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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№№
пп

Номер раздела,
подраздела, пункта

Измененных
26

1

Карты смазки

2

2

3

Перечень работ,
после вып. которых
производится контрольный полет
Периодическое ТО

4

ТО при хранении

6

5

Оперативное ТО
Периодическое ТО
Приложение

8
2
8

6

Общая часть
6
Меры безопасно3
сти
Оперативное ТО
10,11,28,40
Периодическое ТО
5,18,25
Карты смазки
1,13,18,
24,25,29,
30,31,
33,34,38,5
7, 58

Номера страниц
Новых
Аннулированных

7

17а

Номер документа

Входящий номер сопроводительного документа и дата
Указ. ЗМГА № 859/У
от 20.12 84 г.
Распоряжение ФС ВТ
№25.1.5-128 от
05.07.99

Подпись

Дата

Указ ФС ВТ №25.1.555 от 15.03.00г.
РД ГС ГА №040520
от 04.05.02 г.
Бюл.№Т2768-БЭ-Г
от 08.08.02
Распоряжение ДПЛГ
ГВС и ТР ГА №24.1052 ГА
от 08.05.03

7а

Лист регистрации изменений
Стр. 1
Май 08/03
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№№
пп

Номер раздела,
подраздела, пункта

7

Карты смазки

8

ТО вертолета после первого полета
и первых (100±10) ч.
налета с вновь
установленными
агрегатами
Карты смазки
Карты смазки

9

Измененных
14,15,16,
17, 19
1

Номера страниц
Новых
Аннулированных

1,24,25
7,34

10

Периодическое ТО
Карты смазки

3
1,2,3,8,9,10

11

Периодическое ТО

18

12

Общая часть

3,4

13

Оперативное ТО
Карты смазки
Оперативное ТО

14

Периодическое ТО

Стр. 1-13
Стр. 30
Стр. 28,
31-36,
Стр. 6,7б,
8,
Стр. 13-18

Номер
документа

Входящий номер сопроводительного документа
и дата
Бюл. №Т3021-БЭ-Г
от 29.09.08 г.
Бюл. №Т3054-БЭ-Г
от 20.05.09 г.

Подпись

Дата

Бюл.№Т3102-БЭ-Г
от 08 04.10 г.
Бюл. №ТМ3224-БЭ-Г
от 30.05.11 г.
Бюл. №Т3257-БЭ-Г
от 11.04.12 г.
Бюл. №Т3257-БЭ-Г
от 11.04.12 г.
Бюл. №ТМ3343-БЭ-Г
от 06.08.13г
Бюл. №ТМ3403-БЭ-Г
от 12.09.14

Лист регистрации изменений
Стр. 2
Сент 12/14
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№№
пп

Номер раздела,
подраздела, пункта

18

Измененных
Специальное ТО
Стр. 1
Карты смазки
Стр. 1,2, 37,
38,55,56,57
Оперативное ТО
Стр. 41
Периодическое ТО
Стр. 1,2,6
ТО вертолета
Стр. 1,2
Содержание
Стр. 1
Сезонное ТО
Стр. 2
Карты смазки
Стр. 26,29,
31,32
Приложение
Стр. 2
Меры безопасности
Стр.3
Периодическое ТО 3,7б,9,10,12,
14,19
Приложение
Стр.6,7,8
Приложение
Стр.10

19

Периодическое ТО

15

16

17

Оперативное ТО

Номера страниц
Новых
Аннулированных

Номер документа

Входящий номер сопроводительного документа и дата
Бюл. №ТМ3403-БЭ-Г
от 12.09.14

Подпись

Дата

Бюл. №ТМ3451-БЭ-Г
от 03.08.2015 г.

Бюл. №ТМ3556-БЭ-Г
От. 20.04.16
ЭТД 1692
Апр 20/16
ЭТД-1705
Май 16/16

Стр. 22, 23,
24, 24а,
25, 26
40а,40б,
40в

Лист регистрации изменений
Стр. 3
Май 16/16
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пп

Номер раздела,
подраздела, пункта

20

Карты смазки

21

Карты смазки

22

Периодическое ТО
Сезонное ТО
Карты смазки

23.

Меры безопасности
Оперативное ТО

24.

Общая часть
Оперативное ТО
Периодическое ТО
ТО вертолета после первого полета
ТО при хранении

Сезонное ТО

Номера страниц
ИзмененНовых
Аннулироных
ванных
Стр.1,2,11,
12,13,14,
15,16,17,19
Стр.18
Стр.4
Стр.2
Стр.1,12,
19
Стр.1
Стр.2,4,
11
Стр.2,3,4,5
Стр.6,21,
23,29,30,34
3,4,5,6,9,
13,14,15,16
Стр.1

Номер
документа

Входящий номер сопроводительного документа
и дата
ЭТД-1828
Май 14/17

Подпись

Дата

ЭТД-1889
Сент 14/17
ЭТД-1910
Май 21/18
ЭТД-2022
Окт 17/18
Бюл.Т3636-БЭ-Г
Июнь 05/2019

Стр.1,2,3,
4,5,6,7,8,9,
10,11,12,
13,14,15,16
Стр.2

Лист регистрации изменений
Стр. 4
Июнь 05/2019
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пп

Номер раздела,
подраздела, пункта
Специально ТО
Карты смазки

Приложение

Измененных
Стр.1,3,6
Стр.1,2,11,
12,13,14,15,
16,17,18,
19,27,29,30,
31,32,33,
34,36,37,38,
39,41,42,43
Стр.10,12,
13/14

Номера страниц
Новых
Аннулированных

Номер документа

Входящий номер сопроводительного документа и дата
Бюл.Т3636-БЭ-Г
Июнь 05/2019

Подпись

Дата

Лист регистрации изменений
Стр. 5
Июнь 05/2019
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№№
пп

Номер раздела,
подраздела, пункта

Измененных

Номера страниц
Новых
Аннулированных

Номер документа

Входящий номер сопроводительного документа и дата

Подпись

Дата

Лист регистрации изменений
Стр. 6
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Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Титульный лист
Лист регистрации изменений

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5/6
1/2
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3/4
1

Перечень действующих
страниц

Содержание
Общая часть

Меры безопасности
Оперативные формы тех-

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Раздел, подраздел, пункт
Дата
нического обслуживания
Май 08/03
Сент 12/14
Май 16/16
Июнь 05/19
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Февр 18/21
Дек 02/94
Апр 20/16
Авг 06/13

Стр.

Дата

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
17а
19
20
21
22
23
24
25

Февр 18/21
Авг 06/13
Февр 18/21
Авг 06/13
Июнь 05/19
Авг 06/13
Авг 06/13
Авг 06/13
Февр 18/21
Февр 18/21
Авг 06/13
Авг 06/13
Дек 02/94
Февр 18/21
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94
Авг 08/02
Дек 02/94
Дек 02/94
Июнь 05/19
Дек 02/94
Июнь 05/19
Дек 02/94
Дек 02/94

Перечень действующих страниц
Стр. 1
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Раздел, подраздел, пункт

Периодическое техническое обслуживание

Стр.

Дата

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
40а
40б
40в
41
42
43/44
1

Дек 02/94
Дек 02/94
Сент 12/14
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Сент 12/14
Сент 12/14
Сент 12/14
Июнь 05/19
Сент 12/14
Сент 12/14
Дек 02/94
Февр 18/21
Дек 02/94
Февр 18/21
Май 16/16
Май 16/16
Май 16/16
Авг 03/15
Дек 12/19
Дек 12/19
Авг 03/15

2
3
4

Авг 03/15
Июнь 05/19
Февр 18/21

Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Дата

5
6
7
8
7а
7б
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
24а
25
26
27/28

Июнь 05/19
Июнь 05/19
Дек 02/94
Сент 12/14
Май 08/03
Апр 20/16
Июнь 05/19
Апр 20/16
Дек 02/94
Апр 20/16
Дек 29/20
Июнь 05/19
Сент 12/14
Февр 18/21
Сент 12/14
Сент 12/14
Апр 20/16
Дек 02/94
Февр 18/21
Май 16/16
Май 16/16
Май 16/16
Май 16/16
Май 16/16
Май 16/16
Дек 12/19

Перечень действующих страниц
Стр. 2
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г
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Раздел, подраздел, пункт
ТО вертолета после первого
полета на первых (100±10)ч
налета с вновь установленными агрегатами
Техническое обслуживание
при хранении

Сезонное техническое обслуживание

Стр.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Дата
Раздел, подраздел, пункт

1
2

Июнь 05/19
Авг 03/15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Дек 12/19
Дек 12/19
Дек 12/19
Дек 12/19
Дек 02/94

2
3/4

Февр 18/21
Дек 02/94

Перечень работ, после выполнения которых производиться контрольный полет
Специальное техническое
обслуживание

Карты смазки

Стр.

Дата

1
2

Дек 02/94
Дек 02/94

1

Июнь 05/19

2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дек 02/94
Июнь 05/19
Дек 02/94
Дек 02/94
Июнь 05/19
Дек 02/94
Дек 02/94
Февр 18/21
Июнь 05/19
Май 30/11
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94
Апр 08/10
Май 30/11
Май 30/11
Май 30/11
Июнь 05/19
Февр 18/21

Перечень действующих страниц
Стр. 3
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Дата

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Февр 18/21
Дек 02/94
Дек 02/94
Март 27/20
Март 27/20
Май 20/09
Февр 18/21
Авг 03/15
Июнь 05/19
Дек 02/94
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Дек 02/94
Июнь 05/19
Июнь 05/19

Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Дата

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61/62

Июнь 05/19
Июнь 05/19
Дек 16/20
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Июнь 05/19
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94
Сент 12/14
Сент 12/14
Сент 12/14
Май 08/13
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94

Перечень действующих страниц
Стр. 4
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г
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Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Приложение

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13/14

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Дата
Раздел, подраздел, пункт

Стр.

Дата

Дек 02/94
Авг 03/15
Дек 02/94
Дек 02/94
Дек 02/94
Апр 20/16
Февр 18/21
Апр 20/16
Дек 02/94
Июнь 05/19
Дек 02/94
Июнь 05/19
Июнь 05/19

Перечень действующих страниц
Стр. 5/6
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящий регламент технического обслуживания (РО) является основным документом, определяющим объем и периодичность работ по техническому обслуживанию (ТО) вертолетов Ми-8МТВ-1.
Своевременное и качественное выполнение работ по ТО обеспечивает поддержание заданного уровня исправности и готовности вертолета к полетам.
1.2. РО состоит из двух частей:
Часть I - "Планер и силовая установка"
Часть II- "Авиационное и радиоэлектронное оборудование"
1.3. РО предусматривает выполнение на вертолете следующих видов ТО:
 оперативного;
 периодического;
 при хранении вертолета;
 сезонного;
 специального.
1.4. Оперативное ТО состоит из следующих работ:
 работы по встрече - ВС;
 работы по обеспечению стоянки - ОС;
 работы по обеспечению вылета - ОВ;
 работы по осмотру и обслуживанию - формы ОВ-1, А-1, А-2, Б
1.5. Работы по встрече вертолета (ВС) выполняются после каждой посадки вертолета с выключением двигателей.
1.6. Работы по обеспечению стоянки (ОС) выполняются:
 в случае передачи вертолета экипажем для технического обслуживания или хранения на время более 2 часов;
 при перемещении вертолета на другую стоянку.
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1.7. Работы по обеспечению вылета (ОВ) выполняются непосредственно перед каждым вылетом вертолета независимо от формы произведенного оперативного технического обслуживания.
1.8. ТО вертолета по форме "ОВ-1" выполняется перед вылетом вертолета:
 если продолжительность стоянки после выполнения оперативного технического обслуживания составляет 12
часов и более;
 независимо от времени предшествующей стоянки, если накануне по окончании полетов выполнялось обслуживание по форме "А-1;
 после периодического ТО.
1.9. ТО вертолета по форме "А-1" выполняется:
 после посадки вертолета при продолжительности полета 45 минут и более, если не требуется выполнения ТО
по форме "А-2";
 во время очередных дозаправок вертолета топливом, если интервал между посадками менее 45 минут;
 по окончании полетов при суточном налете менее 7 часов.
1.10. ТО вертолета по форме "А-2" выполняется:
 по окончании полетов при суточном налете 7 часов и более, если не требуется выполнения периодического ТО;

Примечание. При суточном налете менее 7 часов ТО по форме "А-2" выполняется один раз в двое смежных суток, в течение которых выполнялся хотя бы один полет;

 после выполнения любой формы периодического технического обслуживания;
 после специального технического обслуживания (в соответствии с указаниями раздела настоящего РО с тем
же наименованием).

Примечание. При посадке на площадку, где отсутствует инженерно-технический состав (ИТС), экипаж выполняет послеполетный
осмотр и работы по подготовке к полету в объеме, определенном эксплуатационной документацией вертолета
(см. требование п.3.2 РЛЭ). Результат осмотра и информация о выполненных работах записываются КВС в бортовой
журнал. При выявлении летным экипажем каких-либо отклонений или замечаний в работе оборудования, входящего в
«Перечень допустимых отказов» (см. п.4.9 РЛЭ), решение готовности вертолета к вылету принимает КВС.

1.11. ТО по форме "Б" включает в себя работы, выполняемые с периодичностью 25±5 часов налета, при этом отсчет ведется от цифр, кратных 25 часам (только по планеру и СУ).
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1.12. Периодическое ТО состоит из предварительных работ, работ по осмотру и обслуживанию, смазке и заключительных работ.
1.13. Периодическое ТО назначается по налету планера в часах с начала эксплуатации (СНЭ) или после последнего ремонта (ППР) и формируется из работ базовой формы Ф-1, выполняемых через каждые (50±10) часов налета
вертолета, и дополнительных работ ∆Ф2, ∆Ф3 и ∆Ф4, необходимость выполнения которых определяется наработкой
вертолета через каждые 100, 300 и 500 часов налета соответственно, независимо от того, с каким допуском производилось предыдущее периодическое ТО.
1.14. На все работы периодического ТО устанавливается единый допуск равный ±10 часам напета. При поэтапном
методе технического обслуживания разрешается увеличивать допуск до ±20 часов налета на работы с периодичностью 100 и более часов.
1.15. Для двигателей, агрегатов и приборов ТО назначается по налету часов планера вертолета. В случае замены
двигателя (двигателей) или других комплектующих изделий по отработке ресурса или досрочно на вертолете выполняется форма ТО, требуемая по налету планера, и дополнительные работы:
 связанные непосредственно с заменой двигателя (двигателей) или комплектующих изделий;
 по осмотру элементов конструкций планера вертолета и участков коммуникаций систем, доступ к которым
возможен только при снятом двигателе или комплектующем изделии.
Последующее ТО двигателя (двигателей) и других комплектующих изделий выполняется по формам ТО, соответствующим наработке планера.
1.16. При выполнении всех форм периодического технического обслуживания необходимо проверить наработку
двигателей, масел и всех агрегатов, имеющих ограниченный ресурс, чтобы не допустить его переработку в предстоящем полете и определить необходимость их замены.
1.17. ТО вертолета при хранении выполняется при запланированных перерывах в полётах на срок от 20 суток (в
условиях повышенной влажности, морского и/или тропического климата - от 10 суток) до 3 месяцев и более 3 месяцев.
В случае отсутствия необходимости возобновления летной эксплуатации по истечении 3 месяцев ТО, хранение вертолета может быть продолжено на очередной его срок.
 по подготовке вертолета к хранению;
 по обслуживанию вертолета через каждые (30 ±5) суток, 3 мес. ±10 суток, 6 мес. ±20 суток;
 по подготовке вертолета к полетам после хранения.
Указанные работы не выполняются на вертолетах, находящихся на регламентных работах, ремонтах или доработках по бюллетеням.
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Примечание. При подготовке к хранению конкретного изделия (изделий), выборе вариантов и средств их временной противокоррозионной защиты, руководствуйтесь также указаниями соответствующих разделов РЭ готовых изделий.

С целью защиты деталей, узлов и агрегатов вертолёта от внешних воздействующих факторов (ВВФ) и сохранения вертолета в исправном состоянии при запланированном длительном перерыве в эксплуатации (если срок предполагаемого хранения превышает 6 месяцев) предусмотрена его консервация перед постановкой на хранение.
Порядок консервации вертолёта и его систем изложен в разделе 020.90.00 РЭ. Правила хранения отдельных агрегатов и комплектующих изделий (АиКИ) содержатся в разделах РЭ, описывающих данные АиКИ или систему, к которой они относятся. По завершении консервационных работ в формуляры вертолёта, двигателей и главного редуктора, в паспорта АиКИ, снятых с вертолёта на период хранения, вносятся данные о выполненных работах с указанием
даты и срока консервации.
Консервация обеспечивает хранение вертолёта на стоянке (в ангаре) до 6 месяцев. Для обеспечения хранения
вертолёта свыше 6 месяцев необходимо по истечении срока консервации выполнить его переконсервацию.
По истечении (12 ±1) месяцев хранения вертолёта, в случае необходимости дальнейшего хранения на него должны
быть установлены временно снятые АиКИ, вертолёт должен быть расконсервирован, на нём необходимо провести
контроль качества заправленных ГСМ, выполнить периодическое ТО в объёме базовой формы Ф1 и дополнительных
работ ∆Ф2, устранить выявленные неисправности и замечания, после чего вновь произвести консервацию на очередной срок хранения.
В случае необходимости возобновления лётной эксплуатации вертолёта, на нем должны быть выполнены работы по снятию с хранения и расконсервации, замене всех заправленных ГСМ, внеочередное периодическое ТО в объёме базовой формы Ф1, подготовка вертолёта к полётам по формам А-2, ОВ1 и произведён контрольный полёт. При
1

этом, если вертолёт находился на хранении ( 12  2 ) месяцев, то при выполнении ТО по форме Ф1, дополнительно
необходимо выполнить работы ∆Ф2.
1.18. Сезонное ТО выполняется при подготовке вертолета к осенне-зимнему (ОЗП) и весенне-летнему (ВЛП) периодам эксплуатации.
1.19. Специальное ТО выполняется после:
 полета в турбулентной атмосфере (при превышении допустимых эксплуатационных перегрузок), резких разворотов (с угловыми скоростями, углами крена и тангажа, превышающими допустимые п. 2.5.5 РЛЭ), поражения
Общая часть
Стр. 4
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
вертолетов молнией, полета в зоне обледенения, грубой посадки, при повышенном уровне вибраций, резонансных
явлениях, попадания в штормовые условия на земле;
 замены двигателей, главного, промежуточного и хвостового редукторов, втулок несущего и рулевого винтов.
1.20. Все работы, предусмотренные РО, должны выполняться в соответствии с технологическими картами, включенными в состав Руководства по технической эксплуатации вертолета Ми-8МТВ-1, а также по технологиям обслуживания и правилам хранения, входящим в состав Руководств по эксплуатации комплектующих изделий.
При необходимости выполнения работ, которые не оговорены в указанных документах, следует руководствоваться указаниями Государственного Органа Управления Гражданской Авиации (ГОУ ВТ) и Руководствами по технической
эксплуатации вертолёта Ми-8МТВ-1, двигателя ТВЗ-117ВМ, ТВЗ-117ВМ сер. 02, редуктора ВР-14, ВСУ и других АиКИ,
а также действующими в гражданской авиации бюллетенями.
В РО должны своевременно вноситься все изменения и дополнения согласно указаниям ДВТ и бюллетеням промышленности, введенным в действие ДВТ.
1.21. Каждому пункту Регламента соответствует технологическая карта с тем же номером в Руководстве по технической эксплуатации вертолета Ми-8МТВ-1, а для комплектующих изделий - в Руководствах по технической эксплуатации изделий.
При выполнении проверок на соответствие НТП изделий АиРЭО в лаборатории руководствуйтесь ссылками на
документы, указанные в графе "Примечание".
1.22. При выполнении любой формы технического обслуживания на вертолете должны быть устранены неисправности, выявленные экипажем в полете и обнаруженные при техническом обслуживании.
1.23. После выполнения на вертолете работ, связанных с заменой, установкой и регулировкой агрегатов в системах управления вертолетом, двигателями и других системах, убедитесь в работоспособности агрегатов и систем, а
также в соответствии положения командного органа положению управляемого элемента.
1.24. После проведения на вертолёте работ, связанных с отсоединением трубопроводов, шлангов системы ПВД и анероидно-мембранных приборов (АМП), произведите проверки системы ПВД на герметичность и на функционирование АМП.
1.25. ТО вертолёта выполняется инженерно-техническим составом (ИТС), подготовленным по каждой из специальностей, знающим конструкцию, действующие ФАП в части ТОиР, ПЛГ ВС, настоящий РО, инструкции по охране
труда и технике безопасности при определённых видах работ (на высоте, на открытой площадке, на участках заправки
ГСМ, консервации и т.п.), с инструментом и оснасткой, предназначенными для выполнения работ на авиационной
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технике, допущенным к ТО вертолётов Ми-8МТВ-1 установленным порядком и несущим ответственность за полноту и
качество выполняемых работ.
1.26. На инженерно-технический состав, допущенный к самостоятельному техническому обслуживанию вертолета,
возлагается организация и контроль качества выполняемых работ согласно настоящему РО.
1.27. Пооперационный контроль качества работ, выполняемых при ТО вертолёта, производится ИТС АТБ авиапредприятия, производственного объединения и/или лётного учебного заведения гражданской авиации.
1.28. После каждого ТО вертолета оформляется техническая документация согласно действующим положениям.
1.29. Топливная система двигателей должна быть всегда заправлена топливом. После слива топлива (не позже
чем через 24 часа) необходимо провести консервацию всех трубопроводов и агрегатов топливной системы.
1.30. Вскрытие заводских пломб на агрегатах вертолета, двигателях и блоках авиационного оборудования, не выработавших гарантийного срока службы, для отыскания и устранения неисправностей производится только представителем завода - поставщика. После устранения неисправностей агрегаты и оборудование пломбируются представителем завода - поставщика и производится запись в формуляре (паспорте) изделия о проведенной работе.
1.31. При досрочном или внеочередном снятии с вертолета какого-либо изделия необходимо вывешивать вымпел
на видном месте в кабине экипажа и бирку, указывающую о снятии данного изделия.
1.32.3апуск и опробование двигателей (двигателя) производите при включенных самописцах (регистраторах параметрической информации).
1.33. В регламент вертолета Ми-8МТВ-1 в части авиационного оборудования введены работы по техническому
обслуживанию (Т3262-БЭ-Г, ТМ3462-БЭ-Г, ТМ3558-БЭ-Г):
 системы электроснабжения переменным током с ВСУ SAFIR;
 двигателя SAFIR (по электрообслуживанию);
 резервной линии питания аккумуляторной шины электропульта;
 аккумуляторных батарей 20НКБН-28, 26108-6 SAFT, 20НКБН-25-УЗ;
 устройства отображения воздушных данных AD 32;
 прибора навигационного планового ПНП-72-15;
 высотомера ВЭМ-72ПБ-ЗА,
 блока сравнения и предельного крена БСПК-1;
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сигнализатора нарушения питания СНП-1;
регистратора БУР-1-2;
защищенного бортового накопителя ЗБН-1;
регистратора БУР-1-2 сер. 2 с ЗБН-1-3 сер. 3 и ТБН-К-4;
датчика высоты ДВ-15МВ;
датчика скорости ДАС;
акселерометра АДИС-2.
В связи с этим на вертолетах Ми-8МТВ-1 и Ми-8МТВ-1С при наземном обслуживании следует руководствоваться
регламентом Ми-8МТВ-1 взамен работ, представленных в ранее выпущенных адресных Дополнениях к ЭД вертолета
Ми-8МТВ-1 по вышеуказанным изделиям, с учетом особенностей их установки в Дополнениях.
1.34. При проведении оперативных форм обслуживания изделия 6201-9 без изделия 41 М1.1 или для изделия
6201-9-6 необходимо:
 проверить наличие заглушки ГБ4.493.001 из комплекта ЗИП одиночного на соединителе Х1/41МС1 кабельной сети;
 при всех проверках на пульте проверки ПП-4 тумблер ВКЛ КК-ОТКЛ. должен находиться в положении ОТКЛ, тумблер
Ш-ОТКЛ зоны ИМИТ ИСПР. должен находиться в положении Ш. Индикаторные лампы КД, КП при отсутствии изделия
41М1.1 не горят;
 не проводить работы по следующим технологическим картам:
 проверка работы изделия при автоматическом переключении ключей (113.10.00b);
 проверка работоспособности схемы индикации ВКЛЮЧИ ЗАПАСНОЙ (113.10.00c);
 ввод информации в изделие 41М1.1 на вертолете (113.10.00i);
 проверка работы изделия при ручном переключении переключателя АВТ-КД-±15-КП, (113.10.00j);
 проверка стирания информации в изделии 41М1.1 при отключении аккумулятора на объекте; проверка исправности
цепи сброс (113.10.00l);
 стирание информации в изделии 41М1.1 на вертолете (113.10.00m);
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 стирание информации в изделии 41М 1.1 на стенде (113.10.00o).

Технологические карты для проведения Регламентных работ изделия 6201-9 без изделия 41 М1.1 или для изделия 6201-9-6 в соответствии с РО ГБО.101.002-02 РО1 Часть 2 представлены в Руководстве по технической эксплуатации ГБО.101.002-02 РЭ2 Часть 3.
Примечание. Для вертолетов с установленным изделием 6201-9 с изделием 6110 необходимо руководствоваться бюллетенем по
изделию 6201 Т2746-БЭ-Г с приложением (Дополнением к Регламенту технического обслуживания вертолета
Ми-8МТВ-1 Часть 2. Радиоэлектронное и авиационное оборудование (Для вертолетов, оборудованных изделием
6201-9 и кислородной системой ККО-ЛС2). При выполнении проверок изделия 6201 на вертолете должен быть включен ответчик УВД.

Общая часть
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МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. Перед выполнением работ на вертолете необходимо убедиться, что заземление установлено, все АЗС и выключатели потребителей электроэнергии находятся в положении "Выключено".
2.2. Наземные источники электроэнергии разрешается подключать к сети вертолета только с разрешения бортмеханика, инженера или техника - бригадира, возглавляющего бригаду технического обслуживания. При включенных
источниках электроэнергии должна устанавливаться табличка "Вертолет под током".
2.3. При выполнении монтажных и демонтажных работ по АиРЭО на вертолете, при осмотре внутреннего монтажа
распределительных устройств (коробок) и при поиске и устранении неисправностей в электрических цепях бортсеть
обесточить. В кабине экипажа у выключателей аэродромного и аварийного включения питания, а также у разъемов
подключения наземных источников электроэнергии вывесить таблички с текстом: "ИДУТ РАБОТЫ. ПОД ТОК НЕ
ВКЛЮЧАТЬ!"
2.4. Во всех случаях нахождения вертолета на земле на вибратор датчика ДСЛ-40Т сигнализатора обледенения
СО-121ВМ должна быть надета предохранительная заглушка, снабженная красным сигнальным флажком.
Вскрывать источники радиоактивного излучения в эксплуатации КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Разрядник агрегата зажигания СК-22-2К с источником радиоактивного излучения уничтожению и захоронению в
эксплуатирующих организациях не подлежит.
При работе с источниками радиоактивного излучения руководствуйтесь "Основными санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений" ОСП №950-72.
2.5. При проверке и регулировке трансмиссии, органов управления (ручного, ножного и "Шаг-газ") запрещается
производить какие-либо работы в местах прохождения подвижных элементов. Перед тем как проворачивать трансмиссию и двигать органами управления следует предупредить работающих в указанных местах и получить от них доклады о безопасности.
2.6. При холодной прокрутке двигателей запрещается находиться и выполнять работы в двигательном,
Меры безопасности
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редукторном отсеках, в хвостовой балке и в зоне винтов. Верхний люк в кабине экипажа должен быть закрыт.
2.7. При осмотре силовой установки, а также при движении по трапам после выключения двигателей соблюдать
осторожность, чтобы не получить ожоги от прикосновения к горячим деталям.
2.8. При осмотре вертолета пользоваться только исправными лампами с предохранительными сетками. Нарушение изоляции провода, искрение, неплотность соединения вилки с розеткой не допускается.
2.9. Перед использованием гидроподъемников, подъемных кранов, тельферов с электрическим управлением следует убедиться в их исправности. Категорически запрещается применять на вертолете неисправные подъемные средства, а также имеющие просроченные сроки проверки по ТУ.
2.10. Заправку шин колес шасси сжатым воздухом от баллонов высокого давления и продувку узлов деталей производить только через редуктор, отрегулированный на давление согласно ТТ.
2.11. Запрещается использовать вместо стремянок любые предметы и выступающие элементы конструкции вертолета, кроме специально предназначенных (трапы на капотах двигательного и редукторного отсеков, подножки и
т.п.).
2.12. Запрещается производить какие-либо работы, находясь на хвостовой балке.
2.13. Все работы по установке и снятию двигателей, редукторов, втулки и лопастей ИВ производить под непосредственным руководством ответственного лица имеющего допуск к стропальным работам (инженера, техника бригадира), применяя предусмотренные технологией подъемные средства и такелажное оборудование.
2.14. Подъем вертолета необходимо произвести одновременно всеми гидроподъемниками. Во время подъема запрещается кому-либо находиться на вертолете и под вертолетом. При скорости ветра более 8 м/с подъем вертолета
запрещается.
2.15. Запрещается затяжка штуцеров, гаек, а также перестановка крепления (отбортовки) трубопроводов воздушной и гидравлической систем, находящихся под давлением.
2.16. Ввиду токсичности продуктов разложения синтетического масла Б-ЗВ избегать попадания его

Меры безопасности
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на открытые участки кожи. При попадании масла на открытые участки кожи его необходимо немедленно смыть теплой
водой и мылом. Масло Б-ЗВ, попавшее на детали и поверхности вертолета, следует немедленно удалить салфеткой,
смоченной бензином для технических целей, и протереть этот участок насухо.
2.17. Запрещается производить заправку топливом:
- при работающих двигателях;
- при отсутствии средств пожаротушения;
- во время грозы.
2.18. Электропитание бортовой сети вертолета и агрегаты, обслуживающие заправку, должны быть включены до
начала заправки топливом и выключены после ее окончания.
2.19. При заправке вертолета топливом запрещается:
- производить работы по обслуживанию радио-, электро-, кислородного оборудования;
- включать и выключать АЗС и выключатели в кабинах вертолета;
- производить на вертолете или на расстоянии менее 25 м от него какие-либо работы, связанные с искрообразованием.
2.20. Запуск и опробование двигателей после выполнения периодических видов технического обслуживания или
устранения неисправностей производить на площадках специально отведенных или швартовочных, а также на местах
стоянок при условии выполнения требований пункта 3.95 ФАП-128.
2.21. При опробовании двигателей запрещается находиться в зоне, ометаемой несущим винтом, и в зоне рулевого
винта.
Запрещается находиться ближе 25 м от вертолета, за исключением техника, наблюдающего за запуском.
2.22. Подходить к вертолету разрешается только при работе двигателей на малом газе, при этом следует помнить, что самыми опасными зонами, где лопасти проходят наиболее низко, являются левая передняя и правая задняя.
2.23. При выполнении работ в районе высоко расположенных агрегатов следует применять страховочные пояса.
2.24. При работе с источниками радиоактивного излучения соблюдать «Санитарные правила работы с источниками ионизирующего излучения» (Сан ПиН №6030-91).
Меры безопасности
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3. ОПЕРАТИВНЫЕ ФОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Примечание

РАБОТЫ ПО ВСТРЕЧЕ ВЕРТОЛЕТА (ВС)
010.00.00 а

Подготовьте стоянку для принятия вертолета и проверьте наличие
средств пожаротушения.

010.00.00 b

Примите вертолет на стоянку.

72.00.00
ТК 504
ЭД ТВЗ-117

Замерьте время "выбега" ротора турбокомпрессора.

010.00.00 с

После выключения в процессе "выбега ротора" двигателей прослушайте, нет ли посторонних шумов в двигателях и агрегатах трансмиссии.
При
уменьшении оборотов несущего винта проследите за

Замер времени выбега ротора
турбокомпрессора производит
бортмеханик с обязательной
записью в конце летного дня в
бортжурнал вертолета минимального времени выбега.

Оперативное ТО
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Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Примечание

вращением лопастей, убедитесь в правильности срабатывания центробежных ограничителей свеса.
До падения давления в гидросистеме проверьте зарядку гидроаккумуляторов по манометру перемещением органов управления.

Проверку зарядки гидроаккумуляторов производит бортмеханик.

010.00.00

Установите упорные колодки под колеса основных опор вертолета.
Наденьте резиновый колпачок на визуальный сигнализатор обледенения, чехол на ПВД, предохранительную заглушку на вибратор датчика
ДСЛ-40Т сигнализатора обледенения СО-121ВМ. Заземлите вертолет.

Установку колодок и все последующие работы производите после полной остановки
винтов.
Работу выполняет авиатехник,
встречающий вертолет.

010.00.00

Установите заглушки на входные каналы двигателей (при отсутствии
ПЗУ), чехлы на ПЗУ, заглушки на входной канал вентилятора, патрубки перепуска воздуха из двигателей, чехлы заглушки на выхлопные
насадки двигателей, заглушку на выхлопной патрубок ВСУ. Убедитесь
в закрытии заслонки воздухозаборника обогревателя КО-50.

Устанавливайте заглушки на
выхлопные трубы только после их остывания, но не менее
чем через 10 мин. после выключения двигателей.
Оперативное ТО
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Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

036.10.00 а

Слейте конденсат из фильтра-отстойника пневматической системы.

071.70.00 а

Слейте топливо из дренажного бачка.

010.00.00 d

Проверьте, нет ли внешних повреждений и потеков топлива, масла,
рабочей жидкости АМГ-10 на капотах двигателей, редуктора и обшивки фюзеляжа.

010.00.00 е

Получите сведения от экипажа и ознакомьтесь с записями бортовом
журнале о работе авиационной техники в полете.

Примечание
При замерзании крана фильтра-отстойника подогрейте его
теплым воздухом или салфеткой, смоченной горячей водой.

РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТОЯНКИ (ОС)
010.00.00

Примите вертолет и бортовое имущество от экипажа согласно описи в
бортовом журнале.
Проверьте наличие средств пожаротушения на борту вертолета,
осмотрите кабину экипажа и убедитесь в следующем:

Оперативное ТО
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Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Примечание

- рычаги управления кранами останова двигателей зафиксированы в
положение "ОСТАНОВ";
- рычаги раздельного управления двигателями зафиксированы в
нейтральном положении;
- пожарные топливные краны закрыты;
- на ручку "Шаг-Газ" установлен противоугонный фиксатор и заперт на
замок, а рукоятка коррекции вывернута влево;
- все АЗС и выключатели потребителей и источников электроэнергии
выключены;
- чехлы на ПВД и предохранительная заглушка на вибратор датчика
ДСЛ-40Т сигнализатора обледенения СО-121ВМ;
- колеса шасси заторможены;
- несущий винт заторможен и ни одна из лопастей не находится над
хвостовой балкой и над стабилизатором.
028.40.00 d

Определите по топливомеру остаток топлива в баках вертолета, произведите запись в бортжурнале о количестве принятого топлива.

Оперативное ТО
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Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

052.10.00 а
052.20.00 а,
b,d
052.30.00 а
052.50.00 а

Убедитесь в надежности закрытия крышки люка выхода к двигателям,
блистеров, грузовых створок (заднего выходного люка), двери кабины
экипажа и входной двери.

010.10.00 а

Зачехлите носовую часть фюзеляжа.

010.20.00

При ожидании ветра более 20 м/с пришвартуйте лопасти несущего
винта и произведите дополнительную фиксацию лопастей струбцинами.

012.20.00

При предполагаемой стоянке вертолета свыше 5 часов при температуре наружного воздуха ниже -50°С слейте масло из редуктора ВР-14.

Примечание

Чехление производится в случае планируемого перерыва в
полетах более 10 суток.

РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫЛЕТА
010.00.00а

Проверьте наличие средств пожаротушения на стоянке вертолета.

Оперативное ТО
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Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Примечание

010.20.00

Отсоедините швартовочные фалы лопастей несущего винта, полностью расчехлите вертолет (если он был зачехлен и лопасти пришвартованы), снимите тяги дополнительной фиксации, если они были установлены.

При подогреве двигателей,
редукторов и втулки несущего
винта чехлы снимайте перед
запуском

012.20.00
п.6

Осмотрите поверхности вертолета. При наличии льдообразований,
снега и инея удалите их с фюзеляжа, несущего и рулевого винтов,
стекол, антенн, воздухозаборников и элементов входного канала двигателей. Особое внимание обратите на состояние поверхности носовой части вертолета и участков фюзеляжа перед входом в двигатели.

012.20.00

Если промежуточный и хвостовой редукторы заправлены маслом
ТСгип произведите их подогрев при температуре наружного воздуха от
+5°С до -15°С до температуры масла+15°С.
Если редукторы заправлены маслосмесью СМ-9, состоящей
по объему из 2/3 масла ТСгип и 1/3 АМГ-10
подогрев
производите
при
температуре
наружного
воздуха

Оперативное ТО
Стр. 6
Июнь 05/2019
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Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Примечание

ниже -30°С до температуры масла -15°С.
Если редукторы заправлены маслосмесью "50/50", состоящей из 50%
масла ТСгип и 50% АМГ-10, подогрев производите при температуре
наружного воздуха ниже - 45 °С до температуры масла -40°С.

72.00.00
ТК 305
ЭД ТВЗ-117

При отрицательной температуре наружного воздуха, а также при заморозках, наступивших после ненастной погоды с дождем и мокрым
снегом, в случае проведения предыдущей подготовки вертолета к вылету с подогревом двигателей без их запуска, проверьте вращение
роторов турбокомпрессоров свободных турбин двигателей и вентилятора.

012.20.00

При температуре масла -40°С и ниже подогрейте двигатели и главный
редуктор.
При
температуре
наружного
воздуха
-30°С
и
ниже
подогрейте тройник 8АТ – 6100 – 03 дренажа топливных баков

Перед вращением откройте
пожарные краны

Оперативное ТО
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пунк
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
и ВСУ АИ-9В.
При температуре наружного воздуха -40 °С и ниже подогрейте втулку
несущего винта.

028.40.00 d
028.70.00 a
028.70.00 b
028.10.00 a

Проверьте по топливомеру количество топлива в баках и при необходимости дозаправьте.
Слейте отстой топлива из ВДТБ (правый и левый борт фюзеляжа).
Осмотрите дренажные штуцера ВДТБ (правый и левый борт фюзеляжа).
Слейте отстой топлива из каждого бака в чистую банку из бесцветного
стекла и убедитесь, что в нем нет воды, льда и механических частиц.
Убедитесь в закрытии сливных кранов, крышек заливных горловин и
исправности их контровки.

Примечание
При температуре наружного
воздуха от -40°С до -50°С в
случае особой необходимости
разрешается
эксплуатация
вертолета с подогревом втулок НВ и РВ в течение 30-40
минут, если ОШ втулок заправлены
маслосмесью
СМ-10.

Действительно для вертолетов оборудованных ВДТБ.
Основание: Бюл.№Т2768-БЭ-Г
от 08.08.02г.
Слив производите:
- перед заправкой;
- через 15 мин после заправки;
- при приемке вертолета экипажем;
- через 12 ч и более после
Оперативное ТО
Стр. 8
Авг 06/2013

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Пункт
РО

012.20.00

052.30.00 а
053.30.00 а

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Примечание

Примечание: 1. При охлаждении топлива допускается его помутнение,
что не является браковочным признаком, т.к. при нагревании до
18-20°С топливо становиться прозрачным.

последнего слива отстоя.

2. Если вертолет не летал более месяца, перед очередным вылетом
возьмите пробу топлива на анализ.

Анализ топлива проводите в
соответствии с приказом ДВТ
от 17.10.92 №ДВ-126

Проверьте закрытие и исправность контровки пробок заливных горловин и мерных линеек баков масляной, гидравлической систем и редукторов трансмиссии. Проверьте, открыты ли перекрывные краны сообщения подвесных и дополнительного (дополнительных) топливных
баков.
После
загрузки
вертолета
осмотрите
обшивку
фюзеляжа
в
зоне
грузовых
створок.
Убедитесь,
что
нет
повреждения
обшивки
грузами
и
грузовыми
механизмами.
Проверьте, нет ли повреждений полов, окантовки дверей,

Оперативное ТО
Стр. 9
Авг 06/2013

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Примечание

обшивки, силового набора и оборудования грузовой кабины. Проверьте надежность закрытия грузовых створок.

012.20.00

При температуре наружного воздуха 5 °С и ниже подогрейте воздух в
кабине экипажа и грузовой кабине до полного испарения конденсата с
блоков, агрегатов, приборов и приборных досок.

071.10.00с

Проверьте надежность закрытия всех крышек люков и створок капотов.

009.00.00
010.10.00

Отбуксируйте вертолет к специальной площадке для запуска и установите его против ветра. Установите колодки под колеса шасси. Заземлите вертолет.

Буксировку выполняйте в случае запуска вне места стоянки. При скорости ветра менее
8 м/с ориентировка не обязательна.

010.00.00а

Убедитесь в том, что около вертолета нет посторонних
предметов,
которые
могут
быть подняты струей воздуха

На месте запуска не должно
быть рыхлого снега и пыли.

Оперативное ТО
Стр. 10
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Примечание

010.10.00

Снимите чехлы и заглушки с ПЗУ и выхлопных насадков двигателей,
АИ-9В, входного канала вентилятора, из патрубков перепуска воздуха
двигателей и патрубка перепуска воздуха из АИ-9В.
Снимите предохранительную заглушку с вибратора датчика ДСЛ-40Т
сигнализатора обледенения СО-121ВМ и колпачок с ПВД. Осмотрите
входные каналы двигателей, ВСУ и вентилятора, входные каналы
ПЗУ.
Подключите к вертолету аэродромный источник электропитания, если
запуск производится не от бортовых аккумуляторов.

Ответственность за своевременное снятие всех заглушек,
чехлов, стопорящих устройств
и приспособлений (в том числе и с изделий Аи-РЭО) возлагается на авиатехника, производящего заключительный
осмотр вертолета и ответственного за его выпуск.

012.20.00

Передайте вертолет экипажу.

010.10.00

Уберите трос заземления.
По команде командира экипажа уберите упорные колодки из-под колес
опор шасси.

72.00.00
т.к. 501
ЭД ТВЗ-117
012.20.00

Проследите за работой двигателей при запуске.

Отключите от вертолета аэродромный источник электропитания.
Оперативное ТО
Стр. 11
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Примечание

Проследите за выруливанием и взлетом вертолета.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫЛЕТА
ПОСЛЕ ОПРОБОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ И СИСТЕМ
Опробование двигателей и систем и обслуживание их после опробования производите в следующих случаях:
- после выполнения периодических форм технического обслуживания,
- после замены или регулировки агрегатов, устранения дефектов, после которых необходима проверка параметров работоспособности или
герметичности;
- в процессе предполетной подготовки для выполнения литерных рейсов, а также при температуре наружного воздуха ниже –З0°С.
- при подготовке вертолета к полету после хранения вертолета 30±5
суток.
010.00.00

Установите колодки под колеса шасси.
Получите сведения от экипажа о

работе

двигателей

и

Оперативное ТО
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Примечание

систем.
010.10.00

Убедитесь, что все источники и потребители электроэнергии выключены, пожарные краны закрыты.

071.10.00а

Осмотрите силовую установку, для чего откройте створки капотов двигателей, вентилятора, редукторного отсека, АИ-9В и проверьте, нет ли
подтекания масла, топлива из двигателей, редуктора, АИ-9В, агрегатов и трубопроводов топливной, масляной и гидравлической систем.

065.10.00а

Проверьте, нет ли течи масла из шарниров втулки несущего винта и
гидродемпферов.

065.10.00i

Проверив по визуальным сигнализаторам наличие давления воздуха в
лонжеронах лопастей несущего винта.

071.10.00с

Закройте створки капотов двигателей, вентилятора, АИ-9В, редуктора.

Оперативное ТО
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

071.70.00а

Слейте топливо из дренажного бачка.

065.20.00а
084.20.00а
084.30.00а

Убедитесь в отсутствии течи масла из промежуточного и хвостового
редукторов и из осевых шарниров рулевого винта.

Примечание
В слитом топливе допускается
наличие небольшого количества масла.

Оперативное ТО
Стр. 14
Дек 02/94

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

РАБОТЫ ПО ОСМОТРУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

021.00.00

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

Примечание

Работы выполняйте в период использования керосинового обогревателя.
021.40.00а

021.40.00b

021.40.00с

Осмотрите керосиновый обогреватель КО-50. Убедитесь
в надежности крепления и отсутствии внешних повреждений, в надежности закрытия замка капота. Слейте
топливо из дренажного бачка.
Осмотрите входную часть обогревателя КО-50, убедитесь, что нет механических повреждений.
Проверьте работоспособность обогревателя КО-50.

-

-

+

+

+

-

+

-

-

Перед
запуском
обогревателя
проверьте
легкость
вращения
крыльчатки вентилятора КО-50.
Оперативное ТО
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

025.00.00

БЫТОВОЕ И АВАРИЙНОСПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

025.10.00а

Осмотрите в кабине экипажа сиденья летчиков и бортового техника, убедитесь в наличии и исправности привязных ремней, надежности их крепления. Проверьте,
нет ли в кабине посторонних предметов.

025.10.00b

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

+

-

+

Убедитесь в исправности шторок "слепого полета" (при
установке).

+

-

-

Осмотрите грузовую (пассажирскую) кабину. Убедитесь,
что внутренняя обшивка, сиденья и оборудование исправны и не загрязнены. Проверьте комплектацию и исправность привязных ремней. Проверьте комплектность
бортового имущества вертолета согласно перечня бортового журнала.

-

+

+

Примечание

Работу выполняйте при полетах по
приборам.

Оперативное ТО
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

025.60.00а

Убедитесь в наличии аварийного топорика и исправности
его крепления и пломбировки ручки.

028.00.00

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

028.10.00b
028.10.00с

Осмотрите подвесные и дополнительные (дополнительный) топливные баки.

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2
+

+

+

Убедитесь в отсутствии:
- повреждений баков и элементов их крепления;

-

-

+

- подтекания топлива из баков и трубопроводов.

-

+

+

-

+

+

029.00.00

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

029.10.00а

Осмотрите
агрегаты,
трубопроводы
и
шланги
гидросистемы.
Проверьте,
нет
ли
на
них
внешних
повреждений, ослабления крепления,

Примечание

Работу по Ф-А1
выполняйте
только в конце
летного дня, если
обслуживание по
Оперативное ТО
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

нарушения контровки и отбортовки, подтекания АМГ-10.

Примечание
Ф-А2 не производится.

029.10.00b

Проверьте уровень рабочей жидкости АМГ-10 в баках
гидросистемы.

+

-

+

029.10.00c

Проверьте, нет ли течи из агрегатов, шлангов и трубопроводов гидросистемы.

+

+

+

032.00.00

ШАССИ

032.10.00a

Осмотрите основные опоры шасси, штыри заземления.
Убедитесь в отсутствии коррозии, трещин по сварным
швам, подтекания гидрожидкости АМГ-10 по штокам
амортстоек, в исправности контровки гаек и болтов.

-

-

+

032.10.00b

Проверьте правильность зарядки амортизаторов опор по
обжатию.

-

+

+

Оперативное ТО
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

028.00.00

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

028.70.00б

Осмотрите ВДТБ

+

+

+

028.70.00е

Осмотрите пилоны

-

-

+

028.70.00k

Проверьте техническое состояние ВДТБ, элементов их
крепления и фюзеляжа

-

-

-

Действительно для вертолетов, оборудованных ВДТБ
Согласно Бюллетеня №2768-БЭ-Г от 8 августа 2002г.

Примечание

Через
каждые
25 часов наработки

Оперативное ТО
Стр. 17а
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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

032.10.00с

Осмотрите механизм включения гидроупора.
Убедитесь в надежности его крепления.

-

-

+

032.20.00а

Осмотрите переднюю опору шасси. Убедитесь в отсутствии механических повреждений, подтекания рабочей
жидкости АМГ-10 из-под резиновых уплотнительных колец амортстойки, в исправности контровки гаек и болтов.

-

-

+

032.20.00b

Проверьте зарядку передней амортстойки по указателю.

+

+

+

032.40.00а

Осмотрите колеса передней и основных опор вертолета.
Убедитесь в отсутствии расслоения, вспучивания, порезов и проколов протектора.

-

-

+

032.40.00b

Проверьте обжатие пневматиков колес.

+

+

+

Примечание
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

032.70.00а

Осмотрите хвостовую опору, убедитесь в отсутствии механических повреждений, подтекания рабочей жидкости
АМГ-10 из амортизатора.

036.00.00

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

036.10.00с

Проверьте по манометру зарядку воздушной системы.

049.00.00

БОРТОВАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

049.10.00а

Осмотрите вспомогательный двигатель АИ-9В. Убедитесь в надежности его крепления к фюзеляжу, крепления
на нем агрегатов, трубопроводов топливной и масляной
систем, в герметичности соединений.

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2
-

-

+

+

-

-

-

-

+

Примечание
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

049.80.00а

Осмотрите воздухозаборник, выхлопной насадок, патрубки отбора воздуха двигателя АИ-9В. Убедитесь в
надежности их крепления, отсутствии механических повреждений.

+

-

+

ГИЗ АИ-9В
п.6.2.3 (2)

Проверьте уровень масла в маслобаке двигателя АИ-9В.

+

+

+

052.00.00

ДВЕРИ, ЛЮКИ, СТВОРКИ

052.10.00а

Осмотрите сдвижную дверь грузовой кабины. Проверьте
работу замка двери от внутренней и наружной ручек и
легкость хода.

-

-

+

052.20.00а

Осмотрите сдвижные блистеры. Убедитесь в плавности
хода и надежности фиксации. Осмотрите стекла. Убедитесь в отсутствии трещин, рисок, царапин.

+

-

-

Примечание
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

052.20.00b

Осмотрите крышку люка для выхода к двигателям. Убедитесь в отсутствии механических повреждений, надежности работы замка и целостности герметизирующей
резины.

-

-

+

052.20.00c

Осмотрите крышку люка-окна на правом борту грузовой
кабины. Убедитесь в плотности прилегания крышки к
проему, в исправности контровки ручки аварийного сброса.

-

-

+

052.20.00d

Осмотрите крышку аварийного люка на правой грузовой
створке. Убедитесь в исправности обшивки и контровки
ручки механизма аварийного сброса.

+

+

+

052.20.00e

Осмотрите крышку люка для выхода троса внешней подвески. Убедитесь в отсутствии механических повреждений, в плотности закрытия и фиксации в закрытом положении.

+

-

-

Примечание
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Форма обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

Осмотрите грузовые створки. Убедитесь в отсутствии
трещин, пробоин, вмятин и коррозии обшивки, ослабления и обрыва заклепок.
Осмотрите дверь в грузовых створках

-

-

+

-

-

+

052.30.00g

Осмотрите аварийно-выдавливаемое окно в грузовых
створках

-

-

+

052.50.00а

Осмотрите дверь входа в кабину экипажа. Убедитесь в
ее исправности, надежной фиксации двери в закрытом
положении.
Осмотрите входной и грузовой трапы. Убедитесь в отсутствии механических повреждений, надежности фиксации
в рабочем и исходном положении.

-

-

+

-

-

+

-

-

+

052.30.00а

052.30.00f

052.60.00а

053.00.00

ФЮЗЕЛЯЖ

053.30.00а

Осмотрите
обшивку
носовой
и
центральной
части
фюзеляжа,
хвостовой
и
концевой
балок. Убедитесь в отсутствии трещин, пробоин,

Примечание

Для
вертолета,
оборудованного
дверью в грузовых
створках
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

Примечание

коррозии. Ослабления заклепочных соединений.
053.30.00b

Проверьте чистоту дренажных отверстий на фюзеляже.

055.00.00

ОПЕРЕНИЕ

055.10.00a

Осмотрите стабилизатор. Убедитесь в отсутствии повреждения обшивки, нарушения лакокрасочного покрытия,
засорения дренажных отверстий.

056.00.00

ФОНАРЬ, ОКНА

056.10.00a

Осмотрите остекление кабины экипажа. Убедитесь в отсутствии трещин, царапин, рисок и помутнения стекол.

+

-

-

-

-

+

+

-

-

Оперативное ТО
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

056.10.00b

Осмотрите профили рамы. Убедитесь в отсутствии трещин и коррозии.

-

-

+

056.21.00a

Осмотрите остекление блистеров грузовой кабины. Убедитесь, что нет трещин, царапин, рисок.

+

-

-

056.21.00b

Осмотрите открывающиеся блистеры, убедитесь в исправности механизмов закрытия и фиксации их в открытом положении.

-

-

+

056.30.00a

Осмотрите стекла окон дверей, нет ли загрязнений, трещин, царапин, помутнений, нарушений заделки окон.

+

-

-

Примечание
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

065.00.00
065.10.00
065.10.00а

ВИНТЫ ВЕРТОЛЕТА
НЕСУЩИЙ ВИНТ
Осмотрите втулку несущего винта. Убедитесь в отсутствии трещин, забоин, коррозии, течи масла из шарниров
и компенсационной системы гидродемпферов, в исправности контровки всех соединений. Убедитесь в отсутствии металлических частиц и воды в стаканчиках осевых шарниров.

065.10.00b

065.10.00c

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

+

+

+

Осмотрите рычаги поворота лопастей. Убедитесь в
надежности их крепления к корпусам осевых шарниров и
целостности контровки.

+

+

+

Осмотрите
лопастей.

+

+

+

центробежные
ограничители
свеса
Убедитесь
в отсутствии
выработки

Примечание

Работу по Ф-А1
выполняйте только в конце летного
дня, если обслуживание по Ф-А2
не производится.
При обнаружении
воды в осевом
шарнире произведите замену масла в нем.
Работу по Ф-А1
выполняйте только в конце летного
дня, если обслуживание по Ф-А2
не производится.
Работу по Ф-А1
выполняйте только в конце летного
Оперативное ТО
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

и наклепа на собачках и упорах.

Примечание
дня, если обслуживание по Ф-А2
не производится.

065.10.00d

Проверьте уровень рабочей жидкости в компенсационном бачке гидродемпферов.

+

+

+

065.10.00i

Проверьте визуально по сигнализаторам наличие давления воздуха в лонжеронах лопастей несущего винта.

+

+

+

065.10.00j

Осмотрите поверхность лонжеронов, хвостовых отсеков
и концевых обтекателей лопастей несущего винта. Проверьте, нет ли вспучивания, отставания обшивки лопастей и механических повреждений, нарушения лакокрасочного покрытия на лонжеронах, растрескивания или
выкрашивания герметика в стыках хвостовых отсеков над
лонжероном.

-

-

+

Оперативное ТО
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО
065.10.00t

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
Проверьте рукой обжатие хомутами шлангов подвода
рабочей жидкости АМГ-10 к гидродемпферам и убедитесь, что нет нарушения наружной оплетки шлангов в
местах обжатия их хомутами.

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2
-

-

+

-

-

+

+

-

-

Примечание

Гаситель вибрации 8АТ.1250.000 исп. 02
065.12.00a

Осмотрите состояние гасителя вибрации

065.12.00d

Проверьте уровень масла в компенсационном бачке

Гаситель вибрации 8МТ.1280.100

065.20.00

РУЛЕВОЙ ВИНТ

065.20.00a

Осмотрите втулку рулевого винта, убедитесь в отсутствии трещин, забоин, коррозии, в герметичности уплотнений кардана к осевых шарниров, узлов валиков и подшипника штока. Убедитесь в исправности контровки всех
соединений рулевого винта.

+

+

+

065.20.00b

Проверьте уровень масла в осевых шарнирах втулки по
контрольным стаканчикам. Убедитесь в отсутствии металлических частиц.

+

+

+

Работу по Ф-A1
выполняйте только в конце летного
дня, если обслуживание во Ф-А2
не производится.
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

065.20.00h

Осмотрите лопасти рулевого винта, убедитесь в отсутствии трещин, рисок, вмятин, забоин, коррозии, нарушения лакокрасочного покрытия, износа резиновых накладок и оковок, ослаблений затяжки винтов концевого обтекателя.

+

+

+

065.20.00i

Проверьте состояние приклейки обшивки, нагревательных прокладок, резиновых накладок и оковок.

-

-

+

065.40.00

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОМ И
ДВИГАТЕЛЯМИ

065.40.00a

Убедитесь
в
исправности
соединений тяг
управления с
рычагами
насосов - регуляторов.
Проверьте, нет
ли
заедания при перемещении
рычагов
управления
двигателями
и
рычагов
стоп - кранов. Проверьте фиксацию
всех рычагов
управления
двигателями.

-

+

+

Примечание

Работу по Ф-А1
выполняйте только в конце летного
дня, если обслуживание по Ф-А2
не производится

Работу по Ф-А1
выполняйте только
в конце летного
дня, если обслуживание по Ф-А2
не производится.
Оперативное ТО
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

65.40.01
(КАУ-30Б000РЭ)
065.47.00а
(КАУ115АМ
-000РЭ)
065.50.00
065.50.00а

Осмотрите рулевые агрегаты КАУ-30Б и РА-60Б, КАУ115АМ. Убедитесь в герметичности и надежности крепления, отсутствии механических повреждений и коррозии.

065.50.00f

Проверьте состояние и крепление ограничителя смещения
хомута поводка автомата перекоса.

АВТОМАТ ПЕРЕКОСА
Осмотрите автомат перекоса. Убедитесь в отсутствии
рисок, забоин, трещин, коррозии, целостности контровки.

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2
-

-

+

-

+

+

+

+

+

Примечание

Работу по Ф-А1
выполняйте только
в конце летного
дня, если обслуживание по Ф-А2
не производится.
Работу выполняйте также после
пребывания вертолета в штормовых условиях на
стоянке и после
ударного включения муфты свободного хода.
Оперативное ТО
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

071.00.00

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

071.10.00

КАПОТЫ

071.10.00b

Осмотрите створки капота силовой установки. Проверьте, нет ли на капотах механических повреждений и убедитесь в исправности их замков.

071.20.00

КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

071.20.00 a
072.00.00
TK 604

Осмотрите узлы крепления двигателей к вертолету и их
задних опор к главному редуктору. Проверьте контровку
гаек и болтов крепления, убедитесь в отсутствии механических повреждений и коррозии, течи масла из сферических опор.

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

-

-

+

-

-

+

Примечание

Оперативное ТО
Стр. 31
Сент 12/14
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

071.60.00

ВОЗДУХОЗАБОРНИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

072.30.00
ТК 201

Осмотрите в пределах видимости воздухозаборники,
входные каналы двигателей, лопатки ВНА, лопатки первых ступеней компрессоров, убедитесь в чистоте каналов, в отсутствии посторонних предметов, ослабления
заклепок, механических повреждений (надиров, вмятин,
забоин), течи масла из первых опор двигателей.

+

+

+

071.60.00а

Осмотрите ПЗУ и входную часть компрессора с демонтажем обтекателей. Убедитесь в чистоте каналов и сепараторов, в отсутствии посторонних предметов, ослаблении заклепок, механических повреждений, абразивного
износа и течи масла из первых опор двигателей.

-

-

+

071.60.00b

Осмотрите ПЗУ без демонтажа обтекателя. Убедитесь в
отсутствии посторонних предметов, механических повреждений и ослабления заклепок.

+

+

+

Примечание

Оперативное ТО
Стр. 32
Сент 12/14
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО
072.30.00
ТК 201

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
Осмотрите компрессор:
- без ПЗУ;
- с ПЗУ.

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

+
-

+
-

+
+

072.00.00

ДВИГАТЕЛЬ ТВЗ-117ВМ

072.00.00
ТК 601

-

-

+

072.00.00
ТК 603
072.00.00
ТК 308,309

Осмотрите двигатели ТВЗ-117ВМ на отсутствие механических повреждений, коррозии, повреждений антикоррозийных покрытий.
Осмотрите агрегаты, проверьте их крепления на двигателе и герметичность.
Произведите эмульсирование проточной части двигателей.

-

-

+

-

-

+

072.00.00
ТК 305

Произведите прокрутку роторов турбокомпрессора и
свободной турбины.

+

-

-

Примечание

Работу выполняйте при эксплуатации над морем и
на расстоянии до
5 км от береговой
черты, а также во
влажном тропическом климате.

Оперативное ТО
Стр. 33
Сент 12/14
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

072.40.00

КАМЕРА СГОРАНИЯ

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

072.40.00
ТК 201

Осмотрите корпусы камер сгорания двигателей.
Проверьте, нет ли трещин, следов перегрева и вздутия.

-

-

+

072.53.00
ТК 201

Осмотрите свободные турбины, корпусы IV-V опор, убедитесь, что на них нет трещин, забоин, коррозии и следов перегрева.

-

-

+

072.60.00
ТК 202
п.3,4 РЭ
ТВ3-117ВМ
073.00.00

Проверьте без снятия и разборки техническое состояние внешнего горизонтального валика, подкрепляющих
кронштейнов и хомутов крепления.

+

-

+

+

-

+

072.00.00
ТК 602

Примечание

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ

Осмотрите
двигателей.

трубопроводы
Убедитесь в

топливной
системы
их герметичности,

Оперативное ТО
Стр. 34
Июнь 05/2019
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Форма обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

Примечание

надежности крепления и целостности контровки, в отсутствии подтекания топлива под капотами на полу мотогондолы.
078.00.00

СИСТЕМА ВЫХЛОПА

072.58.00
ТК201
078.00.00а

Осмотрите насадки выхлопных труб двигателей и их
стяжные хомуты. Проверьте их состояние, крепление и
исправность контровки. Осмотрите в доступных местах
проушины стяжного хомута на отсутствие трещин.

079.00.00

МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА

079.10.00а

Проверьте уровень масла в маслобаках двигателей и
сделайте запись в разделе 6 бортжурнала и картенаряде о количестве масла.

+

+

+

+

+

+

Оперативное ТО
Стр. 35
Сент 12/14
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

Подсчитайте часовой расход масла. Сделайте запись в
бортжурнале.

-

-

+

079.10.00b

Осмотрите маслобаки двигателей и проверьте состояние их
крепления и герметичность.

+

-

+

079.20.00a
072.20.00
TK 602

Осмотрите трубопроводы, шланги и агрегаты масляной
системы двигателей, убедитесь в их герметичности, надежности их крепления и целостности контровки. Течь масла не
допускается.

+

-

+

079.20.00b

Осмотрите маслорадиаторы двигателей. Проверьте, нет ли
на них механических повреждений и течи масла в соединениях.

-

-

+

Примечание

Оперативное ТО
Стр. 36
Сент 12/14

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

084.00.00

ТРАНСМИССИЯ

84.10.00

ГЛАВНЫЙ РЕДУКТОР

84.10.00в

Проверьте уровень масла в редукторе по масло-мерной
линейке. При необходимости дозаправьте.

+

+

+

84.10.00д

Осмотрите редуктор ВР-14, фланцы крепления редуктора к
редукторной раме, поддон и крышки приводов на отсутствие трещин коррозии.

-

-

+

84.10.00е

Проверьте
герметичность
агрегатов,
расположенных
на главном редукторе,
убедитесь
в
герметичности
крышек
маслофильтра,
пробоксигнализаторов
ПС-1,
а
также
в
герметич-

-

+

+

Примечание

На редукторах, не
оборудованных
масломерной линейкой,
уровень
масла определяйте по масломерному стеклу.

Оперативное ТО
Стр. 37
Дек 02/94

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

Примечание

ности и исправности контровки мест подсоединения трубопроводов и рукавов.
84.10.00и

Снимите, осмотрите и промойте пробки-сигнализаторы
ПС-1 (магнитные пробки).

-

-

+

084.12.00а

Осмотрите маслорадиаторы главного редуктора, трубопроводы системы маслопитания. Убедитесь в надежности крепления, отсутствии подтекания масла по сотам,
обечайкам и по разъемным соединениям, нет ли вздутия
обечаек, не загрязнены ли соты радиатора.

-

+

+

084.20.00

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РЕДУКТОР

084.20.00а

Осмотрите промежуточный редуктор. Убедитесь в отсутствии течи масла.

-

-

+

Оперативное ТО
Стр. 38
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

084.20.00b

Проверьте уровень масла в промежуточном редукторе по
масломерному стеклу.

084.30.00

ХВОСТОВОЙ РЕДУКТОР

084.30.00a

Осмотрите хвостовой редуктор. Убедитесь, что нет течи
масла.
Проверьте уровень масла в хвостовом редукторе по
масломерному стеклу.

084.30.00b

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2
+

-

-

-

-

+

+

-

-

Примечание
В случае эксплуатации редуктора с
уровнем
масла
ниже нижней риски, редуктор от
эксплуатации отстранить и направить в ремонт.

В случае эксплуатации редуктора с
уровнем
масла
ниже нижней риски редуктор от
эксплуатации отстранить и направить в ремонт.

Оперативное ТО
Стр. 39
Дек 02/94

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

132.20.00

БОРТОВАЯ СТРЕЛА И ЛЕБЕДКА ЛПГ-150М

132.20.00а

Осмотрите бортовую стрелу и лебедку ЛПГ-150М.
Осмотрите с разборкой вертлюга фторопластовую втулку
груза вертлюга и трос лебедки в районе его выхода из
вертлюга.

+

-

-

132.20.00б

Проверьте работоспособность лебедки ЛПГ-150М.

+

-

-

132.20.00к

Проверьте наличие записи в паспорте на лебедку: даты
установки, количества циклов, а также номера тросов.

+

-

-

132.50.00

СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ

132.50.00а

Осмотрите внешнюю подвеску, стропы, карданы, тросы,
ЛПГ-150М, замок ДГ-64М и весоизмерительное устройство.
Убедитесь в их исправности.

+

-

+

132.50.00г

Подготовьте вертолет для транспортировки груза на внешней подвеске.

+

-

-

Примечание

Проверку выполняйте,
если
в
предстоящем полете предполагается использование ЛПГ-150М.
Проверку выполняйте,
если
в
предстоящем полете предполагается использование ЛПГ-150М.
То же

Осмотр выполняйте, если в предстоящем полете предполагается использование подвески.

Оперативное ТО
Стр. 40
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

132.51.00е

132.51.00а

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
Система внешней подвески с двумя замками ВТ-ДГ6
грузоподъемностью 4000кг и бортовой системой
измерения груза ВЕКТОР
Для транспортировки грузов на внешней подвеске.
Укомплектуйте вертолет грузовыми стропами, удлинителями.
Проверьте состояние перевозимого груза и его подвесной
системы, заземления, наличие защитных шлемов и резиновых перчаток.
Произведите чистку и смазку деталей и узлов внешней подвески.

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

+

+

-

Проверьте в грузовой кабине:
Детали и узлы внешней подвески;
Замки ВТ-ДГ6 на отсутствие механических повреждений;

+
+

+
-

+
+

Замки ВТ-ДГ6 на функционирование вручную;

+

-

-

Проверьте вращение вертлюга нижнего замка;

+

-

-

Примечание

Примечания: 1. Работы по данным пунктам выполняйте не реже
одного раза в месяц в день предварительной подготовки.
2. При попадании влаги внутрь замка ВТ-ДГ6 снимите его и просушите, при температуре не выше 600С.

132.51.00а
132.50.00а
РЭ ВТ-ДГ6
132.50.00с
РЭ ВТ-ДГ6
132.50.00е
РЭ ВТ-ДГ6

Оперативное ТО
Стр. 40а
Оперативное
ТО
Май
16/16
Стр.
41
Май 16/16
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

132.11.00в
132.11.00к
132.11.00д

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУ-Р
Смонтируйте траверсы на потолочной панели (для СУ-Р).
Установите ограждение в заднем проеме грузовой кабины.
Произведите обтяжку узлов подвески траверс и шнуров СУ-Р.

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

+
+
+

-

-

+
+
+
+
-

+
-

+

+

-

-

+
+
+
+

-

-

+
+
+

-

-

Примечание

Примечание. Работы по данному пункту производятся при первой
установке на вертолет оборудования СУ-Р.

132.11.00а
132.11.00б
132.11.00е
132.11.00з
132.11.00г
131.10.00в

133.10.00а
133.10.00б
133.10.00в
133.10.00д
133.10.00е
133.10.00з

Осмотрите и проверьте:
- состояние надежность крепления десантных тросов;
- натяжение десантных тросов;
- оборудование установки СУ-Р;
- состояние и надежность крепления ограждения.
Снимите траверсы с узлов навески (для СУ-Р).
САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Осмотрите и проверьте:
- узлы крепления стоек и лямок, кронштейны крепления
съемного санитарного оборудования;
СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Осмотрите и проверьте:
- багор;
- люльку;
- съемный порожек, коврик и сумку спасательного оборудования;
- подвеску носилок;
- подвеску 8МН.9638.200;
- страховочный фал и пояс спасателя, пояс оператора.

Оперативное ТО
Оперативное
ТО
Стр. 40б
Стр.
42
Май
16/16
Май 16/16
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

Примечание

ПАРАШЮТНОЕ ДЕСАНТИРОВАНИЕ
132.40.00а

Произведите осмотр внешнего состояния десантных тросов.

+

+

-

Проверьте:
132.40.00б

Натяжение десантных тросов.

+

+

-

132.40.00в

Состояние и надежность крепления ограждения.

+

+

-

132.40.00г

Состояние, надежность крепления обтекателя на зарядном штуцере и защитного козырька на наружной ручке
сдвижной двери.

+

+

-

132.40.00д

Внешнее состояние плафонов на светосигнальных табло
и пульте команд десанту.

+

+

-

132.40.00е

Работоспособность системы подачи команд десанту.

+

+

-

132.40.00ж

Демонтировать ограждение.

-

-

+

132.40.00з

Монтируйте ограждение.

-

-

+
Оперативное ТО
Оперативное
ТО
Стр. 40в
Стр.
39
Май
16/16
Май 16/16

Рабочая копия документа 8АМТ.0007.00.РЭ от 05.06.2019
Контрольная копия хранится на сайте АО «ВСК»: https://doclib.hsc-copter.com
Подлинник хранится в У-УАЗ, АО
Распечатал Рушнов Алексей Юрьевич, дата печати: 10.08.2020, 10:37

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО
148.00.00
148.10.00b

148.10.00b
п. 4

101.40.00a

101.40.00f
101.40.00g
101.40.00h

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ УСТРОЙСТВ
Проверьте состояние входного канала и лопаток вентилятора (в пределах видимости) и убедитесь, что в канале
нет посторонних предметов, механических повреждений.
Установите лопатки направляющего аппарата с помощью шлица ''Н'' шлицевого валика на риску "3" (зимой)
или на риску "Л" (летом)

СИСТЕМА АВАРИЙНОГО ПРИВОДНЕНИЯ
Осмотрите установку основных и передних поплавков.

Осмотрите установку баллонов
Осмотрите пневмосистему наполнения поплавков
Проверьте подключение зарядно-выпускных устройств
баллонов.

Форма
обслуживания
ОВ-1
А-1
А-2

Примечание

-

-

+

-

-

+

Работу выполняйте при установившейся температуре наружного воздуха выше или
ниже +5°С.

+

-

-

Для
вертолета,
оборудованного
системой аварийного приводнения

+

-

+
+
-

Оперативное ТО
Стр. 41
Авг 03/2015
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Маршрут осмотра вертолета

Оперативное ТО
Стр. 42
Дек 02/94

Рабочая копия документа 8АМТ.0007.00.РЭ от 05.06.2019
Контрольная копия хранится на сайте АО «ВСК»: https://doclib.hsc-copter.com
Подлинник хранится в У-УАЗ, АО
Распечатал Рушнов Алексей Юрьевич, дата печати: 10.08.2020, 10:37

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

4. ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность
(часы
налета)

Примечание

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
009.00.00

Отбуксируйте вертолет (при необходимости) на место проведения
периодического ТО.

50

010.10.00

Установите упорные колодки под колеса основных опор вертолета, заземлите вертолет.

50

012.10.00

Подготовьте наземное оборудование, необходимое для технического обслуживания.

50

021.00.00

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
Работы выполняйте в период использования керосинового обогревателя

021.40.00f

Разберите и промойте форсунку обогревателя, после сборки пролейте ее топливом, проверьте герметичность, качество распыла и
расход топлива.

300

Периодическое ТО
Стр. 1
Авг 03/2015
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО
021.40.00g

Периодичность
(часы
налета)
100

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
Проверьте состояние свечевого узла обогревателя КО-50.

026.00.00

СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ

026.20.00a

Проверьте состояние баллонов, трубопроводов и распылителей
пожаротушения. Убедитесь в надежности их крепления и чистоте
отверстий распылительных труб.

028.00.00

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА

028.20.00a

Осмотрите трубопроводы, шланги и агрегаты топливной системы.
Убедитесь в отсутствии подтекания топлива, в надежности крепления, исправности контровки.
Осмотрите и проверьте состояние и крепление насоса 463Б и
электромагнитного крана 610200А обогревателя КО-50.
Проверьте моменты затяжки гаек стяжных тросов крепления дополнительных подвесных топливных баков (ДПТБ)

100

Проверьте работу магистрали перепуска

500

028.20.00e
028.70.00g

028.20.00 l

топлива

с

на-

Примечание
Работу выполняйте в период использования
КО-50.

100

100
100

Действительно
для вертолетов,
оборудованных
ДПТБ

Периодическое ТО
Стр. 2
Авг 03/2015

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

029.00.00

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Проверьте зарядку гидроаккумуляторов.

029.10.00 о

Снимите, осмотрите и промойте на ультразвуковой установке
фильтрующие элементы фильтров тонкой очистки:
- фильтра 8Д2.966.017-2 основной гидросистемы;
- фильтра ФГ11БН основной гидросистемы и фильтров дублирующей гидросистемы.

029.10.00 w
029.10.00 f
029.10.00 g

Примечание

полнением расходного бака.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

029.10.00 е

029.10.00 р

Периодичность
(часы
налета)

100

100
300

Произведите визуальный контроль гидрожидкости АМГ-10, слив
ее в стеклянную посуду.
Произведите лабораторный анализ качества масла АМГ-10 (FH-51).
При снижении вязкости ≤8сСт или при наличии механических примесей масло заменить

500

Смажьте шлицы переходной муфты привода насоса НШ-39М
Произведите прокачку и проверку работоспособности основной и дублирующей гидросистем с включением автопилота
от
аэродромной
гидроустановки. При прокачке
проверьте герметичность агрегатов и шлангов гидросистемы.

500
500

Лабораторный контроль
качества
масла должен проводиться в соответствии
с
ГОСТ
17216-2001

Периодическое ТО
Стр. 3
Июнь 05/2019

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Периодичность
(часы
налета)

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

032.00.00

ШАССИ

032.10.00с

Проверьте зазор в микровыключателях АМ-800К механизмов
включения гидроупоров.

100

032.40.00с

Проверьте зазор между тормозными колодками и рубашкой и работоспособность тормозов и возвратных пружин.

300

032.41.00а

Осмотрите корпус дискового тормоза и его блока цилиндров.

100

032.41.00b

Проверьте работоспособность тормозных колес основных опор
шасси.

100

036.00.00
036.10.00b

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Проверьте внешним осмотром состояние трубопроводов, деталей
отбортовки и агрегатов воздушной и тормозной систем вертолета.
Убедитесь, что они исправны.

100

036.10.00f

Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра. Осмотрите
и промойте детали компрессора АК-50Т1. Убедитесь, что нет заедания впускного клапана.

100

Примечание

В местности с запылённой атмосферой
работу выполняйте
через
(50
±10) ч
налёта.
Периодическое ТО
Стр. 4
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Периодичность
(часы
налета)
300

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

036.10.00g

Очистите нагнетательный клапан компрессора АК-50Т1 от продуктов нагарообразования масла.

049.00.00

БОРТОВАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ СИЛОВАЯ
УСТАНОВКА АИ-9В

049.10.00d

Промойте фильтроэлемент топливного фильтра 11ТФ30СТ тонкой
очистки двигателя.

300

049.10.00е

Промойте клапан КП-9.

300

053.00.00

ФЮЗЕЛЯЖ

053.10.00а

Осмотрите изнутри каркас хвостовой балки, болты стыковки хвостовой балки с фюзеляжем и концевой балкой. Убедитесь в отсутствии трещин на уголках и кницах, ослабления заклепок и болтовых соединений.
Проверьте момент затяжки гаек, болтов крепления хвос-

053.10.00b

Примечание
В местности с запылённой
атмосферой или при
большой влажности
воздуха работу выполняйте
через
150 ч налёта.

Бюл. №Н9В94-БЭ-Г
от 16.01.91

100

500
Периодическое ТО
Стр. 5
Июнь 05/2019
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность
(часы
налета)

Примечание

товой и концевой балок.

053.10.00g

Осмотрите изнутри грузовой кабины шп. №7, №10 ЦЧФ в зоне
крепления узлов основных опор вертолета.

100

053.40.00с

Осмотрите фитинг и опоры хвостового вала трансмиссии, кронштейны для колодок под тросы управления рулевым винтом.

100

055.00.00

ОПЕРЕНИЕ

055.10.00b

Осмотрите лонжерон стабилизатора и узлы его навески. Убедитесь в отсутствии трещин, целостности болтов фланцевого стыка
стабилизатора, в исправности контровки.

300

Периодическое ТО
Стр. 6
Июнь 05/2019
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

065.00.00

ВИНТЫ ВЕРТОЛЕТОВ

065.10.00

НЕСУЩИЙ ВИНТ

065.10.00e

Проверьте момент затяжки болтов крепления рычагов поворота
лопастей.

065.10.00е

Произведите контроль наружных поверхностей рычагов поворота
лопастей втулки НВ 8-1930-00 сер. 02 выпуска с 3 квартала 1991г.
По 3 квартал 1993г. Включительно:

Периодичность
(часы
налета)

300

- Визуально с помощью лупы и зеркала.

25

- Методом цветной дефектоскопии.

100

065.10.00e
п. 4.5

Проверьте момент затяжки гаек болтового крепления кронштейнов гидродемпферов к цапфам осевых шарниров.

500

065.10.00f

Проверьте момент затяжки гайки крепления втулки несущего винта на валу главного редуктора.
Осмотрите лопасти несущего винта. Убедитесь в отсутствии механических повреждений, вспучивания и отставания обшивки,
оковок, резиновых накладок, растрескивания и выкрашивания
герметика в стыках хвостовых отсеков.

500

065.10.00j

Примечание

50

Периодическое ТО
Стр. 7
Дек 02/94
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность
(часы
налета)
100

065.10.00k

Осмотрите проушины комлевых наконечников и их пластины в
местах установке болтов, проверьте контровку гаек болтов крепления лопастей к втулке несущего винта. Проверьте по меткам
затяжку винтов концевых обтекателей.

065.10.00l

Проверьте давление начала срабатывания сигнализаторов повреждения лонжеронов, сделав об этом запись в паспорте лопасти.

300

065.10.00m

Демонтируйте лопасти несущего винта.

500

065.10.00k
065.10.00a

При снятых лопастях осмотрите проушины осевых шарниров и
наконечников лопастей, стыковочные отверстия, шейку наконечников, а также щеки наконечника в местах установки болтов крепления.

500

065.10.00j

Осмотрите лонжерон, убедитесь в
рисок, забоин, коррозии. Проверьте

500

отсутствии трещин,
состояние гермети-

Примечание

Периодическое ТО
Стр. 8
Сент 12/14
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Периодичность
(часы
налета)

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

065.12.00

ВИБРОГАСИТЕЛЬ 8АТ.1250.000 исп. 02

065.12.00b

Проверьте момент затяжки гаек шпилек крепления ступицы гасителя вибрации к кронштейну ступицы.

300

065.12.00c

Осмотрите рукава ступицы гасителя вибрации на отсутствие трещин.

300

065.12.00d

Произведите внешний осмотр шпилек крепления ступицы к кронштейну.

300

065.12.00e

Осмотрите детали бифилярных подвесок маятников гасителя
вибрации.

300

Примечание

Работу производите также после
первых
100
ч
налета и при выполнении первых
очередных регламентных
работ
при
снижении
температуры
наружного воздуха до минус 15°С
и ниже

Периодическое ТО
Стр. 7а
Май 08/03
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

065.12.00

Гаситель вибрации 8МТ.1280.100

Периодичность
(часы
налета)

065.12.00с

Осмотрите состояние гасителя вибрации

065.12.00е

Проверьте моменты затяжки гаек болтов крепления ступицы гасителя вибрации к кронштейну ступицы

065.12.00f

Осмотрите ступицу гасителя вибрации на отсутствие трещин

300

065.12.00h

Осмотрите детали бифилярных подвесок маятников гасителя
вибрации

300

065.12.00g

Осмотрите болты крепления

300

ступицы к кронштейну ступицы

Примечание

50
-

Работу выполняйте
после первых 100 ч
налета. В дальнейшем 1 раз в год при
переходе к ОЗП

Периодическое ТО
Стр. 7б
Апр 20/16
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность
(часы
налета)

Примечание

зации стыков хвостовых отсеков.

065.10.00n

На снятых лопастях проверьте состояние приклейки обшивки лопастей несущего винта простукиванием.

500

065.10.00o

Смонтируйте лопасти несущего винта на вертолет.

500

065.10.00r

Снимите и осмотрите магнитные пробки осевых шарниров втулки
несущего винта.

100

065.20.00

РУЛЕВОЙ ВИНТ

065.20.00d

Проверьте момент затяжки гаек болтов крепления втулки рулевого
винта к фланцу вала хвостового редуктора.

-

Работу выполняйте только после
первого полета и
после первых 100
ч налета с вновь
установленным
рулевым винтом.
Периодическое ТО
Стр. 9
Июнь 05/2019
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность (часы
налета)
50

065.20.00i

Осмотрите лопасти рулевого винта и проверьте простукиванием и
на ощупь состояние приклейки обшивки хвостовых отсеков, нагревательных накладок, резиновых накладок и оковок.

065.20.00j

Демонтируйте лопасти рулевого винта.

500

065.20.00k

На снятых лопастях осмотрите проушины наконечников лопастей
и осевого шарнира втулки. Убедитесь, что на них нет трещин, коррозии и механических повреждений.

500

065.20.00l

Смонтируйте лопасти рулевого винта.

500

065.20.00m

Замерьте осевой люфт подшипника штока рулевого винта.

100

065.20.00n

Замерьте люфт валиков и вилок рычагов поворота лопастей.

100

065.20.00c

Проверьте работу шарниров втулки рулевого винта.

100

Примечание

Периодическое ТО
Стр. 10
Апр 20/16
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность
(часы
налета)

065.40.00

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОМ
И ДВИГАТЕЛЯМИ

065.40.00а
065.40.00f

Осмотрите тяги, кронштейны, рычаги и качалки всех цепей управления. Убедитесь, что на них нет механических повреждений.
Убедитесь в надежности всех соединений, в наличии и исправности контровки болтовых соединений.

100

065.40.00с

Проверьте работоспособность электромеханизма МП-100М в системе перенастройки оборотов двигателей.

100

065.40.00d

Осмотрите гидроупор продольного управления, проверьте регулировку гидроупора и механизма его включения.

500

065.40.00f

Проверьте состояние и натяжение тросов управления рулевым
винтом и контровку тандеров.

300

065.40.00g

Проверьте состояние и натяжение тросов управления остановом
двигателей и тормозом несущего винта.

300

Примечание

Периодическое ТО
Стр. 11
Дек 02/94
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность
(часы
налета)
500

065.40.00h

Проверьте по установочным шкалам отклонение тарелки автомата перекоса в продольном и поперечном направлениях. Убедитесь, что нет люфтов в соединениях системы управления вертолетом.

065.40.00i

Проверьте регулировку микровыключателя механизма подвижного
упора системы СПУУ-52-1.

100

065.40.00δ

Осмотрите кронштейн крепления гидроусилителей. Убедитесь в
отсутствии трещин на кронштейне. Проверьте крепление кронштейна к главному редуктору и опор агрегатов управления к
кронштейну.

100

065.40.00δ
п. 3

Проверьте момент затяжки гаек опор крепления гидроусилителей.

500

065.40.00γ

Промойте фильтроэлементы рулевых агрегатов.

500

Примечание

Периодическое ТО
Стр. 12
Апр 20/16
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО
065.50.00
065.50.00с
065.50.00g
071.00.00
071.00.00a
071.00.00b
071.60.00а
072.30.00
ТК 201

071.60.00а

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
АВТОМАТ ПЕРЕКОСА
Проверьте затяжку шпилек крепления кронштейна ползуна и гаек
шпилек крепления верхнего фланца тарелки автомата перекоса.
Произведите замер суммарных люфтов в плоскости продольного,
поперечного управления и в соединениях поводка тарелки автомата перекоса
СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
Осмотрите патрубки отвода воздуха из клапанов перепуска двигателей ТВЗ-117 ВМ.
Слейте конденсат из влагоотстойника системы синхронизации
мощности двигателей ТВЗ-117 ВМ.
Демонтируйте обтекатели.
Осмотрите входные каналы двигателей, лопатки ВНА, лопатки
первой ступени компрессора, убедитесь в отсутствии посторонних
предметов, чистоте каналов, ослаблении заклепок, механических
повреждений, эррозионного износа и течи масла из первых опор
двигателей.

Осмотрите ПЗУ.

Периодичность
(часы
налета)

Примечание

500
300

50
100
50

Если
визуальной
проверкой
обнаружены следы износа
входных кромок лопаток
первойступени ротора компрессора, произведите приспособлением
У6360-2455
замер величины износа первой ступени
компрессора.

50
Периодическое ТО
Стр. 13
Июнь 05/2019
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

072.30.00
ТК 202

При снятом обтекателе произведите замер износа рабочих лопаток первой ступени ротора компрессора:

Периодичность
(часы
налета)
50

- при износе до 1мм

100 (50)*

- при износе от 1 до 1,5мм

50 (25)*

- при износе от 1,5 до 2мм

25 (10)*

Примечание

*Проверку производите при эксплуатации на низких высотах с содержанием
большого
количества пыли и песка.

Примечание. При износе 1,8мм и более - не реже чем через 20 взлетовпосадок.

071.60.00с

Проверьте работу ПЗУ в режиме пылеочистки.

50

071.60.00d

Осмотрите сепараторы ПЗУ двигателей.

100

071.60.00е

Осмотрите поворотный патрубок и раструб вывода пыли ПЗУ.

100

После
наработки
200 ч осмотр производите через каждые
50 ч налета.

Периодическое ТО
Стр. 14
Июнь 05/2019

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Периодичность
(часы
налета)

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

072.00.00

ДВИГАТЕЛЬ ТВЗ-117ВМ

072.00.00
ТК 512

При опробовании двигателя проверьте характеристику углов ВНА
компрессора.

300

072.00.00
ТК 601, 603

Осмотрите и проверьте агрегаты двигателей и их крепление, а
также целостность контровки в пределах видимости.

50

072.00.00
ТК 603

Осмотрите
воздухопроводы
систем
запуска
двигателей
ТВЗ-117ВМ, убедитесь в их исправности и надежности крепления.

50

072.00.00
ТК 606

Проверьте соосность двигателя с главным редуктором.

100

072.30.00
ТК 201

Проверьте положение стрелок лимбов направляющих аппаратов
компрессоров. Стрелки должны находиться на угле 27+1,5 градуса.

50

Примечание

Периодическое ТО
Стр. 15
Сент 12/14

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

072.90.00
ТК 204

Снимите, осмотрите и промойте защитный фильтр в трубопроводе
отвода масла из четвертой и пятой опор.

Периодичность
(часы
налета)
100

Снимите, осмотрите и промойте масляный фильтр.

100

072.90.13
ТК 201

Снимите, осмотрите, промойте и проверьте срабатывание сигнализатора стружки.

100

072.00.00
ТК 705

Прочистите проточную часть двигателя.

50

072.00.00
ТК 608
072.00.00
ТК 522

Осмотрите проточную часть двигателя.

300

Проверьте срабатывание золотника блокировки синхронизатора
мощности насоса-регулятора

300

072.90.02
ТК 201, 202

Примечание

Работу выполняйте
в условиях, указанных в ТК 705

Периодическое ТО
Стр. 16
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность
(часы
налета)

073.02.00
ТК 202

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА ДВИГАТЕЛЯ
Прочистите жиклерное отверстие эжектора с продувкой воздушного трубопровода.

100

073.11.04
ТК 205

Замените (осмотрите и промойте) фильтроэлемент топливного
фильтра.

100

Пункт РО
073.00.00

Примечание

В условиях повышенной
запыленности
работу
выполняйте
через 50 ч.
В случае замены топливного бака (баков)
вертолета
работы
выполняйте
также
+5

073.12.05
ТК 602

Снимите, осмотрите и промойте воздушный фильтр насоса регулятора НР-ЗВМ.

100

073.12.05
ТК 603

Снимите, осмотрите и прочистите воздушные жиклеры A3 и АП с
переходниками.

50

073.12.05
ТК 604
073.12.05
ТК 303 п.1
073.16.10
ТК 205

Снимите, осмотрите и промойте топливные фильтры насосарегулятора НР-ЗВМ.
Стравите воздух из топливной системы двигателей.

100

Снимите, осмотрите и промойте топливный фильтр исполнительного механизма ИМ-3А.

100

после первых 25 - 2 ч.
налета.
В условиях повышенной
запыленности
работу
выполняйте
через 50 ч.
В условиях повышенной
запыленности
работу
выполняйте
через 25 ч.

100

Периодическое ТО
Стр. 17
Сент 12/14
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Пункт РО
072.60.00
ТК 202
078.00.00б
072.58.00
ТК 204

Проверьте техническое состояние внешнего горизонтального валика.
Проверьте затяжку хомута крепления выхлопного насадка двигателя.

072.00.00
ТК 507, 603

Запустите, прогрейте и опробуйте двигатель.
После пробы проверьте герметичность соединений по разъемам:
- масляных фильтров
- топливных фильтров
- топливных фильтров насосов-регуляторов
- пробок заправки и слива масла в воздушном стартере.
СИСТЕМА ЗАПУСКА
Снимите, осмотрите и промойте фильтр воздушного стартера.

080.00.00
080.12.00
ТК 203
084.00.00
84.10.00ж

Снимите,

осмотрите

ТРАНСМИССИЯ
и
промойте маслофильтр главного

Периодичность
(часы
налета)
300
100

Примечание
Начиная с наработки
600ч
Проверку выполняйте
проведения
работ,
связанных со снятием
и установкой стяжного хомута, после первого полета, а также
после первых 5±1ч
налета вертолета.

100
100
100
100
300
50

В условиях повышенной
запыленности
работу
выполняйте
через 25±5 ч.

100

При
эксплуатации в
усПериодическое ТО
Стр. 18
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Пункт РО

Периодичность
(часы
налета)

редуктора.

Примечание
ловиях тропического
или морского климата работу выполняйте через (25±5) ч.
налета.

84.10.00ц

Произведите проверку масла на содержание воды. Результаты
проверки запишите в формуляр редуктора.

-

84.10.00д
084.11.00а
084.12.00

Осмотрите главный редуктор, проверьте его крепление к редукторной раме и рамы к фюзеляжу. Убедитесь в исправности
контровки, в герметичности соединений редуктора, агрегатов и
трубопроводов, подсоединенных к нему.

50

084.11.00а

Осмотрите узлы подредукторной рамы (нижние и верхние) по
всем проушинам и кольцевой сварке труб с узлами и убедитесь в
отсутствии трещин.

50

Проверку производите через каждые
два месяца независимо от наработки
вертолета.

Периодическое ТО
Стр. 19
Апр 20/16
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Периодичность
(часы
налета)
50

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

84.10.00и
84.10.00ш

Снимите, осмотрите и промойте пробки-сигнализаторы ПС-1
(ФСС-1 и магнитные пробки).

084.11.00b

Проверьте момент затяжки гаек болтов крепления редукторной
рамы к фюзеляжу.

500

084.11.00е
п. 11-18

Покачиванием от руки проверьте крепления агрегатов на главном
редукторе.

300

084.40.00а

Осмотрите хвостовой вал. Убедитесь в отсутствии скручивания
вала и ослабления конусных болтов.

100

084.40.00b

Убедитесь в отсутствии смещения резиновых обойм и проворачивания защитных шайб хвостового и концевого валов.

100

084.40.00с

Осмотрите карданный вал привода вентилятора, проверьте
контровку замков игольчатых подшипников.

300

Примечание

Периодическое ТО
Стр. 20
Дек 02/94

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Периодичность
(часы
налета)
100

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

084.40.00d

Проверьте излом и боковой зазор в шлицевых шарнирах хвостового вала.

084.40.00d
п. 6

Проверьте момент затяжки гаек болтов фланцевых соединений
валов хвостовой трансмиссии, а также крепление фланцев вала
хвостовой трансмиссии к редукторам.

500

084.20.00c
084.30.00с

Снимите, осмотрите, промойте и установите на место пробкисигнализаторы ПС-1 промежуточного и хвостового редукторов.

100

084.20.00d

Проверьте момент затяжки гаек болтов крепления промежуточного редуктора.

500

084.30.00d

Проверьте момент затяжки гаек болтов крепления хвостового редуктора.

500

084.50.00a

Проверьте регулировку колодок тормоза трансмиссии.

300

Примечание

Периодическое ТО
Стр. 21
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность
(часы
налета)

Примечание

САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
131.10.00в

132.20.00

Осмотрите и проверьте:
- узлы крепления стоек и лямок, кронштейны крепления съемного
санитарного оборудования;
БОРТОВАЯ СТРЕЛА И ЭЛЕКТРОЛЕБЕДКА ЛПГ-150М

50

132.20.00а

Осмотрите бортовую стрелу, рабочие канавки и реборды. Убедитесь в отсутствии трещин, нарушение ЛКП и износа рабочих канавок.

50

132.20.00б

Проверьте работоспособность лебедки ЛПГ-150М.

100

132.20.00д

Произведите проверку зазоров на бортовой стреле.

100

132.20.00а

Проверьте крепление электролебедки на основании бортовой
стрелы.
Осмотрите трос электролебедки, убедитесь, что на нем нет заломов, вмятин, ржавчины и выступающих оборванных проволок.
Особое внимание обратите на места в районе установки груза.

100

132.20.00а

Работы выполняются совместно со
специалистом
по
АиРЭО

20 циклов

Периодическое ТО
Стр. 22
Май 16/16

Рабочая копия документа 8АМТ.0007.00.РЭ от 05.06.2019
Контрольная копия хранится на сайте АО «ВСК»: https://doclib.hsc-copter.com
Подлинник хранится в У-УАЗ, АО
Распечатал Рушнов Алексей Юрьевич, дата печати: 10.08.2020, 10:37

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

132.20.00

Замените трос электролебедки ЛПГ-150М.

132.30.00а

Произведите осмотр швартовочного оборудования.

Периодичность
(часы
налета)

Примечание

50 циклов
при подъеме-спуске
людей.
200 циклов
при подъеме-спуске
груза.

При подъеме-спуске
груза в первые 50
циклов количество
подъемов и спусков
людей сокращается
на соответствующее
число.

50

132.50.00

СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ

132.50.00в

Осмотрите замок ДГ-64М и узел его крепления. Очистите замок от
пыли и грязи. Проверьте кинематику замка, величину перекрытия
рычага взвода сектором электромагнита, надежность закрытия
замка и исправность пружины несущего рычага.

100

132.50.00е

Осмотрите весоизмерительное устройство. Убедитесь в исправности и надежности крепления, отсутствии течи рабочей жидкости
АМГ-10. Убедитесь в отсутствии зазора между штифтом траверсы
и корпусом ВИУ.

100

Периодическое ТО
Стр. 23
Май 16/16
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

132.11.00а
132.11.00з
132.11.00е
132.11.00б

СПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО СУ-Р
Осмотрите и проверьте состояние и надежность крепления десантных тросов, ограждения.
Осмотрите оборудование установки СУ-Р.
Проверьте натяжение троса.
СПАСАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Произведите осмотр спасательного оборудования.

132.10.00а
132.10.00б
132.10.00в
132.10.00г
132.10.00д
132.10.00ж

132.50.00g
РЭ ВТ-ДГ6
132.50.00е
РЭ ВТ-ДГ6
132.50.00с
РЭ ВТ-ДГ6
132.51.00з
п. 4,5,6,8,9

Произведите обтяжку страховочного фала и пояса спасателя,
люльки и фала страховки люльки, пояса оператора.
СИСТЕМА ВНЕШНЕЙ ПОДВЕСКИ С ДВУМЯ ЗАМКАМИ
ВТ-ДГ6 ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 4000 КГ И БОРТОВОЙ
СИСТЕМОЙ ИЗМЕРЕНИЯ ГРУЗА ВЕКТОР:
Замените смазку в запорах несущих рычагов и в подшипниках
замков ВТ-ДГ6.
Проверьте вращение вертлюга нижнего замка.
Проверьте замки ВТ-ДГ6 на функционирование вручную.

Периодичность
(часы
налета)

Примечание

50
50
200
50

50

100
50
50

Демонтируйте бортовую систему измерения веса груза ВЕКТОР с
вертолета для проведения метрологической проверки.

Периодическое ТО
Стр. 24
Май 16/16
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность
(часы
налета)

Примечание

ПАРАШЮТНОЕ ДЕСАНТИРОВАНИЕ
132.40.00а

Произведите осмотр внешнего состояния десантных тросов.
Проверьте:

50

132.40.00б

Натяжение десантных тросов.

50

132.40.00в

Состояние и надежность крепления ограждения.

50

132.40.00г

Состояние, надежность крепления обтекателя на зарядном штуцере и защитного козырька на наружной ручке сдвижной двери.

50

132.40.00д

Внешнее состояние плафонов на светосигнальных табло и пульте
команд десанту.

50

132.40.00е

Проверьте работоспособность системы подачи команд десанту.

50

Периодическое ТО
Стр. 24а
Май 16/16
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

148.00.00

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ АГРЕГАТОВ

148.10.00а

Осмотрите систему воздушного охлаждения агрегатов. Убедитесь
в надежности крепления агрегатов и исправности контровки.

Периодичность
(часы
налета)

Примечание

50

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1

Проверьте закрытие и контровку сливных кранов, крышек и пробок
заправочных горловин.

50

2

Уберите инструмент и приспособления.

50

3

Произведите уборку в кабине экипажа, грузовой кабине.

50

Периодическое ТО
Стр. 25
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность
(часы
налета)

Примечание

(пассажирском салоне).
4

Проверьте комплектность и исправность бортового и аварийноспасательного оборудования, швартовочных приспособлений для
крепления груза, наличие и исправность швартовочных узлов вертолета согласно описи.

50

5

Произведите наружную мойку вертолета при необходимости.

50

6

Закройте все крышки капотов, люков и грузовые створки.

50

7

Уберите от вертолета все наземное оборудование.

50

8

Произведите подготовку к запуску и опробованию двигателей,
трансмиссии и систем вертолета.
Опробование производится в объеме требований РЛЭ.

50

9

Установите все заглушки и чехлы.

50

10

Опломбируйте вертолет и сдайте дежурному по стоянке.

50

Периодическое ТО
Стр. 26
Май 16/16
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЕРТОЛЕТА ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПОЛЕТА И ПЕРВЫХ
(100±10) ЧАСОВ НАЛЕТА С ВНОВЬ УСТАНОВЛЕННЫМИ АГРЕГАТАМИ
ВНИМАНИЕ. К вновь установленным агрегатам относятся все агрегаты, установленные при сборке вертолета,
замененные в процессе эксплуатации, а также агрегаты демонтированные с вертолета и установленные вновь без замены.
Периодичность
Наименование объекта обслуживания
Пункт РО
Первый
Первые
и содержание работы
полет
(100±10)ч.
065.10.00е
Проверьте момент затяжки болтов крепления рычагов поворота лопастей и
+
+
гаек болтов крепления кронштейнов гидродемпферов к цапфам осевых
шарниров.
065.10.00f

Проверьте момент затяжки гайки крепления втулки несущего винта на валу
главного редуктора.

+

+

065.20.00d

Проверьте момент затяжки гаек болтов крепления втулки рулевого винта к
фланцу вала хвостового редуктора.

+

+

072.90.02
ТК 201, 202
078.00.00b

Снимите, осмотрите и промойте масленные фильтры двигателей.

+

-

Проверьте затяжку тандера хомута крепления выхлопного насадка двигателя.

+

-

ТО вертолета после первого полета
и первых (100±10) ч. налета с вновь
установленными агрегатами
Стр. 1
Июнь 05/2019
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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность
Первый
Первые
полет
(100±10)ч.
+
-

84.10.00и
84.10.00ж
84.10.00ш

Осмотрите и промойте пробки сигнализаторы ПС-1 (ФСС-1 и магнитные
пробки) главного редуктора и масляный фильтр.

084.11.00b

Проверьте момент затяжки болтов крепления редукторной рамы к фюзеляжу.

+

+

084.11.00c

Проверьте момент затяжки болтов крепления подкосов редукторной рамы к
лапам редуктора и прицепных подкосов к основным подкосам.

+

+

084.11.00е

Проверьте затяжку гаек крепления лап к главному редуктору.

+

+

084.20.00d

Проверьте момент затяжки гаек болтов крепления промежуточного редуктора.

+

-

084.30.00d

Проверьте момент затяжки гаек болтов крепления хвостового редуктора.

+

-

ТО вертолета после первого полета
и первых (100±10) ч. налета с вновь
установленными агрегатами
Стр. 2
Авг 03/2015
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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИ ХРАНЕНИИ
1. Вертолёт и установленные на нём двигатели, главный редуктор и основные агрегаты подлежат консервации, если планируемый срок хранения вертолёта составляет более 3 мес.
2. Настоящим разделом предусмотрены работы по осмотру и обслуживанию вертолёта при его хранении
без консервации (пп. 6.1 и 6.2), на предварительно законсервированном вертолёте (п. 6.3) и снятию с хранения
(п. 6.4).
3. Вертолёт должен храниться с полностью заправленными системами: топливной, масляной и гидравлической (включая систему демпфирования колебаний ЛНВ относительно вертикальных шарниров).
4. Если в лётной эксплуатации предполагается перерыв свыше 30 дней, лопасти с вертолёта необходимо
снять.
5. В случае слива топлива топливная система двигателей должна быть законсервирована не позднее чем
через 24 часа после слива топлива.
Примечание.

В
зимний
период
вертолёт
должен
храниться
противоводокристаллизационную добавку (жидкость «И»).

с

топливом,

содержащим

6. Вертолёт, поставленный на хранение, должен быть исправен и полностью укомплектован штатным оборудованием, инструментом и средствами наземного оборудования.
7. Площадка, на которой хранится вертолёт, должна быть чистой, исключающей скопление воды.

ТО при хранении
Стр. 1
Июнь 05/2019
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6.1 РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЕРТОЛЕТА К ХРАНЕНИЮ

Перед постановкой вертолёта на хранение, выполните следующие работы:
- смажьте смазкой зеркало штока амортизатора хвостовой опоры и зеркала амортизаторов главных
опор шасси;
- убедитесь, что перекрывные (противопожарные) краны топливной системы закрыты;
- при хранении компрессора АК-50Т1 на вертолёте законсервируйте его в соответствии с
14-950-390 РЭ на срок хранения до 30 дней.
- убедитесь в закрытии капотов, створок и всех лючков. Установите заглушки или чехлы из водонепроницаемой ткани на входные и выходные каналы двигателей и полностью зачехлите вертолёт, а
также элементы интерьера пассажирского салона;
- пришвартуйте лопасти несущего винта, установите струбцины дополнительной фиксации лопастей;
- слейте воду из систем водоснабжения буфета и туалета.
Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность выполнения
работ
30±5
3 мес.
6 мес.
сут.
±10 сут. ±1 мес.

6.2.

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ХРАНЕНИИ ВЕРТОЛЕТА

6.2.1

Очистите вертолёт от пыли, грязи, снега и льда.

+

+

+

6.2.2

В сухую погоду расчехлите вертолёт и двигатели,
расшвартуйте лопасти НВ (если они установлены на
вертолёт), снимите швартовочные струбцины и откройте
створки
капота
силовой
установки,
вентилятора,
гидропанели, ВСУ, откройте крышки лючков в грузовом полу у шп. № 13 и проветрите отсеки.

+

+

+

Примечание

ТО при хранении
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Пункт РО
6.2.3

6.2.4
6.2.5

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
Откройте блистеры, люк выхода к двигателям, двери, и
необходимые для осмотра лючки для проветривания кабин.
ВНИМАНИЕ. ПРИ ХРАНЕНИИ ВЕРТОЛЁТА В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ИЛИ В
УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА И
ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОЛЁТОВ В ТЕЧЕНИЕ
ОДНОГО МЕСЯЦА ЕЖЕДНЕВНО В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ (НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО ЧАСА) ОТСЕКОВ
ВЕРТОЛЁТА, В КОТОРЫХ РАСПОЛОЖЕНО
ОБОРУДОВАНИЕ.
Просушите и проветрите чехлы.
Осмотрите вертолёт и двигатели в объёме формы ОВ1. При
осмотре обращайте особое внимание на детали из магниевых
сплавов, нет ли на них следов коррозии, а также на состояние
лакокрасочного покрытия. При необходимости дозарядите
бортовые баллоны пневмосистемы сжатым воздухом.
Примечание. В случае неблагоприятных метеорологических
условий (при наличии осадков) сроки осмотров могут быть сдвинуты до появления условий, подходящих для осмотра.
ВНИМАНИЕ. В ТРОПИЧЕСКИХ И МОРСКИХ УСЛОВИЯХ
ОСМОТР ПРОИЗВОДИТЕ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ 2-3
ДНЯ.

Периодичность выполнения
работ
30±5
3 мес.
6 мес.
сут.
±10 сут. ±1 мес.
+
+
+

+
+

+
+

+
+

Примечание

При
обнаружении
следов коррозии
или
повреждения
ЛКП,
устраните их
согласно
РЭ.

ТО при хранении
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Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

6.2.6

Периодичность выполнения
работ
30±5
сут.

3 мес.
±10 сут.

6 мес.
±1 мес.

Замените смазку на штоках амортстойки и амортизаторах
шасси, а также на зеркале штока амортизатора хвостовой опоры.

+

+

+

6.2.7

Выполните работы согласно «Таблице смазки вертолёта».
* в объёме обслуживания через каждые 25 ч налёта;
** в объёме обслуживания через каждые 25, 50 и 100 ч налёта.

-

+*

+**

6.2.8

Произведите прокрутку ротора двигателя ВСУ от руки за
лопатки турбины в направлении его вращения на 15-20 об.

+

+

+

6.2.9

Произведите запуск ВСУ и проработайте 5 минут на
режиме холостого хода.

+

+

+

6.2.10

Прочистите воздушные стравливающие жиклёры АЗ и АП
(078.00.5700 РЭ1 Книга 2, разд. 073.12.05, ТК № 603,
рис. 602 поз. 6, 13) насоса-регулятора НР-3ВМ (без демонтажа и промывки жиклёров).

+

+

+

Примечание

Для
АИ-9В
через
каждые 15 дней.

Для НР3ВМА
через каждые
+2

10 -1 дней.

ВНИМАНИЕ. ПРИ ХРАНЕНИИ ВЕРТОЛЁТА В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ИЛИ В УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА РАБОТУ
+2

ВЫПОЛНЯЙТЕ ЧЕРЕЗ 10 -1 ДНЕЙ.

6.2.11

Осмотрите масляные и основные топливные фильтры
двигателей (078.00.5700 РЭ1 Книга 2, разд. 073.11.04, ТК
№№ 201, 202 и 205).

-

+

+

ТО при хранении
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Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

6.2.12

Сделайте отбор пробы масел из маслосистемы двигателей
и главного редуктора для анализа на наличие воды.

6.2.13

Расконсервируйте компрессор АК-50Т1 в соответствии с
14-950-390 РЭ.
Произведите ручную прокрутку роторов турбокомпрессоров
и свободных турбин двигателей на 4-5 оборотов.
Осмотрите масляный и топливный фильтры двигателей на
отсутствие их закупорки осадком (альтаксом).
Слейте топливо из дренажного бачка (перед запуском двигателя).
Примечание. После стоянки вертолёта более 7 суток выполните
холодную прокрутку и проверьте уровень масла
в маслобаке, при необходимости, дозаправьте.
Произведите запуск двигателей и проработайте в течение
(3…5) минут на II крейсерском режиме.

6.2.14
6.2.15
6.2.16

6.2.17

ВНИМАНИЕ. В ТРОПИЧЕСКИХ И МОРСКИХ УСЛОВИЯХ РАБОТА ВЫПОЛНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ (10 ±2)
ДНЕЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ПРОМЫВКОЙ И
ЭМУЛЬСИРОВАНИЕМ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ
ДВИГАТЕЛЯ.

Периодичность выполнения работ
30±5 3 мес. 6 мес.
сут. ±10 сут. ±1 мес.
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+*

+

+

Примечание
Выполняется каждые
2 мес.±10 сут. хранения.

*Выполняется еcли
лопасти НВ хранятся
на вертолёте.

Примечание. Перед запуском двигателей убедитесь в соответствии масел, заправленных в основные агрегаты систем планера, текущему периоду сезонной эксплуатации, а также проверьте, не
истекли ли сроки замены масла в двигателях и
главном редукторе.
ТО при хранении
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..Пункт
РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

6.2.18
(029.10.00f)

При
работающих
двигателях
проверьте
работоспособность
основной
и
дублирующей
гидросистемы.
После опробования двигателей и редуктора проверьте,
остаточное давление в гидроаккумуляторах. Осмотрите
все дюритовые соединения и гибкие шланги топливной,
гидравлической и масляной систем; убедитесь в том, что
нет подтекания топлива, масла и рабочей жидкости. При
необходимости дозарядите гидроаккумуляторы.
3
Сделайте отбор пробы масел (200…300) см из каждого осевого шарнира втулки НВ для анализа на наличие воды.

6.2.19

6.2.20

Периодичность выполнения работ
30±5 3 мес. 6 мес.
сут. ±10 сут. ±1 мес.
+*
+
+

+*

+

+

-

-

+

Примечание
тоже

*Выполняется если лопасти НВ хранятся на вертолёте.

6.2.21

Сделайте отбор топлива из всех баков топливной системы для выполнения анализа в лаборатории ГСМ.

-

-

+

6.2.22

Выполните работы в объёме формы А1 и устраните неисправности, обнаруженные при осмотрах и выявившиеся
при опробовании двигателей.

+*

+

+

*Выполняется если
лопасти НВ хранятся
на вертолёте.

6.2.23

При хранении лопастей несущего винта на вертолёте:
- произведите проветривание лопастей для удаления
скопившейся влаги в хвостовых отсеках и проверку состояния клеевых соединений на отсутствие вспучивания
и отставания обшивки, для чего запустите двигатели и

+

+

+

При обнаружении повреждений и
неисправностей
лопастей вызовите
представителя поставщика для их ремонта.

ТО при хранении
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Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность выполнения
работ
30±5
3 мес.
6 мес. Примечание
сут.
±10 сут.
±1 мес.

выполните опробование вертолёта на режиме висения в
течение 10 минут после чего устраните неисправности
выявившиеся при опробовании вертолёта.
Примечание. Опробование
вертолёта
и
двигателей
выполняет лётный экипаж согласно РЛЭ.
Примечание. Перед заморозками, если в период 2-3 недель
были дожди и туманы, во избежание скопления
влаги в хвостовых отсеках, необходимо лопастям
дать наработку в течение (1,5…2,0) ч в полёте
или на земле.
ВНИМАНИЕ. ПРИ БАЗИРОВАНИИ ВЕРТОЛЁТА НА СОЛОНЧАКОВЫХ АЭРОДРОМАХ НЕ РЕЖЕ ЧЕМ ЧЕРЕЗ
7 ДНЕЙ ПРОИЗВОДИТЕ ПРОМЫВКУ ЛОПАСТЕЙ ПРЕСНОЙ ВОДОЙ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПРОТИРАЙТЕ ЧИСТОЙ СУХОЙ САЛФЕТКОЙ.

6.2.24
6.2.25

В соответствии с 14-950-390 РЭ выполните консервацию
компрессора АК-50Т1 на срок хранения до 1 года.
При хранении лопастей несущего винта, снятых с вертолёта, выполните их переконсервацию:
- после хранения в помещении;
- после хранения под навесом.

+

+

+

-

+

+
+

ВНИМАНИЕ.ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИИ БОЛЕЕ 6 МЕС.
ИЛИ БОЛЕЕ 3 МЕС. ПОД НАВЕСОМ ПРОИЗВОДИТЕ

ТО при хранении
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Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность выполнения
работ
30±5
3 мес.
6 мес. Примечание
сут.
±10 сут.
±1 мес.

ПРОКРУТКУ ЛОПАСТЕЙ НА ВЕРТОЛЁТЕ НА РЕЖИМЕ ВИСЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ 10 МИНУТ. ПОСЛЕ ПРО
КРУТКИ ЛОПАСТЕЙ ПРОВЕРЬТЕ СОСТОЯНИЕ ПРИКЛЕЙКИ ОБШИВОК ХВОСТОВЫХ ОТСЕКОВ К СОТОВОМУ
ЗАПОЛНИТЕЛЮ ПРИБОРОМ ИАД-2 (ИАД-1, АД-40И)
ИЛИ ПРОСТУКИВАНИЕМ.

6.2.26

Закройте капоты, установите швартовочные струбцины,
зашвартуйте лопасти НВ и полностью зачехлите вертолёт.

+

+

+

ТО при хранении
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Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность работ после
хранения
3 мес.
6 мес. ±1 12 мес. Примечание
±10 сут.
мес.
±2 мес.

6.3

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ВЕРТОЛЕТЕ, КОТОРЫЙ ПЕРЕД ПОСТАНОВКОЙ НА ХРАНЕНИЕ БЫЛ ЗАКОНСЕРВИРОВАН

6.3.1

В сухую погоду расчехлите вертолёт и двигатели, откройте
створки
капота
силовой
установки,
вентилятора,
гидропанели, ВСУ, снимите заглушки воздухозаборников и
выхлопных патрубков двигателей, откройте грузовые
створки, крышки лючков в грузовом полу у шп. № 13 и
проветрите отсеки вертолёта и двигатели.

+

+

+

6.3.2

Откройте блистеры, люк выхода к двигателям, двери,
аварийные люки, и проветрите кабины вертолёта.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ВНИМАНИЕ. ПРИ ХРАНЕНИИ ВЕРТОЛЁТА В УСЛОВИЯХ
ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ ИЛИ В УСЛОВИЯХ
ТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА ЕЖЕНЕДЕЛЬНО В

6.3.3
6.3.4

ДНЕВНОЕ
ВРЕМЯ
ПРОВОДИТЕ
ПРОВЕТРИВАНИЕ (НЕ МЕНЕЕ ОДНОГО
ЧАСА) ОТСЕКОВ ВЕРТОЛЁТА, В КОТОРЫХ
РАСПОЛОЖЕНО ОБОРУДОВАНИЕ.
Просушите и проветрите снятые чехлы.
С поверхностей вертолёта, агрегатов и деталей удалите
пыль, грязь и старую консервационную смазку.

ТО при хранении
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Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность работ после
хранения
3 мес.
6 мес. ±1 12 мес. Примечание
±10 сут.
мес.
±2 мес.
+
+
При обнару+
+
+

6.3.5
6.3.6

Произведите мойку вертолёта.
Осмотрите вертолёт и двигатели в объёме формы ОВ1 на
предмет
выявления
коррозии,
особое
внимание
обращайте на детали из магниевых сплавов, нет ли на них
следов коррозии, а также на состояние лакокрасочного
покрытия. Оформите паспорт коррозионного состояния.

6.3.7

Удалите все обнаруженные очаги коррозии и восстановите
ЛКП. Оформите паспорт коррозионного состояния.

+

+

+

6.3.8

Выполните работы согласно «Таблице смазки вертолёта».
* в объёме обслуживания через каждые 25 ч налёта;
** в объёме обслуживания через каждые 25, 50 и 100 ч налёта.

+*

+**

+**

6.3.9

Дозарядите бортовые баллоны пневмосистемы сжатым
воздухом.

+

+

+

жении следов коррозии или повреждения
ЛКП, устраните их согласно РЭ.

ТО при хранении
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Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность работ после
хранения
3 мес.
±10 сут.
+

6 мес.
±1 мес.
+*

12 мес.
±2 мес.
+*

6.3.10

Расконсервируйте ВСУ.

6.3.11

Расконсервируйте двигатели и главный редуктор. Расконсервируйте и установите на вертолёт лопасти НВ.

-

+

+

6.3.12

Выполните работы по подготовке к эксплуатации в ОЗП
или ВЛП в объёме сезонного ТО.

-

+*

+*

6.3.13

Слейте топливо из дренажного бачка (перед запуском
двигателя).
Примечание.После стоянки вертолёта более 20 сут. выполните ручную прокрутку роторов турбокомпрессоров и свободных турбин двигателей
на 4-5 оборотов и проверьте уровень масла в маслобаке, при необходимости, дозаправьте

-

+

+

Примечание

* ВСУ «SAFIR»
повторной переконсервации на
вертолёте не
подлежит.

* По
наступлению устойчивых
отрицательных
(ниже 0℃) или
положительных
выше +5℃ температур наружного воздуха.

ТО при хранении
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Пункт РО
6.3.14
6.3.15

6.3.16
6.3.17

6.3.18

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
Заправьте свежее рабочеконсервационное масло в
маслосистемы двигателей и главного редуктора.
Произведите запуск двигателей и проработайте в течение (3…5) минут на II крейсерском режиме.
Примечание. Перед запуском двигателей убедитесь в
соответствии масел, заправленных в основные агрегаты систем планера, текущему
периоду сезонной эксплуатации, а также
проверьте, не истекли ли сроки замены
масла в двигателях и главном редукторе.
При работающих двигателях проверьте работоспособность систем и агрегатов.
После опробования двигателей и редуктора проверьте,
остаточное давление в гидроаккумуляторах. Осмотрите
все дюритовые соединения и гибкие шланги топливной,
гидравлической и масляной систем; убедитесь в том, что
нет подтекания топлива, масла и рабочей жидкости.
Сделайте отбор пробы масел (200…300) см3 из каждого осевого шарнира втулки НВ для анализа на наличие
воды.

Периодичность работ после
хранения
3 мес.
±10 сут.
-

6 мес.
±1 мес.
+

12 мес.
±2 мес.
+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

-

+

+

Примечание

ТО при хранении
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Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

Периодичность работ после
хранения
3 мес.
6 мес. ±1 12 мес. Примечание
±10 сут.
мес.
±2 мес.
+
+

6.3.19

Сделайте отбор топлива из всех баков топливной системы
для выполнения анализа в лаборатории ГСМ.

6.3.20

Осмотрите масляный и топливный фильтры двигателей на
отсутствие их закупорки осадком (альтаксом).
Выполните работы в объёме формы А1 и устраните неисправности, обнаруженные при осмотрах и выявившиеся
при опробовании двигателей.
Запустите двигатели и прокрутите лопасти на вертолете в
течение 10 мин. После прокрутки лопастей проверьте состояние приклейки обшивок хвостовых отсеков к сотовому
заполнителю прибором ИАД-2 (ИАД-1, АД-40И) или простукиванием, устраните неисправности, выявленные при
опробовании вертолёта.

+

+

+

-

+

+

-

-

+

Слейте масло из маслосистемы главного редуктора.
Переконсервируйте фюзеляж, втулку несущего винта, автомат перекоса, рулевой винт, агрегаты системы управления вертолётом и двигателями, агрегаты шасси.
В соответствии с 14-950-390 РЭ выполните переконсервацию компрессора АК-50Т1 на срок хранения до 1 года.

-

+
+

+
+

+

+

+

6.3.21

6.3.22

6.3.23
6.3.24

6.3.25

ТО при хранении
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Пункт РО

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы

6.3.26

Выполните внутреннюю консервацию двигателей, ВСУ,
агрегатов трансмиссии и гидросистемы.

6.3.27

Выполните наружную консервацию двигателей, ВСУ, агрегатов трансмиссии и гидросистемы.
Примечание. Консервация топливной системы, проточной части двигателя и ВСУ проводится
без запуска двигателя с применением установки РВМ-1.
ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ НАРУЖНУЮ
КОНСЕРВАЦИЮ ПОД ДОЖДЁМ И СНЕГОМ.
ЕСЛИ НАРУЖНАЯ КОНСЕРВАЦИЯ ПРОИЗВОДИЛАСЬ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НИЖЕ
+10℃, ТО СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНСЕРВАЦИИ 1 МЕСЯЦ.

6.3.28

Закройте капоты и полностью зачехлите вертолёт.

Периодичность работ после
хранения
3 мес.
6 мес. ±1 12 мес. Примечание
±10 сут.
мес.
±2 мес.
-*
+
+
* Через каждые 3 месяца для ВСУ
АИ-9В.

+

+

+

+

+

+

Для наружной консервации, не
позднее 120
ч после
внутренней
консервации.

ТО при хранении
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6.4 РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЕРТОЛЁТА К ПОЛЁТАМ ПОСЛЕ ХРАНЕНИЯ

При подготовке вертолёта к плановым полётам после хранения, выполняйте следующие работы:
- удалите смазку с зеркала штока амортизатора хвостовой опоры и зеркал амортизаторов основных
опор шасси;
- возьмите пробу топлива на анализ из всех баков;
- возьмите пробу масла из каждого двигателя для выполнения анализа в лаборатории ГСМ;
-проверьте масло в осевых шарнирах втулок несущего и рулевого винтов на отсутствие воды;
- расконсервируйте компрессор АК-50Т1 или установите его на вертолёт.
- убедитесь в закрытии капотов, створок, лючков, установке заглушек и чехлов на вертолёте;
- расшвартуйте или установите на вертолёт лопасти несущего винта, снимите струбцины дополнительной фиксации лопастей.
- произведите весовой контроль заряда бортовых переносных огнетушителей;
- выполните ПТО по форме Ф1 и подготовку вертолёта к полётам по форме ОВ1;
- в зависимости от сезона ввода в эксплуатацию, выполните ТО по подготовке вертолёта к эксплуатации в ВЛП или ОЗП;
- после хранения вертолёта более 3 месяцев, проверьте аварийный сброс блистеров, сдвижных
дверей, а также выполните контрольный полёт в течение (20…30) мин.
При возобновлении лётной эксплуатации законсервированного вертолёта выполните:
- установите на вертолёт агрегаты и комплектующие изделия, снятые с вертолёта для хранения на
складе, на площадке под навесом или в ангаре;
- расконсервацию всех законсервированных на период хранения на вертолёте агрегатов и изделий;
- заправьте маслосистемы двигателей и главного редуктора свежим рабочим маслом;
- в зависимости от сезона ввода в эксплуатацию, заправьте топливные баки соответствующим топливом;
- проверьте масло в осевых шарнирах втулок несущего и рулевого винтов на отсутствие воды;
- замените масло в системе демпфирования колебаний ЛНВ относительно вертикальных шарниров;
ТО при хранении
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- произведите весовой контроль заряда бортовых переносных огнетушителей;
- подготовку вертолёта к полётам по форме ОВ1;
- проверьте аварийный сброс блистеров, сдвижных дверей, а также выполните контрольный полёт в
течение (20…30) мин.
Если вертолёт находился на хранении (12±1) месяцев дополнительно:
- выполните периодическое ТО по форме Ф1+∆Ф2.

ТО при хранении
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7. СЕЗОННОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Работы совместите с выполнением очередной формы
периодического технического обслуживания
Пункт РО
021.00.00

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

021.40.00f

Осмотрите состояние калорифера и внутреннюю полость камеры
сгорания. Промойте сетку регулятора давления 773Н. Проверьте
герметичность топливной коробки и соединений трубопроводов.
Проверьте состояние жиклеров топливной коробки и топливного
фильтра обогревателя.

036.00.00

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

036.10.00e

Слейте конденсат из баллонов пневматической системы.

Форма ТО
ОЗП
ВЛП

+

-

+

-

Примечание

Сезонное ТО
Стр. 1
Дек 02/94
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Пункт РО
032.00.00
032.40.00d
032.40.00е

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
ШАССИ
Переберите колеса шасси и замените смазку в подшипниках.

Форма ТО
ОЗП
ВЛП
+

+

032.40.00с

Проверьте тормоза колес главных опор вертолета.

+

+

032.41.00с

Переберите колеса с дисковыми тормозами и замените смазку в
подшипниках.
ДВЕРИ, ЛЮКИ, СТВОРКИ
Проверьте работу механизма аварийного сброса блистеров, двери входа в грузовую кабину, крышки люка окна в грузовой кабине
и крышку люка на правой грузовой створке.

+

+

+

+

-

-

+

-

052.00.00
052.20.00f
052.10.00b,d
052.20.00g,k
052.20.00h

053.10.00h

071.00.00
071.60.00k

ГРУЗОВАЯ КАБИНА
Осмотрите грузовой пол изнутри грузовой кабины.

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
Прочистите отверстия углового штуцера подвода горячего воздуха для обдува термопатрона насоса-регулятора НР-ЗВМ.

Примечание

Через каждые (12±1)
мес. в тропических и
морских
условиях
через каждые З мес.
±10 дн.

Сезонное ТО
Стр. 2
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г
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Пункт РО

1.

Наименование объекта обслуживания
и содержание работы
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Проверьте состояние чехлов и заглушек.
Убедитесь, что они исправны.

Форма ТО
ОЗП
ВЛП

+

Примечание

+

Сезонное ТО
Стр. 3/4
Дек 02/94
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8. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОТОРЫХ
ПРОИЗВОДИТСЯ КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЛЕТ
1. Замена двигателя или главного редуктора, насоса регулятора НР-ЗВМ.
2. Замена автомата перекоса.
3. Замена втулки несущего винта.
4. Замена лопастей несущего винта (при замене одновременно более 3-х лопастей).
5. Замена рулевого винта (производить опробование на висении).
6. Расконсервация вертолета и двигателей, законсервированных на срок три месяца (независимо от
времени расконсервации).
7. При подготовке вертолета к полетам после 3-х месяцев хранения без консервации.
8. Установка оборудования или устранение неисправностей, влияющих на устойчивость и управляемость вертолета. Для обнаружения неисправности, которая может быть выявлена только в полете. После
замены гидроусилителей при условии соответствия регулировки управления заданным ТУ н проверки работоспособности управления от наземной установки контрольный полет не производить.
ВНИМАНИЕ!
1. После выполнения контрольного полета, связанного с выполнением работ, указанных в п.п. 1,2,3,5
произведите техническое обслуживание, предусмотренное в разделе 9.2.
2. После выполнения контрольного полета, связанного с выполнением работ, указанных в
п.п. 6,7 и 8, произведите техническое обслуживание в объеме формы "А2", а также тща-

Перечень работ, после выполнения которых производится контрольный полет
Стр. 1
Дек 02/94
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тельно осмотрите те узлы и агрегаты, проверка которых явилась причиной контрольного полета.
3. Во всех случаях замены агрегатов, узлов и деталей произведите проверку крепления, контровки и
герметичности соединений агрегатов и деталей, которые подверглись монтажу и регулировке.
4. В процессе контрольного полета после замены двигателей (двигателя) произведите проверку тяговых характеристик вертолета с обязательной записью в бортовом журнале, и в разделе 13 «Работы в процессе эксплуатации» Часть 1 формуляра вертолета результатов замеров.

Перечень работ, после выполнения которых производится контрольный полет
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9. СПЕЦИАЛЬНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
9.1. Техническое обслуживание выполняемое после полета в турбулентной атмосфере, резких разворотов, поражения вертолета молнией, полета в зоне обледенения, после резонансных явлений, попадания в штормовые условия на земле, грубой посадки, при повышенном уровне вибрации.
Примечание. Выполнение работ по техническому обслуживанию после грубой посадки и полета в турбулентной
атмосфере производить при регистрации БУР эксплуатационной перегрузки

n эу = 2,0 и более.

В случае задевания лопастями несущего или рулевого винта о препятствия и других нештатных условиях эксплуатации руководствуйтесь ПРАПИ-98.
Пункт РО

Наименование объекта обслуживания

Примечание

Произведите осмотр вертолета в объеме формы А-2.
028.10.00b
028.10.00с

Осмотрите подвесные и дополнительные топливные баки.
Убедитесь, что нет трещин на узлах и лентах крепления баков, нет течи по швам и
опорным поверхностям обечайки.

032.10.00а
032.20.00а
032.40.00а

Осмотрите стойки, подкосы, узлы крепления и колеса опор вертолета, обратив Выполняйте тольособое внимание на сварные швы. Убедитесь, что на них нет трещин.
ко после грубой
посадки или земного резонанса.

053.10.00а

Тщательно осмотрите

обшивку,

силовой

набор

фюзеляжа,

хвостовой
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Пункт РО

Наименование объекта обслуживания

053.10.00i
053.30.00а

и концевой балок. Проверьте нет ли трещин и ослабления заклепок на силовых
шпангоутах.

053.10.00b

Проверьте момент затяжки гаек болтов крепления хвостовой и концевой балки.

065.10.00b
065.10.00c

Осмотрите центробежные ограничители свеса и рычаги поворота лопастей. Убедитесь в отсутствии повреждений рычагов и наклепа на ограничителях свеса.

065.10.00e

Проверьте момент затяжки болтов крепления рычагов поворота лопастей.

065.10.00b

Убедитесь в надежности крепления и отсутствии люфтов в поводке автомата перекоса и рычагах поворота лопастей.

065.20.00d

Проверьте момент затяжки гаек болтов крепления втулки рулевого винта к фланцу хвостового редуктора.

065.10.00n
065.20.00i

Проверьте качество приклейки обшивки лопастей несущего и рулевого винтов
простукиванием обшивки текстолитовым молоточком.

Примечание
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Пункт РО

Наименование объекта обслуживания

071.20.00а
084.10.00а

Осмотрите узлы крепления двигателей, главного, промежуточного и хвостового
редукторов. Проверьте, нет ли трещин и ослабления болтов (шпилек) крепления.

072.00.00
ТК 606

Проверьте соосность двигателя с главным редуктором.

084.30.00d

Проверьте момент затяжки гаек болтов крепления хвостового редуктора.

084.20.00d

Проверьте момент затяжки гаек болтов крепления промежуточного редуктора.

084.40.00d

Проверьте излом и биение хвостового вала.

Примечание

Примечание. После попадания вертолета в штормовые условия на земле выполняйте только работы
по пунктам 053.10.00а, 053.10.00i, 053.30.00а, 065.10.00b, 065.10.00с, 065.10.00е,
065.20.00d, 065.10.00n, 065.20.00i.
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9.2. Техническое обслуживание вертолета с вновь
установленным агрегатами

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания и работы

После замены
дви- гл.
гате- ре- ПР ХР РВ ВНВ
ля дук

ПОСЛЕ ПЕРВОГО ОПРОБОВАНИЯ
072.00.00
ТК 504, п. 3

072.90.02
ТК 201, 202

При остановке двигателя на "выбеге" прослушайте, нет ли в двигателе
посторонних шумов и убедитесь в плавности вращения роторов компрессоров и свободной турбины. Замерьте время "выбега" ротора турбокомпрессора.

+

-

-

-

-

-

Снимите, осмотрите и промойте:

+

-

-

-

-

-

- масляный фильтр двигателя;

072.90.00
ТК 204

- защитный фильтр в трубопроводе откачки масла из IV-V опор;

072.90.13
ТК 201
073.11.04

- сигнализатор стружки СС-78;
- топливный фильтр тонкой очистки;

Специальное ТО
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После замены
дви- гл.
гате- ре- ПР ХР РВ ВНВ
ля дук

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания и работы

073.12.05
ТК 604

- топливные фильтры агрегатов НР-ЗВМ и исполнительного механизма
ИМ-ЗА.

072.90.00
ТК 201

Замените масло в маслосистеме двигателя и воздушного стартера с
автономной смазкой.

+

-

-

-

-

-

073.12.05
ТК 303

Стравите воздух из топливной системы двигателя.

+

-

-

-

-

-

084.50.00

После остановки несущего винта немедленно проверьте температуру
барабана тормоза наощупь.

-

+

-

-

-

-

-

+

-

-

-

-

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. После выключения двигателей торможение несущего винта не производите.

Снимите, осмотрите и промойте:
84.10.00ж

- масляный фильтр главного редуктора;

Специальное ТО
Стр. 5
Дек 02/94

Рабочая копия документа 8АМТ.0007.00.РЭ от 05.06.2019
Контрольная копия хранится на сайте АО «ВСК»: https://doclib.hsc-copter.com
Подлинник хранится в У-УАЗ, АО
Распечатал Рушнов Алексей Юрьевич, дата печати: 10.08.2020, 10:37

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Пункт РО

Наименование объекта обслуживания и работы

двигателя
-

После замены
гл.
ре- ПР ХР РВ ВНВ
дук
+
+
+
-

84.10.00и
84.10.00ш
084.20.00с
084.30.00с
065.40.00j

- пробки сигнализаторы ПС-1 (ФСС-1 и магнитные пробки).

Проверьте по установочным шкалам отклонение тарелки автомата перекоса и отсутствие люфтов в системе управления.

-

+

-

-

-

-

072.00.00
ТК 601, 603

Проверьте крепление, контровку и герметичность соединений агрегатов,
трубопроводов и деталей, которые подвергались монтажу и регулировке.

+

+

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

ПОСЛЕ КОНТРОЛЬНОГО ИЛИ ПЕРВОГО ПОЛЕТА
Произведите техническое обслуживание по форме А-2 и дополнительно
выполните следующие работы.
072.90.02
ТК 201, 202

Снимите, осмотрите и промойте масляный фильтр двигателя

Специальное ТО
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Пункт РО
072.00.00
ТК 606

После замены
дви- гл.
Наименование объекта обслуживания и работы
гате- ре- ПР ХР РВ ВНВ
ля дук
Проверьте и при необходимости отрегулируйте соосность двигателя с +
+
главным редуктором.
Снимите осмотрите и промойте:

84.10.00ж

- масляный фильтр главного редуктора;

-

+

-

-

-

-

84.10.00и
84.10.00ш

- пробки сигнализаторы ПС-1 (ФСС-1 и магнитные пробки).

-

+

+

+

-

-

084.40.00d

Проверьте излом хвостового вала у тормоза.

-

+

-

-

-

-

084.11.00b

Проверьте момент затяжки гаек болтов крепления редукторной рамы к
фюзеляжу.

-

+

-

-

-

-

065.10.00f

Проверьте момент затяжки гаек крепления втулки несущего винта на
валу главного редуктора.

-

+

-

-

-

+
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Пункт РО

Наименование объекта обслуживания и работы

После замены
дви- гл.
гате- ре- ПР ХР РВ ВНВ
ля дук

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверку производите также после устранения неисправностей,
связанных с демонтажем втулки.

084.20.00d
084.30.00d
084.40.00d

Проверьте момент затяжки гаек крепления промежуточного или хвостового редуктора. Проверьте затяжку и контровку гаек болтовых соединений фланцев валов хвостовой трансмиссии, которые подвергались демонтажу и монтажу.

-

-

+

+

-

-

065.20.00d

Проверьте момент затяжки гаек крепления втулки рулевого винта к
фланцу вала хвостового редуктора

-

-

-

+

+

-

065.10.00

Проверьте щупом зазор между нижним конусом и корпусом втулки НВ
по всей длине окружности. Щуп 0,03 мм проходить не должен.

-

-

-

-

-

+

ПРИМЕЧАНИЕ. Работу выполняйте только при установке втулки 1-й категории.
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КАРТЫ СМАЗКИ
Применяемые масла и смазки*
Марка масла, смазки
Масло синтетическое ЛЗ-240
Масло синтетическое Б-3В
Масло для гипоидных передач ТСгип
Масло МС-20
Масло АМГ-10
Маслосмесь СМ-9 (2/3 ТСгип+1/3 АМГ-10 по объему)
Маслосмесь «50/50» (50% ТСгип+50% АМГ-10 по объему)
Смазка ЦИАТИМ-201
Смазка самолетная тугоплавкая СТ (НК-50)
Смазка ОКБ-122-7
Смазка АМС-3
Масло ВО-12
Смазка Сапфир (ВНИИ НП-261)
Смазка ЭРА (ВНИИ НП-286М)
Смазка Атланта (ВНИИ НП-254)
Паста ВНИИ НП-232

Номер стандарта (тех. условий)
ТУ 301-04-010-92
ТУ 38.101295-85
ТУ 38.1011332-90
ГОСТ 21743-76
ГОСТ 6794-75 (ГОСТ 6794-2017)
ТУ 0253-001-49878493-2005
ТУ 0253-001-49878493-2005
ГОСТ 6267-74
ТУ 38.1011219-95
ГОСТ 18179-72
ГОСТ 2712-75
ТУ 38.401-58-359-2005
ТУ 38.1011051-87
ТУ 38.101950-00
ТУ 38.1011048-85
ГОСТ 14068-79

* - на вертолете допускается применение масел и смазок зарубежного производства (см. раздел 012.20.00 РЭ).
ВНИМАНИЕ! СМАЗКА ВНИИ НП-261 (САПФИР) ПРИМЕНЯЕТСЯ ВЗАМЕН СМАЗКИ СТ (НК-50). СМАЗКИ ВНИИ НП-261
(САПФИР) И СТ (НК-50) ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, НО НЕ СОВМЕСТИМЫ, В СВЯЗИ С ЧЕМ, ПРИ ПЕРЕХОДЕ С
ОДНОЙ СМАЗКИ НА ДРУГУЮ УЗЕЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЧИЩЕН ОТ РАНЕЕ ПРИМЕНЯЕМОЙ СМАЗКИ.
ВНИМАНИЕ! СМАЗКА ЭРА (ВНИИ НП-286М) ПРИМЕНЯЕТСЯ ВЗАМЕН СМАЗКИ ЦИАТИМ-201. СМАЗКИ ЭРА (ВНИИ
НП-286М) И ЦИАТИМ-201 ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ, НО ПРИ ПЕРЕХОДЕ С ОДНОЙ СМАЗКИ НА ДРУГУЮ УЗЕЛ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЧИЩЕН ОТ РАНЕЕ ПРИМЕНЯЕМОЙ СМАЗКИ.
ВНИМАНИЕ! МАСЛО ВО-12 В УСЛОВИЯХ ТРОПИЧЕСКОГО И СУБТРОПИЧЕСКОГО КЛИМАТА НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
Карты смазки
Стр. 1
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г

Ми-8МТВ-1
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При выполнении работ по смазке необходимо очистить масленки шарниров, узлов от пыли и старой смазки, очистить пробки заливных горловин. При зашприцовке смазки и замене масел пользуйтесь только исправными приспособлениями, инструментом и необходимым расходным материалом. Перед их применением проверьте чистоту приспособлений для смазки и заливки масел, а также кондиционность смазки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. ПОВЕРХНОСТЬ ЗАКРЫТЫХ ПОДШИПНИКОВ И ИХ ЗАЩИТНЫЕ ШАЙБЫ ПРОТИРАЙТЕ
ТОЛЬКО СУХОЙ САЛФЕТКОЙ. УДАЛЯТЬ СТАРУЮ СМАЗКУ САЛФЕТКОЙ, СМОЧЕННОЙ
БЕНЗИНОМ ИЛИ КЕРОСИНОМ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Примечания:
1. Втулки несущих и рулевых винтов эксплуатируются на маслосмеси СМ-9 только в период, равный половине установленного для
втулок ресурса до первого ремонта или межремонтного. Остальной ресурс отрабатывайте на масле МС-20 или на масле ТСгип.
Наработку на каждом сорте масла записывайте в паспорт.
2. Зашприцовку смазки ЦИАТИМ-201 в подшипники автомата перекоса и втулки несущего винта производите только рычажноплунжерными шприцами (Ш-1), доработанными по черт. В-9917-100 или 8АТ.9917.500, поставляемыми с вертолетом.
3. В северных районах при устойчивых температурах при устойчивых температурах ниже минус 25°С для смазывания подшипников колес
применяйте смесь смазок, состоящую на 75% из НК-50 и на 25% из ЦИАТИМ-201, подготовленную службой ГСМ авиапредприятия.

№
п/п

Номер
Наименование точек
позиции
смазки или заправки
на рис.

1

Замок двери в кабину экипажа

1

2

Шарниры
двери в
экипажа

2

петель
кабину

Кол. точ.
смазки Марка масла
Выполняемые работы
или
или смазки
заправки
ПЛАНЕР (Рис.1)
1
ЦИАТИМСмазать, предварительно уда201
лив старую смазку волосяной
кистью, смоченной бензином.
1

ЦИАТИМ201

Смазать, предварительно удалив старую смазку волосяной
кистью, смоченной бензином.

Периодичность
смазки
При подготовке
вертолета к ОЗП
и ВЛП.
При подготовке
вертолета к ОЗП
и ВЛП.
Карты смазки
Стр. 2
Июнь 05/2019
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рис. 1 Смазка узлов фюзеляжа

Карты смазки
Стр. 3
Май 30/11
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
Периодичность
Выполняемые работы
или
или смазки
смазки
заправки
2
ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к 0ЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

3. Шарниры
петель
люка выхода к двигателям

3

4. Механизм
замка
крышки люка выхода
к двигателям

4

1

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

5. Механизм и штыри
замка створки КО-50

5

1

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

Карты смазки
Стр. 4
Дек 02/94
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
Периодичность
Выполняемые работы
или
или смазки
смазки
заправки
1
ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

6. Штыри
аварийного
сброса люка-окна

6

7. Механизм и штыри
замка закрытия створок
двигательного
отсека

7

1

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

8. Шарниры петель
створок двигательного отсека

8

4

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

9. Шарниры
петель
створок вентиляторного отсека

9

4

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
ВЛП
Карты смазки
Стр. 5
Дек 02/94
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

смоченной бензином.

10. Механизмы и штыри
замков створок вентиляторного отсека

10

4

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

11. Механизм и штыри
замков створок редукторного отсека

11

2

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

12. Механизм и штыри
замков створок заднего отсека

12

2

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

13, 14

4

ЦИАТИМ-201 Смазать,

13. Шарниры створок

предваритель-

При

подготовке

Карты смазки
Стр. 6
Дек 02/94
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

заднего отсека

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

но удалив старую смазку волося- вертолета к ОЗП и
ной кистью, смоченной бензином ВЛП

14. Шарниры
фиксации
грузовых створок

15

15. Стыковочные болты
хвостовой балки

16

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При установке на
старую смазку волосяной кистью, вертолет
смоченной бензином.

16. Стыковочные болты
концевой балки

17

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При установке на
старую смазку волосяной кистью, вертолет

4

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

Карты смазки
Стр. 7
Апр 08/10
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

смоченной бензином
17. Подшипники и оси
навески стабилизатора
18. Механизм и штыри
замков
грузовых
створок

18

2

19

2

19. Штыри
фиксаторы
крышки
запасного
выхода и штыри механизма
открытиязакрытия крышки
20. Шарниры
петель
грузовых створок

20

4

21

4

21. Полость корпуса гидравлического амортизатора

22

2

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив
старую смазку волосяной кистью,
смоченной бензином.
ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив
старую смазку волосяной кистью,
смоченной бензином.

При установке на
вертолет

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив
старую смазку волосяной кистью,
смоченной бензином.
АМГ-10
На снятом амортизаторе залить
при
полностью
выпущенном
штоке до уровня на 30 мм ниже

При
подготовке
вертолета к ОЗП и
ВЛП
При установке на
вертолет

При установке на
вертолет.
При
подготовке
вертолета к ОЗП и
ВЛП
ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

Карты смазки
Стр. 8
Май 30/11
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

верхнего торца корпуса амортизатора
Подшипники гидравлических амортизаторов

4

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При установке на
старую смазку сухой хлопчатобу- вертолет и при
мажной салфеткой.
подготовке вертолета к ОЗП и ВЛП

2

ЦИАТИМ-201 Смазать тонким слоем, предварительно удалив старую смазку
волосяной кистью, смоченной
бензином.

23

2

25

1

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив
старую смазку волосяной кистью,
смоченной бензином.
ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив
старую смазку волосяной кистью,
смоченной бензином.

24

Зеркало штоков гидравлических амортизаторов

22. Шарниры
навески
люка внешней подвески
23. Верхние направляющие двери грузовой кабины

При
постановке
вертолета на хранение и через
каждые 30±5 суток
хранения, а также
при
подготовке
вертолета к ОЗП и
ВЛП
При
подготовке
вертолета к ОЗП и
ВЛП
При
подготовке
вертолета к ОЗП и
ВЛП

Карты смазки
Стр. 9
Май 30/11
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
Периодичность
Выполняемые работы
или
или смазки
смазки
заправки
1
ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

24. Механизм аварийного сброса двери грузовой кабины

26

25. Верхние и нижние
направляющие блистеров

27

4

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

26. Штыри
аварийного
сброса блистеров

28

2

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

Карты смазки
Стр. 10
Май 30/11

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.
27. Механизм
замков
открытия правого и
левого блистеров

29

28. Механизм стеклоочистителей обогреваемых стекол

30

Кол. точ.
смазки Марка масла
Периодичность
Выполняемые работы
или
или смазки
смазки
заправки
2
ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

2

ЦИАТИМ-201 Смазать, предварительно удалив При
подготовке
старую смазку волосяной кистью, вертолета к ОЗП и
смоченной бензином.
ВЛП

Карты смазки
Стр. 11
Июнь 05/2019

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рис. 2 Шасси

Карты смазки
Стр. 12
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки
или
заправки

Марка масла
или смазки

Выполняемые работы

ШАССИ (Рис. 2)
ЭРА (ВНИИ
Зашприцуйте смазку
НП-286М),
ЦИАТИМ-201,
Атланта (ВНИИ
НП-254)

1

Шарнирные соединения
передней
опоры

1

2

2

Масленка
11-Б-90
шарнирного соединения шатуна и штока передней опоры
шасси

2

1

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ-201,
Атланта (ВНИИ
НП-254)

3

Подшипник
передней
шасси

колеса
опоры

3

2

4

Фиксатор передней
опоры шасси

4

1

САПФИР
(ВНИИ
НП-261),
СТ (НК-50)
САПФИР
(ВНИИ
НП-261),
СТ (НК-50)

Периодичность
смазки

При установке на
вертолет. Через
каждые (150±10)
ч налета, но не
реже одного раза
в 12±1 месяцев.

Зашприцуйте смазку

При установке на
вертолет. Через
каждые (150±10)
ч налета, но не
реже одного раза
в 12±1 месяцев.

Замените смазку

При подготовке
вертолета к ОЗП
и ВЛП

Смажьте

При подготовке
вертолета к ОЗП
и ВЛП

Карты смазки
Стр. 13
Июнь 05/2019
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5

Узел подсоединения
водила

5

Кол. точ.
смазки
или
заправки
1

6

Масленка 1-Б1 поворотного
кронштейна амортизатора передней опоры
шасси

6

7

Нижняя точка крепления подкоса к
амортизатору
передней опоры шасси

8

Верхняя точка крепления подкоса передней опоры шасси

Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Марка масла
или смазки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ-201

Смажьте

При
установке
водила.

2

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ-201,
Атланта
(ВНИИ
НП-254)

Зашприцуйте смазку

Через
каждые
(150±10) ч налета, но не реже
одного раза в
12±1 месяцев.

7

1

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ-201

Смажьте

При установке на
вертолет.
При
подготовке вертолета к ОЗП и
ВЛП.

8

2

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ-201

Смажьте

При установке на
вертолет.
При
подготовке вертолета к ОЗП и
ВЛП.
Карты смазки
Стр. 14
Июнь 05/2019
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Номер
позиции
на рис.

Кол. точ.
смазки
Марка масла
или
или смазки
заправки
1
АМГ-10

№
п/п

Наименование точек
смазки или заправки

9

Штуцер
заливки
масла в амортизатор передней опоры
шасси

9

10

Верхний узел крепления амортизатора
передней
опоры
шасси

10

1

11

Масленка 1-Б1 болта крепления амортизатора основной
опоры шасси к узлам фюзеляжа

11

4

12

Штуцер
заливки
масла в полость
низкого
давления
амортизатора
основной опоры шасси

12

2

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

Залейте

При установке на
вертолет.
При
необходимости
долейте.

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ201

Смажьте

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ201,
Атланта
(ВНИИ
НП-254)
АМГ-10

Зашприцуйте смазку

При установке на
вертолет.
При
подготовке вертолета к ОЗП и
ВЛП.
При установке на
вертолет. Через
каждые (150±10)
ч налета, но не
реже одного раза
в 12±1 месяцев.

Залейте

При установке на
вертолет.
При
необходимости
долейте.

Карты смазки
Стр. 15
Июнь 05/2019
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№
п/п

Наименование точек
смазки или заправки

13

Масленка 1-Б1 болта крепления полуосей основных опор
шасси к узлам на
шпангоуте №11

13

Кол. точ.
смазки
или
заправки
2

14

Штуцер заливки масла в полость высокого
давления амортизатора основной опоры
шасси
Масленка 4485А
болта коромысла
управления гидроупором

12

2

15

2

Болты шлицшарнира управления гидроупором

16

6

15

16

Номер
позиции
на рис.

Марка масла
или смазки

Выполняемые работы

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ-201,
Атланта
(ВНИИ
НП-254)
АМГ-10

Зашприцуйте смазку

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ-201,
Атланта
(ВНИИ
НП-254)
ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ-201,
Атланта
(ВНИИ
НП-254)

Зашприцуйте смазку

Залейте

Зашприцуйте смазку

Периодичность
смазки
При установке на
вертолет. Через
каждые (150±10)
ч налета, но не
реже одного раза
в 12±1 месяцев.
При установке на
вертолет. При
необходимости
долейте.
При установке на
вертолет. Через
каждые (150±10)
ч налета, но не
реже одного раза
в 12±1 месяцев.
При установке на
вертолет. Через
каждые (150±10)
ч налета, но не
реже одного раза
в 12±1 месяцев.
Карты смазки
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Номер
позиции на
рис.
17

Кол. точ.
смазки
или заправки
2

Масленка 1-Б1 болтов крепления амортизатора основной
опоры шасси к полуоси

18

4

19

Подшипники колес
основных опор шасси

19

4

20

Верхний узел крепления подкосов хвостовой опоры

20

2

№
п/п

Наименование точек
смазки или заправки

17

Масленка 1-Б1 болта крепления подкосов основной опоры
шасси к шпангоуту
№13

18

Марка масла
или смазки
ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ201,
Атланта
(ВНИИ
НП-254)
ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ201,
Атланта
(ВНИИ
НП-254)
САПФИР
(ВНИИ
НП-261),
СТ (НК-50)
ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ201

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

Зашприцуйте смазку

При установке на
вертолет. Через
каждые (150±10)
ч налета, но не
реже одного раза
в 12±1 месяцев.

Зашприцуйте смазку

При установке на
вертолет. Через
каждые (150±10)
ч налета, но не
реже одного раза
в 12±1 месяцев.

Замените смазку

При подготовке
вертолета к ОЗП
и ВЛП.

Смажьте

При установке на
вертолет.

Карты смазки
Стр. 17
Июнь 05/2019

Рабочая копия документа 8АМТ.0007.00.РЭ от 05.06.2019
Контрольная копия хранится на сайте АО «ВСК»: https://doclib.hsc-copter.com
Подлинник хранится в У-УАЗ, АО
Распечатал Рушнов Алексей Юрьевич, дата печати: 10.08.2020, 10:37

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Номер
позиции
на рис.

Кол. точ.
смазки
Марка масла
или
или смазки
заправки
1
ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ-201
1
АМГ-10

№
п/п

Наименование точек
смазки или заправки

21

Верхний узел крепления амортизатора
хвостовой опоры
Штуцер
заливки
масла в полость
амортизатора хвостовой опоры

21

23

Зеркало
штока
амортизатора хвостовой опоры

23

1

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ-201

Смажьте тонким слоем, предварительно удалив старую
смазку

24

Узел крепления пяты хвостовой опоры

24

1

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ-201

Смажьте

25

Нижний узел крепления амортизатора
хвостовой опоры

25

1

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ-201

Смажьте

22

22

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

Смажьте

При установке на
вертолет.

Залейте
При необходимости дозалейте

При установке на
вертолет.
При
обнаружении
подтекания масла по штоку. При
капитальном
ремонте.
При постановке
вертолета
на
хранение и через
каждые
30±5
суток хранения
При установке на
вертолет.
При
подготовке вертолета к ОЗП и ВЛП.
При установке на
вертолет.
При
подготовке вертолета к ОЗП и ВЛП.
Карты смазки
Стр. 18
Июнь 05/2019

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Номер
позиции
на рис.

Кол. точ.
смазки
Марка масла
или
или смазки
заправки
1
ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ201

№
п/п

Наименование точек
смазки или заправки

26

Зеркало
штока
амортизатора низкого давления основной опоры шасси

26

27

Зеркало
штока
амортизатора высокого давления основной опоры шасси
Ось колеса КТ97/3М:
- посадочная поверхность;
- резьбовая часть.

27

2

28

2

28

ВНИМАНИЕ!

ЭРА (ВНИИ
НП-286М),
ЦИАТИМ201

Выполняемые работы
Смажьте тонким слоем, предварительно удалив старую
смазку
Смажьте тонким слоем, предварительно удалив старую
смазку
Нанесите

ЭРА (ВНИИ
НП-286М)
Паста
ВНИИ
НП-232

Периодичность
смазки
При установке на
вертолет.
При
подготовке вертолета к ОЗП и
ВЛП.
При подготовке
вертолета к ОЗП
и ВЛП
При установке на
вертолет.
При
подготовке вертолета к ОЗП и
ВЛП.

В ТОЧКАХ №№1, 2, 6 АМОРТСТОЕК ПЕРЕДНЕГО ШАССИ 8А-4201-00А, В ПАСПОРТАХ КОТОРЫХ УКАЗАНА
СМАЗКА
АТЛАНТА
(ВНИИ
НП-254)
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ТОЛЬКО
УКАЗАННУЮ
СМАЗКУ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В НИХ СМАЗОК ЭРА (ВНИИ НП-286М) ИЛИ ЦИАТИМ-201 НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
ДЛЯ ОСТАЛЬНЫХ АГРЕГАТОВ ШАССИ СМАЗКИ АТЛАНТА (ВНИИ НП-254), ЭРА (ВНИИ НП-286М) И ЦИАТИМ-201
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ,
НО
ПРИ
ПЕРЕХОДЕ
С
ОДНОЙ
СМАЗКИ
НА
ДРУГУЮ
УЗЕЛ
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОЧИЩЕН ОТ РАНЕЕ ПРИМЕНЯЕМОЙ СМАЗКИ (ШПРИЦОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ ДО ПРЕКРАЩЕНИЯ ВЫХОДА ЗАМЕНЯЕМОЙ СМАЗКИ ЧЕРЕЗ ЗАЗОРЫ СОЕДИНЕНИЙ).

Карты смазки
Стр. 19
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рис. 3 Управление вертолетом (Лист 1 из 3)
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1

Подшипник вала системы ШАГ-ГАЗ

27

Подшипник тяги ручки ШАГ-ГАЗ правого
летчика

7, 80

Подшипник качалки ножного управления

28

Подшипник качалки ручки ШАГ-ГАЗ правого
летчика

9, 12

Подшипники педалей левого летчика

33, 48

Подшипники качалки ручного управления

10, 11

Подшипники колонки ручного управления левого летчика
Подшипники качалки ручного управления

34

Подшипники ручки управления тормозом

43, 44

Подшипники качалок системы ШАГ-ГАЗ

17

Подшипник вала управления ШАГ-ГАЗ

49

Ролики системы управления остановом
двигателей

19, 20

Подшипники педалей правого летчика

50

Тросы систем управления остановом двигателей

21, 22,
23
24

Подшипники колонки ручного управления правого летчика
Подшипник качалок колонок ручного управления правого и левого летчиков
Подшипник тяги колонки ручного управления

51, 52

Подшипники системы ШАГ-ГАЗ

54а, 55а,
55в,60а

Подшипники тяг перенастройки оборотов
двигателей

14, 15,
76, 84,

25
26

Подшипник поводка рычага ШАГ-ГАЗ правого
летчика
Рис. 3 Управление вертолетом (Лист 2 из 3)

Карты смазки
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27
59, 63
65
70
70а, 71
71а, 73,
74, 86
77, 78,
79, 85
82
87

Подшипники опор вала
Шарнирные подшипники Ш6 системы ШАГ-ГАЗ
Тросы системы управления тормозом несущего винта
Ролики системы управления тормозом несущего винта
Подшипники механизма подвижного упора
системы СПУУ-52-1
Подшипники опор гидроусилителей

93
97а
118

Подшипники наконечников гидроусилителей

124

Подшипник сектора ножного управления
Ролики системы ножного управления

125
126

119
122
123

Ролики тяг управления
Подшипник корпуса МП-100-2с
Подшипник тяги ручки управления ШАГ-ГАЗ
левого летчика
Подшипник вала системы управления ШАГГАЗ
Подшипник поводка рычага ШАГ-ГАЗ левого и правого летчика
Подшипники качалки ручки ШАГ-ГАЗ левого
летчика
Трос системы ножного управления
Ролики системы ножного управления
Втулочно-роликовая цепь системы ножного
управления

Рис. 3 Управление вертолетом (Лист 3 из 3)
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТОЛЕТОМ И ДВИГАТЕЛЯМИ (РИС. 3)
1. Подшипники тяг рычагов
и
качалок
управления с масленками

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать через масленку При
подготовке
рычажно-плунжерным шприцем, вертолета к ОЗП и
предварительно
очистив
все ВЛП
масленки от пыли и старой смазки салфеткой, смоченной бензином и отжатой

2. Подшипники без масленок:
-открытого типа

ЦИАТИМ-201 Смазать рукой, предварительно При
подготовке
удалив старую смазку волосяной вертолета к ОЗП и
кистью, смоченной бензином или ВЛП
обезвоженным

Карты смазки
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Дек 02/94

Рабочая копия документа 8АМТ.0007.00.РЭ от 05.06.2019
Контрольная копия хранится на сайте АО «ВСК»: https://doclib.hsc-copter.com
Подлинник хранится в У-УАЗ, АО
Распечатал Рушнов Алексей Юрьевич, дата печати: 10.08.2020, 10:37

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

- закрытого типа

3.

4.

ЦИАТИМ-201

Втулочно-роликовая
цепь
управления
рулевым винтом

126

Тросы
и
ролики
управления тормозом несущего винта
и кранами останова
двигателей

50
65

1

СТ (НК-50)
САПФИР

Выполняемые работы
керосином.
Протереть поверхность подшипников и защитные шайбы сухой
салфеткой. Нанести слой смазки
волосяной кистью
Тщательно протрите цепь сухой
хлопчатобумажной салфеткой и
смажьте ее. При смазывании
допускается смешивание смазок
НК-50 и ЦИАТИМ-201 в пропорциях 1:3.

в условиях повышенных температур окружающего воздуха, а также в
условиях влаж- ВНИМАНИЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПРОного тропичеМЫВАТЬ ЦЕПЬ БЕНЗИского климата.
НОМ ИЛИ КЕРОСИНОМ.
ЦИАТИМ-201
(ЭРА) – при
переходе
на
осенне-зимнюю эксплуатацию

4
2

СТ (НК-50)
САПФИР

Тщательно протрите сухой хлопчатобумажной салфеткой и полностью смажьте поверхность
тросов

Периодичность
смазки
При
подготовке
вертолета к ОЗП и
ВЛП
Через каждые 6
месяцев.
При переходе на
зимнюю и летнюю
эксплуатацию.

При переходе на
зимнюю и летнюю
эксплуатацию. В
условиях влажного
тропического
климата при периодическом осмотре.
Карты смазки
Стр. 24
Май 20/09
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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.
5. Опоры гидроусилителей
продольного,
поперечного, ножного
управлений и управления общим шагом

6. Тросы
и
ролики
управления рулевым
винтом

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки
8

124

8

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать через масленку в При установке на
корпус опор
вертолет и через
каждые (100±10) ч
налета

СТ (НК-50)
САПФИР

Тщательно протрите сухой хлопчатобумажной салфеткой и полностью смажьте поверхность
тросов

При переходе на
зимнюю и летнюю
эксплуатацию. В
условиях влажного
тропического
климата
через
каждые 3 месяца

Карты смазки
Стр. 25
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

1. Заливная горловина
масляного бака двигателя

1

Кол. точ.
смазки Марка масла
Выполняемые работы
или
или смазки
заправки
ДВИГАТЕЛИ И ТРАНСМИССИЯ (РИС. 4)
2

Масло Б-3В

Заправить масло из маслозаправщика или из банки через
воронку с сеткой. Чистота фильтрации 63 мк. Уровень масла в
маслобаке должен соответствовать 8-11 л по масломерному
стеклу

Периодичность
смазки

При необходимости дозаправить
после
полета.
Заменить
масло
через
каждые
(300±10)
часов
налета,
но
не
реже (12±1) мес.

Смешение масел, применяемых для заправки ТВЗ-117 и ВР-14, с маслом Castrol-98 при хранении и эксплуатации не допускается.
В формулярах двигателей, ВР-14 и бортовых журналах делать запись "Эксплуатируется на масле Castrol-98 с__________".
У заправочных горловин маслобаков двигателей и ВР-14 наносится надпись "Заправлять маслом Castrol-98".
Двигатели и главный редуктор на одном вертолете должны эксплуатироваться на масле одной марки.

2. Редуктор
стартера
СВ-78 с автономной
смазкой

1а

2

Масло Б-3В

Замените масло

Через каждые
(300±10) ч. налета, но не реже
(12±1) мес.

Карты смазки
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Рис. 4 Смазка двигателей и агрегатов трансмиссии
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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

3. Подшипниковый узел
ротора вентилятора
8А-6311-00

2

1

ОКБ-122-7

Зашприцевать смазку с помощью
колпачковой масленки до появления свежей смазки из контрольного отверстия на фланце
со стороны карданного вала и из
щели в колесе вентилятора

При
установке
вентилятора
на
вертолет и через
каждые (500±10) ч
налета

4. Шарниры вала привода вентилятора

19, 20

2

ТСгип

Зашприцевать масло через масленку до появления его из клапана.
ВНИМАНИЕ:
Некачественная
смазка шарниров вала привода
вентилятора приводит к повы-

При установке на
вертолет и через
каждые (50±10)ч
налета

Карты смазки
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РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

шенному износу деталей кардана
5. Шлицы вала привода
вентилятора

3

1

СТ (НК-50)
"САПФИР"

6. Заливная
главного

4

1

Масло Б-3В

горловина
редуктора

ПРИМЕЧАНИЕ:
На
редукторах, не оборудованных
масло-мерной
линейкой, уровень масла определяйте по масломерному стеклу

7.

Шлицевые шарниры 5, 6, 7,
хвостового вала
8, 10,
11, 13,
16

8

ТСгип

Обильно смажьте при монтаже

При установке на
вертолет

Заправить масло из маслозаправщика или из банки через
воронку с сеткой. Чистота фильтрации 63 мк. Уровень масла в
главном редукторе должен доходить до верхней кромки паза на
масломерной линейке

При необходимости дозаправить
после
полета.
Заменить
масло
через
каждые
(300±10) ч налета,
но не реже (12±1)
мес.

Зашприцевать масло через люПри установке
бое из двух отверстий на фланце на вертолет и
до появления струи масла из через
каждые
другого отверстия
(50±10) ч налета

Карты смазки
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8. Шлицы
хвостового
вала трансмиссии

9

Кол. точ.
смазки
или
заправки
1

9. Картер
хвостового
редуктора

12

1

Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Марка масла или смазки
СТ (НК-50) "САПФИР'
Маслосмесь СМ-9 и маслосмесь "50/50" применяются всесезонно. Летом допускается применение масла
ТСгип
до
температуры
наружного воздуха +5°С.
Масло Shell Spirax АХ
80W90 (МIL-L-2105D) является аналогом маслосмеси
50/50. Применяется при
температуре
наружного
воздуха -25ºС и ниже, с
подогревом масла до -15°С.
Масло
Shell
Spirax
AX85W140
(MIL-L-2105D)
является аналогом маслосмеси СМ-9. Применяется
при температуре наружного
воздуха -10ºС и ниже, с
0
подогревом масла до 0 С.

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

Обильно смажьте при При
установке
монтаже
на вертолет
Залить масло через
чистую воронку с
металлической сеткой с числом ячеек не
менее 494 на см.кв.
Уровень масла должен находиться между рисками "Н" и "В"
на
масломерном
стекле.
Количество
заливаемого масла в
редуктор 1,7 л.

При необходимости дозаправить после полета.
Заменить
маслосмесь при
установке редуктора на вертолет
и через каждые
(500±10) ч налета

Карты смазки
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14

Кол. точ.
смазки
или
заправки
1

15

1

Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.
10. Шлицы
концевого
вала трансмиссии
11. Картер промежуточного редуктора

Марка масла или смазки
СТ(НК-50)
"САПФИР"
Маслосмесь СМ-9 и маслосмесь "50/50" применяются
всесезонно. Летом допускается применение масла ТСгип
до температуры наружного
воздуха +5°С.
Масло Shell Spirax АХ 80W90
(МIL-L-2105D) является аналогом
маслосмеси
50/50.
Применяется при температуре наружного воздуха -25ºС и
ниже, с подогревом масла до
-15°С.
Масло Shell Spirax AX85W140
(MIL-L-2105D) является аналогом
маслосмеси
СМ-9.
Применяется при температуре наружного воздуха -10ºС и
ниже, с подогревом масла до
0
0 С.

Выполняемые рабо- Периодичность
ты
смазки
Обильно
смажьте
при монтаже
Залить масло через
чистую воронку с
металлической сеткой с числом ячеек
не менее 494 на
см.кв. Уровень масла должен находиться между рисками "Н" и "В" на
масломерном стекле.
Количество
заливаемого масла
в редуктор 1,3л.

При установке
на вертолет
При необходимости
дозаправить после
полета. Заменить
маслосмесь
при
установке редуктора
на
вертолет
и
через каждые
(500±10) ч налета

Карты смазки
Стр. 31
Июнь 05/2019
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

12. Узел привода насоса НШ-39М (привод
главного редуктора
– переходная муфта
привода насоса)

18

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

2

СТ(НК-50)
или
САПФИР
(ВНИИ
П 261)

Выполняемые работы

Заполнить смазкой полость
приводной шестерни главного
3
редуктора в количестве 9 см
(3/4 объема полости). Смазать
тонким слоем шлицы валика
насоса и переходной муфты

Периодичность
смазки

При
установке
насоса НШ-39М,
через
каждые
(500±10) ч налета,
при
этом
предварительно
удалив с поверхности шлиц и из
внутренней полости приводной
шестерни остатки старой смазки.

Карты смазки
Стр. 32
Июнь 05/2019
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

13. Резьбовая часть вилок подкосов крепления двигателей

8

АМС-3 или Смазать резьбовую часть вилок При установке на
ЦИАТИМ-201 подкосов, предварительно уда- вертолет и при
лив старую смазку
подготовке к ОЗП
и ВЛП

14. Маслобак
АИ-9В

1

Масло Б-3В

двигателя 17

Залейте (дозалейте) масло в
маслобак через заправочный
фильтр с размером ячеек не
более 63 мк

При
установке
двигателя на вертолет
залейте.
Дозаправьте при
необходимости.
Замените масло
через
каждые
(12±1) мес.

Карты смазки
Стр. 33
Июнь 05/2019
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.
15. Шлицы
приводов
датчиков тахометров,
шлицы
приводов
генераторов.

21, 22

Кол. точ.
смазки Марка масла
Выполняемые работы
или
или смазки
заправки
4
СТ (НК-50) Обильно смажьте при монтаже
"САПФИР"

Периодичность
смазки
При установке на
редуктор

ВТУЛКА НЕСУЩЕГО ВИНТА (РИС. 5)
1. Крепление
корпуса
гидродемпфера
к
серьге

1

5

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать смазку через масленку
рычажно-плунжерным
шприцем до выхода ее через
зазоры в шарнирах.

2. Шарнир
крепления
гидродемпфера к

2

5

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать
через
масленку

При установке на
вертолет и через
каждые (50±10) ч
налета

смазку При
установке
рычаж- на вертолет и

Примечание.
У гидродемпферов 8-1930-700А втулок несущего винта 8-1930-000 сер.02, с №С8281550 точки 1, 2 отсутствуют. Работы по позициям 1, 2 не выполняйте.

Карты смазки
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Рис. 5 Смазка узлов втулки несущего винта

Карты смазки
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

пальцу горизонтального шарнира

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

но-плунжерным шприцем до вы- через
каждые
хода ее через зазоры в шарни- (50±10)ч налета
рах.

3. Шарнир
крепления
гидродемпфера
к
цапфе осевого шарнира.

3

10

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать смазку через масленку
рычажно-плунжерным
шприцем до выхода ее через
зазоры в шарнирах.

При установке на
вертолет и через
каждые (50±10) ч
налета

4. Осевой шарнир втулки несущего винта

4

5

Масло МС-20
при положительных температурах
или кратковре-

При
установке
втулки на вертолет.
Проверить
уровень
масла
через
(50±10) ч
налета
и при

Установить вертолет на ровную
площадку. Лопасть проверяемых
шарниров ВНВ установить над
хвостовой балкой. Залить масло
через чистую воронку с сеткой в
отверстие под пробку. Уровень
масла по масломеру 8-1930М-03
должен быть 15-20 мм.

Карты смазки
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
Выполняемые работы
или
или смазки
заправки
менном (до
10
суток)
понижении
температуры При проверке наличия воды
до -10°С.
слить 200-300 куб.см масла из
каждого шарнира в чистую стеклянную посуду и проверить визуально, нет ли в масле воды. Если
вода обнаружена масло заменить. После слива отстоя шарниры дозаправить.

Периодичность
смазки
обнаружении подтекания.
При
необходимости
дозалить.
Заменить масло:
- через каждые
(100±10)ч налета;
- при изменении
температуры
наружного воздуха
Через
каждые
3
месяца проверить нет
ли
в масле воды,
если
за
это
время
наработка
состави-

Карты смазки
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Ми-8МТВ-1
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки
ла менее 100 ч

ВО-12
при
температуре
наружного
воздуха 50°С
до
минус
50°С.

5. Вертикальный
шарнир втулки несущего
винта

5

5

ТСгип
при
положительной
температуре. Допускается

(200±20) ч

Установить вертолет на ровную
площадку. Лопасть проверяемых шарниров ВНВ установить
над хвостовой балкой. Залить
масло через чистую воронку с
сеткой в отверстие под пробку. Завернуть пробку залив-

При
установке
втулки на вертолет.
Проверить
уровень
масла
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Ми-8МТВ-1
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки
его применение
до
температуры не ниже 15°С. СМ-9 в
зимнее время от 5 до 50°С.
Разрешается
применение
СМ-9
при
кратковременном (до
10
суток)
повышении
температуры до 10°С

Выполняемые работы
ного отверстия. Зашприцевать
масло дополнительно через
масленку в цапфе ОШ до появления его без пузырьков из
перепускного клапана в упоре
цапфы. Отвернуть пробку заливного отверстия и проверить
уровень масла. Уровень масла
по масломеру В1811М-02 должен быть 30-35 мм. Излишек
масла удалить шприцем. Для
шарниров с компенсатором
давления уровень масла по
масломеру
В1911М-02

Периодичность
смазки
через
(50±10) ч
налета
и
при
обнаружении
подтекания. При
необходимости
долить.
Заменить масло
при
изменении
температуры
наружного
воздуха.
Для
шарниров
с
компенсатором
давления
проверить
целость диафрагмы
и слить
конденсат. При
подтекании мас-
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

должен быть 30-35 мм. После ла из отверстия
летных суток допускается паде- пробки резиновую
ние уровня масла до 55 мм.
диафрагму заменить
6. Ось собачки центробежного ограничителя
свеса лопастей

6

5

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать смазку через масленку до появления ее из-под
сальника.
При
температуре
0
наружного воздуха ниже -10 С
смазку удалите с оси собачки.
При устойчивом повышении (до 5
суток) температуры наружного
0
воздуха до 0 С восстановите
смазку ЦИАТИМ-201.

При
установке
втулки несущего
винта на вертолет
и через каждые
(50±10) ч налета.

7. Шарнир рычага по
ворота лопастей несущего винта

7

5

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать
смазку через
масленку
в шарнир рычага
поворота
лопасти.
Смазку
вводить
до
появления ее
из-под
защитных
шайб

При установке на
вертолет и через
каждые (50±10) ч
налета
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

подшипников головки валика.
На втулках несущего винта
вып. с апреля 1983 г., где вместо защитных шайб установлены манжетные уплотнения с
двух торцов головки валика,
смазку вводить через масленку
до появления ее из-под кромки
манжеты дальнего от рукава
втулки торца головки валика.
Выход смазки из-под крышки
рычага не допускается.

8. Горизонтальный шар-

8

5

ТСгип

при

Установить вертолет на ровную При
площадку. Лопасть проверяемых
шарниров ВНВ установить над
хвостовой балкой.
Залить
масло
через

установке
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Ми-8МТВ-1
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.
нир втулки несущего
винта

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки
положительной
температуре. Допускается
его
применение
до температуры
не
0
ниже -15 С.
СМ-9 в зимнее
время
от
5
до
0
-50 С. Разрешается
применение
СМ-9
при
кратковременном (до

Выполняемые работы
чистую воронку с сеткой в
отверстие под пробку. Уровень
масла по масломеру В1811М02 должен быть 30-35 мм. Для
шарниров с компенсатором
давления уровень масла по
масломеру В1911М-02 должен
быть 30-35 мм. После летных
суток
допускается
падение
уровня масла до 55 мм. На
вертолетах
с
маятниковым
гасителем вибрации для заправок компенсационного бачка и горизонтальных шарниров

Периодичность
смазки
втулки
на
вертолет. Проверить
уровень
масла
через
(50±10) ч налета
и при обнаружении подтекания.
При необходимости долить. Заменить
масло
при
изменении
температуры
наружного воздуха. Для шарниров с компенсатором давления
проверить
целость диафрагмы
и
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

9. Компенсационный
бачок
гидродемпфера

9

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки
10
суток)
повышении
температуры до 10°С

1

АМГ-10

Выполняемые работы
несущего винта необходимо
снять зонт. Уровень масла в
горизонтальных
шарнирах
проверяйте с помощью масломера 8АТ.1250.098.

Периодичность
смазки
слить конденсат.
При подтекании
масла из отверстия пробки резиновую
диафрагму
заменить.

Залить через отверстие под При
установке
пробку до риски на компенса- втулки на вертоционном бачке
лет.
Дозалить
при необходимости.
Заменить
масло
через
каждые (500±10)
ч налета.
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Ми-8МТВ-1
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

АВТОМАТ ПЕРЕКОСА (РИС. 6)

1. Подшипники концевых шарниров тарелки автомата перекоса

1

5

ЦИАТИМ201

Зашприцевать до появления Через
каждые
свежей смазки из-под клапана. (50±10) ч налета
Для автоматов перекоса вып. с
1.02.84 с №Л4102001 зашприцовку производить через масленку в головке валика до появления свежей смазки из-под
манжеты,
установленной
в
крышке валика.

2. Бронзовые
втулки
ползуна
и
подшипники
кардана
автомата

2

2

ЦИАТИМ201

Зашприцевать до
появле- При
установке
ния
свежей смазки
из- на вертолет авпод
резинового уптомата перекоса
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Рис. 6 Смазка узлов автомата перекоса
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Ми-8МТВ-1
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

перекоса (расположенные в ползуне)

3. Подшипники серьги
поводка
автомата
перекоса

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

лотнения подшипника кардана. и через каждые
(25±5) ч налета

3

4

ЦИАТИМ201

Набить смазку при снятой
крышке подшипника. Затянуть
гайку крепления крышки ключом с моментом затяжки 0,20,5 кгс • м (2-5 Н• м). При наличии масленки на крышке подшипника
за-шприцевать
до
появления свежей смазки из
подшипников с внешней стороны. Для автоматов перекоса
вып.
с
01.02.1984г.
с
№Л4102001 зашприцовку произво-

При установке на
вертолет автомата перекоса и
через
каждые
(50±5) ч налета
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Периодичность
смазки

Выполняемые работы
дить до появления свежей смазки
из-под манжет.

4. Подшипник
рычага
поводка
автомата
перекоса

4

1

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать
до
появления При установке на
свежей смазки из контрольного вертолет автомаотверстия в рычаге.
та
перекоса
и
через
каждые
(50±10)ч налета

5. Подшипник тарелки
автомата перекоса

5

1

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать
до
появления Через
каждые
свежей смазки из клапана. При (25±10)ч налета
этом поворачивать тарелку после
пяти качков на 2-5 оборотов

6. Игольчатый подшип-

6

1

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать

до

появ- При установке
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

ник качалки продольного
управления автомата перекоса

7. Конический роликоподшипник качалки
поперечного управления
автомата
перекоса

7

1

ЦИАТИМ201

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

ления свежей смазки из-под
клапана. Для автоматов перекоса вып. с 1.02.84 зашприцовку производить до появления
свежей смазки из-под манжеты,
установленной в стакане со
стороны рычага качалки

на вертолет автомата перекоса
и через каждые
(50±10)ч налета

Зашприцевать до появления
свежей смазки из-под резиновой трубки на оси качалки. На
автомате перекоса со сплошной
осью
(без отверстия) шприцевать
до появления смазки

При установке на
вертолет автомата перекоса и
через
каждые
(50±10) ч налета
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

из-под отжатого седла шарика
масленки. Контроль производить после двух качков шприцем. При необходимости вновь
подсоединить шприц и дополнить смазку.

8. Подшипники рычага
общего шага

8

4

ЦИАТИМ201

Зашприцевать через масленку. При установке на
Смазку вводить до выхода ее вертолет автомачерез зазоры в соединениях.
та перекоса и
через
каждые
(50±10) ч налета

9. Подшипники кардана
автомата
перекоса,
расположенные на

9

2

ЦИАТИМ201

Зашприцевать до появления све- При
установке
жей смазки из-под резинового упна вертолет автомата перекоса
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

наружном кольце

Выполняемые работы
лотнения.

Периодичность
смазки
и через каждые
(50±10)ч налета

10. Подшипники ШС-30 в
тягах тарелки автомата перекоса

13, 14

5

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать
до
появления
свежей смазки из-под резиновых
чехлов. В случае установки подшипников ШС-З0Ю "сухого" трения точки смазки 13 и 14 отсутствуют.

При установке на
вертолет автомата
перекоса
и
через
каждые
(25±5) ч налета

11. Подшипники проушины рычага общего
шага

8а

2

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать
до
появления При установке на
свежей смазки из подшипника.
вертолет автомата
перекоса
и
через
каждые
(50±10) ч налета

Карты смазки
Стр. 50
Дек 02/94
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
Выполняемые работы
или
или смазки
заправки
1
ЦИАТИМ-201 Зашприцевать через масленку,
установленную в оси головки
валика до появления свежей
смазки из-под колец, установленных на валике поводка.

При установке на
вертолет автомата
перекоса
и
через
каждые
(50±10)ч налета

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать через масленку,
установленную в рукаве (лапе)
тарелки, до появления свежей
смазки из-под манжеты, установленной в стакане поводка.

При установке на
вертолет автомата
перекоса
и
через
каждые
(50±10)ч налета

12. Игольчатый подшипник головки валика
поводка

10

13. Подшипник 5-236203Е
валика поводка

11

1

12

5

14.

Подшипники
6-3056204 узла тяги

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать через
ленку
нижней

Периодичность
смазки

мас- При
установке
вилки
на вертолет
ав-

Карты смазки
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

поворота лопастей

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

тяги поворота лопасти до появ- томата перекоса и
ления свежей смазки из стравли- через
каждые
вающего отверстия в гайке (50±10) ч налета
24-1940-914

ВНИМАНИЕ. Работы по п.п. 12, 13, и 14 производить для автоматов перекоса 8-1950-000 выпуска с 1.02.84 г. с №Л 4102001, а
также №№ Л 4101001, Л 4101004 выпуска января 1984 г.

РУЛЕВОЙ ВИНТ (РИС. 7)
1.

Кардан

1

4

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать через прессмасленку до появления свежей смазки из контрольных отверстий "В"
подшипников корпуса карданного шарнира (2 шт.), отверстий
"Г" подшипников траверсы

При
установке
рулевого винта на
вертолет и через
каждые
(25±5)ч
налета,
но
не
реже одного раза
в месяц

Карты смазки
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

карданного шарнира (2 шт.).
Для винтов, где отверстия "В" и
отверстия "Г" отсутствуют, зашприцевать до появления свежей смазки из-под рабочих
кромок
манжет
карданного
шарнира.

2.

Полость подшипника
штока

2

1

ЦИАТИМ201

Зашприцевать через прессмасленку до появления свежей
смазки из клапана "Ж". Для
рулевых винтов до сер.05
шприцевать через пресс-масленку
в крышке (место "Ж")
до

При
установке
рулевого
винта
на вертолет и
через
каждые
(25±5)ч
налета,
но не реже одного раза в месяц

Карты смазки
Стр. 54
Дек 02/94
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

выхода свежей смазки из контрольного отверстия (место
пресс-масленки - 2 шт.)

3. Осевой шарнир

3

3

Масло МС-20
при положительных температурах
или кратковременном
(до 10 суток)
понижении
температуры
до -10ºС

Установить
лопасть
в
горизонтальное
положение,
противоположное
фюзеляжу,
при полностью
выдвинутом
штоке управления поворотом
лопастей. Вывернуть пробку
"А" на корпусе осевого шарнира и пробку "Б" на бачке. Установить приспособление 8-100
(ЭСК-1), наполненное маслом, и

При
установке
рулевого винта на
вертолет.
При
уровне масла ниже нижней риски
на
контрольном
стаканчике масло
дозалить.
Заменить масло:
-через
каждые
(100±10) ч налета;

Карты смазки
Стр. 55
Сент 12/14
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

залить через отверстие под - при изменении
пробку "А" до полного слива температуры намасла из баллона приспособ- ружного воздуха
ления. После заливки проверить уровень масла в контрольном стаканчике. Проверку
уровня
масла
производить
после стравливания воздуха из
полости ОШ, для чего лопасть
поставить в нижнее положение
и масло
дозалить
выдержать в
течение
15-20
мин. При необходимости масло
дозалить. Уровень масла должен быть между рисками или

Карты смазки
Стр. 56
Сент 12/14
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

15 мм от верхнего края контрольного стаканчика

4. Масленка ползуна

4

1

Масло ВО-12
при температуре наружного воздуха
от 50 до минус 50°С.

(200±20) ч

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать
через
прессмасленку до появления свежей
смазки из контрольного отверстия "Д" при полностью выдвинутом ползуне.
После зашприцовки
троекратно
перевести
педали
из
одного положения в другое, при этом одно перемещение должно производить-

При
установке
рулевого винта на
вертолет и через
каждые
(25±5)ч
налета,
но не реже одного раза в месяц

Карты смазки
Стр. 57
Сент 12/14
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

ся за время не менее 10 с.
5. Подшипники валика
рычага поворота лопасти

5

3

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать
до
появления
свежей смазки из-под защитных
шайб "Е" (допускается появление
смазки из-под одной шайбы).

При
установке
рулевого винта на
вертолет и через
каждые
(25±5) ч
налета,
но
не
реже одного раза
в месяц

ГИДРОСИСТЕМА
1. Бак гидросистемы

-

1

АМГ-10

Заправить с помощью наземной Через
каждые
гидроустановки типа УПГ-300 (1500±10) ч нале(УПГ-250, УПГ-250М, ЭГУ-3).
та

Карты смазки
Стр. 58
Май 08/03
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.

Кол. точ.
смазки Марка масла
или
или смазки
заправки

Выполняемые работы

Периодичность
смазки

ВНЕШНЯЯ ПОДВЕСКА (Рис.8)
1. Втулка
карданного
узла подвески замка
ДГ-64М

-

1

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать через масленку

Через
каждые
(100±10) ч налета

2. Шарнир
кронштейна

качалки

1

-

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать через масленку

Через
каждые
(100±10) ч налета

3. Ось крепления ролика

2

-

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать через масленку

Через
каждые
(100±10) ч налета

4. Ось шарнира (для
вертолетов со стрелой и кронштейном из
магниевого сплава)

3

-

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать через масленку

Через
каждые
(100±10) ч налета

Карты смазки
Стр. 59
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Рис. 8 Точки смазки шарниров стрелы с лебедкой ЛПГ-150М

Карты смазки
Стр. 60
Дек 02/94
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Номер
№ Наименование точек
позиции
п/п смазки или заправки
на рис.
5. Масленки
болтов
бортовой стрелы

Кол. точ.
смазки Марка масла
Выполняемые работы
или
или смазки
заправки
ЦИАТИМ-201 Зашприцевать смазку

Периодичность
смазки
Через
каждые
(100±10)ч налета

6. Направляющие,
ходовой винт каретки и
выступающий конец
шлицевого вала ручного привода электролебедки

ЦИАТИМ-201 Смазать тонким слоем

7. Масленки в корпусе
редуктора 2 лебедки
ЛПГ-150М

ЦИАТИМ-201 Зашприцевать в количестве 4-6 г. Через
каждые
(300±10)ч налета

8. Подвижные
полиспаста

ЦИАТИМ-201 Смазать тонким слоем

части

Через
каждые
(100±10)ч налета

Через
каждые
(100±10)ч налета

Карты смазки
Стр. 61/62
Дек 02/94
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МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ГАЕК И БОЛТОВ НА ВЕРТОЛЕТЕ
И ПРИМЕНЯЕМЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Приложение
№

Наименование детали

Количество

Наименование инструмента

Номер
инструмента
(по чертежу)

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)

ПЛАНЕР
1. Гайки 56-0400-03 винтов крепления
стекол кабины экипажа и сдвижных
блистеров:

Тарировочный ключ

6442-56/И-175

- для необогреваемых стекол;

0,4-0,6
(0,04-0,06)

- для электрообогреваемых стекол.

1-2
(0,1-0,2)

2. Гайки 3327А-10КД болтов крепления
хвостовой балки к фюзеляжу

24

Насадок, тарировочный
ключ

8АТ-9102-08
8АТ-9102-130

31,5±3,15
(3,15±0,315)

Гайки 3327А-12КД болтов крепления
хвостовой балки к фюзеляжу
3. Гайки 3327А-10КД (контровка шплин-

28

до 70 Нм (7 кгс•м)

7

Насадок,

8АТ-9102-13
8АТ-9102-130
8АТ-9102-08

56±5,6
(5,6±0,56)
31,5±3,15

тарировоч-

Приложение
Стр. 1
Дек 02/94
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№

Наименование детали

Количество

тами) крепления концевой балки к
хвостовой

ныи ключ

Номер
инструмента
(по чертежу)
8AT-9102-130

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)
(3,15+0,315)

Наименование инструмента

4. Гайки 3327А-12КД (контровка шплинтами) крепления концевой балки к
хвостовой

11

Насадок. тарировочный
ключ 70 Н• м (7 кгс • м)

8АТ-9102-13
8AT-9102-130

56±5,6
(5,6+0,56)

5. Гайки 8А.0800.009 крепления подкосов редукторной рамы к фюзеляжу

4

Насадок под болт крепления подкосов к редуктору

S=32,
140.9102.005

900±80
(90±8)

Головка торцевая

S=46,
8AT.9102.111

Тарировочный ключ
1350 Н• м (135 кгс • м)

8АТ.9103.010

Насадок, тарировочный
ключ 200 Н• м (20 кгс • м)

8AT-9102-02
8AT-9102-80

20+10
(2+1)

8АТ-9101-25
8АТ-9102-80

90+10
(9+1)

6. Гайки 3341А-24 болтов 140-0800-01
крепления главного редуктора к редукторной раме и прицепных подкосов редукторной рамы к основным
7. Гайки 3336A-14 шпилек крепления
переходных узлов на главном редук-

12

22

Головка торцевая
Тарировочный ключ

Приложение
Стр. 2
Авг 03/2015
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№

Наименование детали

Количество

торе для соединения подкосов с
редукторной рамой

8. Гайка 8А-3150-14 болта фланцевого
соединения стабилизатора

Наименование инструмента

Номер
инструмента
(по чертежу)

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)

200 Н• м (20 кгс • м)

4

Насадок, тарировочный
ключ 200 Н• м (20 кгс • м)

S=19
8АТ-9102-80

60+20
(6+2)

1. Гайки 3336-22 (8-1910-024) болтов
крепления лопастей

10

Головка торцевая
Тарировочный ключ

8АТ-9102-18
8АТ-9102-80

80+20
(8+2)

2. Болты
РП-2700-141-3
крепления
заглушки лонжерона лопасти

30

Тарировочный ключ
70 Н• м (7 кгс • м)

8АТ-9102-130

10 (1)

3. Болты
РП-2700-141-4
крепления
заглушки лонжерона лопасти

15

Тарировочный ключ
70 Н• м (7 кгс • м)

8АТ-9102-130

10 (1)

ЛОПАСТИ НЕСУЩЕГО ВИНТА

Приложение
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№

Наименование детали

Количество

Наименование инструмента

Номер
инструмента
(по чертежу)

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)

ВТУЛКА НЕСУЩЕГО ВИНТА
1. Гайки 8-1910-084 крепления демпфера к кронштейну цапфы осевого
шарнира втулки несущего винта

10

Головка торцевая.
Тарировочный ключ

8АТ-9102-14
8АТ-9102-80

70+10
(7+1)

2. Гайки 8-1910-327 крепления кронштейна к цапфе осевого шарнира
втулки несущего винта

40

Головка торцевая
Тарировочный ключ
70 Н• м (7 кгс • м)

8AT-9101-2-17
8АТ-9102-130

40+20
(4+2)

3. Гайка 8-1910-089 крепления втулки
несущего винта на валу главного
редуктора

1

Вороток 3000 Н• м (300 8АТ-9124-300
кгс • м)
8АТ-9114-01
Ключ для гайки вала несущего винта

2400-2800
(240-280)

4. Гайки 8-1910-023 пальцев горизонтальных шарниров втулки несущего
винта

5

Насадок.
Тарировочный ключ
1350 Н• м (135 кгс • м)

350+100
(35+10)

8АТ-9102-200
8АТ-9103-10
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КолиНомер
чест- Наименование инструмента
инструмента
во
(по чертежу)
5. Гайки 8-1910-049 пальцев верти5
Насадок.
8АТ.9102.200
Ключ тарированный
8AT.9103.010
кальный шарниров втулки несущего
1350 Н• м (135 кгс-м)
винта

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)
300+10
(30+10)

6. Болты 8-1910-088 крепления рычагов
поворота лопастей несущего винта

20

Головка торцевая.
Ключ тарированный
до 200 Н• м (20 кгс • м)

8АТ.9101.025
8АТ.9102.080

100+10
(10+10)

7. Винт 8-1910-013 крепления
ограничителя свеса лопасти

упора

10

Ключ тарированный
до 70 Н• м (7 кгс • м)

8АТ.9102.130

10-12,5
(1-1,25)

8. Гайка 8-1910-604 крепления пальца
серьги гидродемпфера

5

Переходник
Ключ тарированный
до 70 Н• м (7 кгс • м)

6350/717А
8АТ.9102.130

60-80
(6-8)

8

Насадок,
Ключ тарированный
до 70 Н• м (7 кгс • м)

8АТ.9102.013
8АТ.9102.130

50-60
(5-6)

№

Наименование детали

АВТОМАТ ПЕРЕКОСА
1. Гайки 3327А-12КД шпилек крепления
направляющей ползуна автомата
перекоса на главном редукторе
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№

Наименование детали

Количество

Наименование инструмента

Номер
инструмента
(по чертежу)

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)

2. Гайки 8-1920-835 шпилек крепления
кронштейна ползуна автомата перекоса

14

Насадок
Ключ тарированный
до 70 Н• м (7 кгс • м)

8АТ.9102.024
8АТ.9102.130

13+3,5
(1,3+0,35)

3. Гайки 3327А-12КД шпилек крепления
кронштейна рычага общего шага
автомата перекоса

4

Насадок,
Ключ тарированный
до 70 Н• м (7 кгс • м)

8AT.9102.013
8АТ.9102.130

50-60
(5-6)

4. Гайки 8-1920-811 стяжных болтов
крепления хомута поводка автомата
перекоса

2

8АТ.9102.003
8АТ.9102.080

60

5. Гайки 3302А-8Кд (8Кд-ОСТ1.3301880) стяжных болтов ограничителя
смещения хомута поводка автомата
перекоса

2

Насадок
Ключ тарированный
до 200 Н• м (20 кгс • м)
Насадок,
Ключ тарированный
до 70 Н• м (7 кгс • м)

6. Гайки болтов крепления кронштейна
датчика УШВ

2

Ключ тарированный
до 70 Н• м (7 кгс • м)

8АТ.9102.130

8АТ.9101.022
8АТ.9102.130

+10

20

+5

+1

(6 )

(2

+0,5

)

13+3,5
(1,3+0,35)

Приложение
Стр. 6
Апр 20/16

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
№
7.

8.

9.

1.

2.

3.

4.

КолиНомер
чест- Наименование инструмента
инструмента
во
(по чертежу)
Гайки 10КД-ОСТ 1 33042-80 шпилек
25
Ключ тарированный
8AT.9102.130
крепления верхнего фланца тарелки
до 70 Н•м (7 кгс•м)
автомата перекоса
Гайки 198 М54-16 валиков верхних
5
Головка торцевая
8АТ.9102.390
вилок тяг поворота лопастей несущего
Ключ тарированный
8АТ.9102.130
винта
до 70 Н•м (7 кгс•м)
Гайки 24-1940-168 валиков верхних
5
Насадок,
8АТ.9112.011
вилок тяг поворота лопастей несущего
Ключ тарированный
8АТ.9102.130
винта
до 70 Н•м (7 кгс•м)
ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ 8МТ.1280.100
Гайки 8Кд-ОСТ1.33018-80 болтов креп35
Головка торцевая
8АТ.9101.023
ления ступицы к кронштейну ступицы
Ключ тарированный
8АТ.9102.130
до 70 Н•м (7 кгс•м)
Болт крепления переходника к втулке
5
Насадок,
8АТ.9102.015
несущего винта
Ключ тарированный
8АТ.9102.130
до 70 Н•м (7 кгс•м)
Палец
5
Головка торцевая
8АТ.9101.470
Ключ тарированный
8АТ.9102.080
до 200 Н•м (20 кгс•м)
Гайка 18КД-ОСТ1.33042-80 болта би10
Головка торцевая
8АТ.9101.027
филярной подвески
Ключ тарированный
8АТ.9102.080
до 200 Н•м (20 кгс•м)
Наименование детали

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)
23-27
(2,3-2,7)
40-50
(4-5)
45-50
(4,5-5)

13-15
(1,3-1,5)
14-16
(1,4-1,6)
150-180
(15-18)
120-150
(12-15)

Приложение
Стр. 7
Февр 18/21
ТМ3751-БЭ-Г

Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№

Наименование детали

Количество

РУЛЕВОЙ ВИНТ
1. Гайки 8-3914-039 болтов крепления
лопастей рулевого винта

5

2. Гайки 3327А-14КД крепления втулки
рулевого винта к хвостовому редуктору

8

3. Крышка 8-3914-603 полости подшипника рулевого винта
4. Гайка 8-3914/502 штока хвостового
редуктора
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
1. Стяжные болты 8.6120.025 лент крепления подвесных топливных баков

1

1а. Гайки 777-6140-126 стяжных тросов
крепления дополнительных подвесных
топливных баков
2 Стяжные болты 50.6120.013 лент крепления подвесных топливных баков
увеличенной емкости (1030 и 1140 л)

16

1

6

8

Наименование инструмента

Номер
инструмента
(по чертежу)

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)

Насадок,
Ключ тарированный
до 70 Н•м (7 кгс•м)
Насадок,
Ключ тарированный
до 200 Н•м (20 кгс•м)
Ключ тарированный
до 200 Н•м (20 кгс•м)
Ключ тарированный
до 70 Н•м (7 кгс•м)

8АТ.9102.001
8AT.9102.130

40+20
(4+2)

8АТ.9102.003
8АТ.9102.080

80+30
(8+3)

8АТ.9102.080
8АТ.9102.130

110+20
(11+2)
40+10
(4+1)

Насадок,
Ключ тарированный
до 70 Н•м (7 кгс•м)
Насадок
Ключ тарированный
до 70 Н•м (7 кгс•м)
Насадок,
Ключ тарированный
до 200 Н•м (20 кгс•м)

8АТ.9102.015
8АТ.9102.130

40+2,5
(4+0,25)

8АТ.9102.003
8АТ.9102.130

40±1
(4±0,1)

8АТ.9102.001
8АТ.9102.080

60+10
(6+1)

Приложение
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

КолиНомер
чест- Наименование инструмента
инструмента
во
(по чертежу)
3. Болты 10-6112-14 крепления стяжных
4
Насадок,
8АТ-9102-21
лент дополнительного топливного бака
тарировочный ключ
8АТ-9102-130
70 Н•м (7 кгс•м)

№

Наименование детали

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)
15±1,5
(1,5±0,15)

ТРАНСМИССИЯ
1. Гайки 3327А-12 КД болтов крепления
промежуточного редуктора

4

Насадок,
тарировочный ключ
70 Н•м (7 кгс•м)

8АТ-9102-17
8АТ-9102-130

55+10
(5,5+1)

Приспособление с пристав- 0071-20
кой, спецключ для верхних ЭТ-8АТ-15-250
гаек, насадок
8АТ-9102-330
8АТ-9102-19

2. Гайки 3327A-10 КД крепления хвостового редуктора

9

Насадок,
тарировочный ключ
70 Н•м (7 кгс•м)

8АТ-9102-08
8АТ-9102-130

25+5
(2,5+0,5)

3. Гайки 3336А-8 КД крепления кардан-

4

Насадок,

8АТ-9102-22

12+3

тарировоч-
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№

Наименование детали

Количество

ного вала вентилятора к фланцу
привода на главном редукторе

Наименование инструмента
ный ключ 70 Н• м (7 кгс • м)

Номер
инструмента
(по чертежу)
8АТ-9102-130

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)
(1,2+0,3)

8АТ-9101-24
8АТ-9102-80

70+10
(7+1)

8АТ-9101-24
8АТ-9102-80

70+10
(7+1)

8АТ-9102-25
8АТ-9102-80

80+20
(8+2)

4. Гайки 3327А-12:
- болтов Ми-4 1600-02;
- или Ми-4 1600-07, Ми-4 1600-8
крепления хвостового вала к главному и промежуточному редукторам

8
4

5. Гайки 3327А-12 болтов Ми-4 1600-1
хвостового вала (или болтов Ми-4
1600-05)

12

6. Крышка 8-3914-373 полости подшипника хвостового редуктора

1

Насадок,
тарировочный ключ
200 Н• м (20 кгс • м)

Насадок,
тарировочный ключ
200 Н• м (20 кгс • м)

Головка торцевая,
тарировочный ключ
200 Н• м (20 кгс • м)

Приложение
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№

Наименование детали

Количество

Наименование инструмента

Номер
инструмента
(по чертежу)

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА
1. Болты 78570041 стяжных хомутов
для насадок выхлопных патрубков

2

Тарировочный ключ
70 Н• м (7 кгс • м)

8АТ-9102-130

3,5+0,5
(0,35+0,05)

2. Резьбовой палец 246-6820-53 крепления сепараторов ПЗУ двигателей

2

Тарировочный ключ
70 Н• м (7 кгс • м)

8АТ-9102-130

3,5+0,5
(0,35+0,05)

3. Болты 804М55-165 стяжных хомутов
генераторов переменного тока

4

Тарировочный ключ
70 Н• м (7 кгс • м)

8АТ-9102-130

3,5+0,5
(0,35+0,05)

3,2

Насадок,
тарировочный ключ
70 Н• м (7 кгс • м)

8АТ-9102-13
8AT-9102-130

10+1
(1+0,1)

ШАССИ
1. Заглушки 2194A-8КД и 2194А-14КД
сливных штуцеров цилиндров амортизаторов передней и основной опор

Приложение
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№

Наименование детали

Количество

Наименование инструмента

Номер
инструмента
(по чертежу)

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)

ГИДРОСИСТЕМА
1.

Гайки 12КД-ОСТ1.33109-86 (3327А12КД) шпилек крепления кронштейна
гидроусилителей на главном редукторе

12

Головка торцевая
Тарировочный ключ
70 Н•м (7 кгс•м)

8АТ.9101.024
8АТ.9102.130

25±5
(2,5±0,5)
затем
45-60
(4,5-6)
Примечание
Затяжку производите
в
два этапа

2.

Гайки 12КД-ОСТ1.33042-80 (3336А12КД) шпилек крепления опор гидроусилителей на кронштейне

16

Головка торцевая
ТарировочныЙ ключ
200 Н•м (20 кгс•м)

8AT.9101.024
8АТ.9102.080

60+10
(6+1)

Приложение
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Ми-8МТВ-1
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

№

Наименование детали

Количество

Наименование инструмента

Номер
инструмента
(по чертежу)

Момент
затяжки
Н•м (кгс•м)

УПРАВЛЕНИЕ ВЕРТОЛЕТОМ
1. Контровочные гайки 3320А-16 наконечников забустерных тяг 8А-5104-340

4

Насадок
Тарировочный ключ
70 Н•м (7 кгс•м)

2. Винт крепления кронштейнов установки
направляющих колодок тросов ножного
управления

16

5+1
(0,5+0,1)

3. Гайки ЗС27А-12КД болта крепления
качалок продольного и поперечного
управления

2

10-20
(1-2)

8ТВ-9112-11
8АТ-9102-130

30-40
(3-4)

ВНЕШНЯЯ ПОДВЕСКА
1. Гайки 3336А-10 болтов крепления 8
внешней подвески к вертолету

Насадок
Тарировочный ключ
70 Н•м (7 кгс•м)

8АТ-9102-08
8АТ-9102-130

35+0,35
(3,5+0,35)
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