 
5. Осмотрите и проверьте внешнее состояние и надежность крепления тросору-
ба. 
Корпус тросоруба не должен иметь механических повреждений и надежно кре-
питься к стойке бортовой стрелы. 
6. Убедитесь, не касается ли трос лебедки элементов конструкции стрелы. 
Минимально допустимый зазор должен быть не менее 3,5 мм. 
7. Осмотрите и проверьте внешнее состояние, надежность контровки резьбовых 
соединений, надежность крепления троса заземления, легкость вращения верт-
люга. 
Трос заземления должен быть исправным, то есть не иметь обрывов прядей,  
заершенности и должен надежно крепиться в вертлюге. 
 
Механические повреждения и коррозия деталей вертлюга не допускаются.  
Вертлюг должен вращаться легко, без заеданий. 
 
 
 
 
8. Осмотрите проверьте внешнее состояние крюка, убедитесь в исправности за-
щелки и стопорной шпильки. 
Крюк не должен иметь трещин и следов коррозии. 
Защелка и стопорная шпилька не должны иметь механических повреждений. 
 
 
9. Осмотрите и проверьте внешнее состояние и надежность крепления лебедки 
ЛПГ-300. 
На корпусе лебедки не должно быть трещин, вмятин, пробоин. Ослабление креп-
ления лебедки не допускается. 
 
10. Осмотрите и проверьте внешнее состояние и надежность крепления электро-
механизма МП-750ТВ. 
На корпусе электромеханизма не должно быть механических повреждений. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Неисправные детали 
отремонтируйте или 
замените. 
Ослабленные детали 
крепления подтяните, 
неисправную контровку 
замените 
Поврежденные детали 
отремонтируйте или 
замените. Поврежден-
ные шайбы и шплинты 
замените. 
 
 
 
Неисправные коробки 
отремонтируйте или 
замените. 
Ослабленные винты 
крепления подтяните, 
поврежденные винты и 
гайки замените. 
Поврежденный корпус 
замените, ослабленные 
винты крепления под-
тяните. 
 
Неисправность устра-
ните. 
Поврежденные детали 
замените, коррозию 
удалите. 
Поврежденный трос 
замените, нарушенную 
заделку восстановите. 
Замените вертлюг. 
Внутреннюю полость 
заполните смазкой 
ЦИАТИМ-201.  
 
 
 

Крюк с трещинами за-
мените, коррозию уда-
лите. 
Неисправную защелку 
и стопорную шпильку 
отремонтируйте или 
замените. 
Неисправную лебедку 
замените, ослабленные 
болты крепления под-
тяните, нарушенную 
контровку замените. 
Неисправный электро-
механизм замените, 
ослабленные винты 
крепления подтяните. 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 210 

Апр 12/04 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

 
 
 
 
 
 
 

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка L=200, В=6 
Плоскогубцы комбинированные 
ГОСТ Р-53925-2010 
Ключи гаечные S=6х8, S=7х9, 
S=10х12, S=12х14, S=17х19 
Щуп 
 

Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005 
НЕФРАС-С 50/170 
Смазка ЦИАТИМ-201 
 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 211/212 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

211/212 

Пункт РО 
132.21.00 д 

Наименование работы: Проверка фиксации консоли бортовой стрелы в походном и 
рабочем положениях 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Проверьте надежность фиксации консоли в рабочем положении. 
Упорный винт должен упираться головкой в прилив на консоли, а шпилька должна 
свободно, без заеданий, входить в отверстие и надежно фиксировать консоль в 
рабочем положении. Если ручка в положении "E", то фиксатор не стопорит стойку 
от поворота (вид В, Рис. 1). 
2. Придерживая консоль рукой, выньте шпильку фиксации, опустите и зафикси-
руйте консоль в походном положении. 
Шпилька должна свободно, без заеданий, выходить из отверстия. 
Консоль должна свободно, без заеданий, опускаться и надежно фиксироваться 
ручкой в пружинном кронштейне. 
В походном положении бортовая стрела стопорится от поворота фиксатором, при 
этом ручка фиксатора стопорится в положении "Д". Консоль стрелы опускается 
вниз и стопорится скобой, Рис. 1 (походное положение бортовой стрелы). 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Проверьте легкость вращения поворотной оси в корпусе концевика консоли.  
Детали оси и концевика консоли не должны иметь механических повреждений. 
 
Концевик должен надежно крепиться к консоли. 
 
 

Винт подверните до 
упора в консоль, по-
врежденные винт и 
шпильку замените. 
 
 
Выньте ось, отвернув 
гайку, промойте ось в 
НЕФРАСе, протрите 
чистой салфеткой, 
смажь-те смазкой 
ЦИАТИМ-201, устано-
вите и за-шприцуйте 
смазку ЦИАТИМ-201 
через масленку. По-
врежден-ный пружин-
ный крон-штейн отре-
монтируйте или заме-
ните. 
Ослабленные винты 
крепления пружинного 
кронштейна и ручки 
консоли подтяните. 
 
Неисправные детали 
отремонтируйте или 
замените, ослаблен-
ные винты крепления 
подтяните. 
 

 

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Плоскогубцы комбинированные  
ГОСТ Р-53925-2010 
Отвертка L=200, В=6  
Шприц рычажно-плунжерный Ш-1  
Ключи гаечные: S=7х9, S =12x14, 
S=17х19 

Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005 
НЕФРАС С 50/170 
Смазка ЦИАТИМ-201 

 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 213/214 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

213/214 

Пункт РО 
132.21.00 е 

Наименование работы: Внешний осмотр и проверка надежности крепления легко-
съемной фермы, КУП-300, ПУЛ-300 и РК бортстрелы 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите легкосъемную ферму. Механические повреждения не допускаются. 
Люфт фермы в кронштейнах не допускается. 
Штырь-вилка внизу и легкосъемная шпилька вверху должны надежно крепить 
легкосъемную ферму к фюзеляжу. 
2. Смажьте штырь-вилку и легкосъемную шпильку смазкой ЦИАТИМ-201. 
3. Произведите внешний осмотр и надежность крепления коробки управления 
КУП-300, сумки пульта управления ПУЛ-300 и РК бортстрелы КУП-300, ПУЛ-300 и 
РК бортстрелы должны надежно крепиться на ферме. 
4. Проворьте надежность крепления перемычек металлизации. 
5. Проверьте затяжку штепсельных разъемов 
 

Устраните механи-
ческие повреждения 

 
 
 
 
Крепеж подтяните. 
 
Винты крепления под-
тяните. 

 

 

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ для штепсельных разъемов  
Отвертка S=200, В=6 
 

Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005 
Смазка ЦИАТИМ-201 
 

 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 215 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

215, 216, 217/218 

Пункт РО 
132.21.00 ж 

Наименование работы: Проверка работоспособности ЛПГ-300, КУП-300, ПУЛ-300 и 
МП-750ТВ 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.  

 ПЕРЕД ПРОВЕРКОЙ УБЕДИТЕСЬ В ОТСУТСТВИИ ПИРОПАТРОНА В 
ЗАТВОРЕ ПИРОПИСТОЛЕТА БОРТОВОЙ СТРЕЛЫ. 

1. Установите бортовую стрелу в рабочее положение, для чего: 

 установите консоль стрелы в рабочее положение; 

 включите источники питания постоянного и переменного тока. 
В случае невключения выпрямителя № 2 в бортсеть (горит табло ВУ2 НЕ РАБОТ) 
отключите выпрямитель № 1, установив выключатель ВЫПРЯМИТЕЛЬ 1 в поло-
жение ОТКЛ и подключите нагрузку к аккумуляторным шинам 1 и 2 каналов, для 
чего: 

 установите переключатель ПТ на электрощитке в положение РУЧНОЕ; 

 включите АЗС НАСОСЫ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ ПРАВОГО на правой панели 
АЗС-ов и выключатель НАСОСЫ БАКОВ ПРАВЫЙ на средней панели электро-
пульта. 

 включите автомат защиты сети ПОВОРОТ СТРЕЛЫ в РК БОРТСТРЕЛЫ на лег-
косъемной ферме в грузовой кабине между шпангоутами № 5 и № 6. 

Расстопорите шток микровыключателя поз. 34/15, фиксирующий бортовую стре-
лу, повернув рукоятку мировыключателя в положение "Е" (рис. 1, вид В) Нажмите 
тумблер стрела ВЫП-УБР. На переносном пульте управления бортстрелы в по-
ложение ВЫП. Механизм поворота МП-750ТВ должен включиться на выпуск и 
повернуть бортовую стрелу в рабочее положение. При установке бортовой стре-
лы в рабочее положение механизм поворота МП-750ТВ должен отключиться мик-
ровыключателем: 

 отпустите тумблер СТРЕЛА ВЫП.-УБР. Тумблер должен установиться в 
нейтральное положение; 

Перевести рукоятку микровыключателя поз. 34/15 в положение "Д" (рис. 1, Вид В) 

 выключите автомат защиты сети ПОВОРОТ СТРЕЛЫ. 
2. Включите три автомата защиты сети УПРАВЛЕНИЕ. ЛЕБЕДКА ЛПГ-300 в  
РК БОРТСТРЕЛЫ на легкосъемной ферме в грузовой кабине между шпангоутами 
№ 5 и № 6. 
3. Включите два автомата защиты сети ПИТАНИЕ ЛПГ-300, установленные в ка-
бине экипажа между шпангоутами № 4Н и № 5Н (один слева, второй справа). 
4. Установите на пульте ПУЛ-300 переключатель ВЫПУСК-УБОРКА в положение 
ВЫПУСК. 
Переключение рода работы лебедки (установка переключателя из положения 
УБОРКА в положение ВЫПУСК и наоборот) производите при полностью отпущен-
ном рычаге переключения скоростей. 

ВНИМАНИЕ:  

 ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЬ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ 
РОДА РАБОТЫ ВЫПУСК-УБОРКА ПРИ РАБОТЕ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ. 

 ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ УСТАНОВИТЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РОДА РАБОТ В 
НЕЙТРАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 

5. Нажмите на рычаг (гашетку) пульта ПУЛ-300 до первого положения рычага (цифра "I" 
на рычаге), включив первую скорость, и выпустите трос на 0,7-1,0 м. 
Нажав на рычаг (гашетку) до следующего положения рычага (цифра "II" на рычаге), 
включив вторую скорость выпустите трос еще на 1,5-2,0 м, при этом скорость выпуска 
троса должна возрасти по сравнению с первой скоростью. 
Последовательно нажимая на рычаг (гашетку) до третьего положения рычага (цифра 
"III" на рычаге), а затем до четвертого положения рычага (цифра "IV" на рычаге) убе-
диться в возрастании скорости выпуска троса. При полоном выпуске троса на барабане 
лебедки должны остаться 2-3 витка. 
 

  

 
 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 216 

Апр 12/04 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

6. Осмотрите трос и убедитесь, нет ли на нем повреждений. 
При обрыве одной из прядей каната, при обрыве 10 отдельных нитей на длине 1 м ка-
ната, при полном обрыве каната или уменьшении диаметра каната из-за износа или 
коррозии до размера 4,6 мм  канат подлежит замене. 

Примечание.  

 1. При выпуске (уборке) троса обеспечить его натяжение, прикладывая вручную посто-
янное усилие к вертлюгу. Отсчет выпуска троса вести от конца бортстрелы. Работу вы-
полнять вдвоем. 

 2. Для обеспечения ступенчатого переключения скорости перемещения троса с I на IV 
скорость и наоборот необходимо перемещать рычаг переключения скоростей с вы-
держкой времени 1-2 сек. в фиксированном положении. Частота переключения каждой 
скорости (от I до IV) должна быть не более 6 раз в минуту. 

ВНИМАНИЕ.  

 ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОСТИ ПЕТЛЕОБРАЗОВАНИЯ НЕДОПУСТИМЫ ВЫПУСК 
И УБОРКА ТРОСА БЕЗ НАГРУЗКИ НА ВЕРТЛЮГЕ ЛЕБЕДКИ. 

7. Установите переключатель ВЫПУСК-УБОРКА на пульте ПУЛ-300 в положение 
УБОРКА 
Переключение рода работы лебедки (установка переключателя из положения 
ВЫПУСК в положение УБОРКА и наоборот) производите при полностью отпущен-
ном рычаге переключения скоростей. 
8. Включая последовательно I, II, III и IV скорости нажатием на рычаг пульта, убе-
рите трос лебедки. 
Для обеспечения ступенчатого переключения скорости перемещения троса с I на 
IV и наоборот необходимо перемещать рычаг переключения скоростей с выдерж-
кой времени 1-2 сек. в фиксированном положении. Частота переключений каждой 
скорости (от I до IV) должна быть не более 6 раз в минуту. 
При уборке троса необходимо устранять возможные петли. Укладка троса должна 
быть равномерной, без нахлеста витков. В конце уборки автоматически должны 
отключиться IV, III, II скорости. I скорость должна отключиться концевым выклю-
чателем на грузовой стреле. 

ВНИМАНИЕ.  

 ПРОВЕРКУ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКИ С I ПО IV СКОРОСТИ 
ПРОВОДИТЕ ОТДЕЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ (М1 - I И II 
СКОРОСТИ, М2 - III И IV СКОРОСТИ) ПУТЕМ ПООЧЕРЕДНОГО 
ВКЛЮЧЕНИЯ АВТОМАТОВ ЗАЩИТЫ ПОЗ. 25/15, 26/15 ПЕРЕМЕННОГО 
ТОКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ В КАБИНЕ ЭКИПАЖА. 

9. Установите переключатель ВЫПУСК-УБОРКА на пульте ПУЛ-300 в положение 
ВЫПУСК и выпустите трос на длину 8-10 метров. 
Переключение рода работы лебедки (установка переключателя из положения 
УБОРКА в положение ВЫПУСК и наоборот) производите при полностью отпущен-
ном рычаге переключения скоростей. 
10. Откиньте колпачок и включите выключатель АВАР. ВКЛ на коробке КУП-300. 
Трос должен убраться на I скорости. 
11. Выключите выключатель АВАР. ВКЛ, закройте его предохранительным кол-
пачком, колпачок законтрите и опломбируйте. 

Примечание.  

 Повторите работы по п. 9, 10 от переключателя АВАР. ВКЛ. СЛГ-300, установленного 
на РК бортстрелы. 

12. Выключите автоматы защиты сети УПРАВЛЕНИЕ. ЛЕБЕДКА ЛПГ-300 и 
ПИТАНИЕ ЛПГ-300. 
13. Уберите бортовую стрелу в походное положение, для чего: 

 включите автомат защиты сети ПОВОРОТ СТРЕЛЫ в РК БОРТСТРЕЛЫ на лег-
косъемной ферме в грузовой кабине между шпангоутами № 5 и № 6 по левому 
борту; 

 расстопорите шток микровыключателя поз. 34/15, фиксирующий бортовую 
стрелу, повернув рукоятку микровыключателя в положение "Е" (Рис. 1, Вид В). 

 нажмите тумблер СТРЕЛА ВЫП-УБР. на переносном пульте управления борто-
вой стрелой в положение УБОРКА. 

Механизм поворота МП-750ТВ должен включиться на уборку и повернуть борто-
вую стрелу в походное положение. 
 

  

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 217/218 

Апр 12/04 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

При установке бортовой стрелы в походное положение МП-750ТВ должен отклю-
читься микровыключателем: 

 отпустите тумблер СТРЕЛА. ВЫП.-УБР. Тумблер должен установиться в 
нейтральное положение; 

 застопорите шток микровыключателя поз. 34/15, фиксирующий бортовую стре-
лу, повернув рукоятку микровыключателя в положение "Д" (Рис. 1 Вид В); 

выключите автомат защиты сети ПОВОРОТ СТРЕЛЫ в РК БОРТСТРЕЛЫ. 
14. Выключите источники питания постоянного и переменного тока. 
15. Опустите консоль в походное положение, зафиксировав ее амортшнуром и 
скобой (Рис. 1 походное положение З и Ж). 

  

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

   

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 219/220 

Апр 12/04 

 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

219/220 

Пункт РО 
132.21.00 з 

Наименование работы: Проверка зазоров на бортовой стреле 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1.Проверьте зазор между тросом лебедки и элементами конструкции бортовой 
стрелы. 
Зазор должен быть не менее 3,5 мм. 
2. Проверьте зазор между штоком микровыключателя, установленного на консоли 
бортовой стрелы, и качалкой. 
Зазор должен быть в пределах от 0,5 до 1 мм. 
Рычаг должен быть в крайнем (опущенном) положении. 
 
3. Проверьте заход фиксатора в отверстия рычага в крайне выпущенном и крайне 
убранном положениях стрелы, проверьте величину зазора К и М в крайних поло-
жениях стрелы. 
 
4. Проверьте работу микровыключателя фиксатора: 

 если ручка фиксатора в положении "Д", то должен обеспечиваться зазор = 
0,5…1 мм и электромеханизм МП-750ТВ не должен работать при включении 
тумблера ПОВОРОТ СТРЕЛЫ; 

 если ручка фиксатора в положении "Е", то при включении тумблера ПОВОРОТ 
СТРЕЛЫ  электромеханизм должен работать. 

В походном положении бортовая стрела стопориться от поворота фиксатором, 
при этом ручка фиксатора устанавливается в положении "Д". Консоль стрелы 
опускается вниз и стопориться скобой, как показано на Рис. 1 (Походное положе-
ние). 

 
 

Устраните неисправ-
ность. 
 
 
Отрегулируйте зазор 
регулировочным вин-
том.  
Законтрите контргайку. 
 
Произвести регулиров-
ку наконечника элек-
тромеханизма 
 
 
 
Зазор между нажимным 
винтом и микровыклю-
чателем отрегулируйте 
при закрытом положе-
нии фиксатора, после 
чего винт законтрите 
контровочной гайкой и 
шайбой. 

 

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Набор щупов 
Ключ гаечный S=8х10 
Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 

 

 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 221/222 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

221/222 

Пункт РО 
132.21.00 и 

Наименование работы: Осмотр, чистка и смазка тросоруба бортовой стрелы 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Отсоедините штепсельный разъем от пирозатвора тросоруба. Выньте пиропа-
троны из пирозатвора. 
2. Снимите пиротросоруб с бортовой стрелы. 
3. Осмотрите состояние деталей пиротросоруба. 
Механические повреждения деталей не допускаются.  
 
 
 
Загрязнения и коррозия на деталях пиротросоруба не допускаются. 
 
 
 
4. Смажьте детали пиротросоруба тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201 кроме 
резьбовой части. 
5. Установите пиротросоруб на бортовую стрелу. 
6. Подсоедините и законтрите штепсельный разъем. 
Перед подсоединением электрожгута, при необходимости установите в пироза-
твор тросоруба пиропатрон. 
 

 
 
 
Поврежденные детали 
замените. Замените 
нож и прокладку, если 
пиротросоруб был ис-
пользован в полете. 
 
Загрязнения удалите 
кистью и салфеткой. 
Коррозию удалите 
салфеткой, смоченной 
в НЕФРАСе 
 

 

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Плоскогубцы комбинированные  
ГОСТ Р-53925-2010 
Ключ гаечный S=10х12  
Ключ для штепсельных разъемов  
Кисть волосяная 
 

Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005 
НЕФРАС С50/170 
Смазка ЦИАТИМ-201 

 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 223/224 

  Авг 05/13 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

223/224 

Пункт РО 
132.21.00 к 

Наименование работы: Демонтаж бортовой стрелы 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Снимите бортовую стрелу вместе с электролебедкой и электромеханизмом с 
вертолета, для чего: 

 отсоедините наконечник троса лебедки от вертлюга и протяните трос через 
трубу консоли и ролики; 

 отсоедините электрожгуты от штепсельного разъема МП-750ТВ, лебедки, за-
твора пиротросоруба и микровыключателей. Выньте пиропатрон из пирозатво-
ра тросоруба; 

 отсоедините перемычку металлизации; 

 расконтрите и вверните верхнюю цапфу в стойку; 

 наклоните стойку и выньте ее из нижнего узла, установленного на полу фюзе-
ляжа. 

2. Протрите салфеткой сферическую чашку нижней опоры и сферический корпус, 
смажьте смазкой ЦИАТИМ-201. 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ для штепсельных разъемов  
Отвертка L=200, В=6  
Плоскогубцы комбинированные  
ГОСТ Р-53925-2010 
 

Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005 
Смазка ЦИАТИМ-201  
ГОСТ 6267-74 
 

 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 225/226 

  Авг 05/13 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

225/226 

Пункт РО 
132.21.00 л 

Наименование работы: Монтаж бортовой стрелы 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Установите бортовую стрелу на вертолет, для чего: 

 вставьте в нижний узел сферический корпус стойки и подведите верхний конец 
стойки под кронштейн. 

Примечание.  

 Узлы фюзеляжа под установку бортовой стрелы предварительно очистите от грязи и 
старой смазки, промойте НЕФРАСом и смажьте тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201; 

 выверните цапфу из стойки стрелы до упора в подшипник кронштейна фюзе-
ляжа; 

 вверните цапфу на 0,5-1 оборот до совмещения контровочных винтов с пазами 
на цапфе и законтрите цапфу. 

Примечание.  

 Положение пазов на цапфе указано красной линией. 

 подсоедините перемычку металлизации; 

 протяните трос лебедки через трубу консоли и ролики и подсоедините нако-
нечник троса к вертлюгу; 

 подсоедините электрожгуты к штепсельным разъемам электромеханизма  
МП-750ТВ, лебедки ЛПГ-300, затвора пиротросоруба. При необходимости, пе-
ред подсоединением электрожгута к пирозатвору тросоруба, установите в пи-
розатвор пиропатрон; 

2. Смажьте все подвижные соединения смазкой ЦИАТИМ-201. 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ для штепсельных разъемов  
Отвертка L=200, В=6  
Плоскогубцы комбинированные 
ГОСТ Р-53925-2010 

Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005 
ГОСТ 29298-2005; 
НЕФРАС С 50/170  
ГОСТ 8505-80; 
Смазка ЦИАТИМ-201  
ГОСТ 6267-74. 
 

 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 227/228 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

227/228 

Пункт РО 
132.21.00 м 

Наименование работы: Демонтаж легкосъемной фермы 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Отсоедините штепсельные разъемы вертолетных жгутов и закрепите их на 
ложные розетки. 
2. Отсоедините перемычку металлизации фермы от борта вертолета. 
3. Выньте легкосъемную шпильку крепления фермы к верхнему кронштейну фю-
зеляжа. 
4. Отвинтите винт крепления фермы к балке фюзеляжа. 
5. Наклонив легкосъемную ферму на себя, выньте штырь-вилку фермы из крон-
штейна и снимите ферму с вертолета. 
Внимание. Cм. примечание в т/к 132.21.00 т. 

  

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка L=200, В=6 
Ключ для штепсельных разъемов 

 

 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 229/230 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

229/230 

Пункт РО 
132.21.00 н 

Наименование работы: Монтаж легкосъемной фермы 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Наклонив легкосъемную ферму на себя, вставьте штырь-вилку фермы в ниж-
ний кронштейн. 
2. Привинтите винт крепления фермы к балке фюзеляжа. 
3. Вставьте легкосъемную шпильку крепления фермы к верхнему кронштейну 
фюзеляжа. 
4. Присоедините перемычку металлизации фермы к борту фюзеляжа.  
5. Присоедините штепсельные разъемы вертолетных жгутов, предварительно 
отвинтив их от ложных розеток на коробе отопления. 
Внимание. См. примечание в т/к 132.21.00 у. 

  

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ для штепсельных разъемов  
Отвертка L=200, В=6 

 

 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 231/232 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

231/232 

Пункт РО 
132.21.00 о 

Наименование работы: Демонтаж лебедки ЛПГ-300 и электромеханизма МП-750ТВ 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Установите бортовую стрелу в рабочее положение. 
2. Отсоедините наконечник троса лебедки от вертлюга и протяните трос через 
трубу консоли и ролики. 
3. Отсоедините электрожгуты от штепсельных разъемов лебедки, микровыключа-
телей и затвора пиротросоруба. Выньте пиропатрон из пирозатвора. 
4. Снимите кожух лебедки, выверните четыре болта, крепящие лебедку, и сними-
те лебедку. 
5. Отсоедините электрожгут от штепсельного разъема электромеханизма  
МП-750ТВ. 
6. Расконтрите и отверните 12 гаек, крепящих электромеханизм, и снимите его. 

Примечание.  

 При демонтаже легкосъемной фермы с установленной на ней аппаратурой и подсоеди-
ненными переходными электрожгутами: 

 1. Отсоедините электрожгуты от стойки СЛГ-300, электромеханизмов МП-750ТВ и от 
борта вертолета. 

 2. 0тсоедините провода СЛГ-300 от клеммной колодки 75К, расположенной под фермой 
у шп. № 6 левого борта грузкабины. 

 3. Отверните верхние винты крепления фермы от балки фюзеляжа, рас-
шплинтуйте штырь шкворневой стойки фермы, выньте легкосъемную шпильку и 
снимите ферму с аппаратурой и жгутами. 
 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ для штепсельных разъемов  
Ключи гаечные S=10х12, S=12х14, 
S=14х17, S= 17х19 

 

 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 233/234 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

233/234 

Пункт РО 
132.21.00 п 

Наименование работы: Монтаж лебедки ЛПГ-300 и электромеханизма МП-750ТВ 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Установите электромеханизм МП-750ТВ на кронштейн установленный на фю-
зеляже, закрепив его нормалями и деталями и законтрив контровочной проволо-
кой. Механизм должен устанавливаться на свое место свободно. Соедините тягу 
механизма поворота с бортовой стрелой СЛГ-300. 
Запрещается наносить удары. 
2. Подсоедините электрожгут к штепсельному разъему электромеханизма. 
3. Установите лебедку ЛПГ-300, ввернув 4 болта. Установите кожух лебедки. 
4. Подсоедините электрожгуты к штепсельным разъемам лебедки и затвору пиро-
тросоруба. При необходимости перед досоединением электрожгута к пиротросо-
рубу установите пиропатрон. 
5. Протяните трос лебедки через трубу консоли и ролики и подсоедините нако-
нечник троса к вертлюгу. 
6. Установите бортовую стрелу в походное положение.  

Примечание.  

 При монтаже легкосъемной фермы с переходными жгутами СЛГ-300: 

 1. Произведите работы обратные демонтажу.  

 

  

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ для штепсельных разъемов  
Ключи гаечные S=10х12, S=12х14, 
S=14х17, S= 17х19 

 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.21.00 
Стр. 235/236 

  Авг 05/13 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

235/236 

Пункт РО 
132.21.00 р 

Наименование работы: Замена ножа пиротросоруба в бортовой стреле с системой 
лебедочной грузовой СЛГ-300 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-
мые при отклонени-

ях от ТТ 

Конт-
роль 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЕРТОЛЕТ 

ЗАЗЕМЛЕН, ВСЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И АЗС ВЫКЛЮЧЕНЫ, 
А ВЕРТОЛЕТ ОБЕСТОЧЕН. 

1. Снимите с цилиндра тросоруба (Рис. 201 поз. 6) затвор пиропатрона (1), пред-
варительно открутив его. 
2. Извлеките пиропатрон (2). 
3. Снимите тросоруб со стрелы, открутив четыре гайки (3). 
4. Снимите кронштейн (4) и текстолитовую прокладку (5). 
5. Извлеките из цилиндра тросоруба (6) нож тросоруба (7) и поршень (8). 
6. Произведите замену ножа, текстолитовой подкладки и пиропатрона на новые. 
7. Промойте цилиндр (6) и поршень (8) в бензине от порохового нагара, протрите 
досуха и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201. 
8. С ушков цилиндра (6) снимите остатки контровочной проволоки. 
9. Установите в цилиндр тросоруба (6) поршень (8) и нож тросоруба (7) – нож дол-
жен свободно двигаться под собственным весом при вертикальном положении. 
 
 
 
10. Проверьте отсутствие нагара в полости пирозатвора и следов масла на резь-
бе. 
11. Застопорите нож тросоруба проволокой КС 0,8 ГОСТ 792-67. 
12. Установите тросоруб на место в обратной последовательности по пунктам 1-4. 

 

 
1. Затвор пиропатрона 
2. Пиропатрон 
3. Гайка 6-кд ОСТ1.33055-80 
4. Кронштейн  
5. Текстолитовая прокладка 

6. Цилиндр ОСТ1.11374-73    
7. Нож ОСТ1.11375-79 
8. Поршень ОСТ1.11376-73 
9. Шайба 2,5-6-12-кд ОСТ1.34505-80 
 

Рис. 201. Устройство пиротросоруба 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Промыть бензином 
и протереть досуха 
Трущиеся поверхно-
сти смажьте смаз-
кой ЦИАТИМ-201  

 

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ S=10 ГОСТ 2839 
Плоскогубцы ГОСТ Р-53925-2010 
Кисточка ГОСТ 10597-80 

Салфетка х/б ГОСТ 29298-2005 
ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74 
Бензин «Нефрас» ГОСТ8505-85 
Проволока КС 0,8 ГОСТ 792-67 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 

132.21.00 
Стр. 237 

Май 16/16 
 
 

 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

237, 238 

Пункт РО 
132.21.00 с 

Наименование работы:   Замена троса лебедки ЛПГ-300   

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Установите балку в рабочее положение. 
 
2. Отсоедините трос лебѐдки от вертлюга, для чего (см. рис.2): 

 выверните стопорный винт 10 из корпуса спецгайки 9, преодолев усилие за-
водской керновки винта; 

 отверните спецгайку, передвиньте еѐ по тросу и освободите разрезную шай-
бу 8; 

 извлеките трос с заделкой из оси 7 и отверстия в спецгайке 9. 
3. Извлеките трос из консоли бортстрелы, потянув за трос на участке между ле  
бедкой и корпусом стойки стрелы.  
Направляйте втулку заделки троса для прохождения ее между болтами, стягива-
ющими половинки коробки на поворотной оси, и роликом. 
4. Включите электролебѐдку на выпуск троса согласно ТК 132.21.00ж до срабаты-
вания концевого выключателя выпуска. 
5. Выключите электролебѐдку согласно ТК 132.21.00ж. 
6. Смотайте оставшиеся 2…3 витка ручным приводом. 
Снимите крышку ручного привода, повернув еѐ на 90º. 
Вставьте ручку до упора и поверните втулку на ручке до щелчка, зафиксировав 
ручку в осевом направлении. 
Нажмите на рычаг, расположенный на ручке, и смотайте трос. 
7. Выньте пружину из паза в реборде и извлеките трос из заделки. 
8. Отожмите отвѐрткой ролик каретки и протащите трос между роликами. 
После снятия троса с барабана не допускается его вращение из-за возможности 
нарушения регулировки концевых выключателей лебѐдки. 
Примечание. Перед установкой законсервированного троса удалите консерва-

ционную смазку, протерев трос салфеткой, смоченной в нефрасе. 
Протрите трос насухо чистой салфеткой  и смажьте трос тонким 
слоем ЦИАТИМ 201. 

9. Введите конец нового троса с шариком в выемку реборды, пропустив трос 
между роликами в каретке. 
10. Установите пружину в паз реборды. 
11. Намотайте на барабан ручным приводом столько витков троса, сколько их 
было смотано после отключения(2..3 витка). По окончании намотки поверните 
втулку на ручке ручного привода до щелчка, выньте ручку и закройте ручной при-
вод крышкой. 
12. Натяните и подожмите трос вплотную виток к витку и включите электролебѐд-
ку на уборку троса согласно ТК 132.21.00ж. 
Неубранным должно остаться 3…4 метра троса. 
13. Выключите электролебѐдку согласно ТК 132.21.00ж. 
14. Опустите консоль стрелы в походное положение. 
15. Заведите трос снизу в отверстие стойки и проталкивайте его до выхода из 
верхнего отверстия. Предварительно вставьте в верхнее отверстие длинную от-
вертку и при появлении заделки троса над роликом поджимайте ее вниз к ролику 
до выхода втулки из верхнего отверстия корпуса. 
16. Протяните весь свободный конец троса через корпус стойки. 
17. Опустите конец троса внутрь консоли до выхода ее из поворотной оси. 
18. Установите консоль стрелы в рабочее положение. 
19. Проведите втулку заделки между болтами крепления половинок коробки на 
поворотной оси и роликом, направляя еѐ руками. 
20. Очистите детали вертлюга и втулки троса от загрязнений. Втулку троса, от-
верстия спецгайки и разрезной шайбы смажьте тонким слоем смазки. 
21. Подсоедините  трос лебѐдки к вертлюгу, для чего: 

 проденьте трос с заделкой через  отверстие в спецгайке; 

 передвиньте спецгайку  по тросу и вставьте разрезную шайбу на трос в тор-
цевой части заделки; 

 передвиньте спецгайку  по тросу до упора в разрезную шайбу; 

 придерживая трос в таком положении, вставьте заделку троса в ось, навер-

 
 
 
При нарушении 
шлица винта при 
срыве заводского 
кернения  винт заме-
ните новым. 
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Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ните спецгайку на ось 7 до совмещения отверстий для стопорного винта  в 
спецгайке и оси; 

 вверните стопорный винт заподлицо, убедившись в правильном совмещении 
отверстий; 

 выверните стопорный винт на 1/3 резьбы. Нанесите на резьбу винта грунт 
ФЛ-086 и вверните его до упора; 

 после высыхания грунта торец полностью завернутого винта покройте эма-
лью ЭП-140 серого  цвета в два слоя и нанесите контрольную риску эмалью 
ЭП-140 красного цвета. 

22. Произведите внешний осмотр бортовой стрелы, проверку зазоров и проверку 
работоспособности бортовой стрелы с системой СЛГ-300 в соответствии с         
ТК 132.21.00 г,д,ж,з. 
 

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 
 
 
 
 

Бортовой инструмент Грунт ФЛ-086 
Эмаль ЭП-140 
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ПОГРУЗОЧНО–РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

1. Общие сведения 
Погрузочно–разгрузочное оборудование хранить на стеллажах в капитальных, отапли-

ваемых и вентилируемых помещениях. Проникновение в помещение паров и газов, вызы-
вающих коррозию, недопустимо. 

2. Консервацию 
2.1. Консервацию электролебедок произведите в следующем порядке: 

- осмотрите лебедку (коробку, пульт) и при необходимости протрите загрязненные 
места; 

- все неокрашенные поверхности коробки (пульта) протрите чистой ветошью, смочен-
ной НЕФРАСом 50/170; 

- каретку, направляющие, ходовой винт, стыковочные поверхности стоек и другие от-
крытые части электролебедки, не имеющие лакокрасочных покрытий, протрите чистой ве-
тошью, смоченной НЕФРАСом 50/170, не допуская попадания НЕФРАСа на провода, элек-
трообмотки, резиновые детали и другие небензостойкие части конструкции; 

- нанесите на протертые части электролебедки и пульта смазку ЭРА; 
- оберните смазанные части электролебедки и пульта подпергаментом и парафини-

рованной бумагой марки БП-6; 
- оберните электролебедку (коробку, пульт) подпергаментом и парафинированной 

бумагой; 
- разместите на поверхности электролебедки (коробки, пульта) тканевые мешочки с 

силикагелем техническим из расчета 1 кг на 1 м2 поверхности чехла и патрон с силикаге-
лем-индикатором; 

- поместите электролебедку (коробку, пульт) в чехол из полиэтиленовой пленки тол-
щиной 90-100 мкм, удалите из чехла воздух до слабого прилегания пленки к электролебед-
ке (коробке, пульту) и сварите последний шов чехла. 
2.2. На наружные места легкосъемной фермы, полиспаста, места незащищенных лако-
красочным покрытием нанести тонкий слой технического вазелина предварительно проте-
рев их салфеткой смоченной НЕФРАСом 50/170 и уложить в чехол. 
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ПОГРУЗОЧНО–РАЗГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

1. Общие сведения 
1.1. Транспортировать в упаковке погрузочно-разгрузочное оборудование разрешается 

любым видом транспорта, обеспечивающим защиту от атмосферных осадков. Бро-
сать и кантовать ящики с изделиями не допускается. 

1.2. При транспортировании изделий в таре необходимо соблюдать меры пожарной без-
опасности: не перевозить вместе с изделиями горючие и легковоспламеняющиеся 
материалы, не допускать попадания на тару искр от выхлопа транспортных средств 
и т. д. 
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ШВАРТОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1. Общие сведения 
Швартовочное оборудование вертолета предназначено для швартовки грузов и техники. 

В комплект швартовочного оборудования входят: 
 швартовочный трос длиной 3,5 м; 
 швартовочный трос длиной 4,5 м; 
 перекидной трос; 
 строповочные кольца; 
 серьга с роликом; 
 швартовочная сетка; 
 колодка.  

Размещение швартовочных узлов на полу грузовой кабины показано на Рис. 1. 
 
 

 

 

1. Швартовочные кольца 
2. Съемный опорный валик 

Рис. 1. Размещение швартовочных узлов  на 
полу грузовой кабины 
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2. Описание и работа  

2 . 1 .  Ш в а р т о в о ч н ы й  т р о с  
Швартовочный трос (Рис. 2) состоит из стального троса Ø6 мм, на одном конце которого 

находится крюк-замок (1) и клиновый зажим (2), а на другом - крюк (4). Клиновый зажим 
(Рис. 3) служит для надежной фиксации швартовочного троса на требуемой длине и состо-
ит из корпуса (3), вкладыша (1) и ручки (2). Корпус состоит из щек с двумя приваренными 
вкладышами, имеющими направляющие канавки. В корпус вложен вкладыш (1) с радиаль-
ной канавкой. Ручкой (2), закрепленной на оси, вкладыш может перемещаться вдоль оси 
зажима. Корпус (3) зажима шарнирно соединен с наконечником крюка-замка. 

При швартовке груза трос проходит по направляющим (радиальным) канавкам вклады-
ша и корпуса клинового зажима и при натяжении зажимается между вкладышем и прива-
ренными накладками корпуса. Для свободного продергивания троса через зажим нажатием 
на ручку вкладыш (1) отводится в переднее положение и удерживается в таком положении 
в течение всего времени продергивания троса. Крюк-замок (Рис. 4) состоит из крюка (8), 
стопора (7), втулки (6), муфты (4), пружины (5), втулки (3), вентиля (2), наконечника (1). 
Крюк (8) ввернут во втулку (3) и законтрен сквозным штифтом. 

В закрытом положении конец стопора (7) удерживается муфтой (4) с пружиной. Для от-
крывания замка преодолейте сопротивление пружины, оттяните муфту назад, когда стопор 
повернется вокруг оси и откроет зев крюка. 

Во втулку (3), имеющую внутреннюю правую резьбу, ввертывается вентиль с внутрен-
ней левой резьбой. В вентиль ввернут наконечник (1), шарнирно соединенный с корпусом 
клинового зажима. Наконечник, вентиль и втулка служат тандером и обеспечивают при 
вращении вентиля натяжение или ослабление троса. Общий ход тандера составляет 
100 мм. 

Для швартовки техники крюк-замок зацепляется за швартовочное кольцо в полу грузо-
вой кабины, трос пропускается через серьгу или кольцо швартуемой техники и крюком за-
цепляется за ушко вкладыша клинового зажима. После этого выбирается слабина троса, а 
затем тандером производится натяжение троса. 

2 . 2 .  П е р е к и д н ы е  т р о с ы  
Перекидные тросы (Рис. 5) употребляются для крепления лямок швартовочной сетки. 

Они состоят из отдельных отрезков троса Ø8 мм, заплетенных на коуш с соединительными 
стальными кольцами. За кольца закрепляются замки-карабины лямок швартовочной сетки. 
Крайние кольца перекидного троса заплетены на коуш в карабины, которыми трос зацеп-
ляется за швартовочные кольца на полу грузовой кабины вертолета. 

2 . 3 .  С т р о п о в о ч н ы е  к о л ь ц а  
Строповочные кольца предназначены для увеличения длины швартовочного троса или 

для удобства соединения полиспаста с грузом, не имеющим буксировочных устройств, и 
представляют собой отрезки троса Ø8 мм, концы которых сплетены между собой. 

2 . 4 .  С е р ь г а  с  р о л и к о м  
Серьга с роликом (Рис. 6) служит для предохранения швартовочного троса от резких 

перегибов и применяется в случае, когда огибаемый стержень швартовочного узла имеет 
диаметр менее 35 мм. Она состоит из согнутой скобы-серьги, между концами которой на 
быстросъемном пальце установлены ролик с канавкой под трос и коробочка для предохра-
нения от выпадания троса из канавки ролика. 

2 . 5 .  Ш в а р т о в о ч н а я  с е т к а  
Швартовочная сетка (Рис. 7) предназначена для крепления мелких грузов к полу грузо-

вой кабины. Она сплетена из льняного канатика Ø10 мм и окантована по краям льняным 
канатиком Ø14 мм. По периметру сетки прикреплено четырнадцать ремней. Размер сетки 
1,3х2,2 м. На свободные концы ремней надеты замки-карабины для крепления сетки к 
швартовочным кольцам на полу грузовой кабины и к перекидным тросам. 

Замок-карабин (Рис. 8) дает возможность натягивать ремень без завязывания узлов и 
быстро расшвартовывать груз. 
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1. Крюк-замок 
2. Клиновый зажим 
3. Трос 
4. Крюк 

Рис. 2. Швартовочный трос 

 

 
1. Вкладыш 
2. Ручка 
3. Корпус 

Рис. 3. Клиновый зажим троса 

 

 
1. Наконечник 
2. Вентиль 
3. Втулка  
4. Муфта 

5. Пружина 
6. Втулка 
7. Стопор 
8. Крюк 

Рис. 4. Крюк-замок 
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1. Крюк 
2. Кольцо 
3. Трос 

Рис. 5. Перекидные тросы 

 

 
1. Серьга 
2. Коробочка 
3. Ролик 
4. Трос 
5. Шпилька 
6. Цепочка 

Рис. 6. Серьга с роликом 

 

  
Рис. 7. Швартовочная сетка 
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Замок-карабин состоит из крюка (4) с зажимом (7), защелки (3), обоймы (6), втулки (1). 
Крюк с зажимом, вращаясь вокруг валика (5), прижимается к втулке, которая тоже может 
вращаться вокруг оси (8). Свободный конец прикрепленного к сетке ремня (2) проходит 
между зажимом (7) и втулкой (1), при этом ремень может свободно продергиваться только 
в одном направлении. В обратном направлении ремень зажимается между втулкой и зажи-
мом, имеющим насечку. 

2 . 6 .  К о л о д к а  
Колодка (Рис. 9) служит для предохранения колесной техники от скатывания при движе-

нии по трапам и от смещения после установки ее в грузовой кабине вертолета. Она пред-
ставляет собой литую конструкцию, на основание которой наклеены резиновые накладки. 

 

 
1. Втулка 
2. Ремень 
3. Защелка 
4. Крюк 
5. Валик 
6. Обойма 
7. Зажим 
8. Ось 

Рис. 8. Замок-карабин 

 

 
1. Подкос 
2. Резиновая накладка 
3. Основание 

Рис. 9. Колодка 
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ШВАРТОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Неисправность Возможная причина Устранение неисправности 

1. Швартовочные тросы 
Неисправны: 
- крюк-замок; 
- клиновый зажим; 
- трос; 
- крюк 

 Механические повреждения элементов троса не 
допускаются. 
Бракуйте. 
Замените элементы троса на исправные. 

2. Перекидные тросы 
Неисправны: 
- крюк; 
- кольцо; 
- трос 

 Замените неисправные элементы троса. 

3. Серьга с роликом 
Неисправны: 
- серьга; 
- коробочка; 
- ролик; 
- трос; 
- шпилька; 
- цепочка 

 Замените неисправные элементы. 

4. Швартовочная сетка 
Механические повреждения сетки 

 Сетку заменить. 

5. Замок-карабин 
Неисправны: 
- втулка; 
- ремень; 
- защелка; 
- крюк; 
 -валик; 
- обойма; 
- зажим; 
- ось 

 Механические повреждения элементов замка не 
допускаются. 
Бракуйте. 
Замените элементы замка на исправные. 

6. Колодка 
Неисправны: 
- подкос; 
- резиновая накладка; 
- основание 

 Замените неисправные элементы. 
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ШВАРТОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Технология обслуживания оборудования для швартовки грузов и техники включает сле-
дующие технологические карты: 

Осмотр швартовочного оборудования.  
Подготовка вертолета для перевозки груза в грузовой кабине. 
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К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

203/204 

Пункт РО 
132.30.00 a 

Наименование работы: Осмотр швартовочного оборудования 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите, очистите швартовочные узлы на полу грузовой кабины. 
2. Осмотрите швартовочные тросы, проверьте работу клинового зажима троса и 
работу крюка-замка. Очистите узлы от пыли и грязи. 
3. Осмотрите перекидные тросы, строповочные кольца, очистите их и смажьте 
смазкой ЦИАТИМ-201. 
4. Осмотрите серьгу с роликом, протрите их от пыли, проверьте вращение ролика 
и смажьте смазкой ЦИАТИМ-201. 
5. Осмотрите швартовочную сетку, проверьте работу замков-карабинов. 
6. Проверьте состояние колодок и крепление резиновых накладок. 
 
 

При наличии меха-
нических поврежде-
ний детали заменить 
на новые. 
При наличии корро-
зии на тросах. 
Следы коррозии про-
тереть ветошью 
(смоченной НЕФРАС 
и отжатой) до удале-
ния продуктов корро-
зии. 
Если продукты кор-
розии не удаляются 
трос заменить. 
Удалять продукты 
коррозии шлифо-
вальной шкуркой или 
стеклянной бумагой 
запрещается. 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

  Салфетка хлопчатобумажная 
Бензин Б-70  
Смазка ЦИАТИМ-201 
ГОСТ 6267-74 
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К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

205/206 

Пункт РО 
132.30.00 б 

Наименование работы: Подготовка вертолета для перевозки груза в грузо-
вой кабине 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Откиньте или снимите десантные сиденья. 
2. Установите лебедку ЛПГ-150М с бортовой стрелы на пол грузовой кабины 
(см. т/к 132.20.00в). 
3. Осмотрите и подготовьте к монтажу устройства по закатке колесной несамо-
ходной техники (см. 132.20.00е). 
5. Осмотрите и подготовьте к монтажу швартовочное оборудование 
(см. т/к 132.30.00а). 
 
 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 
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ШВАРТОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

1. Общие сведения 

1.1. Швартовочное оборудование хранить на стеллажах, в отапливаемых и  

вентилируемых помещениях. 

Проникновение паров и газов вызываемых коррозию недопустимо. 

2. Консервацию 

2.1. Неокрашенные места швартовочного оборудования протереть салфеткой 
смоченной в НЕФРАСе, нанести тонкий слой технического вазелина и уложить в 
тару. 
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ШВАРТОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ - 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

1. Общие сведения 

1.1. Транспортировать швартовочное оборудование в упаковке разрешается любым 
видом транспорта, обеспечивающим защиту его от атмосферных осадков. 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕСАНТИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ -  
ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1. Общие сведения 
На вертолете предусмотрена возможность учебно-тренировочного десантирования лю-

дей через грузовой люк фюзеляжа при снятых грузовых створках. 
Для обеспечения учебно-тренировочного десантирования на вертолете выполнены или 

должны быть выполнены следующие работы: 
− в заднем проеме грузовой кабины установлено ограждение; 
− по бортам грузовой кабины установлены десантные тросы; 
− установлены накладки 9 (Рис. 3); 
− для выдачи команд десанту в грузовой кабине предусмотрена световая и дополни-

тельная звуковая сигнализации, управление которыми осуществляется из кабины эки-
пажа; 

− на переднем профиле сдвижной двери по кромке выколотки под наружную ручку от-
крытия двери установлен на винтах защитный козырек; 

− на зарядный клапан камеры высокого давления амортизационной стойки левой глав-
ной ноги шасси установлен обтекатель, крепящийся на стойке хомутом; при заправке 
амортстойки обтекатель необходимо снять, предварительно расконтрить винт креп-
ления хомута, вывернуть его из полухомута и снять колпак; 

− на контровку крышки горловины левого подвесного бака установлен защитный колпак, 
крепящийся винтом. 

Снять: 
− грузовые створки; 
− одноместное сиденье у перегородки шп. 1 (Рис. 1). 
При установке внешней подвески необходимо снять троса ПВПС. 

2. Описание и работа  

2 . 1 .  О г р а ж д е н и е  
Ограждение служит для обеспечения безопасности полетов при снятых грузовых створ-

ках и возможности покидания вертолета десантниками. 
Ограждение (Рис.2) установлено в хвостовой части фюзеляжа в районе шпангоутов 

№ 12 и № 13 и состоит из двух рам: правой 1 и левой 2, откидной рамки 3 и двух подкосов 
4. Откидная рамка 3 навешена на правой раме на оси 5. 

Рамы 1 и 2 крепятся к полу съемными кронштейнами 6 и 7, а к бортам фюзеляжа - крон-
штейнами 8, установленными на шпангоуте № 13 по левому и правому бортам. Между рамами 
1 и 2 и кронштейнами 6 и 7 установлены шатуны 31. Для обеспечения необходимой жесткости 
установки рам последние подкреплены подкосами 4. 

Кронштейны для крепления подкосов к борту установлены на шпангоуте № 1. Рамы 1 и 
2 представляют собой сварной каркас, выполненный из труб Ø 30 mm. Каркас рам зашит 
дюралюминиевыми листами, жесткость которых обеспечивается выполненными на них 
рифтами. 

На правой раме 1 установлен узел для навески рамки 3, а в нижней части рамы прива-
рен кронштейн для фиксации рамки 3 в откинутом положении. 

На левой раме 2, на специальной площадке установлен кронштейн 11, в отверстие ко-
торого входит штырь 10 замка при фиксации рамки 3 в походною положение. 

Откидная рамка также выполнена сварной конструкции из труб Ø30 mm. В верхнюю го-
ризонтальную трубу рамки встроен замок для фиксации рамки в походном и откинутом по-
ложениях. Замок состоит из направляющей 16, штыря с тягой 10, пружины 17, упорной 
шайбы 18, оси 20 и ручки 19. 

На раме 1 рамка 3 крепится на оси 5 при помощи распорной втулки 28, шайбы 29 и гай-
ки 30. Гайка контрится кернением. 

Кронштейны 6 и 7 сварены из листовой стали и крепятся к полу болтами 12, входящими 
в отверстия полки и стенки шпангоута № 13. Чтобы болт не проваливался во внутрь фюзе-
ляжа, он подвешен к кронштейнам 6 и 7 на тросике. 

Фиксатор 13, вваренный в кронштейн, вставляется в имеющееся глухое отверстие пал-
ки шпангоута № 13 и предохраняет кронштейн от перемещений. Выступающие части бол-
тов 12 с гайками сверху прикрыты гнутиками 14, крепящимися к кронштейну винтами 21. 
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2 . 2 .  У с т а н о в к а  д е с а н т н ы х  т р о с о в  
Десантные тросы выполнены из стальных канатов диаметром 8 mm, имеют на концах нако-

нечники и крепятся к кронштейнам по обоим бортам грузовой кабины (Рис. 3). 
Трос по правому борту к переднему кронштейну, установленному в районе шпангоута 

№ 2а, крепится через серьгу-кардан, а к заднему на шпангоуте № 16 - через тандер и серь-
гу-кардан, болтами диаметром 12 mm. Крепление троса по левому борту аналогично креп-
лению правого троса: к переднему кронштейну между шпангоутами № 1 и № 2 трос крепит-
ся через серьгу-кардан, а к заднему кронштейну на шпангоуте № 16 - через тандер и серь-
гу-кардан. 

Места установки кронштейнов крепления тросов усилены диафрагмами, профилями и 
фитингами, проклепанными между собой.  

Для ограничения движения карабинов парашютных удлинителей фал на задних концах 
тросов, на расстоянии 50 mm от наконечников, установлены упоры. Каждый упор представ-
ляет собой дюралюминиевую колодку, состоящую из двух половин, обжимающих трос и 
стянутых болтами диаметром 6 mm. 

Для исключения повреждения обшивки вытяжными фалами в районе упоров десантных 
тросов между шпангоутами № 14 и № 15 установлены резиновые прокладки. 

2 . 3 .  Д о р а б о т к а  с и г н а л и з а ц и и  д е с а н т и р о в а н и я  
Для обеспечения выполнения воздушного десантирования личного состава в электро-

оборудовании вертолета произведены следующие основные доработки и изменения: 
− для подачи звукового сигнала личному составу десанта для подготовки к прыжку и по-

киданию вертолета на потолке грузовой кабины между шпангоутами № 12 и №13 
установлена дополнительная сирена С-1; 

− для подачи световых сигналов десанту (желтого, зеленого и красного, соответствую-
щих командам ПРИГОТОВИТЬСЯ, ПРЫЖОК и ОТСТАВИТЬ) в грузовой кабине уста-
новлены три светосигнальные панели: на левом борту шпангоута № 2 и между шпан-
гоутами № 13 и № 14 по левому и правому бортам. На каждой светосигнальной пане-
ли размещены по три плафона соответственно с желтым, зеленым и красным свето-
фильтрами; 

− с правой стороны центрального пульта установлен пульт команд десанту, на панели 
которого расположены кнопки КНР ПРИГОТ., ПРЫЖОК и ОТСТАВ. для подачи ко-
манд, а внутри его размещена коммутационная аппаратура. 

Схема размещения сирены, светосигнальных панелей и пульта команд десанту показа-
на на Рис. 4. 

2 . 4 .  Р а б о т а  с и с т е м ы  п о д а ч и  к о м а н д  д е с а н т у  
При нажатии кнопки КНР ПРИГОТ. (70/12) (Рис.5) питание от аккумуляторной шины че-

рез автомат защиты сети АЗСГК-5 РАКЕТЫ. СИРЕНА (30/12) и замкнутые контакты кнопки 
(70/12) подается на лампы плафонов П-39 (78/12, 79/12, 80/12) с желтыми светофильтрами, 
на контакты "2" и "4" реле времени 6П4.561.001-10 (73/12) и на обмотку реле ТКЕ21ПОДГ 
(72/12). Реле (72/12) срабатывает и своими контактами "2-3" подает питание через диод 
Д231 на сирены С-1 (76/12, 34/12) и табло ТС-5М-2 СИРЕНА ВКЛЮЧЕНА (35/12). При этом 
начинают светиться плафоны (78/12, 79/12, 80/12) с желтыми светофильтрами 
ПРИГОТОВИТЬСЯ и сигнальное табло СИРЕНА ВКЛЮЧЕНА (35/12), выдается звуковой 
сигнал от сирен (34/12, 76/12), а реле времени (73/12) вступает в работу. По истечении двух 
секунд реле времени (73/12) выдает сигнал на обмотку реле ТКЕ21ПОДГ (77/12), которое 
срабатывает и своими контактами размыкает минусовую цепь обмотки реле (72/12). Об-
мотка реле (72/12) обесточивается и его контакты "2-3" размыкают цепь питания сирен 
(76/12, 34/12), которые прекращают подачу звукового сигнала, а плафоны (78/12, 79/12, 
80/12) продолжают светиться. 

При отпускании кнопки (70/12) плафоны гаснут, реле времени (73/12) и реле (72/12) воз-
вращаются в исходное положение. 

При нажатии кнопки КНР ПРЫЖОК (71/12) питание от аккумуляторной шины через авто-
мат защиты сети АЗСГК-5 (30/12) и замкнутые контакты кнопки (71/12) подаются на плафоны 
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П-39 (84/12, 85/12, 86/12) с зелеными светофильтрами ПРЫЖОК, а через замкнутые контак-
ты "1-2" реле ТКЕ21ПОДГ (72/12) и диод Д231 (75/12) на сирены С-1 (34/12, 76/12) и табло 
СИРЕНА ВКЛЮЧЕНА (35/12). При этом начинают светиться плафоны с зелеными свето-
фильтрами, сигнальное табло СИРЕНА ВКЛЮЧЕНА (35/12) и выдается постоянный звуковой 
сигнал от сирен. 

При отпускании кнопки (71/12) плафоны и сигнальное табло СИРЕНА ВКЛЮЧЕНА гас-
нут, подача звукового сигнала прекращается. 

При нажатии кнопки КНР ОТСТАВ. (74/12) питание от аккумуляторной шины через авто-
мат защиты сети АЗСГК-5 (30/12) и замкнутые контакты кнопки (74/12) подается на плафо-
ны П-39 (81/12, 82/12, 83/12) с красными светофильтрами. Плафоны начинает светиться. 
При отпускании кнопки (74/12) плафоны гаснут. 

 

 

Рис. 1 Схема размещения десантных сидений 
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1. Рама правая 
2. Рама левая 
3. Откидная рамка 
4. Подкос 
5. Ось навески откидной рамки 
6. Кронштейн крепления рам 1 и 2 к полу 
7. Кронштейн крепления рам 1 и 2 к полу 
8. Кронштейн крепления рамы к борту 
9. Кронштейн крепления подкоса к борту 
10. Штырь с тягой  
11. Кронштейн  
12. Болт 

13. Фиксатор 
14. Гнутик 
15. Прокладка выравнивающая 
16. Направляющая  
17. Пружина  
18. Шайба упорная  
19. Ручка  
20. Ось 
21. Винт 
22. Пружинная шайба 
23. Болт вильчатый 
24. Болт 

25. Болт 
26. Болт 
27. Болт 
28. Втулка распорная 
29. Шайба 
30. Гайка 
31. Шатун 
32. Гайка 
33. Шайба 
34. Гайка 
35. Шайба 
 

Рис. 2 Установка ограждения 
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1. Кронштейн 
2. Серьга-кардан 
3. Болт 
4. Наконечник 

5. Трос 
6. Наконечник 
7. Тандер 
8. Упоры 

Рис. 3 Установка десантных тросов 

 

 
Рис. 4 Схема размещения светосигнального оборудования и сирен С-1 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.40.00 
Стр. 6 

Май 16/16 
 

 
Обоз. поз. Наименование Кол-во Примеч. 

70/12,71/12,74/12 Кнопка КНР  3  
72/12,77/12 Реле ТКЕ21ПОДГ  2  
76/12 Сирена С-1  1  
73/12 Реле времени 6ПЧ561.001.10  1 Класс 2 
78/12 – 80/12 Плафон П-39 3 См.28-10 Желтый 
81/12 – 83/12 Плафон П-39 3 См. 28-10 Красный 
84/12 – 86/12 Плафон П-39 3 См. 28-10 Зеленый 
75/12 Диод Д231  1  
89/12,90/12 Лампа красного подсвета АПМ 2 См. 28-0,05 

Рис. 5 Принципиальная электрическая схема системы подачи команд десанту 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.40.00 
Стр. 201/202 

Май 16/16 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕСАНТИРОВАНИЯ ЛЮДЕЙ.  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ  

Технология обслуживания оборудования для десантирования людей включает следую-
щие технологические карты: 

Осмотр, проверка состояния и надежности крепления десантных тросов. 
Проверка натяжения десантных тросов. 
Проверка состояния и надежности крепления ограждения. 
Проверка состояния и надежности крепления обтекателя на зарядном штуцере и за-

щитного козырька на наружной ручке сдвижной двери. 
Проверка внешнего состояния плафонов на светосигнальных табло и пульта команд 

десанту. 
Проверка работоспособности системы подачи команд десанту. 
Демонтаж ограждения.  
Монтаж ограждения. 
 
 
 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.40.00 
Стр. 203/204 

Май 16/16 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

203/204 

Пункт РО 
132.40.00 a 

Наименование работы: Осмотр, проверка состояния 
и надежности крепления де-
сантных тросов 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Произведите осмотр внешнего состояния десантных тросов.   
Обрыв нитей, заломы, заершенность, засечки (вмятины) на тросе не допускаются. Замените трос  
Коррозия троса не допускается. Протрите трос хлоп-

чатобумажной сал-
феткой, если следы 
коррозии не удаля-
ются, то трос заме-
ните 

 

ВНИМАНИЕ. УДАЛЯТЬ СЛЕДЫ КОРРОЗИИ ШЛИФОВАЛЬНОЙ ШКУРКОЙ 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
 

 

2. Осмотрите узлы крепления тросов.   
Механические повреждения и трещины не допускаются. Кронштейны должны 
быть надежно закреплены к жесткостям шпангоутов, а тросы к кронштейнам. 

Кронштейны с тре-
щинами замените 

 

Гайки болтов должны быть натянуты и законтрены. При ослаблении за-
тяжки гайки болтов 
подтяните и закон-
трите 

 

3. Проверьте контровку тандеров.   
Нарушение контровки не допускается. При нарушении 

контровки отрегули-
руйте натяжение 
тросов (см. т.к. 
132.40.00б) и закон-
трите тандеры 

 

4. Осмотрите и проверьте состояние и надежность крепления упоров на десант-
ных тросах. 

 
 

Трещины на упорах и ослабление крепления не допускаются. Неисправные детали 
замените, ослаблен-
ные болты подтяните 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Ключ гаечный S=12х14  
Плоскогубцы комбинированные 

Салфетка хлопчатобумажная 
Проволока контровочная КС-1,0  
Шплинты 2х30-00,2 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.40.00 
Стр. 205/206 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

205/206 

Пункт РО 
132.40.00 б 

Наименование работы: Проверка натяжения десант-
ных тросов 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

Проверьте натяжение десантных тросов для чего:   

 протяните капроновую струну между передним и задним кронштейнами 
крепления троса, закрепив в проушины узлов на уровне середины болтов; 

 
 

 подвесьте груз массой 2 kg на трос (посередине длины троса); Отрегулируйте натя-
жение троса танде-
ром, затем тандер 
законтрите. 

 

 замерьте линейкой расстояние между тросом и струной, над подвешенным 
грузом. Стрела прогиба над грузом должна быть 50±10 mm. 

 
 

   
   

   
   
   

   

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Плоскогубцы комбинированные 
Линейка  
Струна капроновая 
Груз массой 2 kg 

Салфетка хлопчатобумажная 
Проволока контровочная КС-0,1  
Проволока контровочная КС-0,5  
 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.40.00 
Стр. 207/208 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

207/208 

Пункт РО 
132.40.00 в 

Наименование работы: Проверка состояния и надеж-
ности крепления ограждения 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Проверьте внешнее состояние и надежности крепления ограждения.   
Ограждение должно надежно крепиться на полу грузовой кабины. Подтяните гайки и 

вновь законтрите их 
 

Люфты в соединениях ограждения не допускаются.   
Трещины на трубах ограждения не допускаются. Трещины заварите  
2. Проверьте работу откидной рамки и фиксации ее в закрытом и открытом поло-
жении. 

 
 

Фиксатор должен надежно входить в отверстия кронштейнов закрытого и откры-
того положений. Нормальный заход фиксатора-штыря тяги 10 откидной рамки в 
гнездо кронштейна 11 закрытого положения должен обеспечивать размер 6 mm 
(Рис. 2, узел II). 

Неисправности 
устраните 

 

Фиксатор и гнезда должны быть чистыми и слегка смазанными смазкой 
ЦИАТИМ-201. 

 
 

Примечание. Не реже одного раза в год при переводе на летнюю или зимнюю эксплуа-
тацию промойте и смажьте ось навески и фиксатор. 

 
 

   

   

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Плоскогубцы комбинированные  
Молоток слесарный  
Киянка деревянная  
Шплинтовыдергиватель 

Салфетка хлопчатобумажная  
Смазка ЦИАТИМ-201 
Шплинты 2х20-002 
 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.40.00 
Стр. 209/210 

Май 16/16 
 

 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

209/210 

Пункт РО 
132.40.00 г 

Наименование работы: Проверка состояния, надежно-
сти крепления обтекателя на зарядном штуцере и за-
щитного козырька на наружной ручке сдвижной двери 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Проверьте состояние и надежность крепления обтекателя на зарядном штуце-
ре высокого давления левого шасси. 

Обтекатель с трещи-
нами замените, болт 
крепления хомута 
затяните и законтри-
те 

 

Трещины на обтекателе и ослабление крепления не допускаются.   
2. Проверьте состояние и надежность крепления защитного козырька на наруж-
ную ручку сдвижной двери. 

Козырек с трещина-
ми замените, винты 
крепления подтяните 

 

Трещины на козырьке и ослабление крепления не допускаются.   
   

   
   

   

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

  Салфетка хлопчатобумажная 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.40.00 
Стр. 211/212 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

211/212 

Пункт РО 
132.40.00 д 

Наименование работы: Проверка внешнего состояния 
плафонов на светосигнальных табло и пульта команд 
десанту 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите и убедитесь в целости и чистоте стекол, плафонов на светосиг-
нальных панелях, установленных в грузовой кабине у шпангоута № 2 и между 
шпангоутами № 13 и 14 по обоим бортам. 

 
 

Стекла плафонов должны надежно крепиться в арматурах, не должны иметь за-
грязнений, сколов, трещин. 

Загрязнения удалите 
салфеткой. Стекла, 
имеющие трещины, 
сколы замените. При 
ослаблении крепле-
ния подтяните винты 

 

2. Осмотрите и проверьте внешнее состояние и надежность крепления пульта 
команд десанту, закрепленного на кожухе центрального пульта с правой стороны. 

 
 

На пульте не должно быть пробоин, вмятин, трещин. Ослабление крепления 
пульта не допускается. 

Пульт с повреждени-
ями отремонтируйте, 
ослабленные винты 
подтяните 

 

3. Откиньте и осмотрите крышку, закрывающую кнопки подачи команд ПРИГОТ, 
ПРЫЖОК, ОТСТАВ. Убедитесь в исправности кнопок, в чистоте лицевой панели 
пульта, закройте крышку, убедившись в надежности фиксации ее в закрытом по-
ложении. 

 

 

Кнопки не должны иметь повреждений. 
Крышка не должна иметь повреждений, должна без заеданий открываться и 
надежно фиксироваться защелкой в закрытом положении. 

Неисправную кнопку 
замените. 
Загрязнения удалите 
салфеткой. 
Неисправную крышку 
отремонтируйте или 
замените. Неисправ-
ный фиксатор отре-
монтируйте 

 

   

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка L=160, В=4 Салфетка хлопчатобумажная 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.40.00 
Стр. 213/214 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

213/214 

Пункт РО 
132.40.00 е 

Наименование работы: Проверка работоспособности 
системы подачи команд де-
санту 

Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ВНИМАНИЕ. ВКЛЮЧАТЬ СИРЕНУ НА ВРЕМЯ БОЛЕЕ ОДНОЙ МИНУТЫ ПРИ 

ПРОВЕРКЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
  

1. Включите источник электропитания постоянного тока.   
2. Проверьте прохождение команды ПРИГОТОВИТЬСЯ, для чего:   

 включите автомат защиты сети РАКЕТЫ. СИРЕНЫ на правой панели АЗС 
электропульта;  

 откиньте крышку на пульте команд десанту; 

 нажмите на время 3-5 s кнопку ПРИГОТ на лицевой панели, пульта команд де-
санту. 

  

На светосигнальных панелях в грузовой кабине должны светиться плафоны жел-
того цвета, и вступить в работу сирены. Одновременно на левой боковой панели 
должно светиться сигнальное табло СИРЕНА ВКЛЮЧЕНА.  
Через 10 s табло СИРЕНА ВКЛЮЧЕНА должно погаснуть и должны прекратить 
работу сирены; 

  

 отпустите кнопку ПРИГОТ.   

Должны погаснуть плафоны желтого цвета.   
3. Проверьте прохождение команды ПРЫЖОК, для чего:   

 нажмите кнопку ПРЫЖОК на лицевой панели пульта команд десанту.  
На светосигнальных панелях в грузовой кабине должны светиться плафоны зе-
леного цвета и вступить в работу сирены. Одновременно на центральном пульте 
должно светиться сигнальное табло СИРЕНА ВКЛЮЧЕНА. 

  

 отпустите кнопку ПРЫЖОК. 
Должны погаснуть сигнальное табло СИРЕНА ВКЛЮЧЕНА, плафоны зеленого 
цвета и прекратить работу сирены. 

  

4. Проверьте прохождение команды ОТСТАВИТЬ, для чего:   

 нажмите на кнопку ОТСТАВ на лицевой панели пульта команд десанту. 
На светосигнальных панелях должны светиться плафоны красного цвета; 

  

 отпустите кнопку ОТСТАВ. 
Должны погаснуть плафоны красного цвета; 

  

 выключите автоматы защиты сети РАКЕТЫ.   

5. Закройте крышку пульта команд десанту и зафиксируйте ее в закрытом поло-
жении. 

  

6. Выключите источник питания.   

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

   





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.40.00 
Стр. 215/216 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

215/216 

Пункт РО 
132.40.00 ж 

Наименование работы: Демонтаж ограждения Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Установите рамку в открытое положение, зафиксировав ее на раме. 
2. Снимите болты и отсоедините подкосы от кронштейна. 
3. Выверните винты и снимите гнутики. 
4. Отверните гайки и выньте болты крепления кронштейнов к полу. 
5. Снимите с вертолета кронштейны с рамами. 
6. Закрепите болты и гнутики на кронштейнах. 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Инструмент по вооружению  





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.40.00 
Стр. 217/218 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

217/218 

Пункт РО 
132.40.00 з 

Наименование работы: Монтаж ограждения Трудоемкость 
чел/ч. 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Установите на полу кронштейны, введя фиксаторы в глухие отверстия на шпан-
гоуте №13, вставьте болты крепления кронштейнов к полу и затяните гайки. 

 
 

2. Установите гнутики и закрепите их на кронштейнах винтами. Величину захода 
резьбы проверьте с 
помощью проволоки 
в контрольных от-
верстиях. 

 

3. Установите левую и правую рамы, соединив их болтами с кронштейнами на 
полу и борту фюзеляжа. 

 
 

4. Установите подкосы, соединив их болтами с кронштейнами. Положение рам 
регулируется подкосами, путем вращения вильчатых болтов. 

 
 

5. Трущиеся поверхности смажьте смазкой ЦИАТИМ-201. В соединениях не 
должно быть люфтов. 

 
 

   
   

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Инструмент по вооружению. 
 

Смазка ЦИАТИМ-201  
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СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ -  
ОПИСАНИЕ И РАБОТА  

1. Общие сведения 
Система внешней подвески (Рис. 1) представляет собой устройство, предназначенное 

для подвески груза под фюзеляжем и транспортировки его вертолетом, а также для быст-
рой отцепки груза на месте доставки. 

1 . 1 .  О с н о в н ы е  т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  
Тип подвески тросовая 
Грузоподъемность, кг до 3000 
Тип грузового замка электромеханический ДГ-64М 
Длина грузовых стропов, м 4 
Длина переходных удлинителей подвески, м 1, 5 (2 шт.), 10 

1 . 2 .  В н е ш н я я  п о д в е с к а   
Внешняя подвеска (Рис. 1) состоит из следующих основных элементов: 

- силовых стропов (6), шт 4 
- электромеханического грузового замка (12)  
- весоизмерительного устройства (11)  
- удлинителей (7), шт 4 
- грузовых стропов (9), шт 4 
- ограждения (10).  

Каждый силовой строп (6) изготовлен из троса Ø13,5 мм, концы которого заделаны в 
наконечники. Силовые стропы через карданы крепятся к узлам, установленным попарно в 
верхней части шпангоутов № 7 и 10 по левому и правому бортам фюзеляжа. К нижним кон-
цам грузовых стропов через карданы крепится весоизмерительное устройство (11). 

Электромеханический замок ДГ-64М крепится с помощью болтов к траверсе весоизме-
рительного устройства. На крюк замка ДГ-64М надевается скоба удлинительного троса (7), 
на другом конце которого крепятся грузовые стропы (9), имеющие на своих концах караби-
ны. Карабинами производится зацепка груза. 

В целях безопасности при работе с внешней подвеской проем люка в полу грузовой ка-
бины ограждается быстросъемным разборным ограждением. 

Снятое и разобранное ограждение стягивается амортизационными шнурами и укрепля-
ется в походном положении за сиденьями десантников в грузовых створках (Рис. 1). Грузо-
вой замок с весоизмерительным устройством и с силовыми стропами в походном положе-
нии крепится к специальному узлу на потолочной панели грузовой кабины (Рис. 1). Удлини-
тельный трос с грузовыми стропами складывается под одно из десантных сидений в грузо-
вой кабине. 

В связи с установкой в верхней части шпангоутов № 7 и 10 узлов для силовых стропов 
внешней подвески на потолочной панели внутренней отделки грузовой кабины выполнены 
специальные вырезы, закрывающиеся повиноловыми клапанами при снятии тросов внеш-
ней подвески. 

2. Описание и работа 
2 . 1 .  С т р о п ы  в н е ш н е й  п о д в е с к и  

Таблица 
Наименование Длина, мм Количество на изделие, шт 

Строп подвески 1478±5 4 
Удлинительный строп 1000 1 
Удлинительный строп 10000 1 
Удлинительный строп 5000 2 
Грузовой строп 4000 4 

 
Все силовые стропы (1) (Рис. 2) состоят из тросового каната, завальцованного по кон-

цам во втулке. С другого конца втулка имеет внутреннюю резьбу, в которую вворачивается 
наконечник (вильчатый или ушковый). 
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К стропам навески болтами 3024А-12-36-4,5 Кд крепятся карданы, которые одним кон-
цом навешиваются на узлы шпангоутов № 7 и 10, другим к крестовине. Шарниры карданно-
го узла крепления к замку должны проворачиваться под действием веса замка ДГ-64М. 
ВНИМАНИЕ.  БОЛТЫ 3024А-12-36-4,5 КД ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ СМАЖЬТЕ СМАЗКОЙ 

ЦИАТИМ-201 И ЗАТЯНИТЕ МОМЕНТОМ 60±10 кг⋅см, ПРОВЕРЯЯ ПОВОРОТ 
ШАРНИРОВ УСИЛИЕМ ОТ РУКИ. 
На удлинительных стропах (2) к вильчатому наконечнику подсоединяется болтом 

3024А-14-40-4,5 Кд скоба (3) для подвески троса на замок ДГ-64М и скоба (4) подтяга троса 
крюком лебедки ЛПГ-150М, а к ушковому наконечнику крюк (5) с защелкой для подцепления 
скобы вертлюга грузовых строп. 

К ушковому наконечнику грузовых строп с помощью скобы (6) через соединительное 
кольцо (7) оси подсоединяется скоба (9) вертлюга, а к вильчатому наконечнику подсоеди-
няется скоба (11) с защелкой. 

2 . 2 .  З а м о к  
Замок (12) (Рис. 1) имеет стальной корпус, состоящий ив двух стянутых болтами обойм. 

Внутри корпуса размещены рычажный механизм, электромагнитный спусковой механизм, 
механизм ручного открывания замка, а также микровыключатели сигнализации и автомати-
ческого сбрасывания груза. Снизу замка на оси закреплен несущий рычаг (8) для подвески 
груза, опорный рычаг (14) и кнопка (15) ручного сброса, закрытая колпачком. Сверху замка 
имеется штепсельный разъем (16) для подключения к бортовой сети вертолета, болты 
крепления замка к весоизмерительному устройству и кронштейн (17) с рычагом (18) меха-
нического сброса груза оператором. Для предохранения непроизвольного срабатывания 
механическим сбросом в кронштейне предусмотрено стопорение рычага чекой (19). 

Цепи питания замка подключены к аккумуляторной шине через автоматы защиты сети 
АЗСГК-10 УПРАВЛЕНИЕ ОТКР. ЗАМКА-ОСНОВН и УПРАВЛЕНИЕ ОТКР. ЗАМКА-ДУБЛИР, 
установленные на правой панели АЗС электропульта (Рис. 4). Управление открытием зам-
ка осуществляется от кнопок ТАКТ. СБРОС ГРУЗА и АВАР. СБРОС ГРУЗА на левой ручке 
ШАГ-ГАЗ (Рис. 5). Выключатель автоматического открытия замка ВГ-15К ВНЕШНЯЯ 
ПОДВЕСКА.-АВТОМ. СБРОС установлен на левой боковой панели электропульта, а табло 
ЗАМОК ОТКРЫТ размещено под выключателем (Рис. 6). 

При нажатии одной из кнопок на левой ручке ШАГ-ГАЗ замок открывается и загорается 
табло ЗАМОК ОТКРЫТ. Автоматическое открытие замка происходит после снятия нагрузки 
с несущего рычага (13) (Рис. 1). 

Принципиальная электрическая схема внешней подвески показана на Рис. 3. 
2 . 3 .  Весоизмерительное устройство (ВИУ) 
Весоизмерительное устройство предназначено дня контроля веса груза, поднимаемого 

вертолетом на внешней подвеске (основная погрешность измерения составляет ±1%). 
Принцип работы ВИУ основан на изменении давления в гидрокамере в зависимости от 

веса поднимаемого груза. Изменение давления контролируется манометром НТМ-400, от-
счет ведется по шкале манометра ВИУ. 

Весоизмерительное устройство (Рис. 7) состоит из следующих основных узлов и дета-
лей: 

− корпуса (1); 
− гидрокамеры (2); 
− поршня (3); 
− манометра (14); 
− втулки (4); 
− штуцера (7) с соединительной трубкой (9); 
− упоров (10), 
− траверсы (11); 
− переходника (15); 
− пресс-масленки (18). 
Гидрокамера (2), заполненная жидкостью АМГ-10, поршень (3) и втулка (4) размещены в 

корпусе (1), при этом поршень наворачивается на траверсу (11) и контрится шплинтом (12). 
Наворачивание поршня на траверсу осуществляется до тех пор, пока упоры траверсы 

не коснутся корпуса, при этом они располагаются в пазе В корпуса, предохраняя траверсу 
от раскручивания под действием колебательных движений груза во время полета. 
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Ограничителем хода поршня является втулка (4). Длина втулки выбирается из условия, 
что упоры (10) не будут выходить из паза В корпуса в случае утечки жидкости АМГ-10 из 
гидрокамеры. 

Замок ДГ-64М подсоединяется к ушкам траверсы, а четыре силовых троса внешней 
подвески подсоединяются к ушкам корпуса. Усилие, вызываемое весом груза, через тра-
версу передается поршню, который, в свою очередь, давит на резиновую гидрокамеру. 
Давление жидкости АМГ-10, возникающее при сжатии гидрокамеры, через штуцер (7), со-
единительную трубку (9) и переходник (15) передается на манометр НТМ-400 (14). 

Заправка и дозаправка гидрокамеры жидкостью АМГ-10 осуществляется через пресс-
масленку (18). 

2 . 4 .  Б ы с т р о с ъ е м н о е  о г р а ж д е н и е  
Быстросъемное ограждение (Рис. 8) предназначено для безопасной работы с внешней 

подвеской при открытом люке в полу грузовой кабины между шпангоутами № 7 и 10. 
Ограждение представляет собой сварную ферму из труб подкосы которой закрепляются 

с помощью упоров и стопора к профилям на полу грузовой кабины.  
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1. Перекидной блок 
2. Лебедка ЛПГ-150М 
3. Промежуточный однороликовый блок 
4. Промежуточный однороликовый блок 
5. Однороликовый блок на потолке грузовой кабины 
6. Стропы внешней подвески 
7. Удлинительный трос внешней подвески 
8. Крюк троса лебедки 
9. Грузовые стропы внешней подвески 
10. Ограждение 
11. Весоизмерительное устройство 
12. Электромеханический замок ДГ-64М 
13. Несущий рычаг 
14. Опорный рычаг 
15. Кнопка сброса, закрытая колпачком 
16. Штепсельный разъем 
17. Кронштейн 
18. Рычаг механического сброса 
19. Чека 

Рис. 1 Тросовая внешняя подвеска 
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1. Силовые стропы  
2, Удлинительные стропы 
3. Скоба подвески троса на замок ДГ-64М 
4. Скоба подтяга троса лебедки 
5. Крюк с защелкой 
6. Скоба 
7. Соединительное кольцо  
8. Ушковый наконечник 
9. Скоба вертлюга 
10. Вертлюг 
11. Скоба с защелкой 
12. Вильчатый наконечник 

Рис. 2 Стропы внешней подвески 
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Позиция,  
обозначение 

Наименование Кол-во Прим. 

10/15 Табло светосигнальное ТС-5М-3 3 СМ-28-1, 4-1; 2 шт. 
11/15 Выключатель ВГ-15к-2с 1  
12/15 Автомат защиты сети АЗСГК-10-2с 1  
13/15 Кнопка 204К 1  
14/15 Автомат защиты сети АЗСГК-10-2с 1  
15/15 Кнопка 204К 1  
16/15 Замок ДГ-64М 1  
Шф16 Штепсельный разъем ШР28ПК7НГ9 1  
Шф16 Штепсельный разъем ШР28ПК7НГ9 1  

 

Рис. 3 Принципиальная электрическая схема внешней подвески 
 

 
 

1. Тумблер 

Рис. 4 Правая панель АЗС 
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1. Кнопка аварийного сброса груза 
2. Кнопка тактического сброса груза 

 

Рис. 5 Ручка управления "Шаг-газ" 
 
 

 
 

1. Кнопка 
2. Тумблер 
3. Табло 

 
Рис. 6 Левая боковая панель 
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1. Корпус 
2. Гидрокамера 
3. Поршень 
4. Втулка 
5. Прокладка 
6. Гайка 
7. Штуцер 
8. Гайка 
9. Соединительная трубка 
10. Упор 
11. Траверса 
12. Шплинт 
13. Кронштейн крепления манометра 
14. Манометр НТМ-400 
15. Переходник 
16. Гайка 
17. Заглушка 
18. Пресс-масленка 

Рис. 7 Весоизмерительное устройство 
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1. Соединительный валик 
2. Рама ограждения 
3. Труба 
4. Упор рамы 
5. Стопор упора 
6. Люк в полу грузовой кабины 
7. Профиль 
 

Рис. 8 Быстросъемное ограждение 
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СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ - 
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

 
Неисправность Возможная причина Устранение неисправности 

Нет вращения усилием от руки кар-
данных соединений внешней подвески 

Загрязнение карданных соедине-
ний. Высыхание смазки узлов 

Разберите узел, промойте кероси-
ном, протрите салфеткой, вновь 
смажьте тонким слоем смазки 
ЦИАТИМ-201. Соберите кардан-
ный узел, затяните болты 
3024А-12-36-4,5 Кд моментом 
60±10 кгс•см с последующей про-
веркой вращения шарниров усили-
ем от руки 

Нарушена отбортовка и не законтрены 
разъемы электрожгута 

Механические повреждения Замените хомуты 1666с50-10Н и 
1666с50-12Н прибортовки 
электрожгута. 
Возобновите контровку разъемов. 
Проверьте работу электроцепей 
управления замком ДГ-64М со-
гласно технологической карте 

Замок ДГ-64М не удерживается на 
кронштейне потолочной панели в по-
ходном положении 

Включено питание постоянного тока 
и включен выключатель АВТОМ. 
СБРОС ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ 

Выключите на левой боковой па-
нели выключатель АВТОМ. 
СБРОС ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ. 
Замок ДГ-64М вновь установите на 
кронштейне потолочной панели, 
пристегните замок карабином тро-
сика страховки 

Туго вращается вертлюг грузовых 
строп 

Загрязнение вертлюга Промойте вертлюг 3–5%-ным рас-
твором смазки ЦИАТИМ-201 в бен-
зине с помощью кисти 

Порыв двух или более нитей, распо-
ложенных в одной пряди на длине 5 м 
троса, порыв более трех нитей разных 
прядей на 5 м длине троса 

Механические повреждения Трос заменить 

Порыв одной нити троса. 
Порыв одной – трех нитей разных пря-
дей троса на длине 5 м. 

Механические повреждения Оборванные нити троса заделать 
внутрь троса 
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СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ – 
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Технология обслуживания внешней подвески включает следующие технологические 

карты:  
Осмотр внешней подвески. 
Проверка внешней подвески под током. 
Осмотр, чистка, смазка и проверка кинематики замка ДГ-64М. 
Подготовка вертолета для транспортирования грузов на внешней подвеске. 
Смазка втулки карданного узла подвески замка ДГ-64М. 
Дозаправка гидрокамеры ВИУ. 
Монтаж внешней подвески. 
Демонтаж внешней подвески. 
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К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

203/204 

Пункт РО 
132.50.00 a 

Наименование работы: Осмотр внешней подвески 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Очистите и осмотрите состояние строп подвески, возобновите смазку тросовых 
канатов строп, смазав тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201. Все карданы должны 
вращаться усилием от руки. Обрывы прядей и заершенность троса не допускают-
ся. 
2. Осмотрите и проверьте состояние и крепление весоизмерительного устрой-
ства. Течь масла АМГ-10 не допускается. 
3. Осмотрите, очистите замок ДГ-64М. Проверьте открытие (до трех раз) замка 
ДГ-64М от рычага (18) механического сброса (см. Рис. 1). 
4. Проверьте надежность установки ограждения люка и фиксацию его в открытом 
положении. 
5. Проверьте запасовку троса ЛПГ-150М для подъема тросов внешней подвески. 
6. Проверьте состояние электрожгута управлением замка ДГ-64М, его прибортов-
ку хомутами к стропу навески, а также состояние штепсельных разъемов и их 
контровку. 
7. Установите стропы навески на кронштейне установки подвески в походное по-
ложение, для чего стопор кронштейна заведите в несущий рычаг замка  
ДГ-64М, а карабин тросика страховки на шпангоуте № 11 потолочной панели за-
стегните за ушко замка ДГ-64М. 
8. Очистите, осмотрите, проверьте комплектовку и состояние удлинительных и 
грузовых строп. 
Узлы крепления троса должны быть исправны. Обрывы прядей и заершенность 
троса не допускаются. 
9. Проверьте состояние перевозимого груза и его подвесной системы. 

Трос заменить. 
 
 
 
 
 
Неисправный замок 
заменить. 
 
 
 
Неисправный 
электрожгут отре-
монтировать или 
заменить. 
 
 
 
 
 
 
Узлы крепления тро-
са имеющие трещи-
ну заменить. 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Шприц 8-9917-100 
Лупа 7

Х
 

 

Салфетка хлопчатобумажная 
Смазка ЦИАТИМ-201  
Масло АМГ-10 
 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.50.00 
Стр. 205/206 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

205/206 

Пункт РО 
132.50.00 б 

Наименование работы: Проверка внешней подвески под током 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Перед началом проверки убедитесь, что оружие разряжено, все выключатели и 
АЗС выключены. Установите у вертолета трафарет ВЕРТОЛЕТ ПОД ТОКОМ, за-
кройте замок ДГ-64М. 
2. Включите АЗС УПРАВЛЕНИЕ ОТКР. ЗАМКА-ОСНОВН и УПРАВЛЕНИЕ ОТКР. 
ЗАМКА-ДУБЛИР на правой панели АЗС электропульта. 
3. Нажмите кнопку ТАКТ. СБРОС ГРУЗА на левой ручке ШАГ-ГАЗ - замок  
ДГ-64М должен открыться и должно загореться табло ЗАМОК ОТКРЫТ на левой 
боковой панели электропульта. 
4. Закройте замок ДГ-64М - табло ЗАМОК ОТКРЫТ должно погаснуть. 
5. Нажмите кнопку АВАР. СБРОС ГРУЗА на левой ручке ШАГ-ГАЗ -  
замок ДГ-64М должен открыться и должно загореться табло ЗАМОК ОТКРЫТ. 
6. Закройте замок ДГ-64М, подвесьте груз на несущий рычаг более 20 кг, включи-
те выключатель ВНЕШНЯЯ ПОДВЕСКА-АВТОМ СБРОС на левой боковой панели 
электропульта. Замок не должен срабатывать. 
7. Уменьшите нагрузку на несущий рычаг до 8-20 кгс. Замок должен открыться, и 
должно загореться табло ЗАМОК ОТКРЫТ. 
8. Выключите выключатель ВНЕШНЯЯ ПОДВЕСКА-АВТОМ СБРОС и автоматы 
защиты сети. 

Проверить электри-
ческую цепь питания 
замка. 
Осмотреть штеп-
сельный разъем. 
При исправной цепи 
питания и штепсель-
ном разъеме замок 
заменить 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Груз 8-10 кг 
Груз более 20 кг 

 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.50.00 
Стр. 207/208 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

207/208 

Пункт РО 
132.50.00 в 

Наименование работы: Осмотр, чистка, смазка и проверка кинематики замка 
ДГ-64М 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Снимите замок с внешней подвески. 
2. Очистите от грязи и тщательно протрите салфеткой, смоченной НЕФРАС: 

 наружную поверхность; 

 несущий и опорный рычаги и рычаг взвода; 

 выступающую часть втулки с регулируемым болтом; 

 смотровые окна. 

ВНИМАНИЕ. ПРИ ПРОМЫВКЕ ЗАМКА НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ БЕНЗИНА 

НА ЭЛЕКТРОПРОВОДКУ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ПРИВОД. 
3. Откройте кожух, очистите рычаги и тяги механического срабатывания замка от 
старой смазки и грязи. 
4. Откройте крышку и очистите кнопку ручного открытия замка от старой смазки и 
грязи. 

  

5. Осмотрите несущий рычаг замка с помощью лупы. Трещины не допускаются.  
6. Произведите внешний осмотр замка. Коррозия, трещины не допускаются. 
7. Нанесите тонкий слой смазки ЦИАТИМ-201: 

 на механизм дистанционного механизма открывания замка; 

 на шток кнопки ручного открывания замка; 

 на рабочие площадки несущего и опорного рычагов; 

 на втулку с внешней и внутренней сторон замка, сняв прямоугольную накладку.  

 после смазки втулки произведите несколько нажатий на втулку несущим рыча-
гом. Перемещение втулки должно быть плавным, без заеданий. 

8. Проверьте кинематику замка трехкратным закрытием и открытием. Через смот-
ровые окна убедитесь: 

 в зацеплении ролика с переходным рычагом; 

 в зацеплении сектора с зубом сектора электромагнита.  
При закрытом замке должно быть совпадение рисок на секторе и зубе сектора 
электромагнита. 
9. Закройте замок и проверьте величину перекрытия рычага взвода сектором 
электромагнита. 
Перекрытие должно быть не менее 2,5 мм (размер 2,5 мм отмечен риской на 
спусковом рычаге). 
10. Приложите к несущему рычагу нагрузку 8 - 20 кгс и проверьте исправность его 
кинематики от ручки и кнопки ручного спуска. Замок должен энергично открыться; 
усилие, прикладываемое к кнопке или ручке, не должно превышать  
10 кгс. 
11. Осмотрите электропроводку замка. Повреждение электропроводки не допус-
кается. 

При обнаружении 
трещин замок заме-
ните. 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Лупа 7
Х
 

Инструмент 8МТ.9112.100 
Груз 8 – 20 кг 

Салфетка хлопчатобумажная 
НЕФРАС 50/170 
Смазка ЦИАТИМ-201 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.50.00 
Стр. 209/210 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

209/210 

Пункт РО 
132.50.00 г 

Наименование работы: Подготовка вертолета для транспортирования груза на 
внешней подвеске 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Откиньте или снимите десантные сиденья. 
2. Установите лебедку ЛПГ-150М на пол грузовой кабины (132.20.00 в). 
3. Осмотрите элементы внешней подвески (см. 132.50.00а), проверьте их ком-
плектность и подготовьте их к монтажу в грузовой кабине. 
4. Проверьте состояние перевозимого груза и его подвесной системы. 
5. Проверьте наличие защитных шлемов и резиновых перчаток для обслуживаю-
щего персонала. 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

   

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.50.00 
Стр. 211/212 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

211/212 

Пункт РО 
132.50.00 д 

Наименование работы: Смазка втулки карданного узла подвески замка ДГ-64М 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Очистите от загрязнения втулку карданного узла подвески замка ДГ-64М. 
2. Зашприцуйте через масленку во втулку карданного узла смазку ЦИАТИМ-201 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Шприц Ш-1, доработанный по чертежу  
8-9917-100 
 

Салфетка хлопчатобумажная 
Бензин Б-70  
Смазка ЦИАТИМ-201 
 

 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.50.00 
Стр. 213/214 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

213/214 

Пункт РО 
132.50.00 е 

Наименование работы: Дозаправка гидрокамеры ВИУ 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите и проверьте состояние и крепление весоизмерительного устрой-
ства. Течь масла АМГ-10 не допускается. 
2. Проверьте отсутствие зазора между штифтами траверсы и корпусом ВИУ. За-
зор между штифтами траверсы и корпусом ВИУ устраните дозаправкой масла 
АМГ-10 через штуцер Д с помощью шприца 8-9917-100. 

Определить причину 
утечки и устранить 
неисправность или 
заменить ВИУ на 
новое. 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Шприц 8-9917-100 
 

Салфетка хлопчатобумажная 
Масло АМГ-10 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.50.00 
Стр. 215/216 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

215/216 

Пункт РО 
132.50.00 ж 

Наименование работы: Монтаж внешней подвески 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Расконсервируйте внешнюю подвеску. 
2. Осмотрите элементы тросовой внешней подвески (132.50.00 а), проверьте их 
комплектность в соответствии с паспортом на тросовую подвеску. 
3. Откиньте или снимите сидения десантников. 
4. Снимите подкосы, установленные на шпангоуте № 7 (т/к № 053.10.00 ж). 
5. Откройте клапаны на потолочной панели внутренней отделки грузкабины в 
верхней части шп. № 7 и 10, закрывающие узлы установки внешней подвески на 
фюзеляже. 
6. Закрепите через карданы четыре силовые стропы к узлам вертолета, установ-
ленным попарно в верхней части шп. № 7 и 10 по левому и правому бортам фю-
зеляжа. 
7. Закрепите к нижним концам силовых стропов через карданы весоизмеритель-
ное устройство, а к весоизмерительному устройству – замок ДГ-64М, если они 
были отсоединены от подвески, гайки болтов законтрите. 
8. Подсоедините к замку ДГ-64М электрожгут, прибортуйте его хомутами к стропу 
подвески, накидную гайку штепсельного разъема законтрите. 

ВНИМАНИЕ. ПРИ МОНТАЖЕ ПОДВЕСКИ НЕ ПОВРЕДИТЕ МАНОМЕТР 

ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА. 
9. На крюк замка ДГ-64М наденьте скобу переходного удлинителя подвески, на 
другой конец которого закрепите грузовые стропы, имеющие на своих концах ка-
рабины для зацепки груза (или наденьте скобу подвески троса в соответствии с 
заданием на полет). 
10. Откройте крышку люка в полу грузовой кабины. 
11. Установите в рабочее положение на люк пола грузовой кабины ограждение 
люка. 
12. Закрепите крышку люка пола грузовой кабины к ограждению. 
13. Переставьте лебедку с бортовой стрелы на пол грузовой кабины (т/к 
№ 132.20.00в), предварительно установив кронштейн крепления лебедки. 
14. Установите блоки с роликами для прокладки троса ЛПГ-150М (см. Рис. 1, 
132.50.00). 
15. Проложите трос подвески согласно схеме Рис. 1, подсоедините болтом скобу 
для подвески троса на замок. 
При необходимости установите оборудование в походное положение, для чего: 
1. Закрепите замок ДГ-64М с весоизмерительным устройством и с силовыми 
стропами к специальному узлу на потолочной панели грузовой кабины (Рис. 1). 

ВНИМАНИЕ. ПРИ РАБОТЕ НЕ ПОВРЕДИТЕ МАНОМЕТР 

ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА! 
2. Уложите трос с грузовыми стропами под одно из десантных сидений в грузовой 
кабине. 
3. Снимите и разберите для установки в походное положение ограждение люка 
пола кабины, закрыв крышку люка пола грузовой кабины. 
4. Укрепите снятое и разобранное ограждение, стянув амортизационными шну-
рами, в походном положении за сидениями десантников в грузовых створках (см. 
Рис. 1, 132.50.00). 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Плоскогубцы комбинированные 
 

Контровочная проволока КС-0,5 
 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

132.50.00 
Стр. 217/218 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

217/218 

Пункт РО 
132.50.00 з 

Наименование работы: Демонтаж внешней подвески 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Отсоедините скобу подвески троса (грузовые стропы или удлинитель подвески) 
с крюка замка нажатием на рычаг замка ДГ-64М. 
2. Расконтрите и отсоедините штепсельный разъем электрожгута от замка 
ДГ-64М. Жгут сверните в бухту, штепсельные разъемы на жгуте и замке обмотай-
те парафинированной бумагой и обвяжите шпагатом. Бухту закрепите на борту 
грузовой кабины. 
3. Снимите агрегаты и соедините элементы тросовой подвески лебедки (блоки 
роликов, кронштейны установки троса лебедки). 
4. Выполните работы по перестановке лебедки ЛПГ-150М с пола грузовой кабины 
на бортовую стрелу согласно т/к 132.20.00 г. 
5. Снимите кронштейн установки лебедки ЛПГ-150М на полу грузовой кабины и 
легкосъемное ограждение с люка грузкабины. 
6. При необходимости отсоедините замок ДГ-64М от траверсы весоизмерительно-
го устройства, а ВИУ от стропов подвески. Детали крепления смонтируйте на зам-
ке и ВИУ, произведя работы, обратные монтажу в пп. 9, 8, 7, 6, 5 и при необходи-
мости п.4 раздела “Монтаж внешней подвески”. 

ВНИМАНИЕ. ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ СОБЛЮДАЙТЕ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ МАНОМЕТРА 
ВЕСОИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА. 

7. Закройте крышку люка в полу грузовой кабины. 
8. Очистите замок, ВИУ и стропы от загрязнений, законсервируйте их и уложите в 
специальную тару. 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Инструмент 
Инструмент из ЗИП 

НЕФРАС 50/170 
Технический вазелин 
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СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ - 
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

1. Общие сведения 

1.1. Cистему внешней подвески хранить на стеллажах, в отапливаемых и 
вентилируемых помещениях. 

Не допускается совместное хранение кислот, щелочей и других химических веществ 
вызывающих коррозию деталей внешней подвески. 

2. Консервацию 
2.1. Неокрашенные места протереть салфеткой смоченной в НЕФРАСе, нанести тонкий 

слой технического вазелина и смотать в бухту. 
При сматывании внешней подвески в бухту не допускайте изломов и перегибов ка-
натов радиусом гиба менее 400 мм. 
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СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ - 
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

1. Общие сведения 

1.1. Транспортировать внешнюю подвеску допускается любым видом транспорта, 
упакованной в тару. 

При транспортировании должно быть исключено попадание атмосферных осадков и  

повреждений внешней подвески. 
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СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ - ОПИСАНИЕ И РАБОТА  

1. Общие сведения 

Система внешней подвески (Рис. 1), оборудованная двумя замками ВТ–ДГ6, предназна-
чена для подвески груза массой до 4000 kg под фюзеляжем, транспортирования его верто-
летом и последующей отцепки груза на месте назначения, а также для выполнения строи-
тельно-монтажных работ. С помощью удлинительных канатов возможно осуществлять 
подвеску груза на длины 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 и 65 m. (в этом варианте верхний замок ВТ-
ДГ6 должен быть застопорен). 

Возможен вариант использования внешней подвески без нижнего замка с подвеской 
груза на длины 1,7 и от 5 до 65 m. Для подсоединения грузовой подвески и нижней части 
нижнего удлинительного каната устанавливается крюк 60 (в этом варианте верхний замок 
ВТ-ДГ6 должен быть расстопорен). 

В комплект внешней подвески входит трос длиной 1,7 m, который используется при 
подъеме груза непосредственно с земли с помощью грузовых стропов, не применяя нижне-
го замка и удлинительных канатов 10, 11, 12 (Рис. 1). 

Для сборки каждого из вариантов длин наружной подвески используются канаты и жгу-
ты, позиции которых приведены в таблице 1 (Рис. 1). 

Подвеска с двумя замками позволит осуществлять быструю отцепку грузов с нижнего 
замка без сброса удлинительных канатов и без привлечения наземного персонала. Управ-
ление открытием нижнего замка производится оператором с переносного пульта сброса 
груза по основному и дублирующему каналам. При открытии нижнего замка на переносном 
пульте сброса груза загорается лампочка, а на левой боковой панели электропульта - таб-
ло НИЖНИЙ ЗАМОК ОТКРЫТ. 

При аварийной ситуации в полете можно сбросить подвеску с грузом с верхнего замка 
по основному и дублирующему каналам от кнопок ТАКТ. СБРОС ГРУЗА и АВАР. СБРОС 
ГРУЗА на левой ручке ШАГ-ГАЗ. После открытия загорается табло ВЕРХ ЗАМОК ОТКРЫТ 
на левой боковой панели электропульта. 

Оператор имеет возможность в полете наблюдать за грузом и удлинительными каната-
ми внешней подвески через проем люка внешней подвески или через проем сдвижной две-
ри. Наблюдение необходимо вести оператору в положении лежа на груди, но перед этим 
целесообразно предварительно на пол грузовой кабины уложить матик, предназначенный 
для работы в хвостовой балке. В качестве страховочного пояса используется привязной 
ремень борттехника.  

В целях безопасности при работе с внешней подвеской проем люка в полу грузовой ка-
бины ограждается быстроразъемным разборным ограждением. 

Основные технические данные: 
 

Тип подвески тросовая 

Грузоподъемность, kg до 4000  
Тип замков ВТ-ДГ6 

Длина грузовых стропов, m 4 

Минимальная длина удлинительных канатов внешней под-
вески, m 

1,7 

Максимальная длина удлинительных канатов внешней 
подвески, m 

65 

Масса комплекта, максимальная, kg 271 

 
В походном положении внешняя подвеска, кроме ограждения укладывается в мешок 

8МТ.9616.770. Канаты для укладки необходимо свернуть в бухты диаметром не менее 
400 mm. Перегибы канатов и жгутов не допускаются. 

Мешок с уложенными канатами и замками укладывается перед левым сиденьем в гру-
зовых створках. Разобранное на две части ограждение крепится к спинке сиденья (Рис. 1). 

Внешняя подвеска снабжена комплектом ЗИП согласно ведомости 8МТВ.9613.000ЗИ. 
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2. Описание и работа 

Система внешней подвески вертолета включает следующие основные элементы: 
 4 силовых стропа; 
 8 удлинительных канатов; 
 грузовую подвеску; 
 ограждение; 
 2 замка ВТ-ДГ6; 
 систему питания и контроля замка ВТ-ДГ6; 
 бортовую систему измерения веса груза ВЕКТОР. 

2 . 1 .  С и л о в ы е  с т р о п ы  
Силовые стропы служат для подсоединения внешней подвески к силовым узлам фюзе-

ляжа. 
Каждый силовой строп 1 (Рис. 1) изготовлен из стального троса диаметром 14,5 mm, 

концы которого заделаны в стальные резьбовые втулки, в которые вворачиваются вильча-
тые наконечники. Силовые стропы 1 через карданы 22 крепятся болтами 23 к силовым уз-
лам фюзеляжа, установленным попарно в верхней части шпангоутов № 7 и 10 по левому и 
правому бортам фюзеляжа. К нижним концам стропов через крестовину 25, ось 26 и кардан 
27 зацепляется блок ДСТВ (3). К блоку ДСТВ (3) с помощью кардана 38 и наконечника 39 с 
муфтой 41 крепятся верхний замок ВТ-ДГ6 (4). На болте 29 оси 28 и крестовине 25 имеются 
масленки 30 для зашприцовки смазки в шарнирные соединения. 

В исходном положении верхний замок с блоком ДСТВ и силовыми стропами крепится к 
специальному узлу на потолочной панели грузовой кабины. 

При снятии силовых стропов с вертолета вырезы в потолочной отделке грузовой кабины 
закрываются клапанами из винилискожи. 

2 . 2 .  У д л и н и т е л ь н ы е  к а н а т ы  
Удлинительные канаты предназначены для изменения длины подвески в зависимости 

от условий работы. На вертолете используются восемь удлинительных канатов - один ка-
нат длиной 5 m, шесть канатов длиною 10 m и один канат длиной 1,7 m. 

Каждый удлинительный канат (Рис. 2) выполнен из двух отрезков каната 3 и 5 одинако-
вой длины. Один отрезок выполнен из стального каната 22-ГЛ-В-Ж-Л-Н-1670 (левой свив-
ки), второй отрезок – из каната 22-ГЛ-В-Ж-Н-1670 (правой свивки). Оба отрезка соединяют-
ся между собой специльной втулкой 4 обжатием. На свободные концы каната обжатием 
установлены резьбовые втулки 2, в которые ввинчиваются с одной стороны вильчатый 
наконечник 1, с другой – ушковый наконечник 6. 

С помощью наконечников удлинительные канаты стыкуются между собой болтами. 
Для подсоединения удлинительного каната к замку на верхний удлинитель устанавли-

вается серьга 44. 
В месте вхождения канатов во втулку (зона А) в 10 mm от торца на канате нанесено кон-

трольное кольцо для контроля в эксплуатации качества обжатия. 
Такие зоны есть и на силовых стропах. 

2 . 3 .  Г р у з о в а я  п о д в е с к а  
Грузовая подвеска (Рис. 3) служит для подцепки груза к удлинительным канатам и со-

стоит из стального сварного кольца 1, четырех стропов длиной 4 m и четырех скоб 4 для 
подсоединения подвески к такелажным узлам груза. Стропы крепятся к кольцу 1 через ско-
бы 2. Кольцо навешивается на крюк удлинительного троса или нижний замок. 

2 . 4 .  О г р а ж д е н и е  
Легкосъемное ограждение (Рис. 4) предназначено для безопасной работы с внешней 

подвеской при открытом люке в полу грузовой кабины между шпангоутами № 8 и 9. 
Ограждение представляет собой сварную ферму из труб. Подкосы фермы закрепляются 

к профилям на полу грузовой кабины с помощью упоров и стопора. С левой стороны к под-
косам приварена труба с узлом для фиксации крышки люка в открытом положении. 

Для транспортирования ограждение разбирается на две части путем отворачивания ва-
ликов, служащих тандерами, и крепится в походное положение двумя амортизаторами к 
спинке левого сиденья у аппарели. 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.51.00 
Стр. 3 

Май 16/16 

2 . 5 .  З а м о к  В Т - Д Г 6  
Верхний замок ВТ-ДГ6 предназначен для ручного подсоединения и тактического сброса 

подвески грузовой, а также для аварийного отцепа грузовой подвески. 
Для исключения вращения вертлюга верхнего замка ВТ-ДГ6 на замке устанавливается 

упор 54 и крышка 52 (Рис. 1), которые соединяются между собой болтами 53, после чего 
производится контровка болтов проволокой 34. 

Нижний замок ВТ-ДГ6 предназначен для подвески, транспортировки и отцепки груза, а 
также для предохранения каната от скручивания (раскручивания) при транспортировании 
груза на внешней подвеске. Нижний замок подсоединен к удлинительному тросу через пе-
реходник 32 и муфту 33. Муфты 33, 41 затянуты тарировочным ключом с моментом затяжки 
не более 5 kgf•m. 

В корпусе замка размещены: 
 механизм подвески, удержания и сбрасывания груза; 
 микропереключатель, который обеспечивает выдачу сигнала на табло ВЕРХ ЗАМОК 
ОТКРЫТ, НИЖНИЙ ЗАМОК ОТКРЫТ; 

 упорный подшипник, обеспечивающий вращение замка с грузом в полете; 
 токосъемник, служащий для подачи электросигналов с борта вертолета по четырем 
цепям с учетом его вращения; 

 электромагнит с двумя обмотками – основной и дублирующей для дистанционного 
управления открытием замка и отцеплением груза по двум каналам раздельно. 

На корпусе имеется смотровое окно, предназначенное для визуального наблюдения за 
закрытием замка и окна, закрытые крышками, для набивки подшипника смазкой. 

2 . 6 .  С и с т е м а  п и т а н и я  и  к о н т р о л я  з а м к а  
2 . 6 . 1 .  Электропитание верхнего замка ВТ-ДГ6 внешней подвески (Рис. 5) осуществ-

ляется постоянным током напряжение 27В с аккумуляторной шины через автоматы защиты 
сети УПРАВЛЕНИЕ ОТКР. ЗАМКА–ОСНОВН (12/15) и УПРАВЛЕНИЕ ОТКР. ЗАМКА–
ДУБЛИР. (14/15), установленные на правой панели АЗС электропульта. 

Управление открытием замка осуществляется от кнопок ТАКТ СБРОС ГРУЗА (13/15) и 
АВАР СБРОС ГРУЗА (15/15) на левой ручке ШАГ-ГАЗ. Об открытии замка сигнализирует 
табло ВЕРХ. ЗАМОК ОТКРЫТ (10/15), установленное на левой боковой панели электро-
пульта. 

Электропитание нижнего замка ВТ-ДГ6 внешней подвески осуществляется постоянным 
током напряжением 27 V с аккумуляторной шины через предохранитель ИП-30 (43/15), 
установленный в РК постоянного тока и автоматы защиты сети СБРОС ГРУЗА ОСНОВ 
(52/15), СБРОС ГРУЗА ДУБЛ (53/15), установленные на пульте питания и контроля нижнего 
замка, расположенного на левом борту между шпангоутами № 9 и 10 (Рис. 6). 

2 . 6 . 2 .  Управление открытием нижнего замка осуществляется от кнопок 204К СБРОС 
ГРУЗА ОСНОВ (51/15) СБРОС ГРУЗА ДУБЛ. (50/15), установленных на переносном пульте 
сброса груза (Рис. 7). 

Об открытии нижнего замка сигнализируют: 
 табло ТС-5М-3 НИЖНИЙ ЗАМОК ОТКРЫТ (40/15) на левой боковой панели электро-
пульта, 

 сигнальная лампа (46/15) на пульте сброса груза. 
При нажатии на кнопку ТАКТ СБРОС ГРУЗА (13/15, Рис. 5) питание от аккумуляторной 

шины через автомат защиты сети УПРАВЛ ОТКР ЗАМКА–ОСНОВН (12/15), замкнутые кон-
такты кнопки (13/15) поступает на основную обмотку катушки электромагнита замка. Якорь 
электромагнита поворачивается и открывает замок (18/15). 

После открытия замка срабатывает микропереключатель SB замка и разрывает цепь 
питания реле (54/15) по минусу. Реле (54/15) отпускает и замыкает цепь питания табло 
ВЕРХ. ЗАМОК ОТКРЫТ (10/15). Табло загорается. 

При нажатии на кнопку АВАР. СБРОС ГРУЗА (15/15) на левой ручке ШАГ-ГАЗ работа 
схемы аналогична. 

При нажатии на кнопку СБРОС ГРУЗА ОСНОВ (51/15) на переносном пульте сброса гру-
за питание от аккумуляторной шины через предохранитель (43/15), автомат защиты сети 
(52/15), замкнутые контакты кнопки (51/15) поступает в обмотку основного управления ка-
тушки электромагнита ЭМ замка (19/15). Замок открывается. После открытия замка сраба-
тывает микропереключатель SB замка (19/15) и разрывает цепь питания обмотки реле 
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(45/15). Реле отпускает и своими контактами 1-2 замыкает цепь питания табло НИЖНИЙ 
ЗАМОК ОТКРЫТ (40/15) и сигнальной лампы (46/15). Табло и лампа загораются. 

При 0нажатии на кнопку СБРОС ГРУЗА ДУБЛ. (50/15) работа схемы аналогична. 
Открытие верхнего и нижнего замков в виде соответствующих разовых команд фикси-

руется бортовым устройством регистрации БУР-1-2 сер. 2. (см. раздел 142.10.00). 
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1. Наконечник вильчатый 
2. Втулка резьбовая 
3. Канат левой свивки 
4. Втулка 
5. Канат правой свивки 
6. Наконечник ушковой 

Рис. 2 Удлинительный канат 

 

 
 

1. Кольцо, 2. Скоба, 3. Строп, 4. Скоба 
 

Рис. 3 Подвеска грузовая для подцепки груза 
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1. Валик соединительный 
2. Рама ограждения 
3. Упор рамы 
4. Шариковый замок 
5. Крышка люка в полу грузовой кабины 

 

Рис. 4 Легкосъемное ограждение 
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 2.6.3. Контроль исправности цепей нижнего замка, без его срабатывания, осуществля-
ется при нажатии кнопки КОНТРОЛЬ ЦЕПЕЙ ЗАМКА (49/15) на пульте питания и контроля 
замка. 

При исправных цепях основного и дублирующего управления электромагнитным спус-
ковым механизмом нижнего замка загораются сигнальные лампы ОСНОВ (47/15) и ДУБЛ 
(48/15) на пульте питания и контроля замка. 

2 . 6 . 4 .  Контроль исправности сигнальных ламп ОСНОВ (47/15) и ДУБЛ (48/15) на пуль-
те питания и контроля замка и сигнальной лампы (46/15) на пульте сброса груза осуществ-
ляется при нажатии кнопки ПРОВЕРКА ЛАМП (42/15) на пульте питания и контроля замка. 
При этом "плюс" бортсети поступает в обмотку реле (34/15). 

Реле (34/15) срабатывает и замыкает цепи питания ламп по минусу. Плюс бортсети посту-
пает на лампы с автоматов защиты сети (52/15, 53/15). Исправные лампы должны гореть. 

2 . 6 . 5 .  Аварийный сброс при неисправных цепях управления нижним замком или при 
отказе самого замка осуществляется левым летчиком при нажатии кнопок ТАКТ СБРОС 
ГРУЗА (13/15) или АВАР. СБРОС ГРУЗА (15/15) на левой ручке ШАГ-ГАЗ. 

При этом происходит открытие верхнего замка (18/15). Внешняя подвеска с нижним 
замком и грузом соскальзывает с несущего рычага замка. 

При работе только с верхним замком ВТ-ДГ6 и при создавшейся аварийной ситуации в 
полете сброс внешней подвески осуществляется левым летчиком нажатием кнопки АВАР. 
СБРОС ГРУЗА (15/15) на левой ручке ШАГ-ГАЗ. 

2 . 6 . 6 .  Для аварийного рассоединения электроцепи питания нижнего замка ВТ-ДГ6 на 
муфте 41 (Рис. 1) закреплен кронштейн 57 с розеткой РШАГ ПР-14-2-У разрывного штеп-
сельного разъема (43). Сбрасываемая часть разъема - вилка РШАВ КП-14-1-У принадле-
жит жгуту Ж1 (5) и механически связана через запорный крюк штепсельного разъема, тро-
сик с карабинами, серьгу 47 со скобой 44 подвески. При аварийном сбросе подвески скоба 
44 падает вниз и через тросик открывает запорный крюк штепсельного разъема, выдерги-
вая вилку разъема из розетки. В рабочем положении запорный крюк штепсельного разъема 
контрится проволокой и пломбируется. 

2 . 6 . 7 .  Электрические жгуты Ж1, Ж2, Ж3 предназначены для передачи электропитания 
нижнему замку ВТ-ДГ6. 

Электрический жгут Ж1 (5, Рис. 1) – переходный жгут между розеткой разрывного штеп-
сельного разъема и жгутом Ж2. Жгут Ж1 выполнен из проводов БПГ ГЛ-1,0, защищенных 
резиновой трубкой. С одной стороны жгута установлена вилка РШАВ КП-14-1-У, а с другой 
– розетка 2РМД30КПН8Г7В1. 

Электрические жгуты Ж2 (6, 7, 8, 9) выполнены из провода РПШМ 7х1,0 в защитной ре-
зиновой оболочке. С одной стороны жгута установлена вилка 2РМД30БПН8Ш7В1 для под-
соединения к розетке жгута Ж1 или другого жгута Ж2, а с другой стороны установлена ро-
зетка 2ПМД30КПН8Г7В1 для подсоединения к переходному жгуту Ж3 или к вилке другого 
жгута Ж2. 

Размеры жгутов Ж2: жгут 6 - длиной 45 m, жгут 7 - длиной 23 m, жгут 8 - длиной 10 m, 
жгут 9 - длиной 7 m. 

У розеток 2РМД30КПН8Г7В1 жгутов Ж1 и Ж2 имеются отводы минусовых проводов, ко-
торые с помощью наконечников подсоединяются к болтам соединения удлинительных ка-
натов, что позволяет использовать канат в качестве второго минусового провода. 

Электрический жгут Ж3 - переходный жгут между розеткой 2РМД30КПН8Г7В1 жгута Ж2 
и вилкой нижнего замка ВТ-ДГ6. Жгут выполнен из проводов МШО-0,5. Длина жгута 0,3 m. 

При длине подвески 10, 15, 30, 50 и 65 m устанавливаются два жгута Ж2 последовательно. 
Разъемы жгутов контрятся проволокой и закрывается чехлами 45 (Рис. 1), горловины 

чехлов обвязываются шнурами, а шнуры завязываются на двойной узел. 
Для более надежного электрического контакта в местах стыков канатов установлены 

перемычки 17. На контактах перемычек установлены наконечники для подсоединения к по-
лухомутам 20, 21 крепления жгутов. Полухомуты омеднены и облужены. 

Электрические жгуты устанавливаются с закруткой вокруг силовых удлинительных ка-
натов равномерно по направлению наружных прядей каната из расчета 1 оборота на 
1,25 m длины каната. Жгуты закреплены на канате полухомутами (15,16) из условия 3-х 
процентного запаса по длине относительно длины каната равномерно шагом 1,25 m. 
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При использовании внешней подвески длиной 10 m, свободную часть электрического 
жгута смотать в бухту и привязать к ограждению двумя слоями ленты 2ПОЛ-15 из комплек-
та ЗИП. В случае аварийного сброса подвески бухта излишков жгутов, разорвав липкую 
ленту, падает в проем люка. 

Для равномерной наработки ресурса канатов рекомендуется таблица 1. 
Таблица 1 

№ 
сбор-

ки 

Длина 
подвес-

ки 
м 

Порядок расположения 

Удлинительных канатов Жгутов 

1 1,7 А          

2 5 Б       Ж1  Ж2/1 

3 10 В       Ж1 Ж2/1 Ж2/2 

4 15  Б Г     Ж1 Ж2/1 Ж2/2 

5 20  Д Е     Ж1  Ж2/3 

6 30  Е И К    Ж1 Ж2/2 Ж2/3 

7 40  В Г Д Е   Ж1  Ж2/4 

8 50  В Г Д Е И  Ж1 Ж2/4 Ж2/2 

9 65  Г Д Е И К Б Ж1 Ж2/4 Ж2/3 

 

А, Б, В, Г, Д, Е, И, К, - условное обозначение канатов, соответствующее заводским номерам в 
разделе 2 сводного паспорта на внешнюю подвеску. 
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Рис. 6 Пульт питания и контроля цепей нижнего замка ВТ-ДГ6 

 
Рис. 7 Пульт сброса груза 
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1,25 m длины каната. Жгуты закреплены на канате полухомутами (15,16) из условия 3-х 
процентного запаса по длине относительно длины каната равномерно шагом 1,25 m. 

При использовании внешней подвески длиной 10 m, свободную часть электрического 
жгута смотать в бухту и привязать к ограждению двумя слоями ленты 2ПОЛ-15 из комплек-
та ЗИП. В случае аварийного сброса подвески бухта излишков жгутов, разорвав липкую 
ленту, падает в проем люка. 

Для равномерной наработки ресурса канатов рекомендуется таблица 1. 
Таблица 1 

№ 
сбор-

ки 

Длина 
подвес-

ки 
м 

Порядок расположения 

Удлинительных канатов Жгутов 

1 1,7 А          

2 5 Б       Ж1  Ж2/1 

3 10 В       Ж1 Ж2/1 Ж2/2 

4 15  Б Г     Ж1 Ж2/1 Ж2/2 

5 20  Д Е     Ж1  Ж2/3 

6 30  Е И К    Ж1 Ж2/2 Ж2/3 

7 40  В Г Д Е   Ж1  Ж2/4 

8 50  В Г Д Е И  Ж1 Ж2/4 Ж2/2 

9 65  Г Д Е И К Б Ж1 Ж2/4 Ж2/3 

 

А, Б, В, Г, Д, Е, И, К, - условное обозначение канатов, соответствующее заводским номерам в разделе 2 
сводного паспорта на внешнюю подвеску. 

 

2 . 7 .  Б о р т о в а я  с и с т е м а  и з м е р е н и я  в е с а  г р у з а  В Е К Т О Р .  
Бортовая система измерения веса груза обеспечивает: 
 измерение веса груза на внешней подвеске. Диапазон измерения от 0 до 5000 kg; 
 визуальную индикацию веса груза; 
 визуальную индикацию предельно - допустимого значения веса груза; 
 установку предельного значения веса груза (уставки) (не более 5000 kg); 
 контроль функционирования системы. 

Бортовая система измерения веса груза конструктивно выполнена в виде трех отдель-
ных блоков.  

В состав системы входят: 
 блок питания; 
 блок ДСТВ (датчик силы тензометрический вертолетный); 
 блок индикации. 

Общий принцип системы состоит в том, что преобразованное в электрическое напряже-
ние изменение механической величины внешнего усилия передается на аналого-цифровой 
преобразователь, после чего цифровая информация обрабатывается в блоке индикации и 
отображается на индикаторных устройствах, а также выдает разовую команду о массе гру-
за в виде двоичного кода бортовому устройству регистрации БУР-1-2 сер. 2. 

Блок ДСТВ (динамометр) осуществляет непосредственно измерение веса груза тензо-
метрическим преобразователем, включающим в себя два тензорезисторных моста, накле-
енных на упругий элемент динамометра, преобразование полученного сигнала в цифровой 
код и связь с блоком индикации. Блок ДСТВ содержит два измерительных канала. Один 
канал является резервным. 

Установка блока ДСТВ описана в пункте 2.1 и показана на Рис. 1 (узел IV).  
Блок индикации (Рис. 8) предназначен для отображения полученной и обработанной 

информации. На лицевой панели блока индикации расположены: выключатель ВИУ (1) по-
дачи питания на бортовую систему измерения веса груза, три кнопки (2) с обозначениями: 
"<", "=", ">", шкальный (3) и цифровой (4) индикаторы. 
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    На цифровой индикатор отображается количественная информация о весе груза. 
Шкальный индикатор сообщает визуальную информацию об уровне величины веса груза 
относительно предварительно установленного максимального порогового значения или 
превышении его. Максимальное значение задается в начале работы или в процессе по же-
ланию пользователя. 

Блок индикации расположен под левой приборной доской. 
Блок питания расположен между шпангоутами № 5 и № 6 по левому борту грузовой ка-

бины. Металлизация блока осуществлена перемычкой металлизации с переходным сопро-
тивлением между блоком и фюзеляжем не более 2000 . 

Питание бортовой системы измерения веса груза осуществляется от шины 27 V через 
предохранитель ВИУ (1/57) (Рис. 9) и выключатель ВИУ на блоке индикации. В блоке пита-
ния размещено реле, обеспечивающее автоматическую подачу питания на систему изме-
рения от микровыключателя на стойке основного шасси при отрыве вертолета от земли. 
Предохранитель (1/57) размещен на щитке предохранителей. 

Для включения системы измерения веса груза необходимо, при наличии питания на 
шине 27 V включить выключатель ВИУ (1) (Рис. 8) на блоке индикации. 
ВНИМАНИЕ. ПИТАНИЕ НЕОБХОДИМО ПОДАВАТЬ ПРИ НАГРУЗКЕ НА ДИНАМОМЕТР НЕ 

БОЛЕЕ 10 kg, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИ АВТОМАТИЧЕСКОМ 
ТЕСТИРОВАНИИ БУДЕТ ФИКСИРОВАТЬСЯ ОШИБКА ПРИ ПРОВЕРКЕ 
НУЛЕВОГО УРОВНЯ. 

Через 8-15 s после включения система автоматически переходит в режим тестирования 
1 измерительного канала. Нормальное прохождение теста и выход в рабочий режим отоб-
ражается на цифровом индикаторе в виде "0000". 

Использование системы в рабочем режиме. 
Цифровой индикатор обеспечивает вывод информации о текущем весе в kg. Для инди-

кации ошибок и нештатных ситуаций в рабочем режиме используется мигание цифрового 
индикатора. Данное мигание производится в следующих случаях: 

в первом (крайнем левом) разряде – при отсутствии информации с динамометра более 
5 s.; 

в остальных – при наличии ошибок при передаче информации с динамометра на блок 
индикации. 

Шкальный индикатор обеспечивает линейную индикацию веса груза в пределах от нуля 
до значения уставки (при этом цена одного деления равна значению уставки деленному на 
16) и индикацию превышения уставки с дискретностью 80 kg. Диапазон зеленой части шка-
лы равен значению уставки, красной (работающей при превышении уставки) – 400 kg неза-
висимо от значения уставки. При этом красные индикаторы мигают при превышении изме-
ренного веса значения уставки более чем на 500 kg. 

Установка уставки. После включения питания значение уставки равно 1600 kg. При 
нажатии на кнопку "=" на цифровом индикаторе отобразится значение уcтавки. Значение 
уставки можно изменить одновременным нажатием кнопок "=" и ">" ("=" и " "). При этом 
значение уставки будет увеличиваться (уменьшаться). 

 

 

Рис. 8 Блок индикации 

1. Выключатель ВИУ 
2. Кнопки 
3. Шкальный индикатор 
4. Цифровой индикатор 
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Поз. Наименование Кол. Примечание 

1/57 Предохранитель ПМ-2 1  

2/57 Блок питания (БП) 1 из компл. "ВЕКТОР" 
3/57 Блок ДСТВ 1 из компл. "ВЕКТОР" 
4/57 Блок индикации 1 из компл. "ВЕКТОР" 
5/57, 6/57 Реле ТКЕ21ПОДГ 2  

 Штепсельные разъемы   

ШФ 297 2РМДТ36БПН20Г6В1 (розетка) 1  

 2РМДТ36КПН20Ш6В1 (вилка) 1  

2/57-Х1 Разъем 2РМДТ18КПН4Г5В1 1  

2/57-Х2 Разъем 2РМТ24КПН19Ш1В1 1  

3/57-Х3 Разъем 2РМТ22КПН10Ш1В1 1  

4/57-Х4 Разъем 2РМТ22КПН10Ш1В1 1  

 

Рис. 9 Схема электрическая принципиальная подключения 
бортовой системы измерения веса груза Вектор 
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Рис. 1 Система внешней подвески с двумя замками ВТ-ДГ6 (Лист 1 из 2х) 
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1.Силовой строп 
2. Ограждение 
3. Блок ДСТВ 
4. Замок ВТ-ДГ6 (верхний) 
5. Жгут Ж-1 
6. Жгут Ж-2/4 (45м) 
7. Жгут Ж-2/3 (23м) 
8. Жгут Ж-2/2 (10м) 
9. Жгут Ж-2/1 (7м) 

10. Канат (5м) 
11. Канат (10м) 
13. Замок ВТ-ДГ6 (нижний) 
14. Подвеска грузовая 
15. Хомут 
16. Хомут 
17. Перемычка 
18. Болт 

19. Липкая лента 
22. Кардан 
23. Болт 
24. Болт 
25. Болт 
26.Крестовина 
27. Болт 
28. Ось 
29. Болт 
30. Масленки 

31. Болт 
32. Переходник 
33. Муфта 
34. Проволока 

контровочная 
35. Винт 
36. Хомут 
37. Винт 
38. Кардан 
39. Наконечник 

40. Болт 
41. Муфта 
42. Пломба 
43. Штепсельный разъем 
44. Серьга 
45. Чехол 
46. Болт 
47. Серьга 
51. Трос заземления с 

грузом 

49. Перемычка 
металлизации 

50. Болт 
52. Крышка 
53. Болт 
54. Упор 
55. Шайба 
56. Болт 
57. Кронштейн 
58. Винт 

59. Канат (1,7м) 
60. Крюк 
61. Кардан 
62,65. Рукав 
63,64. Хомут 
66. Болт 
67. Шайба 
68. Гайка 
69. Шплинт 
70. Болт 

71. Кронштейн-ручка 
72. Пластина 
73. Валик 
74. Валик 
75. Шайба 
76. Упор 
77. Болт 
78. Стопорная шайба 

 

Рис. 1 Система внешней подвески с двумя замками ВТ-ДГ6 (Лист 2 из 2х)
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Рис. 5. Схема электрическая принципиальная системы 

внешней подвески с двумя замками 

 

Поз. 
обозн. Наименование 

Кол. Примечание 

10/15 Табло светосигнальное TC-5M-3 1 Cм 28-1,4-1-
2 шт. 

12/15 Автомат защиты сети АЗСГК-10-
2С 

1  

13/15 Кнопка 204K 1  

14/15 Автомат защиты сети A3CГK-10-
2C 

1  

15/15 Кнопка 204K 1  

    

18/15 Замок BT-ДГ6 1  

19/15 Замок BT-ДГ6 1  

    

34/15 Реле TKE24П1ГБ 1  

40/15 Табло светосигнальное TC-5M-3 1 Cм 28-1,4-1-
2 шт. 

    

42/15 Кнопка K-4-1 1  

43/15 Предохранитель ИП-30 1  

    

46/15... 
48/15 

Арматура СЛМ-61 (зеленая) 3 Cм 28-2 
1шт. 

49/15 Кнопка K-4-1 1  

50/15, 
51/15 

Кнопка 204K 2  

52/15, 
53/15 

Автомат защиты сети A3CГK-10-
2C 

2  

67/15 Реле ТКЕ22П1ГБ/1 1  

69/15 Резистор С5-36В-25-390 Ом±5% 1  

70/15 Клеммная колодка НУ-7200-27 1  

    

 Штепсельные разъемы:   

    

18/15-ш1 
19/15-ш1 

2PMТ18КПН7Г1B1 (розетка) 2  

шп1 2РМДТ27КПН19Ш5В1 (вилка) 1  

 2РМДТ27БПН19Г5В1 (розетка) 1  

шф291 ШР28П7ЭШ9 (колодка) 1  

 ШР28П7НШ9 (вставка) 1  

шф243 ШР20П5ЭГ10 (колодка) 1  

 ШР20У5НГ10 (вставка) 1  

шф244 РШАГ Пр-14-2-У (розетка) 1  

 РШАВ КП-14-1-У (вилка) 1  

шф245 2РМДТ30КПН8Г7В1 (розетка) 1  

 2РМДТ30БПН8Ш7В1 (вилка) 1  

шф250 2РМДТ30КПН8Г7В1 (розетка) 1  

 2РМДТ30Б8Ш7В1 (вилка) 1  

шф253 2РМДТ30КПН8Ш7В1 (вилка) 1  

 2РМДТ30БПН8Г7В1 (розетка) 1  

шф272 2РМДТ30КПН4Ш5В1 (вилка) 1  

 2РМДТ30БПН4Г5В1 (розетка) 1  

    

5Л Клеммная колодка HУ-7200-27-5 1  

17Л Клеммная колодка HУ-7200-27-12 1  

76Л Клеммная колодка HУ-7200-27-12 1  

91Ф Клеммная колодка HУ-7200-27-12 1  

183Ф Клеммная колодка HУ-7200-27-3 1  

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.51.00 
Стр. 101/102 

Май 16/16 

СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ - 
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Возможная причина Устранение неисправности 

1. Не вращаются от усилия руки кар-
данные соединения внешней подвески. 
Нарушена контровка болтового соеди-
нения 

Загрязнение карданных соеди-
нений, высыхание смазки кар-
данных узлов. 

Разберите узел, промойте детали 
бензином, протрите чистой салфет-
кой, просушите, смажьте тонким 
слоем смазки ЦИАТИМ-201. 
Соберите карданный узел, затяни-
те болты до упора, обеспечивая 
поворот шарниров от усилия руки и 
законтрите. При необходимости 
зашприцуйте смазку ЦИАТИМ-201 в 
масленку болта. 

2. Порыв двух или более нитей,  
расположенных в одной пряди на длине 
5 м, порыв более трех нитей разных 
прядей троса на длине 5 м. 

Механические повреждения. Замените трос. 

3. Порыв одной нити каната. Порыв од-
ной-трех нитей разных прядей каната на 
длине 5 м. 

Механические повреждения Оборванные нити каната заделайте 
внутрь каната. 

4. Коррозия, заершенность, нарушение 
шага свивки канатов. 

Механические повреждения, 
загрязнения, отсутствие смаз-
ки на канате. 

Замените поврежденный канат. 

5. Размещение контрольного кольца на 
канате на расстоянии более 10 мм от 
торца наконечника. 

Удлинение каната. Замените поврежденный канат. 

6. Трещины, надрывы, механические 
повреждения жгутов и штепсельных 
разъемов. 

Механические повреждения. Замените поврежденные штепсель-
ные разъемы и жгуты. 
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 132.51.00 
Стр. 201/202 

Май 16/16 

СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ - ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

1. Общие сведения 
Технология обслуживания замка ВТ-ДГ6, блока ДСТВ, блока индикации и блока питания 

изложены в эксплуатационной документации на эти изделия. 
Технология обслуживания системы внешней подвески  включает следующие технологи-
ческие карты: 
Осмотр деталей и узлов внешней подвески 
Проверка состояния электрожгутов внешней подвески 
Проверка работоспособности системы управления верхним замком. 
Проверка работоспособности системы управления нижним замком 
Проверка работоспособности электроцепей управления нижним замком с помощью 

пульта питания и контроля 
Подготовка вертолета для транспортировки груза на внешней подвеске 
Монтаж системы внешней подвески. 
Демонтаж системы внешней подвески. 
Установка уставки (предельно-допустимого значения веса груза) 
Проверка и подготовка бортовой системы измерения веса груза “ВЕКТОР” к работе. 

 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.51.00 
Стр. 203/204 

Май 16/16 
 

 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На странице 
203/204 

Пункт РО 
132.51.00а 

Наименование работы: Осмотр деталей и узлов внешней подвески 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите детали и узлы крепления, сочленения канатов. 
Не должно быть коррозии, загрязнений и повреждений деталей и узлов. 
 

Загрязнения удалите 
салфеткой, слегка 
смоченной бензином, 
и просушите. 
Замените повреж-
денные детали и уз-
лы. 
 

 

2. Проверьте затяжку и контровку болтовых соединений. Проверьте поворот шар-
ниров карданов от усилия руки. 

  

Болтовые соединения должны быть затянуты и законтрены. Все карданы должны 
вращаться от усилия руки. 

п. 1 стр.101/102  

В масленках должна быть смазка. Зашприцуйте смазку 
ЦИАТИМ-201. 

 

3. Осмотрите канаты. п. 2, 3, 4, стр. 101  

На канатах не должно быть коррозии, загрязнений, повреждений, обрывов нитей 
больше разрешенного количества, зажимов, выпучиваний, нарушения шага свив-
ки. 

Загрязнения удалите 
салфеткой, слегка 
смоченной бензином 
и просушите. 

 

ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ УДАЛЯТЬ КОРРОЗИЮ ШЛИФОВАЛЬНОЙ 
ШКУРКОЙ. 

  

На канатах не должно быть контрольного кольца на расстоянии более 10 мм от 
торца наконечников. 

п. 5 стр. 101/102  

4. Нанесите тонкий слой смазки ПВК на канаты с помощью волосяной кисти или 
салфетки, смоченной смазкой, одновременно проверяя заершенность троса. 

  

5. Проверьте надежность установки ограждения люка и фиксацию его к профилям 
грузового пола и фиксацию крышки люка в открытом положении. 

  

6. Осмотрите блок индикации, блок питания, блок ДСТВ бортовой системы изме-
рения веса груза ВЕКТОР. 

Блоки с механиче-
скими повреждения-
ми замените. 

 

Не должно быть механических повреждений блоков.   

Блоки системы должны быть надежно закреплены. Не должно быть нарушения 
контровки, ослабления затяжки болтов. Особое внимание необходимо уделять 
креплению блока ДСТВ, соединению его с карданами. 

При нарушении 
контровки подтяните 
болты крепления и 
законтрите. 

 

7. Проверьте внешнее состояние и надежность крепления пульта сброса груза и 
пульта питания и контроля нижнего замка. 

  

   

   

   

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Лупа 7-ми кратного увеличения 
Отвертка, L=200 мм 
Ключи гаечные, S=10х12, S=19х22, 
S=24х27, S=6х8 мм 
Шприц Ш-1 с доработкой В9917-100 
Плоскогубцы комбинированные 
Кисть волосяная 
 

Бензин ГОСТ 8505-80 
Керосин ГОСТ 10227-62 
Смазка ПВК ГОСТ 19537-83 
Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 
6267-74 
Салфетки хлопчатобумажные 
Проволока контровочная и 
шплинты из комплекта ЗИП. 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.51.00 
Стр. 205/206 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На странице 
205/206 

Пункт РО 
132.51.00б 

Наименование работы: Проверка состояния электрожгутов внешней подвески 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-
мые при отклонени-

ях от ТТ 

Конт-
роль 

1. Внешним осмотром проверьте состояние кабелей, штепсельных разъемов. 
 

Загрязнения удалите 
салфеткой. Повре-
жденные кабели и 
разъемы замените. 

 

Кабели не должны иметь загрязнений и механических повреждений.   

На штепсельные разъемы должны быть надеты чехлы. Горловина чехлов должны 
быть затянуты и обмотаны шнурами, а шнуры завязаны двойным узлом. 

  

2. Проверьте надежность закрепления жгутов полухомутами, внешнее состояние 
полухомутов и наличие резиновых прокладок. 

  

Механические повреждения полухомутов не допускаются. Замените повреж-
денные полухомуты. 

 

3. Проверьте затяжку крепления полухомутов спецключом. Полухомуты должны 
быть надежно затянуты. 

Подтяните ослаб-
ленное крепление 
полухомутов. 

 

4. Проверьте надежность подсоединения перемычек металлизации и минусовых 
клемм, надежность прибортовки перемычек к жгутам липкой лентой. 

  

Перемычки металлизации и минусовые клеммы должны быть надежно закрепле-
ны. 

см. 20.80.00  

5. Проверьте исправность и чистоту троса заземления. Повреждение и загрязне-
ние не допускаются. 

  

6. Проверьте внешнее состояние, надежность подсоединения, контровку и ис-
правность пломбы разрывного штепсельного разъема. 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Контрольно-проверочная аппарату-
ра 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Спецключ 8АТ.9610.400 для 
штепсельных разъемов 
 
 

Салфетка хлопчатобумажная 
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.51.00 
Стр. 207/208 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На странице 
207/208 

Пункт РО 
132.51.00в 

Наименование работы: Проверка работоспособности системы управления верхним 
замком 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

Примечание. Проверку работоспособности верхнего замка необходимо произ-
водить при снятых удлинительных канатах. 
 

  

1. Включите источники питания постоянного тока.   

2. Закройте верхний замок и убедитесь в закрытии через смотровое окно в обой-
ме замка. 

  

3. Включите АЗС УПРАВЛЕНИЕ ОТКР. ЗАМКА-ОСНОВН. и УПРАВЛЕНИЕ ОТКР. 
ЗАМКА-ДУБЛИР. на правой панели АЗС электропульта. 

  

4. Нажмите кнопку ТАКТ СБРОС ГРУЗА на левой ручке ШАГ-ГАЗ.   

Замок должен открыться и должно загореться табло ВЕРХ. ЗАМОК ОТКРЫТ на 
левой боковой панели электропульта. 

  

5. Закройте замок.   

Табло ВЕРХ. ЗАМОК ОТКРЫТ должно погаснуть.   

6. Нажмите кнопку АВАР. СБРОС ГРУЗА на левой ручке ШАГ-ГАЗ.   

Замок должен открыться и загореться табло ВЕРХ. ЗАМОК ОТКРЫТ на левой 
боковой панели электропульта. 

  

7. Выключите автоматы защиты сети и источники питания постоянного тока.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) Инструмент и приспособления Расходные материалы 
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Стр. 209/210 

Май 16/16 
 

 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На странице 
209/210 

Пункт РО 
132.51.00г 

Наименование работы: Проверка работоспособности системы управления нижним 
замком 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-
мые при отклонени-

ях от ТТ 

Конт-
роль 

1. Включите источники питания постоянного тока.   
2. Включите автоматы защиты сети СБРОС ГРУЗА ОСНОВН. и СБРОС ГРУЗА 
ДУБЛ. на пульте питания и контроля замка. 

  

При открытом положении нижнего замка ВТ-ДГ6 должны гореть:   

− сигнальная лампа на пульте сброса груза;   

− табло НИЖНИЙ ЗАМОК ОТКРЫТ на левой боковой панели электро-
пульта. 

  

3. Закройте вручную замок и убедитесь в закрытии через смотровое окно в обойме 
замка. 

  

При этом сигнальная лампа на пульте сброса груза и табло НИЖНИЙ ЗАМОК 
ОТКРЫТ на левой боковой панели электропульта должны погаснуть. 

  

4. Проверьте работоспособность систем управления по основному каналу, для 
чего на пульте сброса груза нажмите кнопку СБРОС ГРУЗА ОСНОВН. 

  

Замок должен открыться.   

Должны загореться табло НИЖНИЙ ЗАМОК ОТКРЫТ на левой боковой панели 
электропульта и сигнальная лампа на пульте сброса груза. 

  

5. Закройте замок ВТ-ДГ6.   

Должны погаснуть сигнальная лампа на пульте сброса груза и табло НИЖНИЙ 
ЗАМОК ОТКРЫТ на левой боковой панели электропульта. 

  

6. Проверьте работоспособность системы управления по дублирующему каналу, 
для чего на пульте сброса груза нажмите кнопку СБРОС ГРУЗА ДУБЛ. 

  

Замок должен открыться.   

Должны загореться сигнальная лампа на пульте сброса груза и табло НИЖНИЙ 
ЗАМОК ОТКРЫТ на левой боковой панели электропульта. 

  

7. Закройте замок ВТ-ДГ6.   

Должны погаснуть сигнальная лампа и табло.   

8. Выключите автоматы защиты сети на пульте питания и контроля замка и источ-
ники питания постоянного тока. 

  

   

   

   

Контрольно-проверочная аппарату-
ра 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 
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 132.51.00 
Стр. 211/212 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На странице 
211/212 

Пункт РО 
132.51.00д 

Наименование работы: Проверка работоспособности электроцепей управления 
нижним замком ВТ-ДГ6 с помощью пульта питания и кон-
троля  

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-
мые при отклонени-

ях от ТТ 

Конт-
роль 

1. Проверьте внешнее состояние и надежность крепления пульта питания и кон-
троля нижнего замка ВТ-ДГ6. 

  

Наличие пыли и грязи не допускается.   

2. Производите проверку работоспособности электроцепей подвески с нижним 
замком ВТ-ДГ6 (ДГ-65) с помощью пульта питания и контроля: 

  

− закройте нижний замок ВТ-ДГ6;   

− включите источник постоянного тока;   

− включите на пульте питания и контроля нижнего замка автоматы защиты сети 
СБРОС ГРУЗА ОСНОВ и СБРОС ГРУЗА ДУБЛ; 

  

− проверьте исправность сигнальных ламп ОСНОВ и ДУБЛ на пульте питания и 
контроля нижнего замка и сигнальной лампы на пульте сброса груза нажатием на 
кнопку ПРОВЕРКА ЛАМП. Сигнальные лампы должны гореть; 

  

− отпустите кнопку ПРОВЕРКА ЛАМП на пульте питания и контроля. Сигнальные 
лампы должны погаснуть; 

  

− проверьте исправность цепей замка, для чего нажмите кнопку КОНТР ЦЕПЕЙ 
ЗАМКА на пульте питания и контроля нижнего замка. При исправных цепях замка 
должны загореться сигнальные лампы ОСНОВ и ДУБЛ на пульте питания и кон-
троля нижнего замка; 

  

− отпустите кнопку. Сигнальные лампы должны погаснуть.   

3. Выключите автоматы защиты сети и отключите источники питания.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Контрольно-проверочная аппарату-
ра 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

   





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.51.00 
Стр. 213/214 

Май 16/16 
 

 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На странице 
213/214 

Пункт РО 
132.51.00е 

Наименование работы: Подготовка вертолета для транспортировки груза на внеш-
ней подвеске 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполня-
емые при откло-

нениях от ТТ 

Конт-
роль 

1. Откиньте или снимите десантные сиденья.   
2. Снимите подкосы, установленные на шпангоуте № 7 (53.10.00i).   

3. Осмотрите элементы внешней подвески, проверьте их комплектность и подго-
товьте их к монтажу в грузовой кабине. 

  

4. Смонтируйте систему внешней подвески (132.51.00ж).   

5. Проверьте состояние перевозимого груза и его подвесной системы.   

6. Проверьте наличие защитных шлемов и перчаток для обслуживающего персо-
нала, матика и страховочного пояса. 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ ПРИ 
ПОДВЕСКЕ ГРУЗА НА РЕЖИМЕ ВИСЕНИЯ НЕОБХОДИМО 
СНИМАТЬ ЗАРЯД СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА С 
ВЕРТОЛЁТА ПУТЁМ КАСАНИЯ КОЛЬЦОМ ГРУЗОВЫХ 
СТРОП ОБ УДЛИНИТЕЛЬ. 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Контрольно-проверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы 

   

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 

132.51.00 
Стр. 215 

Июль 2/18 
 

 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На странице 
215-216 

Пункт РО 
132.51.00ж 

Наименование работы: Монтаж системы внешней подвески 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-
мые при отклоне-

ниях от ТТ 

Конт-
роль 

1. Детали болтовых соединений перед сборкой промойте в бензине, просушите и 
смажьте тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201. 
2. Снимите клапаны в потолочной отделке, закрывающие узлы крепления силовых 
строп. Установите внутри грузовой кабины силовые стропы с карданами. К кардану 
27 (Рис. 1) с помощью болта 28 подсоедините блок ДСТВ (3) и к блоку ДСТВ подсо-
едините с помощью болта 29 кардан 38. Соберите болтовые соединения. Затяните 
болты до отказа, обеспечивая вращение шарниров карданов от усилия руки и закон-
трите. В масленки 30 зашприцуйте смазку ЦИАТИМ-201. 
3. Установите верхний замок по технологической карте (132.50.00b РЭ ВТ-ДГ6). 
4. Проверьте замок по технологическим картам (132.50.00, а, c, e, g РЭ ВТ-ДГ6). 
Проверьте  установку упора поз.54 (рис.1, раздел 132.51.00) для варианта с двумя 
замками ВТ-ДГ6. 

Если установлен упор 76, то замените его на упор 54 (рис.1, раздел 
132.51.00), для чего произведите работы в соответствии с  Примечани-
ем п.3 в обратном порядке. Застопорите верхний замок. 

5. Установите ограждение, для закрытия замков используйте гаечный ключ. 
6. Проложите жгуты по силовому стропу, соедините и законтрите штепсельные разъемы. 
7. Проверьте работоспособность замка по технологической карте 132.51.00в. 
8. С помощью кронштейна, прокладки, четырех втулок и четырех винтов с гайками 
установите блок индикации системы “ВЕКТОР” под левой приборной доской. 
9. С помощью четырех винтов установите блок питания системы “ВЕКТОР” на два 
профиля, приклепанных между шпангоутами № 5 и № 6 слева в грузовой кабине и 
закрепите винтом перемычку металлизации на профиле. 
10. Соедините и законтрите штепсельные разъемы электрических жгутов бортовой 
системы измерения веса груза “ВЕКТОР”. 
11. Проверьте работоспособность бортовой системы измерения веса груза “ВЕКТОР” 
по технологической карте 132.51.00к. 
12. Соберите удлинительные канаты. В зависимости от выбранной длины грузовой 
подвески состав силовой и электрической цепей определите в соответствии с табли-
цей 1 (Рис.1). 
13. Соедините удлинительные канаты болтами. 
14. Подсоедините нижний замок согласно технологической карте (132.50.00b, РЭ  
ВТ-ДГ6). 
15. Проверьте замок по технологическим картам (132.50.00а, c, e, g РЭ ВТ-ДГ6). 
16. Проложите электрические жгуты по удлинительным канатам, наденьте на жгуты 
чехлы для штепсельных разъемов, соедините и законтрите штепсельные разъемы. 
Электрические жгуты должны быть установлены с закруткой вокруг силовых удлини-
тельных канатов равномерно по направлению наружных прядей каната из расчета 1 
оборота на 1,25 м длины каната. 
Жгуты должны быть закреплены на канате полухомутами из условия 3% запаса по 
длине относительно длины каната равномерно шагом 1,25 м. 
17. Установите перемычки металлизации, подсоединив их к хомутам и прикрепив 
липкой лентой к жгуту. Болты законтрите. 
18. Наденьте на разъемы чехлы. 
Горловины чехлов затяните и обмотайте шнурами, шнуры завяжите двойным узлом. 
19. Липкую ленту, шплинты, контровочную проволоку возьмите из комплекта ЗИП. 
20. Неиспользованные части внешней подвески и заглушки жгутов, установленных на 
подвеске, храните в ящиках упаковки. 
21. Подготовленную подвеску разложите в длину около вертолета. 
22. Верхней скобой подвеску зафиксируйте на крюке верхнего замка, закройте замок 
и убедитесь в надежности фиксации замка. 
23. Подсоедините, законтрите и опломбируйте разрывной штепсельный разъем 
электрожгутов. 

Пломбы возьмите из комплекта ЗИП. 
 
 
 

  



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 
 

132.51.00 
Стр. 216 

Июль 2/18 
 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-
мые при отклоне-

ниях от ТТ 

Конт-
роль 

24. Произведите осмотр деталей и узлов и смажьте их по технологической карте 
132.51.00а. 
25. Произведите контроль электроцепей замка с помощью пульта питания и контроля 
(см. 132.51.00д) 
26. Произведите проверку срабатывания нижнего замка по основному и дублирую-
щему каналам (см.132.51.00г). 
 
Примечание. 1. Внешняя подвеска может использоваться без нижнего замка. 

Вместо нижнего замка устанавливается крюк. 
2. В комплект внешней подвески входит трос длиной 1,7 м, который 
используется для подъема груза с помощью грузовых стропов, не 
применяя удлинительных канатов поз.10, 11, 12, (Рис 1). 
3. В случае применения внешней подвески черт.8МТВ.9613.000 без 
нижнего замка ВТ-ДГ6 в вариантах:  
а) с тросом от 1,7м; 
б) с тросами от 5 до 65м; 
-устанавливается крюк (поз.60, рис.1, 132.51.00) взамен нижнего 
замка. В этом случае верхний замок в подвесках необходимо рас-
стопорить, для чего снимите упор (поз.54, Н-Н, рис.1, 132.51.00), 
нормали его крепления, штепсельный разъем 43, кронштейн 57. 
Вместо упора 54 установите упор 76 и нормали  крепления упора 76 
(взятые из одиночного комплекта вертолета), застопорите нормали 
крепления. Затем установите кронштейн 57, развернув на 180° 
вверх, установите штепсельный разъем 43. 
- упор 54 с нормалями приложите в одиночный комплект вертолёта. 

  

   

   

   

   

   

   

   

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

 Отвертка, L=200 мм 
Плоскогубцы комбинированные 
Ключи гаечные, S=6х8 мм, S=7х9 мм, 
S=10х12 мм, S=19х22 мм, S=24х27 мм, 
S=55х60 мм  S=14х17 мм 
8АТ.9610.400 спец. 
Ключ для штепсельных разъемов 
Ключ 54416-03/021, Мкр. =5 кгс•м. 
Насадок 8МТВ.9100.050 

Лента липкая 2ПОЛ-15 ГОСТ 
2162-78 
Проволока КС-0,8 ГОСТ 792-
67 
Шплинты 2,5х32-0026 ГОСТ 
397-79 
3,2х40-0026 ГОСТ 397-79 
Салфетка хлопчатобумажная 
Бензин ГОСТ 8505-80 
Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 
6267-74 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.51.00 
Стр. 217/218 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На странице 
217/218 

Пункт РО 
132.51.00з 

Наименование работы: Демонтаж системы внешней подвески 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

ВНИМАНИЕ. ПРИ СМАТЫВАНИИ ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ В БУХТУ НЕ 
ДОПУСКАЙТЕ ИЗЛОМОВ И ПЕРЕГИБОВ КАНАТОВ С РАДИУСОМ 
СГИБА МЕНЕЕ 400ММ. 

  

1. Подвеску грузовую с нижним замком ВТ-ДГ6 и с удлинительными канатами от-
цепите от верхнего замка только после посадки вертолета (за исключением ава-
рийной ситуации), предварительно сняв контровку и вручную отстыковав разрыв-
ной ШР. Разъем закройте заглушкой. 

  

2. Откройте нижний замок и снимите грузовую подвеску. Уложите в тару.   

3. Удлинительные канаты с нижним замком смотайте в бухту и уложите в тару.   

4. Отсоедините от блока ДСТВ системы “ВЕКТОР” верхний замок и жгут питания 
верхнего замка. Разъем закройте заглушками. 

  

5. Отсоедините электрические жгуты системы измерения веса груза “ВЕКТОР”. 
Разъемы закройте заглушками. 

  

6. Отсоедините от силовых стропов блок ДСТВ системы “ВЕКТОР” и уложите в 
тару. 

  

7. Отсоедините силовые стропы с карданами и уложите их с верхним замком в 
тару. Закройте вырезы в потолочной отделке клапанами. 

  

8. Отвернув четыре винта, снимите блок индикации системы “ВЕКТОР” и уложите 
в тару. 

  

9. Отсоедините перемычку металлизации и, отвернув четыре винта, снимите с 
профилей между шпангоутами № 5 и № 6 блок питания системы “ВЕКТОР” и уло-
жите в тару. 

  

10. Демонтируйте ограждение.   

11. Снятые элементы внешней подвески передайте на хранение.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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

   





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.51.00 
Стр. 219/220 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На странице 
219/220 

Пункт РО 
132.51.00и 

Наименование работы: Установка уставки (предельно-допустимого значения веса 
груза) 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-
мые при отклонени-

ях от ТТ 

Конт-
роль 

1. Включите источник питания постоянным током.   

2. Установите выключатель ВИУ на блоке индикации на левой приборной доске в 
положение "ВКЛ". 

  

После включения питания значение уставки равно 1600 кг/мм 4000 кг.   

3. Нажмите на кнопку "=", на цифровом индикаторе отобразится значение уставки. 
Значение уставки можно изменить, при одновременном нажатии кнопок "=" и ">", 
"=" и "<" значение уставки будет увеличиваться (уменьшаться). 

  

4. Одновременным нажатием кнопок "=" и ">" установите уставку 4500 кг.   

5. Установите выключатель ВИУ в положение "ВЫКЛ" и выключите источник пита-
ния постоянным током. 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Контрольно-проверочная аппарату-
ра 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

   





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.51.00 
Стр. 221 

Май 16/16 
 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах 
221-222 

Пункт РО 
132.51.00к 

Наименование работы: Проверка и подготовка бортовой системы измерения веса 
груза "ВЕКТОР" к работе 

 

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

Конт-
роль 

1. Включите источник питания постоянным током.   
2. На блоке индикации системы "Вектор" на левой приборной доске установите 
выключатель ВИУ "ВЫКЛ – ВКЛ" в положение "ВКЛ", при этом на панели блока 
индикации загораются три желтых светодиода, обозначающие начало и конец 
границ зеленого и красного диапазона шкального индикатора (диапазон зеле-
ного цвета означает диапазон измеряемого веса, красного - при повышении 
уставки, т.е. выставленного предела) и два левых зеленых светодиода на ли-
нейном индикаторе блока. 

  

ВНИМАНИЕ. А) ПИТАНИЕ НЕОБХОДИМО ПОДАВАТЬ ПРИ НАГРУЗКЕ НА 
ДИНАМОМЕТР НЕ БОЛЕЕ 10 КГ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИ 
АВТОМАТИЧЕСКОМ ТЕСТИРОВАНИИ БУДЕТ 
ФИКСИРОВАТЬСЯ ОШИБКА ПРИ ПРОВЕРКЕ НУЛЕВОГО 
УРОВНЯ. 
Б) ВКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ БЛОКА ИНДИКАЦИИ 
НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ НИЖЕ –5°С. 

  

3. Через 8-15 с после включения, система автоматически переходит в режим 
тестирования 1 измерительного канала. Результаты тестирования отображают-
ся на цифровом индикаторе в следующем виде: 

  

− "0000": нормальное прохождение теста и выход в рабочий режим;   

− "- - - 0": отсутствие информации с 1 канала динамометра;   

− "- - - 1": нулевой уровень 1 канала ниже минимального значения;   

− "- - - 2": нулевой уровень 1 канала выше максимального значения;   

− "- - - 3": несоответствие калибровки 1 канала по верхнему уровню;   

− "- - - 4": несоответствие калибровки 1 канала по нижнему уровню.   

Примечание. Знак "-" обозначает, что цифровой индикатор данного разряда не 
светится. 

  

4. При отрицательных результатах тестирования 1 измерительного канала 
необходимо переключить систему на тестирования 2 канала, для чего надо 
нажать и отпустить кнопку ">". 

  

Результаты тестирования 2 канала отображаются на цифровом индикаторе в 
следующем виде: 

  

− "0000": нормальное прохождение теста и выход в рабочий режим;   

− "- - - 5": отсутствие информации со 2 канала динамометра;   

− "- - - 6": нулевой уровень 2 канала ниже минимального значения;   

− "- - - 7": нулевой уровень 2 канала выше максимального значения;   

− "- - - 8": несоответствие калибровки 2 канала по верхнему уровню;   

− "- - - 9": несоответствие калибровки 2 канала по нижнему уровню.   

5. Использование системы в рабочем режиме. Использование цифрового инди-
катора. 

  

Индикатор обеспечивает вывод информации о текущем весе в кг. Мигание 
цифровых индикаторов обозначает выявление ошибки: 

  

в первом (крайнем левом) разряде - при отсутствии информации с динамомет-
ра более 5с; 

  

в остальных - при наличии ошибок при передачи информации с динамометра 
на блок индикации. 

  

Использование шкального индикатора.   
Индикатор обеспечивает линейную индикацию веса груза от нуля до значения 
уставки (при этом цена одного деления равна значению уставки дележному на 
16) и индикацию превышения уставки с дискретностью 80 кг. Диапазон зеленой 
части шкалы равен значению уставки, красной (работающей при превышении 
уставки) - 400 кг независимо от значения уставки; при этом красные  
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Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы, выполняемые 
при отклонениях от ТТ 

Конт-
роль 

индикаторы мигают при превышении измеренного веса значения уставки более 
чем на 500 кг. 

  

6. Установить выключатель ВИУ на блоке индикации в положение "ВЫКЛ." и 
отключите источник питания постоянным током. 

При отрицательных ре-
зультатах тестирования 
хотя бы одного канала 
систему демонтируйте с 
вертолета и отправьте 
на предприятие – изго-
товитель. 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Контрольно-проверочная аппарату-
ра 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ГРУЗАМ, ТРАНСПОРТИРУЕМЫМ ВЕРТОЛЕТОМ НА 
ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 4000 КГ -  

ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1. Общие сведения 
1.1. Настоящие "Технические требования…" предназначены для руководства при подго-

товке грузов, подлежащих транспортировке вертолетом на внешней подвеске. 
1.2. Выполнение изложенных в "Технических требованиях..." положений обязательно 

при подготовке к транспортировке грузов на внешней подвеске. 
1.3. При транспортировке грузов на внешней подвеске необходимо руководиться Ин-

струкцией по летной эксплуатации вертолета. 
1.4. В случае, если настоящие "Технические требования..." не могут быть выполнены и в 

случае необходимости изготовления специальной оснастки, схема транспортировки груза 
на специальной оснастке должна согласовываться с разработчиком вертолета. Специаль-
ную оснастку разрабатывает и изготавливает с учетом настоящих "Технических требова-
ний..." разработчик груза. 

2. Описание 

2 . 1 .  С х е м а  и  о с н о в н ы е  т е х н и ч е с к и е  д а н н ы е  в н е ш н е й  п о д в е с к и  
2.1.1. Тросовая часть внешней подвески (далее внешняя подвеска) вертолета (рис. 1) 

состоит из следующих основных узлов: центрального каната Кц, верхнего замка Дц1 нижне-
го замка Дц2 и грузовой подвески. Вместо нижнего замка может устанавливаться крюк (см. 
132.51.00, 60, рис. 1). 

Центральный канат может собираться из отдельных удлинительных канатов Кц, длины 
и массы которых приведены в табл. 2. Канат длиной 1700 мм применяется в сборе с под-
веской, как отдельный вариант. 

Подвеска состоит из следующих основных узлов: стального сварного кольца "С", четы-
рех соединительных скоб "п" (рис. 2), четырех стропов Кс постоянной длины и четырех скоб 
(грузодержателей) Дс (рис. 1). 

2 . 2 .  Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я  к  г р у з а м  
2.2.1. На внешней подвеске можно перевозить все грузы, соответствующие настоящим 

"Техническим требованиям..." и в том числе те, которые по своим габаритам или другим 
условиям нельзя разместить внутри грузовой кабины. 

2.2.2. Транспортируемые на внешней подвеске грузы должны иметь достаточную проч-
ность к статическим перегрузкам, а также обладать определенными аэродинамическими 
качествами, которые делают их транспортировку на внешней подвеске экономически целе-
сообразной. Следует иметь в виду, что при транспортировке груза на внешней подвеске он 
может раскачиваться и вращаться. 

2.2.3. В соответствии с Руководством по летной эксплуатации груз может быть сброшен 
при аварийной ситуации, угрожающей безопасности полета. Кроме этого, на груз, находя-
щийся на земле, может быть сброшена тросовая часть внешней подвески. 

2.2.4. Штучные грузы должны быть спакетированы на поддонах, платформах и т. п. и 
надежно закреплены на них. 

2.2.5. На всех грузах должны быть указаны: вес в тоннах и координаты центра тяжести. 
Для соединения штатной внешней подвески с грузом, груз должен иметь специальные 

узлы подцепки, которые должны быть окрашены в красный цвет. 
Узлы подцепки на грузе, предназначенные для соединения с грузодержателями стропов 

Дс или специальной оснастки, должны отвечать следующим условиям: 
 должны обеспечивать соединение с применяемыми на вертолете грузодержателями; 
 располагаться в местах, удобных для соединения и разъединения с грузодержателя-
ми и, по возможности, равномерно относительно центра тяжести груза; 

 обеспечивать высокую надежность соединения с грузодержателями. Узлы должны 
быть закрытого контура, без острых углов и направлены в сторону натянутых канатов 
стропов или специальной оснастки; 
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 внутренние отверстия в узлах должны полностью исключать заедания и заклинивания 
грузодержателей при их самоустановке во время натяжения канатов. Рекомендуемые 
конструкции узлов подцепки приведены на рис. 3; 

 один из узлов должен иметь заземление для снятия статического электричества при 
установке груза на землю; 

 прочность узлов, а также специальной оснастки должна обеспечивать неразрушае-
мость при приложении 5-кратной нагрузки и отсутствие деформаций при приложении 
2,5-кратной нагрузки. Изготовленные специальная оснастка и узлы должны быть об-
тянуты 2,5-кратной нагрузкой в наземных условиях. 

2.2.7. После подцепки скоб к узлам подвески груза, они должны быть закрыты и зафик-
сированы. 

2.2.8. Если на внешней подвеске применен крюк, то после подцепки к нему грузовой 
подвески крюк должен быть зафиксирован стопорной шпилькой в закрытом положении. 

2.2.9. Способы крепления грузов грузовой подвеской показаны на рис. 4. Для каждого 
способа приведены максимально допустимые углы натянутых стропов и вес груза. 

ВНИМАНИЕ: 1. НАГРУЖЕНИЕ СТРОПОВ ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ (4 т) ПОД УГЛАМИ 

БОЛЕЕ 60° ЗАПРЕЩАЕТСЯ (СМ. ЧЕРТ. 8МТВ. 9613. 600СБ) 

 2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУЗА НА ОДНОЙ СТРОПЕ. 

2.2.10. Расчет расстояний между узлами "А" на грузе (рис. 1) необходимо производить 
по формуле (1). Расчет на прочность узлов и специальной оснастки ведется только на 2 
узла. 

2.2.11. В случае, если на грузе имеется только два или три узла, предназначенных для 
соединения с грузодержателями стропов, то свободные стропы вместе с соединительными 
скобами "п" и грузодержателями "Дс" должны быть сняты. 

2.2.12. Использование канатов грузовых стропов Кс (рис. 1) в качестве центрального ка-
ната не допускается. 

2.2.13. В случае, если грузовые стропы внешней подвески не могут быть использованы 
(груз больших габаритов, несимметричное расположение узлов относительно центра тяже-
сти груза и т. п.) разрешается изготовление специальной оснастки. Стропы специальной 
оснастки должны соединяться только со скобами "п" установленными на скобе "С" (рис. 2). 
Крепеж скобы "п" разрешается использовать со штатной внешней подвески. При этом, 
нагрузки не должны превышать допустимые для штатных грузодержателей (табл. 3). 

Специальную оснастку соединять с грузодержателем Дц2не допускается (рис.1). 
Соединение специальной оснастки с узлами на грузе рекомендуется выполнять при по-

мощи штатных грузодержателей Дс и штатного крепежа, если нагрузки не превышают до-
пустимые для штатных грузодержателей (табл. 3). 

2.2.14. При проектировании специальной оснастки расчет размера "А" и допустимая ра-
бочая нагрузка на стропе определяется по формулам (1) и (2). 
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Кц - центральный канат 
Lц - составные части центрального каната 
Дц1 - верхний замок 
Дц2 - нижний замок 
С - верхнее кольцо (скоба) подвески 
П - соединительные скобы подвески 
Кс - канаты грузовых строп подвески 
Дс - скобы (грузодержатели) подвески 
У - узел подцепки на грузе 
В - общая длина грузовой стропы 
А - расстояние между узлами "У" на грузе 
Нц - общая длина верхней (центральной) части подвески 
hс - общая длина нижней части подвески 
N - общая длина внешней подвески 
dц - диаметр центрального каната 

dc - диаметр стройного каната подвески 

Рис. 1 Схема и основные технические данные внешней подвески 
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Основные данные внешней подвески: 
Таблица 2 

lц1, мм 1700 

lц2, мм 5000 

lц3…lц8, мм 10000 

qц1, кг 7,33 

qц2, кг 14,35 

qц3…qц8, кг 24 

В, мм 4275 

dц, мм 22 

dс, мм 14,5 

Q max, кг 231 

Таблица 3 
Qпг, т 4,0 

A макс, м 4,275 

Rдс, т 2,3 

 

Амакс - расстояние между узлами "У" на грузе в метрах, при массе груза, соответству-
ющей предельной грузоподъемности вертолета. Расчет произведен на 2 узла из четырех 
для штатных стропов, в метрах (рис. 1). 

Qпг - предельная грузоподъемность вертолета в тоннах 
Qг - масса груза в тоннах 
Qпг = Qг + Окц + Qc 
Окц - масса центральных канатов qц в тоннах 
Qc - масса подвески или специальной оснастки в тоннах 
Рдс - допускаемая нагрузка на грузодержатель "Дс" и скобу "п" в тоннах 
При проектировании специальной оснастки размер "А" определяется по формуле: 

22)2( QгP
P

B
A  (1),   где: 

В - общая длина стропы в метрах (рис. 1) 
Р - допустимая рабочая нагрузка на стропе в тоннах 

5

.разрушР
Р  (2),   где: 

Рразр - разрушающая нагрузка каната, стержня  
Qmax = Qкц max+Qc 

 
Рис. 2 Верхняя скоба "С" и соединительные скобы "п"



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 132.51.01 
Стр. 5/6 

Май 16/16 
 

 

 
Рис. 3 Рекомендуемые конструкции узлов подцепки 

 
Рис. 4 Способы крепления грузов стропами подвески 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Титульный лист - Апр 12/04 

Лист регистрации из-
менений 

1 Апр 12/04 

 2 Апр 12/04 

Перечень действую-
щих страниц 

1/2 Авг 04/15 

Содержание 1/2 Апр 12/04 

Перечень принятых 
сокращений 

1/2 Апр 12/04 

Введение 1/2 Апр 12/04 

133.00.00 1 Апр 12/04 

 2 Апр 12/04 

 3/4 Апр 12/04 

133.10.00 1 Апр 12/04 

 2 Апр 12/04 

 3 Апр 12/04 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Наименование Раздел, 
подраздел, 
пункт 

Стр. 

СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 133.00.00 1 
 Общая часть  1 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА НА БОРТ СПАСАЕМЫХ 133.10.00 1 
 Описание и работа  1 
  Универсальное подъемное сиденье  1 
  Багор  2 
  Пояс спасателя  2 
  Подвеска  3 
  Люлька  3 
  Установка коврика  4 
  Подвеска носилок  4 
  Страховочный пояс оператора  4 
  Легкосъемный порожек  4 
 Отыскание и устранение неисправностей  101 
 Технология обслуживания  201 
 Правила хранения  901 
 Транспортирование   1001 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 
СЛГ – система лебедочная грузовая 
КУЛ – коробка управления лебедкой 
ПУЛ – пульт управления лебедкой 
ЛПГ – электролебедка подъема грузов 
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СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий раздел содержит сведения о размещении на вертолете спасательного обо-
рудования для обеспечения проведения поисково-спасательных работ, а также указания по 
техническому обслуживанию указанного оборудования. 

При техническом обслуживании спасательного оборудования следует дополнительно 
руководствоваться Регламентом технического обслуживания вертолета Ми-8МТВ-1. 
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СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

На вертолете для выполнения спасательных операций предназначено следующее спа-
сательное оборудование: 

 бортовая стрела с СЛГ-З00 (см. подраздел 132.20.00); 
 ферма с КУЛ-300, ДИ-22А, РК бортстрелы (см. подраздел 132.20.00); 
 сумка с ПУЛ (см. подраздел 132.20.00); 
 универсальное подъемное сиденье (или люлька); 
 сумка со спасательным оборудованием; 
 пояс спасателя 140ПС-9660-300 (2 шт.); 
 подвеска 8МН. 9638.200; 
 подвеска носилок; 
 пояс оператора 140БТ-7504-10; 
 багор; 
 порожек; 
 резиновый коврик. 

Размещение спасательного оборудования в походном положении показано на Рис. 1. 
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Рис.1 (Лист 1 из 2). Спасательное оборудование в походном и рабочем положениях
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1. Люлька 
2. Багор  
3. Подвеска 
4. Пояс спасателя 
5. Амортшнур 
6. Амортшнур 
7. Амортшнур 
8. Ремень 
9. Лирка крепления багра 

10. Лирка крепления люльки 
11. Карабин 
12. Пояс оператора 
13. Подвеска носилок 
15. Съемный порожек 
16. Резиновый коврик 
17. Сумка 8МН.9650.050 для спасательного 

оборудования 
18. Универсальное подъемное сиденье 

Рис.1 (Лист 2 из 2). Спасательное оборудование в походном и рабочем положениях 
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДЪЕМА НА БОРТ СПАСАЕМЫХ -  
ОПИСАНИЕ И РАБОТА. 

1. Универсальное подъемное сиденье 

1 . 1 .  О б щ и е  с в е д е н и я  
Универсальное подъемное сиденье (Рис. 1) предназначено для подъема пострадавшего 

на борт вертолета (на режиме его висения) с помощью лебедки. Состоит из трубчатой ра-
мы 15 с сиденьем 14, поплавками 4, 10 и 13, складной траверсы 7 и привязных ремней 3 и 
12. 

Рама 15 - сварной конструкции, из гнутых по форме сиденья стальных труб. С двух сто-
рон по бокам к раме приварены щеки 1 с пазами фиксации траверсы в двух положениях и 
прорезями для установки поясного ремня 12. На раме закреплено сиденье из двух кресто-
образно сшитых полотнищ парусины с вшитыми грузами 11 (речной песок или металличе-
ский груз), а с боков заделаны два пенопластовых поплавка 10 и 13. Сзади к раме прикреп-
лен поплавок 4, служащий спинкой сиденья. 

Поплавки окрашены эмалью оранжевого цвета. 
Поплавки позволяют использовать сиденье для подъема пострадавшего с водной по-

верхности и обеспечивают плавучесть сиденья вместе с находящимся на нем человеком. 
Траверса 7, выполненная из хромансилевой трубы, имеет дугообразную форму и слу-

жит для подвески сиденья к тросу лебедки. В верхней части траверсы имеется переклади-
на 6 с выемкой в нижней части под крюк троса лебедки. Для предотвращения сползания 
крюка на перекладине приварена скоба 16. В нижней части траверсы установлены пружин-
ные запоры 2 с фиксаторами, обеспечивающими фиксацию траверсы в двух положениях: 
рабочем и транспортировочном. 

Для предотвращения выпадения пострадавшего сиденье снабжено поясным и плече-
выми привязными ремнями, выполненными из капроновых лент. Все части привязных рем-
ней - регулируемые по длине. 

Для ночных спасательных операций на боковых поплавках устанавливаются фонари 5. 
Электропитание фонарей осуществляется тремя элементами 373 «МАРС». 

На продольном полотнище сиденья в районе спинки нанесена надпись СЯДЬ, 
ЗАСТЕГНИ ПРЯЖКУ. 

При транспортировке на борту вертолета сиденье со сложенной траверсой укладывает-
ся на специально предусмотренное место в правой грузовой створке, фиксируется лиркой 
и прижимается амортшнуром. 

 
ВНИМАНИЕ.До октября 2005 года на месте фонаря на универсальном 
подъемном сиденье устанавливался светосигнальный маяк. 
 

1 . 2 .  У к а з а н и я  п о  э к с п л у а т а ц и и  у н и в е р с а л ь н о г о  п о д ъ е м н о г о  с и -
д е н ь я .  

1. Снять амортшнуры крепления сиденья на правой грузовой створке, поднести сиденье 
к проему сдвижной двери вертолета, повернуть и зафиксировать траверсу в рабочем по-
ложении. 

2. Если спасательная операция проводится в ночное время - включить фонарь. 
3. Зацепить крюк троса бортовой стрелы за перекладину траверсы и произвести спуск 

сиденья. 
4. Проследить, чтобы пострадавший правильно сел (или был посажен) в сиденье и за-

стегнул пряжку привязных ремней. 
5. Произвести подъем пострадавшего до уровня проема двери и ввести его вместе с 

сиденьем в грузовую кабину. 
6. После снятия пострадавшего с сиденья отцепить карабин троса, сложить сиденье и 

закрепить его на грузовой створке. 
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2. Багор 
Багор (Рис. 2) предназначен для работ со спасательными средствами в проеме сдвиж-

ной двери. Длина багра 1500 мм. Багор состоит из: 
 наконечника 1; 
 трубы 2; 
 ремня 3; 
 страховочного шнура 4, 
 карабина 5. 

На одном конце трубы 2, изготовленной из материала АМГ-2М, приклепан стальной об-
резиненный наконечник 1 в виде двойного крюка, а на другом - деревянная заглушка, к ко-
торой крепится страховочный шнур 4 с карабином 5 и ремень 3. 

Ремень 3 и страховочный шнур 4 с карабином 5 служат для удобства работы с багром и 
страховки от падения багра с вертолета. Шнур карабином крепит багор к тросу внутри гру-
зовой кабины. 

Для уменьшения возможности нанесения травм пострадавшему наконечник 1 покрыт 
слоем резины, а концы выполнены в виде сфер. Крепится наконечник к трубе трубчатыми 
заклепками. 

3. Пояс спасателя 
Пояс спасателя (Рис. 3) предназначен для страховочной привязки спасателя и постра-

давшего к люльке и страховки спасателем пострадавшего. При проведении спасательных 
работ с люлькой на водной поверхности пояс одевается на спасателя и застегивается с 
помощью замка 1 и плечевого ремешка 6. 

Несущим элементом 13 пояса является капроновая лента ЛТК-44-1600.  
К ленте пришита лента с пряжкой 2 плечевого ремешка 6 и лента 14 с кольцом 15. 

Кольцо 15 предназначено для фиксации карабина фала-страховки люльки при подъеме и 
опускании. Через это же кольцо пропущен страховочный фал 9 пояса, уложенный змейкой 
и закрепленный на поясе амортшнуром 10. По мере того, как спасатель отплывает от 

1. Щека  
2. Пружинный запор  
З. Плечевой ремень 
4. Поплавок (задний)  
5. Фонарь (2 шт.)  
6. Перекладина  
7. Траверса  
8. Прокладка  
9. Пряжка  
10, 13. Поплавки (боковые)  
11. Вшитый груз  
12. Поясной ремень  
14. Сиденье  
15. Рама  
16. Скоба 

Рис. 1. Универсальное подъемное 
сиденье 
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люльки, страховочный фал свободно и постепенно высвобождается из-под шнура пояса 
и не мешает движениям спасателя. 

На поверхности пояса нанесена информация ПОЯС 140ПС.9660.З00СБ. 
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 125 КГС. 

Страховочный фал (Рис. 4) изготовлен из ленты 3 марки ЛТКМ-27-1600. На одном конце 
фала имеется карабин 1, предназначенный для фиксации фала на люльке, и нанесена 
надпись К ЧЕРПАКУ, на другом конце - карабин 6, предназначенный для зацепления по-
страдавшего, и три кольца. 

Если пострадавший в костюме МСК, то карабин 6 крепится непосредственно к чалочно-
му кольцу костюма. Если пострадавший без специального костюма, то он охватывается 
концевой частью фала и закрепляется карабином за ближайшее кольцо 4, а к люльке до-
полнительно страхуется за кольцо 4 карабином фала страховки люльки. Кольцо 4 служит 
для ограничения передвижения спасателя в направлении от люльки. При этом кольцо 15 
пояса спасателя (Рис. 3), скользящее по фалу, упирается в кольцо 4 фала (Рис. 4). 

Вблизи от кольца нанесена надпись: К ПОСТРАДАВШЕМУ. Силовые швы фала проши-
ваются нитками 3 и прикрыты от механических повреждений капроновым чехлом. 

4. Подвеска 
Подвеска (Рис. 5) предназначена для подъема на борт вертолета одного или двух чле-

нов экипажа, находящихся на поверхности воды или суши и одетых в специальное снаря-
жение. 

Подвеска состоит из сварного каркаса 2, вертлюга бортовой стрелы 4, который пропус-
кается через корпус 3. В нижней части подвески на болтах устанавливаются две цепи 6 с 
шарнирно закрепленными карабинами 7, к которым спасатели самостоятельно закрепляют 
для подъема силовую систему костюма МСК. К каждому из карабинов разрешается при-
крепляться только одному человеку. 

Для придания подвеске плавучести при проведении спасательных операций на водной 
поверхности, каркас обклеен пенопластовыми поплавками 5, наружная поверхность кото-
рых обклеивается оболочкой из стеклоткани 1. 

Для удобства использования подвески в ночное время на подвеске закреплен фонарь 9, 
который предназначен для подсветки подвески в ночное время. Фонарь выполнен герме-
тичным, стекло фонаря 10 защищено ограждением 11. Включение фонаря осуществляется 
выключателем, расположенным в нижней части корпуса фонаря. 

5. Люлька  
Люлька (Рис. 6) грузоподъемностью 280 кг предназначена для эвакуации людей с вод-

ной поверхности или с суши при помощи бортовой стрелы внутрь вертолета. В походном 
положении люлька крепится на левом борту (шп. 11-13) в вертикальном положении с по-
мощью лирки и амортизаторов. 

Люлька - сварной конструкции, выполнена из сплава АМГ-6, за исключением шарнирно-
го узла 8 (выполнен из стали), и состоит из следующих основных узлов: 

 колонны 1; 
 корзины 2; 
 фонаря 3; 
 подвески 4; 
 поплавка 5. 

Колонна 1 служит для передачи нагрузки с корзины 2 на трос лебедки бортовой стрелы 
и имеет форму конусной трубы. В верхней части колонны крепится шарнирный узел 8, слу-
жащий для стыковки с вертлюгом бортовой стрелы. Рядом с узлом имеется кольцевой по-
ручень 12, который служит для захвата люльки спасаемым с водной поверхности. К колон-
не крепятся два фала страховки 10 при помощи болтов 7. Каждый фал имеет карабин, ко-
торым спасатель и пострадавший закрепляются к люльке при подъеме. Колонна крепится к 
корзине шпильками 6, фиксируемыми в рабочем положении стопорными шпильками 9. На 
колонну закрепляется фонарь 3. 

Корзина 2 служит для размещения в ней двух человек и выполнена сварной конструк-
ции из труб. К трубам привязана капроновая сетка 11. 
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Фонарь 3 предназначен для подсветки люльки в ночное время и выполнен герметич-
ным. Источником тока служат три элемента "373". Включение фонаря осуществляется вы-
ключателем, расположенным в нижней части корпуса фонаря. 

Подвеска 4 предназначена для отвода статического электричества при соприкоснове-
нии люльки с водной поверхностью или сушей, а также для натяжения троса лебедки при 
колебаниях вертолета над водной поверхностью. 

Поплавок 5 служит для удержания люльки на плаву с двумя пострадавшими. Выполнен 
поплавок из двух пенопластовых половин, стянутых ремнем, и устанавливается на колонну 
люльки перед работой над водной поверхностью. 

6. Установка коврика 
У входной двери между шпангоутами № 1 и № 3 уложен легкосъемный коврик, предна-

значенный для сбора воды, стекающей с пострадавшего, и исключения скольжения ног 
оператора при работе у проема двери. 

Коврик представляет собой полотнище из прорезиненной ткани с окантовкой из вшитого 
амортшнура. На полотнище сверху наклеены листы из профилированной резины. По углам 
полотнища коврика пришиты две лямки, которыми он крепится за швартовочное кольцо и 
за специальную скобу на грузовом полу у шп. 1 (у правого борта). Передняя часть коврика в 
проеме двери прижимается порожком. 

7. Подвеска носилок 
Подвеска (Рис. 7) предназначена для подъема носилок в грузовую кабину вертолета 

при помощи бортовой стрелы с СЛГ-300. 
Подвеска выполнена из четырех тросов 3 с концами, обжатыми наконечниками. Один из 

наконечников серьгой 2 соединяется с ухом 1, имеющим отверстие для соединения с верт-
люгом троса бортовой лебедки. Второй конец троса 3 соединяется с карабином 4, которым 
с помощью колец 5 соединяется с тросом-петлей 6 для подвески носилок. Канатик обоих 
тросов 3 и 6 защищен виниловой трубкой. 

8. Страховочный пояс оператора 
Страховочный пояс оператора (Рис. 8) предназначен для страховки оператора при ра-

боте с бортовой стрелой СЛГ-300. Состоит из трех ремней: поясного 9 и двух плечевых 2. 
Все три ремня выполнены из капроновой ленты и имеют регулировку по длине. 

Плечевые ремни петлей пришиты к задней части поясного ремня и дополнительно за-
креплены тремя заклепками 6. Передние концы плечевых и поясного ремней имеют нако-
нечники, являющиеся соединительными элементами парашютного замка 8. 

На задней части перекрестия плечевых ремней пришита и закреплена заклепками петля 
из капроновой ленты, в которой установлена металлическая петля 5 для крепления кара-
бина 4 страховочного троса 3. Противоположным концом страховочный трос 3 с помощью 
карабина крепится к кронштейну 10 (узлу страховочного пояса) расположенного на шп.3 
стр.8.  

9. Легкосъемный порожек в проеме левой сдвижной двери 
Для предотвращения механического повреждения обшивки борта от раскачивающегося 

черпака при заведении его в проем двери во время проведения спасательных работ с ле-
бедочной системой СЛГ-300 необходимо установить на пол в проеме левой сдвижной две-
ри легкосъемный порожек (Рис. 9). 

При установке порожка язычки его кронштейнов 3 заводятся в пазы навески входного 
трапа и стопорятся от смещения винтом 5. 

Съемный порожек представляет собой уголковый профиль 1 по всей длине проема 
сдвижной двери, к которому с наружной стороны на шурупах 7 крепится обтекатель 2. Об-
текатель выполнен из древесины прочных пород, обработан специальным составом жид-
кости и оклеен вкруговую несколькими слоями капроновой ткани. 

По длине уголкового профиля 1 равномерно размещены три кронштейна 3, упорные 
язычки которого и крепят порожек к полу (в пазах под установку входного трапа). 

Сами кронштейны 3 к уголковому профилю 1 крепятся винтами 4. 

 Авг 04/15 
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Стр. 5 
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1.Замок  
2. Лента с пряжкой  
3. Полоса  
4. Матерчатая обшивка  
5. Губчатая резина 

6. Плечевой ремешок  
7. Полоса  
8. Шнур  
9. Страховочный фал  
10. Амортшнур 

11. Губчатая резина  
12. Пряжка  
13. Несущий элемент  
14. Лента  
15. Кольцо 

Рис. 3. Пояс спасателя 

 

 
 

1. Наконечник 
2. Труба  
3. Ремень  
4. Страховочный шнур  
5. Карабин 

Рис. 2. Багор 
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1. Карабин  
2. Серьга 
3. Лента 
4. Упорное кольцо 

5. Серьга  
6. Карабин  
7. Чехол 

Рис. 4. Страховочный фал 

 

 
1. Оболочка из стеклоткани  
2. Каркас  
З. Корпус  
4. Вертлюг бортовой стрелы 

5. Поплавок 
6. Цепь  
7. Карабин  
8. Качалка 

9. Фонарь  
10. Стекло фонаря  
11. Ограждение 

Рис. 5. Подвеска 
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1. Колонна  
2. Корзина  
3. Фонарь  
4. Подвеска 

5. Поплавок  
6. Шпилька  
7. Болт  
8. Шарнирный узел 

9. Шпилька  
10. Фал-страховка  
11. Сетка капроновая  
12. Кольцевой поручень 

Рис. 6. Люлька 

 

 
 

1. Ухо 
2. Серьга  
3. Трос  
4. Карабин  
5. Кольцо  
6. Трос-петля 

Рис. 7. Подвеска носилок 
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1. Кожаная петля 
2. Плечевой ремень 
3. Страховочный трос 
4. Карабин 
5. Металлическая петля 
6. Заклепка 
7. Пряжка 
8. Парашютный замок 
9. Поясной ремень 
10. Кронштейн (узел страховочного пояса) 

Рис. 8. Страховочный пояс оператора 

 

 Авг 04/15 
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1. Уголковый профиль порожка 
2. Обтекатель порожка 
3. Кронштейн (3 шт.) крепления порожка к полу (в пазах под установку входного трапа) 
4. Винт крепления кронштейна 3 к профилю 1 порожка 
5. Винт (3 шт.) стопорения порожка к полу 
6. Шайба (3 шт.) 
7. Шурупы (20 шт.) крепления обтекателя 2 к уголковому профилю 1 порожка 
8. Прокладка из капроновой ткани 

Рис. 9. Установка легкосъемного порожка в проеме левой сдвижной двери 
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СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -  
ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Неисправность Возможная причина Устранение неисправности 

Багор 
Механические повреждения: 
-страховочного шнура 
-карабина 
-ремня 
Труба: 
-наличие продольной трещины 
-коррозия 
Наличие погнутостей и вмятин 

  
 
Заменить 
Заменить 
Заменить 
 
Заварить(раздел 020.00.00) 
Коррозию удалить (раздел 020.00.00) 
Вмятины и погнутости необходимо выправить 

Люлька   
Повреждение детали  Поврежденные детали заменить 
Поврежден амортшнур крепления 
люльки. 

 Амортшнур заменить 

Механические повреждения фала и 
сетки 

 Фал и сетку заменить 

Фал и сетка: 
-с пятнами кислотного происхождения 
-с пятнами масляного происхождения 

  
Фал и сетку заменить 
Ремонтировать 

Шпилька: 
-механические повреждения 
-наличие коррозии 

  
Шпильку заменить 
Коррозию удалить НЕФРАСом или шлифовальной 
шкуркой 

Поплавок: 
-механические повреждения фонаря 
-при включении выключателя, распо-
ложенного в нижней части фонаря не 
загорается лампочка 

  
Фонарь заменить 
Проверить исправность лампы. Выключателя, 
замена элементов 373 «МАРС». 

Негерметичность фонаря  Устранить негерметичность 

Резиновый коврик 
Нарушение коврика 

  
Заменить или ремонтировать 

Съемный порожек 
Механическое повреждение деталей 
порожка 

  
Неисправные детали заменить 
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СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Технология обслуживания спасательного оборудования включает следующие техноло-
гические карты: 

Осмотр багра. 
Осмотр люльки. 
Осмотр съемного порожка и коврика. 
Осмотр универсального подъемного сиденья, проверка исправности фонаря. 
Осмотр подвески носилок. 
Осмотр подвески 8МН.9638.200. 
Обтяжка страховочного фала и пояса спасателя, люльки и фала страховки люльки, поя-

са оператора. 
Осмотр страховочного фала и пояса спасателя, пояса оператора. 
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К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

203/204 

Пункт РО 
133.10.00 a 

Наименование работы: Осмотр багра 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите и проверьте внешнее состояние и надежность крепления багра, 
установленного на шпангоуте № 1. Багор не должен иметь механических повре-
ждений. Лирки должны надежно крепить багор к стенке шпангоута № 1. 
 

Неисправный багор и 
лирки замените. 
 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Инструмент бортовой 8АТ-9100-00 
 

 

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

133.10.00 
Стр. 205 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

205,206 

Пункт РО 
133.10.00 б 

Наименование работы: Осмотр люльки 

 

Содержание операции и технические требования 
(ТТ) 

Работы, выполняемые при отклонениях от ТТ 
Конт-
роль 

1. Осмотрите внешнее состояние люльки. Механи-
ческие повреждения и загрязнения не допускаются. 
2. Проверьте надежность крепления люльки в по-
ходном положении. Люлька должна надежно кре-
питься амортшнуром в походном положении. 
3. Осмотрите и проверьте внешнее состояние 
люльки, обратив внимание на исправность сетки и 
крепление колонны к корзине. Корзина, колонна, 
фонарь и поплавок не должны иметь механических 
повреждений. На страховочном фале и сетке не 
должно быть механических повреждений и загряз-
нений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шпильки крепления колонны к корзине и шпильки 
контровки не должны иметь механических повре-
ждений и должны надежно крепить  колонну к кор-
зине. Узлы крепления колонны к корзине не должны 
иметь механических повреждений, загрязнений и 
коррозии. 
 
 
Нарушение контровки резьбовых соединений не 
допускается. Поплавок не должен иметь механиче-
ских повреждений и должен надежно крепиться к 
колонне люльки. 
4. Осмотрите и проверьте внешнее состояние фо-
наря. Механическое повреждение не допускается. 
 
 
5. Включите выключатель, расположенный в нижней 
части фонаря. Должна загореться лампочка. 
 
 

Поврежденные детали замените. Загрязнения 
удалите, протерев салфеткой. 
 
Поврежденный амортшнур замените. 
 
 
Поврежденные детали замените. 
Фал и сетку с механическими повреждениями за-
мените, фал и сетку с пятнами отправьте на ис-
следование в лабораторию для определения про-
исхождения пятен. Фал и сетку с пятнами кислот-
ного происхождения замените. Пятна масляного 
происхождения или другие загрязнения, кроме 
кислотного, удалите для чего: 

 приготовьте мыльный раствор, растворив хозяй-
ственное мыло или порошок отечественного 
производства для синтетических тканей в прес-
ной воде с температурой не выше +40°С; 

 смочите хлопчатобумажную салфетку в приго-
товленном растворе и протрите загрязненные 
места фала и сетки; 

 промойте чистой водой зачищенные места до 
удаления мыла; 

 просушите на воздухе фал и сетку без попада-
ния солнечных лучей до полного удаления вла-
ги. 

Поврежденные шпильки замените.  
Флажки должны быть повернуты так, чтобы они 
препятствовали выпаданию шпилек. Загрязнения 
удалите, протерев узлы салфеткой. Коррозию уда-
лите салфеткой, смоченной в бензине Б-70, или 
шлифовальной шкуркой. 
 
 
 
Нарушенную контровку замените. 
Поврежденные детали замените. 
 
 
 

Поврежденные детали замените. 
 
 
Отсоедините поплавок, если он был установлен, 
отстегнув пряжку ремня. Отсоедините фонарь от 
колонны, отвернув 4 винта крепления хомутов. 
Снимите пломбу, отверните ограждение, снимите 
плафон и замените неисправную лампу. Сборку 
произведите в обратном порядке. Отверните три 
винта крепления нижней крышки фонаря, выньте 
тумблер, пружину и контакт. Замените три элемен-
та 373 - "МАРС". Замените выключатель. Сборку 
произвести в обратном порядке. 
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Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняемые при 

отклонениях от ТТ 
Конт-
роль 

6. Проверьте фонарь на герметичность, погрузив его в емкость с водой. 
Появление пузырьков воздуха на поверхности воды не допускается. По-
явление следов влаги внутри фонаря не допускается. 
 
 
 
 
 
7. Установите фонарь на колонну люльки, закрепив его двумя хомутами. 
8. Установите поплавок. 
9. Замените элементы "373" (МАРС) с истекшим сроком годности. 
 

Замените резиновые про-
кладки под крышкой со сто-
роны выключателя и со сто-
роны плафона. Зачистите 
контакты. Протрите стекло 
плафона. Соберите фонарь. 
Повторите проверку на гер-
метичность 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Плоскогубцы комбинированные 
Отвертка L=200 
 

Салфетка хлопчатобумажная  
Мыло хозяйственное.  
Бензин Б-70  
(НЕФРАС-С50/170) 
Стеклянная шлифовальная 
шкурка № 6-8  
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133.10.00 
Стр. 207/208 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

207/208 

Пункт РО 
133.10.00 в 

Наименование работы: Осмотр съемного порожка и коврика 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите и проверьте внешнее состояние и надежность крепления съемного 
порожка. Механические повреждения не допускаются. 
 
2. Осмотрите и проверьте внешнее состояние и надежность крепления коврика. 
Механические повреждения коврика и узлов его крепления не допускаются. 
 

Неисправные детали 
замените. 
 
 
Поврежденный ков-
рик замените. 
 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 
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К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

209,210 

Пункт РО 
133.10.00 г 

Наименование работы: Осмотр универсального подъемного сиденья; проверка ис-
правности фонаря 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите внешнее состояние и проверьте исправность универсального подъ-
емного сиденья: 

 трубчатой рамы, складной траверсы, запирающего замка, шарнирные соедине- 
ния: 
Убедитесь в отсутствии механических повреждений, следов коррозии. Особое 
внимание обратить на наличие смазки и отсутствие заедания фиксирующего 
устройства. 
Трещины, вмятины и другие механические повреждения на трубах, узлах и дета-
лях рамы и траверсы, а также нарушения защитных покрытий и следы коррозии 
не допускаются; 

 парусинового сиденья и трех пенопластовых поплавков, закрепленных к раме 
(двух боковых и спинки), страховочного пояса: 

Убедиться в исправности лент привязных ремней, их заделке к раме и замку, в 
исправности замка. Полотнище сиденья, привязные ремни и поплавки должны 
быть чистыми. Пятна масляного и кислотного происхождения не допускаются. 
Механические повреждения привязных ремней, полотнищ и обтяжки поплавков – 
потертости, порезы, порывы ниток основного материала и швов - не допускаются. 
Повреждения замка привязных ремней - трещины, деформации - не допускаются. 
Загрязнения удалите, протерев чистой салфеткой, смоченной в теплом мыльном 
растворе, промыть салфеткой, смоченной в чистой воде и просушить на воздухе. 
Полотнища сиденья и привязные ремни с пятнами масляного и кислотного проис-
хождения направить на исследование в лабораторию. При наличии пятен кислот-
ного происхождения полотнища сиденья и ремни замените. 
 
 
 
 

2. Осмотрите и проверьте внешнее состояние фонаря. Механическое поврежде-
ние не допускается. 
 
 

Включите выключатель, расположенный в нижней части фонаря. 
Должна загореться лампочка. 
 
 

 
 
 

Коррозию удалить. 
Защитные покрытия 
восстановить. Де-
фектные детали за-
менить. 
Шарнирные соединения 
и трущиеся поверхно-
сти смазать смазкой 
ЦИАТИМ-201. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поврежденные по-
лотнища сиденья, 
ленту привязных 
ремней, карабин за-
менить. 
 
 

Поврежденные де-
тали замените. 
 
 

Отсоедините фонарь 
от траверсы,  
расстегнув ремень. 
Снимите пломбу, 
отверните огражде-
ние, снимите плафон 
и замените неис-
правную лампу. 
Сборку произведите 
в обратном порядке. 
Отверните три винта 
крепления нижней 
крышки фонаря, вы-
ньте тумблер, пру-
жину и контакт. 
Замените  три эле-
мента 373 – 
«МАРС». Замените 
выключатель. Сбор-
ку произвести в об-
ратном порядке. 
 
 
 
 
 

Тщательно удалить 
влагу, заменить де-
тали уплотнения и 
произвести повтор-
ную проверку 
 

 

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

133.10.00 
Стр. 210 

Апр 12/04 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

 
 
Проверьте фонарь на герметичность, погрузив его в емкость с водой. 
Появление пузырьков воздуха на поверхности воды не допускается. 
Появление следов влаги внутри фонаря не допускается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Установите фонарь в боковой поплавок, закрепив его ремнем. 
Замените элементы 373 («МАРС») с истекшим сроком годности. 

 
 
Замените резиновые 
прокладки под крыш-
кой со стороны вы-
ключателя и со сто-
роны плафона. За-
чистите контакты. 
Протрите стекло 
плафона. Соберите 
фонарь. Повторите 
проверку на герме-
тичность. 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Плоскогубцы комбинированные 
Отвертка L=200 
 
 

Мыло хозяйственное 
Бензин Б-70 (НЕФРАС-С50/170)  
Стеклянная шлифовальная 
шкурка № 6-8  
Салфетка хлопчатобумажная 
Смазка ЦИАТИМ-201 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

133.10.00 
Стр. 211/212 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

211/212 

Пункт РО 
133.10.00 д 

Наименование работы: Осмотр подвески носилок 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

Осмотрите внешнее состояние на отсутствие: 

 деформации тросов; 

 трещин; 

 коррозии. 
 

Поврежденные де-
тали замените.  
 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

  Салфетка хлопчатобумажная 
Бензин Б-70  
НЕФРАС-С50/170 
Шкурка № 6-8  

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

133.10.00 
Стр. 213/214 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

213/214 

Пункт РО 
133.10.00 е 

Наименование работы: Осмотр подвески 8МН.9638.200 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Осмотрите внешнее состояние подвески. Механические повреждения и загряз-
нения не допускаются. 
 
 
 
2. Осмотрите и проверьте внешнее состояние фонаря. 
 
3. Включите выключатель, расположенный в нижней части фонаря. Должна заго-
реться лампочка. 
 
4. Проверьте фонарь на герметичность, погрузив его в емкость с водой. Появле-
ние пузырьков воздуха и следов влаги внутри фонаря не допускается. 
 
5. Замените элементы "373" (Марс) с истекшим сроком годности. 
 

Поврежденные де-
тали замените. За-
грязнения удалите, 
протерев салфеткой. 
 
Поврежденные де-
тали замените. 
 
См. тех. карту 
133.10.00 б, п.5 
 
См. тех. карту  
133.10.00 б, п.6 
 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Отвертка L=200 мм 
Плоскогубцы комбинированные 
 

Салфетка хлопчатобумажная  
Мыло хозяйственное  
Бензин Б-70 (НЕФРАС-С50/170) 
Стеклянная шлифовальная 
шкурка № 6-8  

 





Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

133.10.00 
Стр. 215 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На страницах 

215, 216 

Пункт РО 
133.10.00 ж 

Наименование работы: Обтяжка страховочного фала и пояса спасателя, люльки и 
фала страховки люльки, пояса оператора 

 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

1. Произведите обтяжку страховочного фала согласно паспорту  
140ПС-9660-220ПС и Рис. 201. 
Обтяжку производите усилием Р=375 кгс в течение 5 минут. 
 

 
Рис. 201 

 
 
2. Произведите обтяжку пояса спасателя согласно паспорту 140ПС-9660-300 и 
Рис. 202. 
 

 
Рис. 202. 

 
 
Обтяжку производите с помощью намотки на барабан (см. рис.) усилием 
Р=190 кгс в течение 5 мин. При этом обрыв ниток или остаточная деформация 
узлов не допускается. 
3. Произведите обтяжку люльки согласно Рис. 203.  
Обтяжку производите с помощью мешков с песком, массой 380 кг в течение 
5 мин. 
 

 
 

Рис. 203 
 

  

 
 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

133.10.00 
Стр. 216 

Апр 12/04 

Содержание операции и технические требования (ТТ) 
Работы, выполняе-

мые при отклонениях 
от ТТ 

Конт-
роль 

4. Произведите обтяжку конца фала страховки люльки согласно Рис. 204 в тече-
ние 5 минут. 
 

 
Рис. 204. 

 
5. Произведите обтяжку пояса оператора. 
Обтяжку производите с помощью болванки (см. рис.) усилием Р=200 кгс согласно 
Рис. 205 в течении 5 мин. 
 
 

 
Рис. 205 

 

  

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

 Динамометр ДПУ-2-2 
Тягач-буксировщик типа ЗИЛ-131, 
Урал-375 
Набор грузов  
Болванки 
Технологический вкладыш 

Мешки с песком 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

133.10.00 
Стр. 217/218 

Апр 12/04 

К РО Ми-8МТВ-1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
На странице 

217/218 

Пункт РО 
133.10.00 з 

Наименование работы: Осмотр страховочного фала и пояса спасателя, пояса опе-
ратора 

 

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

клонениях от ТТ 
Конт-
роль 

Осмотрите внешнее состояние страховочного фала и пояса спасателя, 
пояса оператора. 
Металлические детали не должны иметь механических повреждений, 
загрязнений и коррозии. 
 
 
 
 
 
 
На фалах, лентах и ремнях поясов не должно быть механических по-
вреждений и загрязнений. Порывы ниток не допускаются. 
 

 
 

Поврежденные детали отре-
монтируйте. При невозможно-
сти ремонта замените фал или 
пояс. Загрязнения удалите чи-
стой салфеткой. 
Коррозию удалите салфеткой, 
смоченной в бензине, или 
шлифовальной шкуркой. 
 

Фалы и пояса с механическими 
повреждениями замените; фа-
лы, ленты и ремни поясов с 
пятнами отправить на исследо-
вание в лабораторию для 
определения происхождения 
пятен. Фалы и пояса с пятнами 
кислотного происхождения за-
мените. 
Пятна масляного происхожде-
ния или другие загрязнения, 
кроме кислотного, удалите, для 
чего: 

 приготовьте мыльный рас-
твор, растворив хозяйствен-
ное мыло или порошок оте-
чественного производства 
для синтетических тканей в 
пресной воде с температурой 
не выше +40°С; 

 смочите хлопчатобумажную 
салфетку в приготовленном 
растворе и протрите загряз-
ненные места; 

 промойте чистой водой за-
чищенные места до удаления 
мыла. 

 

Контрольно-проверочная аппаратура 
(КПА) 

Инструмент и приспособления Расходные материалы 

   

 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

133.10.00 
Стр. 901/902 

Апр 12/04 

СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -  
ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ 

1. Общие сведения 

1.1. Спасательное оборудование хранить в отапливаемых помещениях имеющих 
вентиляцию. Недопустимо попадание в помещение паров и газов вызывающих 
коррозию и повреждение деталей спасательного оборудования. 

2. Консервация 
1.1. Неокрашенные протереть салфеткой смоченной в НЕФРАСе, нанести тонкий слой 

технического вазелина, обернуть парафинированной бумагой и обвязать шпагатом. 
Остальные поверхности обернуть оберточной бумагой и обвязать шпагатом. 



Ми-8МТВ-1 
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

133.10.00 
Стр. 1001/1002 

Апр 12/04 

СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ -  
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

1. Общие требования 

1.1. Транспортирование допускается в упаковочной таре, любым видом транспорта, с 
соблюдением мер предосторожности их повреждения. с исключением попадания 
атмосферных осадков. 
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