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СИСТЕМ изшшй
Внеоение изменений в копия е-оплувтвционных
остова ний "Экоадуатаийонюх бюллетеней", вввдедаяк в
"Бюллетени" о внесении иимнений в акожнувянвюввмв
и передаются Занвзчику два рааа б год, а когда яяимгеяж

срочно - немедленно.

Изменения вносятся способом ваыввн отдельных ляетоа,
листов или аннулированием листав без замена.
Иемененные места в тексте или иллюограпии отмэчаюкя чер»*
чертоИ на левом ноле стфавййн.

Каждая новая страница имеет в питаем вяутреивзм углу яму У»»ра»аю1 к
издание, по которой можно с&стро отличить новую отранипу от старо*.
После получения 'Бюллетеня" ответственному лщу яа вдаввив «Метни
необходимо про ре йота IV его со снешгалвстамя, ввести яаттввя я едмить омт*
ветотвущую запись в листе региотрация иаменешй. С внеслнвивг ямимиюш
надлежит под расписку ознакомить весь персонал, оваваянай о ажоадумааш!
самэлетов Туг1В4, иначе виесенше в «киту ивме нагая могут оегатми ввмичм*
НЫШ.

.

.

' • • . - • • • • • " .

.'•.;.,

В акеешлярвх книг, аакреплэнннх аа самолетом, когда вметите 4ттт в
шполнвншм доработок на самолете, каменеет виовягавя та херь т
Для обеспечения нормального техйичеокого ооЪлуиваяяя оамолвфов,
равличные вариант доработок по йплаетевям, в прсмвжуточамс аврооорпх
ходит иметь один иле несколько кмвшягов мюадуа^вавоняа» дакушнто»,
которым зкоплуатационные бюллетеня о еаменяющиш лявздми
хранятся вмеоте о шитой без яагятяа старой янф}рнаояи.

25.06.79
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Ту-154Б

РУКОВОДСТВО ПО ТеХНИЧеСКОЙ ЭКСПЛуатаЦИИ

кн. 7 часть 2

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
№

изм
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Номера страниц

измененных
28 стр. с датой издания
31.05.74
29 стр. с датой издания
15.11.74
28 стр. с датой издания
25.07.75
34 стр. с датой издания
30.04.76
47 стр. с датой издания
15.11.76
35 стр. с датой издания
15.04.77
1 стр. с датой издания
14.11.77
32 стр. с датой издания
15.11.77
20 стр. с датой издания
15.04.78
3 стр. с датой издания
10.06.78
11 стр. с датой издания
15.10.78
26 стр. с датой издания
15.11.78
4 стр. с датой издания
25.05.79
5 стр. с датой издания
15.11.79.
23 стр. с датой издания
25.12.79
13 стр. с датой издания
15.09.80
6 стр. с датой издания
15.09.81
2 стр. с датой издания
15.11.81
30 стр. с датой издания
15.11.81

но- изъвых ятых

Всего
листов
в до-

№ документа
(бюллетеня)

кументе

-

-

154-837Э

6

-

154-1210Э

3

1

154-1299Э

_

_

42

24

-

1

8

Дата

докум.

-

-

Подпись

пров.

2

-

Вход.
№ со-

154-628Э

47

154-1303Э
154-1526Э

1

154-1577Э

32

154-1573Э
154-1590Э

3

154-1596Э

8

154-1599Э

16

154-2003Э

5

154-2068Э

5

154-2083Э

19

154-2147Э

13

154-2157БЭ

6

154-2166БЭ

2

154-2155БЭ

30

154-2186БЭ

Лист регистрации изменений 1
12.10.98

Ту-154Б

РУКОВОДСТВО ПО ТеХНИЧеСКОЙ ЭКСПЛуатаЦИИ
№
изм

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Всего
лис-

Номера страниц

измененных

1 стр. с датой издания
24.11.81
1 стр. с датой издания
15.04.82
3 стр. с датой издания
10.07.82
4 стр. с датой издания
20.09.82
4 стр. с датой издания
15.05.83
2 стр. с датой издания
15.05.83
3 стр. с датой издания
18.03.85
1 стр. с датой издания
25.05.85
4 стр. с датой издания
29.07.85
6 стр. с датой издания
03.12.85
2 стр. с датой издания
25.12.85
2 стр. с датой издания
28.03.86
2 стр. с датой издания
25.09.86
8 стр. с датой издания
26.10.86
2 стр. с датой издания
24.06.87
3 стр. с датой издания
31.07.87
3 стр. с датой издания
14.04.88
1 стр. с датой издания
04.07.88
2 стр. с датой издания
15.09.88
9 стр. с датой издания
20.12.90

но-

изъя-

вых

тых

№ документа
(бюллетеня)

тов
в

кн. 7 часть 2
Вход.
№ со-

Подпись

Дата

пров.

документе

докум.

1

154-2181БЭ

1

154-2192БЭ

3

154-2383БЭ

4

154-2429БЭ

4

154-2404БЭ

2

154-РЭ-725

3

154-2429БЭ

1

154-РЭ-925

1

154-2444БЭ

6

154-2443БЭ

2

154-245 8БЭ

2

154-2451БЭ

2

154-2460БЭ

8

154-2455БЭ

2

154-3402БЭ

3

154-3406БЭ

3

154-3422БЭ

1

154-3425БЭ

2

154-3426БЭ

9

154-343 9БЭ

Лист регистрации изменений 2
12.10.98

Ту-154Б

Руководство по технической эксплуатации
№
изм
41.

Номера страниц

измененных

1 стр. с датой издания
03.06.92
42. 3 стр. с датой издания
19.09.94
43. 5 стр. с датой издания
03.07.95
44. 2 стр. с датой издания
03.02.99
45. 4 стр. с датой издания
03.02.07

новых

изъятых

Всего
листов
в
документе
1

№ документа
(бюллетеня)

Вход.
№со-

кн. 7 часть 2
Подпись

Дата

пров.
докум.
154-3463БЭ
154-3474БЭ
154-5504БЭ
154-5516БЭ
154-5545БЭ

Лист регистрации изменений 3/f
12.10.98

Ту-154Б

РУКОВОДСТВО ПО ТеХНИЧеСКОЙ ЭКСПЛуатаЦИИ

кн. 7 часть 2

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ СТРАНИЦ
Глава

Стр

Титульный лист
Оборот титульного листа
Перечень действующих страниц
Перечень действующих страниц
Система изменений
Применяемость
Лист регистрации изменений
Лист регистрации изменений
Лист регистрации изменений
Оглавление

1

03.02.07

2

03.02.07

Глава

1

15.11.77
12.10.98

2

12.10.98

3/4

12.10.98

1/2

15.09.81

1/2

15.11.81

1.1
1.2
1.3/1.4
1.4.1/1.4.2
1.4.3/1.4.4
1.4.5/1.4.6
1.5/1.6
1.6.1/1.6.2
1.6.3/1.6.4
1.7/1.8
1.8.1/1.8.2
1.8.3/1.8.4
1.8.5/1.8.6
1.8.7/1.8.8
1.8.9/1.8.10
1.9
1.10
1.11/1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.18/1.17

15.11.81
13.07.81
16.10.86
16.10.86
16.10.86
03.07.95
16.10.86
16.10.86
16.10.86
20.12.90
20.12.90
20.12.90
20.12.90
20.12.90
20.12.90
20.05.82
25.12.85
25.03.86
20.09.82
03.07.95
25.05.79
03.06.92
03.07.95

Стр.

Дата

1.18.1/1.18.2
1.19/1.20

19.09.94
19.09.94

Глава 2

2.1
2.2
2.3/2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9/2.10

24.06.87
13.07.81
20.12.90
25.07.75
15.11.77
31.07.87
31.07.87
31.07.87

Глава 3

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9/3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23/3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33/3.34

15.09.80
15.09.80
20.12.90
10.11.81
15.11.81
10.11.81
15.11.81
15.09.88
15.09.88
25.09.86
25.09.86
14.04.88
25.09.86
04.07.88
03.02.99
15.11.77
25.09.86
25.09.86
15.10.78
03.02.07
03.02.07
25.09.86
20.12.90
15.11.77
13.07.81
03.02.07
15.04.77
15.04.77
15.11.77
15.04.77
25.12.79

25.05.79

Введение
Глава 1

Дата

Перечень действующих страниц 1
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: А
03.02.07

Ту-154Б

РУКОВОДСТВО ПО ТеХНИЧеСКОЙ ЭКСПЛуатаЦИИ
Глава

Стр.

Дата

Глава 4

4.1
4.2
4.2.1/4.2.2
4 3/4.4
4.4.1/4.4.2
4.5
4.6
4 7/4.8

29.07.85
10.07.82
10.07.82
10.07.82
29.07.85
15.11.77
15.04.77
15.11.81

Глава 5

5.1
5.2
3/5.4
5
5 5/5.6
5.7
5.8

13.07.81
15.05.81
29.07.85
15.04.78
15.05.81
15.05.81

Глава 6

6.1
6.2
6 3/6.4
6.5
6.6

15.09.81
15.09.81
29.07.85
15.11.81
15.09.81

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: А

кн. 7 часть 2

Глава

Перечень действующих страниц 2
03.02.07

Ту-154
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Глава I.
1.
2.
3.
Глава 2.

ПРИБОРНЫЕ ДОСКИ . . . . . . . . . . . . . . .
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.
.
.
.
.

. . . . . . . . . . 1.1
. . . . . . . . . 1 . 1

. . . . . . . . . . 1.9
. . . . . . . . . . I.16
. . . . . . . . . . 2.1
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3.
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5.
Глава 4.
-I.
^.
3.
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Указание по технической эксплуатации . . . . . . . . . . . . . . . .З.СЬ
ТОЧНАЯ ЮТСОВАЯ СИСТЕМА ТКС-П2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1
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1.
2.
3.
4.
Глава 6.
1.
2.
3.

15.09.81
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Размещение блоков, питание и контроль . . . . . . . . . . . . . . 5.Г;
Демонтаж я монтаж блоков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.7
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В части г книги 7 руководства но «йеавД
"Авиационное оборудование" рассматрйввшов
рудовааия и электронной автоматики. В чаойЭюейи
- устройство приборных досок питюшв,,
на них;
- устройство .сиогэк полйово к

- ыазиачени'й автономно рабовагоВД» в?В8о}ЯВ
- назначение цурсовай еиагемы ИМИ*
СВСЧШ-15-4,
Оказанные вопросы расвштранй краК» в
о назначении, раз мерзни и и ваада.эдв^ОФВЯЙ «вдарив ЯОвйв Ш •вяваввв*'.
Для эксплуатации на обходимо
описаниям» и инструкцняык по технической

15.11.81

Г

Ту-154
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1
КНИГА

7

ЧАСТ».3

Глава I
П Р И Б О Р Н Ы Е 10СК1

I. Ва приборных досках пилотов, бортового иаааавра в «а
пультах, установдвиага в кабине вшваяа, рвзмввмгаея
прибора, врябард жонтродируаэщке райо-гу датмпав* *

2. В комнлвит нряОорвдх доеев аштш
- пряйоряая доска нврвого шшотт, рве. 1.1;
- приборная доска июрвто пилота, рас. 1*2;
- средняя приборная доега пилотов, {«с. 1Л
3„ Приборвые доски ус-гавовлены' в нжйше акяпета «юаду гштем «
шпангоутами с наклоном к вергикадя 10°, Для доступе к сх^вгяой етцроаю
досок, в целях ионтажа л дамоагшга, орвборшкв лося шдшгаются ю ввй»§
грех приборных дакяж) аяортэтроветоа рае».
Амортизированная раяа через адартизаторн деются г гряг ошрац (дав
бортовые в средняя). Ш этой тцв райе ва ередявв нрвборвв§ даст усгававлв
выдвижное яоворотное устройство с яядвкакчх» ГР-4Н вэ иаюяввза еашиши
"Гроза" в индикатор планшета ШГ-БЗ (бяоя 1Ш-3),
4. Еак прибор1авш досками, для устраявяет блмгш ю щяборах ся
кабины экипажа установлен цвльдаашрашюваивай Козырев, жато|<вй крмшил
посредстненно в каркав; фонаря шшзтож.
Под козырьком смонтнроваяа арматура дав оеаеченшя неопвторв шпиш ЯП Т
из к-та НВГ-БЗ,
В средней тети козырька устшоаяйя явкж,
5. Приборннге доски шговге лияааую таеть, оираавету» * «ЧРЧЭаий в«*С«
выполненную из 3-х мм дар&вввого листа, к воторшу ажнраяяси» вое щмйврг *
каркас. Ва .:зркасв уетайваяеяв вкоштшв явяш! я тащгтв ироалма» «туго»,
эа приборными досгаш га аиоржэирояшюв рот уг, мипикии пямя со '
сальными разъемами г пгтуцервмя водаода
Зоя щзийораяга жкжшн устшшяаяю
дшиог дрритовык соеданвний я жгугов.
Дш вредсж^виенаа оыршвдавани
этсфсиго пилотов вневт легносгезааве
в,. Дш подхода к ионтаяу на
ходаюсти эамйны щжборов» арибарае
- отведать шнтаг крзшюшя
— отаврщть вввтв яршьв
15.11.81

I
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?. Для демонтаяа приборной доски первого {второго? пилота необходимо:
- отвернуть аинта крепления ограждения н амортизированной раме;
- отеоединить трубки подвода статического и динамического давлэшв^ отверстия
трубок заглушить;
,
- отсоединить бортовые разъемы приборной доски под амортизированное ражи и
заадевш. разъемы от попадания посторонних предметов;
- отвернуть винта крепления приборной доски и надвинута

- отсоединить ограничительный ремень;
- отклонить колонку штурвала и снять приборную
8. Для демонтажа средней приборной доски пилотов необжодино:
- отсоединить бортовце разъема средней приборной доски через шюв а
козарьке под лобовым стеклом фонаря, защитив разъем от попадания посторонних
Предметов;
- отвернуть винты крепления средней приборной &ЗСЕИ а СЕЯТЬ ее.
9. Для монтака приборной доски первого (второго)пилота необходим:
- отклонить колонку штурвала, установить приборную доску на раму» разложить правильно
бортовые разъемы;
- подсоединить ограничительный ремень;
- установить приборную доску на место;
- подключить бортовые разъема;
- подсоединить трубки подвода статического и динамического дававши;
- завернуть винты крепления ограждения;
- завернуть винты крепления приборной доски.

ГО. Для монтажа средней приборной доски пилотов неойзшдакн
- установить доску ка место, разложив предварительно борюааэ рааъбага г
нроаеряв наличие зазора между зстуташ и подвижным устройством шдадаядара "Грива";
- подсоединять йоркшне разъемы через лкяок вошраа;
- завернуть винта крепления нриборие! доеки.

13.07.81
1,2
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ТСК-1

Командное табло

КНИГА 7 ЙАСТЪ 2

I

7АП-12К1

АГР-72А

ВАР-ЗОМ

Табло режимов

УМ-1-0,89

УВИД-30-15К-2

КУС-730/1ЮО

ТНВ-1

ВД-20К "высокогорный"
(устанавливается взамен
БЙ-15 на самолетах ЦУМВС
перед полетами на высокогорные аэродромы)
ВМ-15

Светильник
ПШ-1 сер. 2

1.1 («кя I

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО:

ЛГ1-ЭДЖ

Прюорная доска первого пилота
(Д«1с»увт на самолет с * ко „о * 214)

16.10.86
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Руководство по технической эксплуатации

КНИГА 7

чАЕТЬ 2

Табло командной
сигнализации

АГР

ШШ-1 сэр.2

ВАР-ЗОМ

УСНИ

Табло
режиме.
УВИД-30-15К-2

устанавливается
временно взамен
УВИД-15Ф

Л1-1

170-730/1700-^"

ТНВ-1

ВД-20 "высокогорный"
станавливается взамен
~МВС
. перед полетами
на высокогорные аэродУИ1-240К

ВАР-75М

Ряс. 1.1 (лист 2 из 4).

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: А

Приборная доска первого пилота самолета с АБС7-154-2,
допущенного в эксплуатации по метеоминимуму 45 х 600 к
1.4.1/1.4.2
16.10.86
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Руководство по технической эксплуатации
Табло командной
сигнализации

Та^ло
режимов

УВО-15М16
ГВИД-15Ф

С самолета * 480
УВИД-30-15К-2

устанавливается
временно взамен
УВИД-15Ф

УМ-1

ЮГС-730/1ЮО

ВД-20К "высокогорный*
устанавливается взамен ВЫ-15 на самолетах ЦУ ЫВС перед полетами на высокогорные аэродромы

ТНВ-1Х*

УИ1-240К

Рю. 1.1. (лист 3 ю 4)

Приборная доока первого пилота самолета с АБСУ-154-2,
допущенного к аксплуатаци! по матеоминшуму 30 х 400 м
1.4.3Д.4.4

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: А

16.10.86

Ту-Ы

Ршведта по технической зяеплуаташя • КНИГА? ЧАСТЬ
1АП-12И1

Таб» юкеадно!

етгвалваацп

ПКП-1 сер. 2

УС-1

Табло
раышог
«480

Л1-1

КУС-730/1100

ТНВ-1
Ш-24ШГ

Рю. Х.1, («во* 4 и 4). Приборная доска первого пилота самолета в 4ВСГ-Ы&
Стр. 1.4.5Л-4.6,
03.07.« ^

^

по

КНИГА 7

ЧАСТЬ 2

Табло командной
сигнализации

3

КУС-730 /1x00

№ V* *

^ч '-V !("к'1|-75': С."?,:?«Тп7Ж7| РЁй'8

ШШ-1 сер.2

!0

*/ .•?// 1 >#^ ; ^-——
ВАР-ЗОМ

УСНЯ

Табло
режимов

мс-ш

исд

2ТС2-6Т

ПШ-1 сер» 2 БДК-1

Рас. 1.2. (лист I яз 3).

13ЙСТЕ"даЛЬН(л А

РМИ

ВД-20К "высокогорный" устанавливается взамен ВМ-15 на
самолетах ЦУ МВС
перед юла там и на
высокогорные
аэродромы

Приборная доска второго пилота самолета С|АБСУ-154-2,
допущенного к эксплуатации по метеоминимуяу 45 зс 600 м
1.5/1.6
16.Ш.86

Руководство и

|

Табло командной
сигнализации

[КНИГА 7 ЧАСТЬ 2

|

!•
'

КУС-730/1100

ВАР-ЗОМ

ПКП-1 сер2
УС-И

Табло режимов

ЗМ-72К

МС-ПС

УВ-5

ВМ-15

/

С самолета * 480

ВД-20К "высокогорвый"

(устанавливается взамен
ВМ-15 на самолетах ЦУМВС
перед полетами на высокогорные аэродромы)

УТ02 - 61

ПШ-1 сер.2

Рис. 1.2. (лист 2 из 3).
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: А

БДК-1

Приборная доска второго пилота самолета с А] СУ--154-2,
допущенного к эксплуатации по метеоминимуму 30 х 400 м
1.6.1Д.6.2
тк.тп яс
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Руководство по технической эксплуатации ,
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I

Табло вомавдво»
сетнамзацм

ВАР - |ОМ

С самолета К 480

ЙСД

УТО2-6Г
ПНП-1 свр.2

Рю. 1*2. (лкя 3 ю 3). Пршбодвяя доска второго пилота сшохеяа с АБСТ-15^-2
допушвнного к эксплуатации бвв штурмана
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: А

1*6.3/1.6.4
16.Ю.86

Ту-154

Руководство по тсшн'есной эксплуатации ,
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I

2ШШЙ

Микрофон

ИТЭ-ГГ

Ш-53МК-500.

ГР-4Н —

Сигнальное
табло

I" 4 1 "|»ч|

«о ао

УШ-3

Рис. 1.3 (Ласт I из 6),. Средняя приборная доска пилотов
'(Действует на самолеты без штурмана и с * 4551
х
.
Стр. !.'/!.8
20.12.

оо м

Руководство пз технической эксплуатации'

1. Указатель положения закрылков
ш-зане
_л
2. Табло сягия.1иаяптг ТС-2
3. Ивдика?ор «улем* ШЗ-2Б
кв жошшвкта АВЗУ-154-2

8,
6.
7.

I

КНИГА 7 ЧАСТЬ 2

I

Указатель тахометра ИТЭ-П
Указатель оодохения стабилизатора ж руля высоты
Указатель поворота

4»

Рис. 1.3. (аист 2 из_6).Средняя тояборная доска пилотов
(Девствует на самолетя с « 120 по .»
~ г

ДЙ?СТЗКТЕЛШ):_А*

, 20.12.90

Ту-154

Руководство по технической эксплуатации г КНИГА? ЧАСТЬ 2
«ДШШ

,

/. -_,

ШГ-15К ШР-15К

лее

Микрофон
СТЯ5И/ЮЯТОР

И1Э-1Т

СТД&ЧЛИШОРЛ

им»

ЗШШТ-К

Ч61СГЯ1

«ч* ндпедя
РИ_.Ра

И&-33-16В

)

ИП-Зг-0,5
-ШС-2МК

ГР-4Н

ЗГО-53ЯС-500

*4

Таило кошндной
сигнализации

Бис. 1.3 (лист 3 яз 6)1 Средняя приборная доска пшютов
I Действует на самолетн с Я 007 ао * 119 г о * 215 по * 454)
'СтрГ 1.8. ЗА. I ^4

ДЕЙСТВИТЕЛЬШ: А!

сер. 03

Руководство по технической .эксплуатации ,

КНИГА

7 ЧАСТЬ

2

I

Микрофон.

днимдмс швее*

лампы гоип

мигиск-кою-кмсмьс пит
«МКЫ-ЯДМПЫ «ГОИ1Т

ТС-5

•ШЗДА-Ж

-УСЩ

9 9.В В.В-В 3.3.3-В.С
0:0 0 •<**•'*•"*•.**'• *У^

Таило
командной

В З.Э.З.В.С

Рис.
ЯЕТСТЗИТЕШЮ:

1.3 (лист 4 яэ 6Х. Средняя приборная доска пилотов

на самолет дан ЦШС с аппаратурой "Онега")

I \
.12.90
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КНИГА ? ЧАСТЬ
.ТС-5

—УСВП
сыгт о

•г -

О С-

С' <"•

и С. С- &• С-

она

„о.

•723
сыпчн о

«с -

Еве. 1.3 (лист 5 из 6). Средняя приборная доска пилотов
{Дейозаувт аа самолеты с Гшпаратурой А-723 до^вьшолнвнкя 1забэг"
по бюллетеню и 154-4057-БГ).
Сгр! 1.8,7/1.8.11
20.12.90

С- С' О С"

и ... С' и <-•

от

о,.
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ИП-33

.ТС-5

—УСШ
» С' О С' С" О О

«О '.'

С'

1.1

'_'

'_•

1-1

>А-723

Табло командной
/сигнализации

Рис. 1.3 (лист 6 из 6). Средняя приборная доска шшотов
(Дейстч7вт на самолеты с аппаратурой А-723 после вшолнения
работ по бвшютеню » 154-4057-БУ) *
. 1.8.9Л.8.1
ГЗ112.90
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2. ПУЛЬТ БОРТОВОГО ШЖШВРА ] • I

II. Конструкция пульта бортового инженера представляет сове* каркас, .
состоящий нз двух опор (алюминиевые профиля, обшитые листом), ооедкневвкх
между содой балками. Верхняя часть опор крепится к кронштейнам, приклепаяавм

к каркасу фюзеляжа, а нижняя часть крепится к полу винтам».
Под передней балкой установлен рабочий стол бортинженера, выдвигающийся
для работы.. На задней балке установлены штепсельные разъеме.
Пульт бортового инженера рис. 1.4, включает в себя:
-

панель элан.:розяергатяки. и. запуска ЗСУ; . .
панель контроля АБСУ;
панель противопожарной системы;
электрощиток сортового инженера;
панель запуска цзигателвй;
панель кондиционирования;
панель автомамкя топлива и гидросистемы;
панель приборов контроля двигателей;
панель сагна/шзации положения дверей я лвков (защелок • ваиков);

*

- пульт контроля ССОС;
~ щиток назамкок проверки СТП I РТ12-9А.

Панели язхютовлвнн из магниевых листов, охавтованнах ал
профдляш. Кавдая панель ярепитоя винтаю я каркасу из отажьанх трус"
На каркасе усхановлеш узла крепления влеирожхттов.
каркаса являются направляющими, на яоторвт панели вдвигаются в

раму пульта.

Шш монтажа шинелей в общий пульт бортового инженера к каркасу вуэсьта
на шортизаторах (по ч<э?вре амортизатора на каждой опор») крепится амортизированная рама. В верхней своей части амортизированная рема крепится черва
амортизаторы к верхнему щитку бортового инженера.

Ту-154
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Дла демонтажа панелей о амортизированной рама необходимо:
- ототяковатъ ттепселънве разъема (снизу вод рабочим столом);
• отсоединить труоки подвода статического I дкнапкввксго дамами;
вюпш, жрвпящяе вавехь, • внМШУи •» ш себя.
После иромданю двяонтажшя к мовхогакг ца^э* шя вркЮреэ! доом
кеейсздмо уммегь баадажам адвирожгуи о* павелей иряборной доокк да
ИР-01 дм дцгмцртрц провюанш влвжтрожгутов к вошожяого 0: поапм об

1

'

13. На оаяАЛС уот
- нвреяжчаздль шгаашп о» гешражра, ВСГ *»
- чаототвивр;
- вольтметр фав&пс ваорпювЛ мп «^ 200/125 В;
- ашериетр сети <*» 200Д15 В;

одавтшн вопямтра с фаам ~»Д5 В;
- оареждовямь подключение ампериатра х фт* •» П5 В;
- вервиючатель подключения вольтметра с гевератореи ВСГ» Я0 • «ими,
- перевльчатель подклвченш амперметра х гевераторвм ВСУ*'ИЛ»,'
- Евраилвчателв вклвчения гвввратороя;
- лажен охгнализащх отказа генератерм;
- вожиметр воотоянного тока;
-* амперметре вйпрямвтвльюпс уотройвт»;
- первклвчателм подключения ВУ • I х 1 2 х сетям;
- лампа снгкалиаагвш питания бортоети о* ашумулятвров;
- верехлочатель нодклвчения вольтметра НОСТОЯННОРО увт. я снял,
аххдовя торам;
• сигнализдш» подалвчевия аэродромяогв источ

;д

0»р. 1.Ю

I 25.Т2.86
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выключено
I. Панель электроэнергетики и запуска ВСУ
4.
5.
6.

I;

Ю.

ДЕ^СТВИГЕЗШГО: '

Панель контроля АБСУ-154
Панель противопожарной системе •
Электрощиюк бортового инженера
Панель запуска двигателей
Панель кондиционирования
Панель автоматики топлива и гидросистема
Панель приборов контроля двигателей
Панель сигнализации замков и защелок
Кршога с пультом контроля ССОС и щитком
наземной проверки ОПТ и РТ12-91
Ра с. 1.4. Пульт бортового инженера
Стр. 1.Ц/1.12
25.03.86

Ту-154
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ЧАСТЬ

лыша сигнализации включения резервного 37;
пвреключслель названой ароВ1арки резервного ВУ на земле;
вольтметр саги о* 36 В; • . . , , '
- ..
*
.
''•
переключатель подключения вольтметра к фаеам.«*3€ Вг
.амперметр кзмэреашз постоянного тэка аккумуляторов
выключателя включения аккумуляторов а I, и 2, й З и й 4 ;
лампы сйгналазацни переключения шкн НИК;
лампи сягналязааии переключения .трансформатора «^ 36 Б Е^ ловуп (правую) сеть;
переключатель ручного ае рек лечения трапсформаюра^Зб В на леву» (правую) сеть;

-

"V

лампа сигнализации- включения ПТС-?50 «- 2 на сеть;
лампа сигнализации отказа ПТС-250 и I;
выключатель принудительного включения ПТС-250 и I;
выключатель принудительного включения ПТо-250 и 2;
выключатель принудительного включения ПОС-125ТЧ;
выключатель переключения вян ПТС-250 и I и и 2;
измеритель оборотов ВСУ;
температуры выходящих газов;
- указатель температуры масла;
- переключатель включения пихания;
- выключатель запуска и холодной прокрутки ВСУ;
- переключатель включения отбора воздуха;
- вьшлючатель включения аврекрнвного крана ВСУ;
- кнопка запуска ВСУ;
- кнопка останова ВСУ;
- ?абдо ТС-2 сзгнализации работы ВСУ;
- кнопка "Контроль ламп таило".
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I*. На наведя п^сфоз ноатроля двюамла* усваяямиш;
- тябло с^^>яа(й^йа»д''те^Г. »- сягиякя?«ия| работц первого
"Масла, мало"; "Избыток йайла"; *Р топлива", "Опасяая <Ггааов", "Стр/яп з паса"»
•Е масла", Чомгр аасорвв», «ВжУрадая ваэшжа% «Замож рвмрса" (во* кртезон) цвета),
"Клапаны перепуск", "Й1 щшкрыг*, •Ойаомм €* 1»да."* "Остаюм-6* гааов* (ас* желтого
цвета), "Схворпг реверса" (аеданого дзета);
о
- табло сагналязацив ТС-2 с сжрназизацм! работ второго двягатехв:
"Уасда кадо*, . "Стружка а. масле*, "Иэбьхок пасха*, "Р масла*, "Р товхиа", "Фвлыгр
засорен", о "Опасная 4* ^авов*, "Вибрацка валява" (все красного цвета), "Клапалы пврепуек":, ?^Й.пр1(^^, "0пасжлЧ*'содш.*, "Оотавоа *-' газов* (все желтого цвета);
у -»• 1абдр сягдализяц^я ТС-2 с сагнадаэадаа1; работы третьего даитагедя:
"1йе1а '-м*ов1*^ '^Ййюйс1 'масля", "Р топлива","Ойасйая *' газов", "Стружка в масле",
, "Влбрадая велика", "Закок реверса" (все краевого цвета),
гавв»" (все желтого

4: табло садвяйшяацйи ТЕ-2 "А1 вклвчев" в- ^Расстап» ввоора" ( обл хвхгого
' - - ' •'.' •''•• ;,' '.••-•[• <
. . > • . - ' : ' -,.:•• •.•./; ••- ' . . - . • • . • : •
- тря указаталл водагавря РУД» по одному на каадаа двигамвь;
- вамеряхеяь тахометра, во одному *™ каждое дгягатеась;
- указатель теигаратуры гавоя аа ^рйшб§ па «дом; ш каждая двягателъ;
.- выклвчамлш вялвчвния^ айаратуртн изме^адя^квмпературн газов за
.
.
'' '
'
'
- трехвтрелочный улазател», ш> одйШу на жажда! двигатель;
-указатель расхода топлива по одавиу на каждый диктатедц

- иопкд проварм аппаратуры измерения температуры газов, за турдявой, ло
одно* а», каждая; даягателк
- с^1^ьга?>ЙЙа1сШ>'(^Л1.ая> "ПУСКОВАЯ 3*ЙЮНК1 <Я"АРШ>А ОТШЛА" (после «ыполнвни» доработки по бпл> § 154-4669ВД);
- красная «игиаяьная дймпа сигнализвдии опасгалс оборотов стартера;

- указатель вибрация;
._ ,
- выключателя вмючения вианяя аппаражурн вябвацп;
Г указателя вябрацвх^
- кношш контрода вядраця»4
- красная сяглаиьнан лампа, еягяадяа.яруяцая. остаток тввякза 2500 кг;
- переключатель раздельного, замерят

Руководстве м - шишкой эксплуатации-
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автоматики топлива и гидросиетемы

I

15. В» панели .«тематики топливе и гидросистемы установлены:
- вомб*внр<шав<шй указатель скорости;

- ввеотомер;
-вариометр;

- вявлвчателя включения хека I правых насосов выравнивания топлива;
- четыре указателя топливоиера;
- указатель суммарного запаса топлива;
- зеленые скгяаяьвне ламой снгоаягааши работе топливных насосов л открытого
положения перекрмвннх кранов топливной системы;
-. велтие ожгкалыше лаиш "Выравнивайте";
- веревлтатели управлюния перекрнваиа кранам;
- четыре выключателя включения насосов расходного бака % 1,2,3 я 4
- хелтыо сигнальные лампы сигнализации работы автомата расхгца «и. шва:
• ~ красная лампа сигнализации отказа автомата расхода:
- ведеьая сигнальная лампа онгвализаши раОопг автомата вира пвання;
- два внклтателя включения автомата расхода тоалжва к автомата выравнивания ;
- выключатель включения топлввсмера;
- внключатели включения левых и правых ваоооов перекачки топлива;
- выключатель переключения ав-оматического и ручного управлеим раохода;
- выключатель включения расходомера;
- четыре указателя не. эой: второй, третьей я тормбвво! гидросиотен;
- четыре сигнальных лампы с краевыми светофильтрами сигналимой падения
давления 1-й, 2-й, 3-й тормозной гидроонотанах;
. два уровнемера мосла в гкдробахах;
;
- две кнопки включения уровнемеров;
- кнопка дозарядки гидроаккумуляторов :тормо*вой сиотвмы;
- два выключателя включения электрогидронасосов 2 в 3 гидроскстем;
- переключетель переключения крана 2-я гидросиетемы на I гидросиотему.

Панель кондщионнрования
16. На панели кондиционирования установлены:
- указатель высота и перепада давления;
- указатель температуры воздуха в кабине;
- вариометр кабиннын;
.
- указатель температуры воздуха в салонах;
- переключатель пореключешм термометра на I вив 2 оаловн;
-три вадатчика температуры в кабине аввввва я в салона соответственно;
- - три переключателя "Автом.-Хол.-Гор." еоотмтотвеиво: кабина молака. I и 2 салоны;
- задатчик температуры в левой магистрали трубопровод < ноядияиоиироваиия воздуха;
- увааатель температуры;
- вадатчик температура в правой магнстрали трубопровода кондваяонярованвя воздуха;
- два переключателя управления заеловкамя перепуска воздуха П н Шй? левов магиет-1 дав переключателя управления заслонками парепуеха воздуха IX к ВНР правой .

- переключатель -переключения термометра к трубопроводам;
- два указателя раохода воздуха левой и оравой магистралей;
25.05.79
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- два ламго о ирасяям светофильтром, внгиаливнруадив о врешшешга явымня • лаж*
• правой магистралях (с самолета * 195);
- два переключателя включаем кранов наддува кабине лево! « право! магистралей;
- два шклвчагаля ОСШ лежи в вравоя магистралей (е оамалат» 1 Щ ю II» I в • 374)
- ввилвчатель опроса давления в «абивв;
- ввклечатедь включения дублирувавго агрегата регулятора давления вовдуха в каояяа;
- вюипяатель включения питания ЛРТ;
- тр« аарехлячатсвя вывчеаи крмов отбч»» вогдда I, 2 • 9 дмгамж* ооотввтотвветю;
- верекятаталь вшыючгап ввятмляяв п маяв иювпк X» самаии *
- переключатель вглвчапя шрввчного ЯР (по самолет Я 194);
- желтая евгвалмая ламе» екшаяпшп пвраграва вовдуя;
- виоияотвль вжвктвроваям СРД;
~ попка вовтроля ламп
- лаша с валим оветоф1льтром "В|лежа 1и. отсеяв*;
- шкяпатель ивтаывя • ввмвра ъ • • хвостовсм отоаяв»
•

17. На паяали вавусяа допитая*уатяновлевя:
- чая авиавионяш;
- внклшчаталь вкличвям аа'иуша; ' • _ . • . _ _ _ _ _ *

! - кнопка прове'рки работоспосрйности! мариЛного топливного насоса ЭПВ-319
: С после выполнения доработки по йюллете ню Т*~ 154-4596 БЛ;
I - переключатель установки "Запуск-Холодная прокрутка";
I - юключатель вк точения обогрева валяльного устройства; •
I - пвреключател» установки, запускаемого двигателя; .
I - кнопка запуске! двигателей; '
- вшива праграоеиия аавусха!
- сигнальная лампа сигяаляватв работа ОКА;
- три кнопки аапусяа в воадухе I, 2 в 3 двягаталвс;
- уваветель температуря нарушит вовдуха;
- абовевтсввЁ аппарат;

~ три яттт-мт р«пиястра шмаавя^дрц РТ-1Д.Ц. до одяому ,

У.;.',,., .,.

(на с-тн Л вЮ-€05) и я» крннна верхнего вятяа вульта б/ияяенара (с 1 ОШ-вШ)
3. СРЯШЙЮТЛЬТ
18.
-

На среднем пульте пилотов установлены:
аа датчик угла карты Б-8М ив комплекта ВаТ-ВЗ;
два навигационные приставки ПВ-6, ПН-5 ив вомалекта АЕЯГ-184;
пульт управления ПГ-4К ив комплекта АБСЭБ.154;
два нндикатора-яа датчика координат 1-52 ю хомшмита ВВУ>БЗ;
нндикатор*ввдатчии ЭТУ В-140 ив 1ГОмвл««ВКГ^ВЗ;

- оульт управления В-Я я» иомвлаита
- вадатчии ватва В-67 ив хошлаята

- три выключателя включения освеяеяия;

яярехлечаияя ярвоотя табло вялотов;
- четыре потевпяометра регулировки освеявияя;
. - кнопка 1Е-гэ-2Т •Радио'' ив комплекта СИГ-7; •
- два манометра тормоаов;
- три переключателя включения бустарного уврапеняя;
- переключатель "Авар, триммяр.";
•,
- два выключателя подсвета ворогов, трапов я крыла левого я правого бортов;
- два селектора курса ив комплекта КУРС МО-70;
- четыре сигнальные лампы (две "- ОТ*, две "- НА*) сигналивший полета от маяка
я на маяк.
А

1Ш.06.92
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ИВОРЫ КОНТРОЛЯ дьигятстй •*""

о ^щ^ о %^^ о

постный ЮНТРОГЬ

потный мнгопь полсти*

: пусковая заслонка стартера открыта
I
'

1. Панель элеггроэнергетшсн н запуска ВСУ .
2. Панель приборов контроля двигателей
3. Панель автоматики топлива и гидросистемы

Рис.1.5. (Лист 1 из 3). Приборная доска бортинженера

Огр. 1.18/1.17
03.07.95
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Рис.1.5 (Лист 3 из 3) Приборная доска бортинкенера
Панель ковдипиокгроааякя (по самолет № 194)
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СИСТЕМЫ

Г I АВ А 2
ПОЛНОГО.*
Д АВ 1 В НV В

СТАТИЧЕСКОГО

1. Система полного я стаичвсюго давлвнй обеспечивает подач; статического • полного давления воздуха к бароивтрвчвскми пряборамг ужааагвляы скорости, ввоотомврам, вариометрам, указателю высоты • перепада давления, указателю числа "М" 1КНЯ, реле оитяа*
лязацня предельной скорости ЩРДФЧЗ025-0,Г?5-3,ЙШЙ*Ч»,25-0,19-3, ЙКДРДа-400-ЗЮ-О,

реле сигнализации высота ИЩРДа~вЗО-470-0, ралв еягааливадяя выпуска васоя

ИКДРДФ-0,06-0,054-0, вычислителю ВС1Ш~1->Ш Я Ш-0-15 яа комплекта СВС-ПН-15-4Б, корректорам - аадатчикам скорости приборной КЗСВ. из комплекта АБСУ-154, сигналвзатораы
скоростей ССА-0,7-2,2И, ССА-2-3 я ССА*3-4,5* да««аи ДАС, ДВЛ-13 я ДДШЧЗ,1+0,85 я»

кош!Лвкта МСРП-64М-2, датчяку критячеокях углов ДКУ на комплекта АУАШ, реле давленяя
увравленяя электромараштвя» краяаяя еясимы 8.Г» ИЩРДФЧ)^!5-0,2-0 я ИКДРДФ-0,16-0»ГИ-0,
сигнализатору давления СДУ-4Д-0,?, вычяодятел» вертякаямой скорости ВВС яз комплекта
ССОС, ряс. 2.1.

Для контроля аэродяяаияческях поправок в ляюмх статячеокого я полного давлений предусматриваются тачки отбора давлений (устанавливаются тройники) для аппаратуры УОАП.*
Для восприятия аппаратурой УОАП статического давления от СШ проложен трубопровод от
30 шпангоута до штуцера буксировочного приёмвияа на обтекателе стабилизатора.
2. Система полного давления состоят яа трёх отдельных магистралей.
Приемники полного давленая расположим яа наружной стороне, между 10-11 япангоутамя
ниже строительной горизонтали самолета. Одни - по правому борту, два (одян вод другяи)по левому борту, рис. 2.2*
•
Ося отверстий приемников полного давления располагаются параллельно оси самолета.
Система полного давления питания приборов второго пилота является резервной для пряборов первого пилота. Включение резервного питания полного давления осуществляется при
помощи крана 623700-3, установленного на боковом пульте первого пилота.
3. В систему статического давленяя входят четыре основаюс магистрали я ода* резервная магистраль статического давленяя.
.
Приемники статического давленяя вынесены яа специальные плиты толщиной 8 мм, устанавливаемые на обшивку фюзеляжа, между 29-30 апангоутамя няже строительной горизонтали
по правому и левому бортам.
Всего установлено восемь приемников статячеокого давления по четыре на левом и арааом
бортах. Приемники статического давления левого борта закольцованы с пряемяякаия правого
борта попарно (1-1, 2-2, 3-3, 4-4), рис. 2.1.

Резервная магистраль статического давления пятает приборы первого пилота. Пряемвяв
статического давления резервной магистрали установлен в вике переднего васси по лампу
борту между 16 и 17 апангоутамя. Резервная магистраль подключается также, вас я первая
магистраль, к крану типа 623700-3 переключения статического давления. Переключение
производится поворотом ручки крана статическое давление яа положения * Нормальное" в
в о ложен» "Резервное".___
* Аппаратура УОАП устанавливается на каждом пятом самолёте.
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4. ТДОоярмода ОПЯРПОГОТО • яояого яиимпя югодолмв в тцуб о мзпрмшм

Сммшмом в охяборем п врвборде домах втш

л ш•^ю^.||^ц^^Iм^•^»
т*"*^

Трубопровода полого лшяляю • япяи 19|Ц|чв М|)МХу , • вмнтохог
'
- ' . '
_^___
. __ '
'
• . .
' •/.,;.•'•.
" '• • . •'.•'' ! • . • ' '
5. джя олив хощмнжп. ю труДосрстодо! водвгого к оммчойя&хо
омюлвфе усяшомвш проадоняв аявгоо«оя*и»1 воя полон ; «ту б*
по овеян водам фпгашпа, мваду 9-11 вшадоуммг т армо» дор9у. т 14 шшвтоум
в твютевкв, щп у 21 поавгоуш (лвэд» бор»), одав «тязг 27*^ шшюолмл «о
«вому борггу, я» * на Шрвдвем лмюрояв мтровхава (41 «шшгозгт).
':;:;: ';\- :; ' ' : Валпшв пне* » отоцШшм» . офммто» вошшиии. Ди ошва Ынп п маго*
отоювяюоа вмеЬсодшо в|« ояювд »40ш 5 » 26 оп«9Иуп> «орите яшг
со епяшм от троПяха • оли«ь магу ш» е«пмйии ^рк довеет ворпув»
яша во дтниш ш Фро1юа обрвяп вявмвшв п шиогап • правильное пожявт»
уюютюп«(Ляо*х) колт • тишшка.
. .
> . •
:
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X. Ораання водного даыявяа ППД-1 1 * 1

2.
3.
*.
5.
6.

РАБОТУ ШНВ

ХР1В ВЕРЕШЧЕШ1К

Ш8 ОЕР

7. 7каэаМШ »иеош /ВЫ-Г5Я1 (/ШЧ

апышчвяото »агва

СТЮЧШШГО

Прявши валкого давшая ШЗД-1 I «•!
Вшгоотстокяах
.
1раи яаракхвчаввя етампвского ДОМЯВ* ткав 621700-9
Крал оараив»
дшаккгскогс «ашкит пва 623700-3
Ирвборвая доска яерхого гтглота

8. Варяоштр В4Р-Ю1
9. Варвоматр 14Р-75К

П). 7иаапп ояоросп 1С-*
П. Яоавятрозшпш! /жазатв
12. Врхборва* доска второго амзта
13. Уваэаха» ост Ч" НС-0
14. Высототр ЗИ-15 (ВЛ-20К)

00*11 т

Яермадыюа

коаотаи

Раэарвао*

Мрпхывм

К. Рам евгвивзав» «шуст

Рваармоа

16, Ра» дамааха 1Ш?г»-0,25-0.175.17. Вмвсхвгаи »аргюа1»ао« сюрос п ВВС ва «-та ССОС
16. Дрвенвп такого да*ла«м ШЦ-1
19.Прявор«в» двеп бортового вошп»
20. Вараовахр ВаР-301 (хабвхы!)

Ннс. 2.1 Принципиальная схема питания барометрических приборов :
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО; А
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а. яаэами *неош * вермала даиенп }ШД
гг. Вткиятм» ВСИВ-Ы5М «а жощце.та -СВС-ПН-15-г.Б
г!. Огнаджзаюр дашная СД»-*А-0,7

сер.

24. Корракпр задаетяха схоросгш орявораоа КЗС «э м-г&
ЫС В вошиаяп
25.
26. Датчик ДШ-13 вэ ховиикта
взбнючсого даампа ДД*-0,1«0,85
27.
ярвтвчаскш »гюв ДОГ-гЗР я» в-я»
2Ъ.
29. Сяшалвзатор сяоросп Ои-0.7-г,ги
.30. Схтхипатоа скороеп ССА-2-5
31. Схгхалватор схоросхв ССа-5-»,5
32. РазарвкцЦ грвёмявк етаппаевого даинва
35. Рам сягвааоацяя чипы ИВРЛа-ЫО-»70-0
М. Корректор внеош Ш-0-15 •» я-та СВС-Сй-1;>-*В с»?
35. Ддята враеюихов ошвстпасвогв давпняя
'
36. *СВНОПМ!1Ц 0*^5
•
37. Внсотошр ВЭМ-721
18. .Рмв жаиаав! ЯДРДа-МО-ЗЮ-0

39. Раха давааавя ШР2М.25~О.Х9-*
|«>., Высотомер ВМФ-50

141., Средняя приборная доска

пилотов

. .

После оыполнен1ш работ
по бюллетеню № 154-4057-БУ

по шишкой эксплуатации
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6. Приемник полного давления Ш^Ш воспринимает давление встречного потока воздуха,
попадающего в открытый конец приемника.
•
Основной часты) приемника является приемная камера, в которой создается давление полного напора, представляющего собой сушу динамического и статического давлений. Из камер»
давление по трубке передается во внутренн» псясхггь приемш!ка, откуда череэ трубу и штуцер
поступает в магистраль полного давления, питающую приборы.
В камере полного давления имеются четыре отверстия для стока влаги, попадавшей в як
меру вместе с воздухом из окружапдей среды.
Герметичность приемника полного давления определяется подачей в него избыточного
давления 250 мм рт.ст. в течение I минуты, при предварительно закрытом выходном штуцере;
спад давления не должен происходить.
Для предотвращения обледенения приемника ПДЦ-1М внутри его корпуса расположен электрический обогреватель.
Обогревательный элемент заключен а металлическую трубу, закрытую со стороны приемной
камеры шайбой.
ВНИМАНИЕ.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОГРЕВА ПРИЕМНИКА ДЛЯ ПРОВЕРКИ НА ЗЕМЛЕ РАЗРЕШАЕТСЯ НА ВШИ
НЕ БОЛЕВ I МИНУШ.
ВО ИЗБЕЖАНИЕ ЗАСОРЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ И ПОПАДАНИЯ ВШИ НА СТОЯНКЕ НА ВХОДНУЮ
• ЧАСТЬ ПРИЕМНИКА 130БХОДОО НАДЕВАН) ЗАГЛУШУ С КРАСНШ ФЛАЖКОМ. '

7. Для подконтрольной эксплуатации на самолете установлены три блока контроля приемников давления БКПД-1 (по тексту БКПД) , предназначенные для непрерывного контроля исправности нагрева тельных элементов приемника полного давления 1Щ-1М и выдачи сигнала "Отказ
схэгрева ППД" при обрыве хотя бы одного нагревательного элемента.
Блоки БКЦД установлены в первом техническом отсеке.
Один БКПД, установленный в районе 10-11 шпангоутов на левом борту, подключен к ППД-Ш
первого пилота.
Два БКПД установлены в районе 12-13 шпангоутов на правом борту. Один из них подключен
к ППД-Ш второго пилота и бортинженера, а второй - к ППДгХМ АБС7.
8. Включение обогревателей производится выключателями "Обогрев ППД" , установленными
на верхнем электрощитке пилотов. Предусмотрено автоматическое включение обогрева контактором (5), рис. 2.4, при установке переключателя "Разворот колеса* на верхнем электрочитке
пилотов в положение "10°п.
На-рис. 2.4. приведена схема электропитания обогрева одного канала приемника ППД-Ш.
Схемы электропитания других каналов аналогичны.
Электропитание обогрева приемника ППД-Ш и сигнализации отказа осуществляется от сети
постоянного тока напряжением 27 В.
Электропитание блоков БКПД осуществляется от сети переменного тока напряжением 115 В,
частотой 400 Пц.
:
Контроль исправности блоков БКПД (I) производится нажатием кнопки "Контроль БКПД" (7),
расположенной на верхнем электрощитке пилотов. Исправность блоков сигнализируется загораплем сигнальных ламп "Отказ обогрева ППД" (9) желтого цвета, установленных на верхнем

электрощитке пилотов. При исправных ППД-Ш и БКПД после отпускания кнопки лампа должны
погаснуть.
.

9. Приемники статического давления представляют собой штуцеры, установленные на плитах
толщиной 8 мм.
Стр. 2.7
31.07.87
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Дм предохранения от замерзания на приемники изнутри фвзмява установим кожуха,
в которые подается тешшв воздух из система обогрева кабине.
Отверстия статических приемников на зенже закрывается загхушкаж, спвбмшмми крас-

10. В процессе эксплуатации слезем полного в статического вмвагав! вх аяо&ярвмо
испвтывать на герметичность, создавая давление в системе полного давлающ вп ввяда а
системе статического давления.
ВНИМАНИЕ.

СОЗДАВАТЬ ДАВЛЕНИЕ, СООТШТСТВУНЩ ШЮРОСТИ БОЛЕЕ 800 КМ/Ч ПО СЗАМОЛЕТ-

НОМУ УКАЗАТЕЛЮ СКОРОСТИ ВОСПШЩГГСЯ, ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЮОДА ИЗ СТРОЯ ДКУ.

Дяя системы полного давления допускается вегерттичносгь, при которой вадани* пока*
заяий указателя скорости не превшшет 2 км/ч за I мин , ори началыюм давлешш, ооответствуочем скорости 700 км/ч.
Для статических систем допускается негерметичность, при которой падеяв» исяшваяи»
указателя скорости не превышает Ъ км/ч за I мин при вакууме, соотвеготвуяиш вкорости
700 км/ч.
Дрв проверке герметичности статических систем вакуум а системе нвобхвдвмо воддавать
постепенно, не допуская резких колебания стрелок вариометров. По окончании проварки отсоединение проверочной проводки производить только после уравнивания давления в статической системе с атмосферным.
11. Демонтаж и монтаж блока БКПД
Для демонтажа блока необходимо:
> отсоединить штепсельный разъем и закрыть его полиэтиленовой пленкой;
— утопить пружинный фиксатор и выдвинуть блок.
Для монтажа блока необходимо:
— утопив пружинный фиксатор, вдвинуть блок до укора, после чего отпустить фиксатор;
— подсоединить штепсельный разъем к блоку.

Стр. 2.8
[31.07.87
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2. Предохранитель Ш-2 питания йюп БКВД

3. Авташх ИЦВШ АЗСГВ-15 цепи обогреве ШЩ-1Ы

4. аосшпсмь ВГ-1Ж-ЗС цепи обогрева ШЩ-Ш
5. Контыиор ТВД2СЩДД дыотмии обогрева ПЦД-Д1
6. А»гошг аащкпг АЭСТК-г цепи сягшишаации обогрева

ПЦЦ-Ш
7. Кнопка 2ННР проверят исправности блоков ЕЩЦ
8. Рввжсгор ОМИ-г-270 Ом±5*

4 3

ю

9. Ламп СЖ-61 скгшшиацин "Отказ обогрева ПЩГ
10. Приемник полного давлении ШЩ-Ш

ЙЮ. 2.4.

обоп

ШЩ-М
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I. БАРОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

—

На самолете установлены следующие барометрические приборы, работающие аавдвошю.
1. Вариометр ВАР-ЗОМ на самолете установлен на приборных досках первого я второго
пилотов и бортового инженера. Предназначен для измарает вертикальной скорости набора
высоты и снижения. Кроме того, на приборной доске бортового инженера установлен ВАР-ЗОМ
кабишшй для измерения высоты в кабине (давления) при германизации и разгерметизация
самолета.
Герметичность статической системы прибора должна быть •таковой, чтобы при разряве»

нии 380 мм рт.ст. спадание разряжения за I минуту нг превышало 2 мы рт.ст.
2. Вариометр ЗАР-75М установлен на приборной дооке первого пилота я используется
при аварийном снижении самолета. Требования к герметичности прибора такие же, как в к

ЗАР-ЗОМ.

3. Высотомер ВМ-15 установлен на приборных досках первого пилота, второго пилота

•л бортового ийненара. Прибор трехстрелочный. Одна стрелка показывает тысячи, другая *

сотни, ретья - десятки метров. На лицевой стороне прибора выведена кремальера и шкала
д; установки давления у земли в мм. ртутного столба.
За Двухсхрэяочный высотомер ВД-20К высокогорный установлен на приборных досках дидотов и предназначен для определения относительной барометрической высоты полета
самолета в диапазоне от 0 до 20 км.
Прибор имеет- две стрелки - большую, показывающую высоту в метрах» и малую, показывающую
высоту в километрах. Оцифровка метровой шкалы дана через каждые 100 м с ценой деления
10 м, а оцифровка километровой шкалы - через каждые 2 км с ценой деления I км.

На лицевой стороне прибора выведена кремальера и шкала для установки давления у

земли в мм рт.ст.

4. Электромеханический барометрический высотомер типа УВИД-15ФК (УВИД~30~15К-г)
предназначай для выдачи относительной барометрической высоты полета.
В комплект УВИД-15ФК (УВЙД-30-15К-2) входят:

- указатель высотомера, установленный на приборной доске первого пилота;
- блок усилителя, расположенный в техотсеке, в районе 7-Ь шпангоутов, ЯОД полок

на этажерке правого борта.

Принципиальная электрическая схема указателя приведена на рио. ЗЛа.
Включений высотомера УВИД-15ФК осуществлается выключателей 2В-200К, расяододов*
ным на взрхнс.,1 электрощитке пилотов. Питание УВЙД-15ФК осуществляется постоянным «оаом
напряжением 27 В с ловой панели АЗС и переменным током напряжением »*Х15 В 400 Рц ю

РК •*> 115/200 В левой.

При проведении работ необходимо соблюдать следующие правила;
- не проворачивать ручку ввода Р0 при отключенном электрячаоио»
- после подачи питания на прибор запрещается на счетчика адевэд
дять значение высоты (вводом Ро или Р ст) ниве минус 1500 й?«о»

УВИД-15ФК и ниже минус 500 И - ДЛЯ УВЙД-30-15К-2?

- запрещаемся создавать давление в корпусе указателя,

1080 мбар - для УВИД-15ФК и ЬЮ мм рт.ст. - дан
- запрещается создавать давление в корпуса указателя, яЮ
показанию указателя более 5000 футов - УВЙД-15ФК И более
1500 М
° ~ для
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Г 4а. Электромеханический барометрический высотомер ВЭМ-72К предназначен:

- для измерения относительной барометрической высоты и" выдачи ее для визуального
наблюдения второму пилоту;
- для измерения абсолютной барометрической высоты полета и выдачи ее потребителям{
- для выдачи информации об установке ва ечегчсхе-сигяалиааюре значения
Роа?60 мм рт.ст.
Заарещавтоа нажимать кнопку "Автоконтроль на высотах более 10000 л".
В комплект высотомера ВЭИ-72К входят;
- указатель высотомера, установленный ва приборкой доске второго пилота;
- елок усилителя БУ-72, установленный в твхотсвке, в района ь-7 шаан*оу4а, на •
правом Сорту.
Принципиальная электрическая схема высотомера ВЭМ-72К приведена на рао. 3*16.
Включение высотомера В8М-72К осуществляется выключателем 2В200К, уояедоаленюы
на верхнем электрощитке пилотов. Питание ВЭМ-72К осуществляется постоянный «окон напряжением 2? В с панели А8С правой, переменным током напряжением 115 В о вины ШВ в
РК «*» 115/200 В правой.

5. Указатель числа "М" МС-1К установлен на приборной доске второго пилота я предназначен для измерения и индикации числа "М".
6. Реле давления ИКДРДФ-0,25-0,175-3, ИКДРДФ-0,25-0,19-3, ИКДРДа-400*ЗЮ-Ю уста-

новлены на обмй панели на левом борту, в подполье 7 шпангоута. Реле давления

ИКДРДФ-0,25-0,19-3 и ИКДРДФ-0,25-0,175-3 предназначены для выдачи сигнала о достижении

самолетом скоростного напора ^ « 1900±50 кго/сы* (от ИКДРДФ-0,25-0,19-3) И
р = 1750±50 кгс/сы2 (от ИКДРДФ-0,25-0,175-3)
на табло "Предел, окорооз?.", расположенные на приборных досках первого и второго пилотов. Рела давления ИКДРДа-ЧОО-310-0
служит для переключения цепи сигнализации 1 зависимости от высоты полета: на высоте менее
7000 м сигнализация идет от реле ИКДРДФ-0,25-0,19-3, на высоте более 7000 м - от реле
ИКДРДФ-0,25-0,175-3. Для повышения над..„шссти на самолете установлены два реле
ИКДРДФ-0,25-0,19-3, которые подключены параллельно и работают от одной оети отавичеокого
давления.
ба. Комбинированные указатели скорости КУС-730-ЦООК уоталозлэин на приборных

досках первого и второго пилотов, бортового инженера. Прибор имеет доз шкалы. Внеш-

няя шкала разбита на деления с ценой 10 км от 50 до 730 км и очарована через 100 хм.
Внутренняя шкала разбита также на 10 км деления от 400 до 1100 им и оцифроваяа через
100 км. На приборе две стрелки: большая показывает приборную скорость по внешней шкале,
малая - истинную (воздушную) скорость по внутренней шкале.
7. Реле давления ИКДРДФ-0,06-0,054-0 сигнализации выпуска шаоои установлено на
7 шп., правый борт, тахотсек. Оно предназначено для включения звуковой И световой сигнализации, предупреждающие экипаж о необходимости выпуска шаоои перед посадкой, при достижении скоростного напора ниже 500 кгс/ьг при выпущенных шаоои и закрылках.
Ь. Указатель высоты и перепада давления УВПД-5-0,8К установлен на панели кондиционирования пульта бортового инженера.
Прибор предназначен для указания высоты в кабине (внешня» .икала градуирована
си* о до 5000 м, о ценой деления 100 м и оцифровкой черве 1000 Ю и перепада давления
(внутренняя шкала от 0 до +0,и с ценой деления 0,02 я оцифровкой черва 0,2).
9. Высотный сигнализатор ВС-46 предназначен для сигнализации экипажу падения
давления в кабине. При падении давления ВС-46 замыкает цепи авуковой сигнализации
(звучит сирена С-1) и световой сигнализации (загорается лампа сигнализации падения
давления в кабине и табло ?ка(5- мало).
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Ю. Сигнализатор СДУ-4А-0,7 предназначен для сигнализация шревадцува
кабины. При достижении перепада давления 0,7, реле включает сирену и лампу
"Перенаддув?
. . - • " _ • • " .
II. Реле сигнализации высоте ИКНРда-830-470-0 (2 шт.) предназначена для выключения радиовысотомеров РВ-5 А I иЛ 2 при достижении самолетом высоты 3850 к
над уровнем иоря (давление не более 470 ни рт.ст.).

Реле установлены под полом, по левому борту, в районе 21 шпангоута.
Па.' На средней приборное доске пилотов (после доработкл по бюллетеню " • • ' ' . '
й-ХЗ'и-^ОЗТ-БУ.) установлен высотомер механический ВЫф-50, предназначенный
дль определения и'гндикации высоты полета'в фу*ах.
.
;

•

2. МРОСЗЮПИЧВСЖИЕ ПРИБОРЫ

•

;.

На самолете установлены следующие гироскопические приборн, работащие
автономно.
,
,

•

12. Выключатель поперечной коррекции ВК-90М предназначен для отключения
поперечной или азимутальной коррекции при выполнении разворотов и виражей
иди.наличия рыскания самолета 'по курсу с частотой 0,3 + 1,5 Га и амплитудой
угловой скорости до 0,2°/с следующих гироскопических приборов: .

- гироагрегатов ГА-3 курсовой система ТКС-Ш;
- гировертикалей ШШ-1СК из комплекта АБСУ-154;

.
ч

•-

- аварийного авиагоризонта АГР.
. На самолете в техническом отсеке, на левом борту мевду 13 в 14 шпангоутами
- увтановлены четыре Ж-90М. С целы) повышение надежности работа трех гировертикалей МГВтКЖ ив контакта АБСУ-154 они обслукивавтсха тремя отдельными

' '--,5.3'2Б.12.ЭО

Ту-Ю

1.
2.
3.
4.
5.
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Автомат защита АЗЗК-2 цепи питояга
Автошт рпптитн АЭГПК-2 цепи управлент
Контактор ТКД 103ДОД вкхпения питания
й*клетмель ЕГ-ГЖ пиаиня
Авяагоризойт А1Р-72А
включатель пошречноЯ корракпии ВК-5СИ

Рнс. 3.1. Принципиальная схема электропитания
3.4

АГТ я Ш
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Четвертый ВК-90М обслуживает только АГР.
•
Включение приборов ВК-90М осуществляется одновременно с включением МГВ-1СК из
комплекта АБСУ-154 и одного ВК-90М с включением АГР.
•

При работе авиагоризонта АГР, обслуживающий его ВК-90М подключается к аварийной
шине, рис.3.1.
.
- ..
13. Аварийный авиагоризонт АГР предназначен для определения экипажем пространственного положения самолета по крену и тангажу, а также индикации скольжения.
Прибор АГР обладает свойствами невыбиваемости по крену и тангажу.
Авиагоризонт АГР запитывается напряжением «° 36 В от преобразователя ПТС-250 № I.
Г
1ря выходе из строя преобразователя ПТС-250 № I, авиагоризонт переключается на питание
от самолетной сети ^ 36 В.

-

Включение его осуществляется выключением "АГР.", расположенным на верхнем электро-

штке пилотов. Выключатель во включенном положении фиксируется с.помодью фиксатора.
14. Указатель поворота ЭУП-53МП-500 предназначен для правильного выполнения разворота самолета вокруг вертикальной оси с поперечным креном до 45° при скорости полета
?.:; :г"0 км/ч, а танке индикации Сокового скольжения.
Указатель поворота ЭУП-53Ш-500 установлен на средней приборной доске пилотов.
Г1Р,ь,:-:;:ДлИЕ. При замене а-;\агоризокта АГР-72А в эксплуатации перед установкой
пряйора ка прлЗорку'й доску пилота необходимо произвести выставку
дряйора яа угол 7° по методике, изложенной в"руководстве по технической эксплуатации АГР-72А"
.
. '
,

.'

. _

3. АВТОНОМИЙ СИСТЙ1Ы И ПРИБОРЫ °

Автомат утло а атак'Л и перегрузок АУАСП-Т2КРИ .' (ДУАСП-12КРИ-1)
15. Автомат углов атаки и перегрузок АУАСП предназначен для определения к сопоставления в полете в каждый момент времени значений текущего (об те*. ) и критического ( <А *?• )
углов атаки, а также для определения в каждый момент времени значений текуиеЁ* вертикальной перегрузки ( % ) и сопоставления их со значением допустимой вертикальной

перегрузки Пудап.

равным' 2* . На указателе УАП-12КИ индицируются для^визуалъ-

ного наблвдения;
- текущий угол атаки -оС тек.
- критический угол атаки в зависимости от -числа М -Жкр.
- вертикальная перегрузка -Пу
- допусти?.-;ая перегрузка - //у 9»"-

•

- .

- максилальиая к кянималъная допустимые в полете нагрузки ^яяах.(Л^»иа)
Момент приближения самолету к критически;,; реж^а-гп.'.' "о углу атаки и перегрузке
.сигнализируется загоракгэм лампы на указателе УАП-12КИ у первого пилота и сигнального
табло у второго пилота. Значения криткческих углов атаки в зависимости от числа М
вырабатываются датчиком•крига^геских углов.
Включение предупреждающей сигнализагттз:
- по каналу^ за 0,5 до подхода стрелка о6&*
к сектору <Жкр ,
- по каналу/>у за 0,2^- до наступления критического режима.
Погрешности включения сдгнализацкя не превышает:
В
-

по каналу оС ^0,5°;
по каналу Лу +0,2в ;
комплект авюмата АУАСП 'входят:
датчяк критических углов ДКУ-23Р;

15.11.81
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I II. Контактор ТКДЮЗДОД блокировки

10. Переключатель обогрева ППД-1М первого
пилота

По само^
^«-115 В
Панель АЭС РК^115/200 3
.
правая
правая
.
1. Датчик углов атаки ДУА-9Р
6. Выключатель АУАСП 2В-200К
2. Блок коммутации БК-2Р
7. Механизм концевых выключателей МКВ-41( прав.)
3. Реле включения обогрева ДУА-9 ТКД-Ю16ДГ I 8. Реле ТКБ-56ПОДГ блокировки при обжатии
4. Предохранитель ГОЛ-5
|
основной стойки шаоси
9
5..АЭС питания АУАСП АЗСГК-15
- Переключатель проверки АУАСП ПНГ-15К

+27 В при обжатии
передней ноги

для самолетов

го

а-

о

с-э

е-э
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Система регистрапии режимов полета МСРЙ-64М-2
19. Измерительная система регистрапии режимов полета ШРП-64М-2 предназначена ждя
записи на магнитной ленте основных параметров последаих 25 часов полета и яспользоваяго
накопленнсй информации для опенки пилотирования«учебных пелей и работоспособности систем,
а также для анализа причин летных прошествий, и предпосылок к ним. .
Наличие в комплекте аппаратуры дополнительного лентопротяжного механизма ШВ-14-6
позволяет производить оперативные последовательный контроль.Записанная в полете на ферромагнитную ленту информация расшифровывается с помощью наземного декодирующего устройства НДУ-8.
20. В комплект МСРП-64М-2 входят следующие агрегаты:
- преобразующее устройство УП-2-2;
- пульт управления ПУ-22-1;
- индикатор текущего времени ИТВ-4;
- щиток распределительный ЩР-4;
- устройство распределительное РУ-3-1;
- механизм лентопротяжный ШГО-14-5;
- механизм лентопротяжный ШШ-14-6.
С комплектом МСРП-64М-2 работают следупцие датчики и согласующие устройства:
- устройство согласующее УсС-16;
- сигнализатор скорости ССА-0,7-2,2И;
- датчик барометрический высоты ДВбП-13;
- три преобразователя оборотов ПО-15М;
- датчик приборной скорости ДАС;
- датчик перегрузок МП-95+1,5;
- датчик перегрузок МП-95+|;
- семнадцать датчиков угловых перемещений М7-615А;
- уплотнители разовых команд УКР-4; - распределительный блок БР-40;
- блоки согласующих устройств БСУ-1;
- датчик избыточного давления в г/кабине ДЙШ-О,! + 0,85;
- модуль МТБ ( температура наружного воздуха);
- датчик температуры наружного воздуха П-5.
21. Комплект МСРП-64М-2 на самолете размещен следующим образом, рис* 3.4:
- пульт управления ПУ-22-1 и индикатор текущего времени ИТВ-4 установлены на верхней
панели пульта бортинженера;
- механизм лентопротяжный МЛП-14-6, устройство распределительное РУ-3-1, щиток распределительный ЩР-4, преобрэзукшее устройство УП-2-2, распределительный блок БР-40, блоки
согласующих устройств БСУ-1, устройство согласующее УсС-16, уплотнители разовых комавв,
УКР-4, преобразователи оборотов ПО-15М, модуль МТБ в районе 1Т-19 шпангоутов;
- датчики ДВбП-13, ДДиП-0,1 + 0,85, ДАС, ССА-0,Т-2,2И установлен в пвредваи техт
отсеке на этажерке шпангоута 14;
- датчики МП-95 и ДУСУ1-18АС установлены на Ш лонжероне пентроплава;
- механизм лентопротяжный МЛП-14-5 установлен на опорной нервюре киля у шпангоутов
71-72;

Стр. З.П
25.09.86

Ту1В4Б

руководство по технической ЭКСПЛУАТАЦИИ

|

КНИГА 7 ЧАСТЬ 2

• датчики МУ-615А установлены на органах управления;
- датчик П-5 установлен на обшивке в районе 10-11 шпангоутов на левом борту.
22. Включение питания МСРЙ-64М-2 осуществляется вручную выключателем "МСР1Г через
автомат защиты.
_ •
3ключенив лентопротяжных механизмов производится вручную с пульта ПУ-22-1,
МШ-14-5 автоматически включается сигнализатором скорости ССА-0.7-2.2И при достижении скорости 70 км/ч на разбеге, а при посадке, когда скорость пробежки упадает ниже
70 'км/ч, выключается.
ПРЩдЧАШИ^ Стрелка ССА-0,7-2,2И должна быть установлена на 70 км/ч.
Для записи параметров на разбеге (от начала старта) необходимо лентопротяжные механизмы
включить вручную о пульта ПУ-22-1.
Проверка работоспособности лентопротяжных механизмов на земле производится вручную о
пульта 117-22-1, при этом лампочки оигнализапии "МЯП-ОСН" и "МЯП-ДОГГ должны мигать.
Питание МСРП-64М-2 осуществляется от правой и левой панелей АЭС и правой и левой
РК~36 в через, автоматы защиты и предохранители. •
23. Система МСРП-64М-2 регистрирует следующие параметры и разовые команды.
Таблива I

Наименование параметров
I.
2.
3.
4.

Высота барометрическая
Высота геометрическая
Скорость приборная
Угол атаки местный

5.
6.
7.
8.
,
9,

Боковая перегрузка
Вертикальная перегрузка
Отклонение Р.В. левого
Резерв

10.

Курс гиромагнитный
Тангаж

Отклонение Р.В. правого
Положение РУД-1
Мгновенный расход топлива
двигателя I
14. Обороты ротора НИ двигателя I
15. Положение РУД-2
16. Мгновенный расход топлива
двигателя 2
,
П.
12.
13.

Тип датчика

Номер канала
по выборке

ДВбП-13
РВ-5

. ДАС
.по ДУА-9р
АУАСПЛ2ЦЖ
МП-95^1,5^
Ш-ЭбЗ
.
МГ-615А
от МГВ-1СК
через БСУ-1
от ТКО-П2

через БР-40

02
.03
04
05

с

.

"
/

07
П/31, 51, 71
12, 32, 52, 72
13, 33, 53, 73

14

от МГВ-1СК

15

МУ-615А
МУ-615А

22
23

СИРТ
ГО-1Э4
М5Г-в!5А

24
25
27

СИРТ

34

через БСЗУ-1

' '

3.12
25.09.86
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Продолжение табл. I

Наименование параметра
17. Оборота ротора НД двигателя 2
18. Положение РУД-3
15. Нгновенный расход топлива

двигателя 3

СО. Обороты ротора НД двягам 1 5
21. Угловая ояорост» крена'
22. Ход «урвала
23. 0 тиснение ведами первого пилота
24. Отклонение колонки штурвала
25. Отклонение правого алврова
26. Отклонении Р.В»
27. Отклонение стабилизатора
28. Отклонение аакрыявов
29. Ход "траверсы РА-56В да хрену
30. Ход траверсы РА-56В по курсу
31. Ход траверсы РА-56В да тангажу
32. Избыточное давление в г/кабине
33. Ход вхова МЗТ в канале тангажа
34. Отклонение левого элерон-интерцеп-

тора

35. Отклонение правого эчерон-внтвр-

цвнтора

36. Напряжение бортовой сети 27 В

Остаток топлива суммарный
Крен ШШ лев.
Кряж ШШ пр.
Ввороскоростъ переднее опори.
I двигателя
Виброскорося передне! опора
2 датах***
42. Внброскоростъ передней огоры
•
3 двигателя
43. Температура наружного воздуха
37.
38.
39.
40.
•
41.

Тип датчика
ПО-15
ИУ-615А
• СИРТ
Ш)-15
ДУСУ1-18АС
Н7-615А
М7-615А
МУ=615А
МУ-615А
МУ-615А
МУ-615А
ЮСВ-42
ИУ-615А
МУ-615А
КУ-615А
ЛДвП-0,1-|0,а5
ИУ-615А
МУ-€15А
^У-о15А
Резистор
ПТ1Ю-1-1,5нОМ1р,5^
СУИТ
ШШ-1 лев.
ШШ-1 пр.

Еоиер канала по
выоорке
35
37

40
41

4ь

47
54

55
56
57
61

бг

63
64

с5
ос
67

74

75
76
77
В,33 ,55 ,73
36

ЯВ-50П°А-€

01

ИВ-50П-А-6

42

ИВ-50П-=4-€
П-5

26
45

ВРИНВЧАНИВ; При денифрнрования записей с помоцьв НДУ-8 8-герцевые каналы
получат» при положениях каналов "81*, "82", "83* наземного дел>-

дерущего устройство

1>4МБ
РУКОВОДСТВО ПО ТГОМЧЕГКОЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Л. ЖИГА 7-

ЧАСТЬ 2

Ч

Таблице 2

Наименование сигнала
1. Режим
пии в
2. Рег'им
шш в

автоматической стабилиза
прокатном канале (АБСУ)
автоматической стабилЕзабоковом канале ( АБСУ)

3« 7станоЕК8 на УВО-15К первого пя
лота давления 760 им рт. ст.
4. Остатон тошшва 2500 кг.

номер
канала
по выборке
10-1
10-2
10-3
10-4

5.

Поепкпылни выпускаются,
, убираются

10-5

5.

Выпушенное положение передней I
основных стаек за сея

10-6

7.

ВЫГСД 38 5Не™НЕЕ ОадИОСВЯЗЬ

первого а эгзрото пилотов
Прй-лет МБржерных маяков ш СИГНР
^взлету не готов"

10-7

9. ВиСрапия велика двигателя 1,2.3

30-1

10. Падение аавжчия шела тюигателя
1,2,3
XX, Стоужка в масле двигателей
1,2,3

30-2
/
30-3

12. Сдасяая температуре газе двигателей 1г2,3

30-4

8.

10-8

Методика полученяя (вызова)
- разовых команд
ирг назе-чсй проверке
Включить 1БСУ-154 в соотввтствп с реэиэлс.. 17 ( подраздела А,В) инструкции по
• эксплуатации АБСУ-154. Прж накатив янотгк
."Стаб." не П7-46 уое лтьси а срехожаении
хошвд на МСРП-64и-2
.ВЬло^пъ СВС-Ш-15-4 в ве указателе
УВО-15К устеновгп. аавленяе 760 ж рт. ст.
При ВКЛЮЧЕННОЙ системе А1ГГ&-1АТ х пустые
баках хомавда присутствует постарее.
йшустить > убрать препкрз жв«
В прос->ссе вшуска я уОоркя лампочгв "5?"
УП 1КРП-64&-2 мигает з вшущеяном по ложе ни?
гопит.
^
Комэялэ проходит .когда горят-лампочки выпушенного положения пшссве
Зклсчита СПУ-7 и нажать кнопку "Рвзаго" не
штурввлвХо

Доверю с осмол» ««.аторв Ш1-6В.
Вслсчить АЭСГГ-5 сипшлиавш* дверей в люков. При открытия дверей влв лохов убедиться
в прохожденми ргзовоя ясивтшс
Проверка путем нажвтия овной н> кнопо-. проверни аппаратуры вябрашно
Команда арисутствуеа аостояннс яря неработающих двигателяХо
Огстыьовать ШР "Г" на цвнгателе я с по-,
копью технологической встзвзги к бортовому
ШРу с капаянноа переипхсС вежау кл 33 в
34 (оствльнне кх,, свободные} проверить
прохождение жомвнш.
С помощью ковтролыю-ароверотас* аппаратуры КЗ-5, предназначенное цяс проверки
2ЙА-7А.

3.14
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КНИГА 7 ЧАСТЬ 2

Продолжение табл. 2
Наименование сигнала
13. Останов
газов двигател ей I, 2, 3

30-5

14. Признак неисправности
двигателя I
15. Признак неисправности
. двигателя 2

30-6

16. Признак неисправности
двигателя 3
17. Пожар МГ двигателей # I,
2, 3

Методика получения (вызова)
разовых команд :
при наземной проверке

Номер
канала
по выборке

Команда проходит при нажатии переключателей "КОНТРОЛЬ ОГРАНИЧЕ-

НИЯ ТЕШЕРАТУРЫ" двигателей'1 1,
2. 3 в положение "КОНТРОЛЬ-2" на
щитке наземной проверки, при включенных АЭС питания ограничителей
температуры, иепе? останова двигателей и установке рычага останова двигателей в полояени^ "ЗАПУСК".

30-7

Признак появляется при проверке
команд по п. 9, 10, II, 12, :
17.

30-8
50-1

18. Дым в багажниках (при наличии системы дымоизвещения
на борту).

50-2

19: Обледенениз самолета

50-3

20. Включение ПОС предкрылков

50-4

21. Включение ПОС хвостового
оперения (киль и стабилизатор) и крыла.

50-5

При отключенных АЗС-х огнетушителей с помощью переключателей
противопожарной системы от любой
из групп датчиков мотогондол.
Проверка путем нажатия одной из
кнопок контроля исправности сис-

темы дымоизвещения переднего и
заднего багажника.
Команда проходит при проверке
СО-121ВМ, когда загорается лампоч
ка сигнализации "Обледенение".

При подключенном тестере НТПП-3
и включенном АЗСТК-5 цепи управления ПОС предкрылков команда будет присутствовать на время работы цепи обогрева.
Включить переключатель механизма включения системы противообледе нения киля, стабилизатора и :

крыла - проконтролировать прохождение разовое команды. Аналогично
проверить прохождение команды -при
включений- переключателя механизма
ду блиру юще и заело нки .
Стр.3. 15
04.07.88
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование сигнала

22. Падание давления в гидросистеме 1 и опасная скорость
сближения с землей.
23 Падение давление в гидросистеме 2.
24. Падение давления в гидросистеме 3.

25. Команда "Управляй креном"
(АБСУ).
26. Команда "Управляй тангажом"
(АБСУ).

Продолжение таблицы 2
Номер Методика получения (вызова) разовых команд
канала по при наземной проверке
выборке
Отключить ШР-ы жгутов бортсети МСТ-100
50-6 2 и 3 гидросистем.
Включить АЗСГК-2 питания сигнализаторов
давления (при этом загораются красные лампочки сигнализации падения давления в гидроси50-7
стеме 1). Включить АЗСГК-2 питания сигнализаторов давления.
Отключить ШР жгута бортсети от МСТ-100
гидросистемы 1, подключив ШР жгута гидроси50-8
стемы 2 или 3, и проверить прохождение сигналов падения давления в гидросистемах 2 или 3.
Включить ССОС и при проверке ССОС, в соответствии с инструкцией убедиться в прохождении разовой команды МСРП-64 от ССОС
Включить АБСУ-154 и при проверке системы
70-1
АБСУ-154 в соответствии с инструкцией
по эксплуатации убедиться в прохождении команд на МСРП-64.

27. Исправность РВ-5 № 1.
28. Исправность РВ-5 № 2.

70-4

29. "Предел глиссад" (АБСУ}

70-5

30. "Предел курса" (АБСУ)
или

"Выработка топлива ручная"
(на самолетах, доработанных по
бюллетеню № 154-4704 БУ).

книга 7 часть 2

70-3

70-6

Команда присутствует при включенных
РВ-5 и отсутствии сигнала "Отказ РВ-5".
Включить АБСУ-154 и при проверке системы
АБСУ-154 в соответствии с инструкцией
по эксплуатации убедиться в прохождении
команд на МСРП-64.
В исходном положении выключить АЗСГК-5
"Сигнализация шасси" на правой панели АЭС.
Поставить в положение "Выключено"
выключатели:
"Бак № 2 лев. и прав.",
"Бак № 3 лев. и прав.",
"Бак №4",
"Расходный бак № 1",
"Автомат выравнивания",
"Авт. расх.",
"Расходомер",
"Топливомер".

Включить самолет под ток и, установив переключатель "Автомат-Ручное" в .положение
"Ручное", проверить прохождение сигнала

"Выработка топлива ручная".
Установить переключатель "Автомат-Ручное'^ положение "Автомат", проверить отсутствие сигнала "Выработка топлива ручная".

Стр. 3.16

03.02.99
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Продолжение таблицы 2

Наименование сигнала

номер
канала
по внборке

33. Включение режима "Заход" (АБСУ)' 06-1
34. Включение режима "Глиооада"

(АБСУ)
35 . Высота принятия решения (ЙЗ-5)

06-4

16-3

37. Сигнал "Предел скорости*

16-4

38. Крен велик
39. Отказ МТБ Л I
40. Включение ПОС ВНА двигателей

17-1
17-2

42. Пожар ВСУ

Включить АБСУ-154 и при проверке АБСУ-154

в соответствии с инструкцией по эксплуатапии
убедиться в прохождении коменд в МСРП-64.

06-2

35. Срабатывание АУАСП по
или Ь,у доп.

41. Включение ПОС ПЦЦ первого
пилота

Методика получения (вызова)
резолах команд при наземной
обработке

17-3.

17-4
21-1

Включить радиовысотомер РВ-5 II. Индекс
опасное высоты установить на высоту 10 м.
Нажать и отпустить кнопку "Контроль*.
При прохождении стрелков высота 10 м должна загореться окошки *Н" табло ТС-2.
Аналогично проверить от РВ-5 * 2.
Включить АУАСП. Переключатель проверки
АУАСП "Контроль-Сброс" нажать в "Контроль"
г проследить за изменением кода на УП
ИСРП-64. После проверки прохождения сигналов переключатель "Контроль-Сброс* установить в положение "Сброс", а затем отпустить.
С помощью спепиалиста по приборному оборудованию обеспечить подачу статического и
динамического давления до загорания лампы
"Предел скорости* на приборных досках пилотов.
а
Вклпчить АБСУ-154 и БКК 'и при их проверке

убедиться в прохождении команд.

Поочередно переключатели электромеханизмов
заслонок обогрева ВНА по каждому двигателю
установить в положение "Открыто".
Включить переключатель обогрев ППД-Ш первого пилота в положение "Обогрев*.
При отключенном АЭС огнетушителей ВСУ е
помошью переключателей проверки противопожарной система произвести проверку прохождения сигнала.

3.17
Т -1.77
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табл. 2
Наименование сигнала
43. Запуск ВСУ

Номер
• канала
по выборке
21-2

или

"Закройте туалет"

44. Велика температура хвостово- 21-1
го отсека

45. Внутренние интерпепторы вы— 21-4
пущены (замки внутренних
интерпепторов открыта).
Средние ннтероепторы вапуще— 21-3
не (замки средних интерпепторов открыта)
46. "Резерв"
47. "Резерв"
48. Готовность авиагоризонта
правого
43-1

49. Готовность авиагоризонта
левого
50. Нет контроля АГ
52. Включение режима "Уход*
(АБСУ)

53. Отказ генератора I
54. Отказ генератора 2
55. Отказ генератора 3

Методика получения (вызова) разоаах
команд ърн наземной"отработке
Произвести ложный запуск о последущей
холодной прокруткой согласно "Руководству
по эксплуатации и твхничв
кн. 4 гл. 8, раздел 3 (В) и убедиться >
прохождении команде в
Для проверки потянуть ручку
проверки (73-2 вверх до упора и
ее. Разовая команда проходит при загорании лампа "Закройте туалет*.
При подаче питания +27 В и Т15 В на
сигнализаторы температуры 57Ч7Т на верхнем злектрощтке нажать кнопки ЮН* контроля сигнализаторов температура.
Выпустить соответствующие интерве&тори.

Включить АБСУ-154 и ШС и ори ИХ

43-2

проверке убедиться в прохождении
команд

06-3

Включить АБСУ-154 и при проверке работа

16-2

АБСУ-154 в режиме "Уход* убедиться
в прохождении команде * МСРП-64.

44-1
44-2
44-3

При явработапцих двигателях команда
присутствуют постоянно (амиямшеи
АЗСГК-2 защита сигнализации геааратора
I, 2 и 3 проверить пропадание оигнаиа разовых команд).

Стр. 3.18
26.09,86

Ту-154 Б
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

I КНИГА 7

ЧАСТЬ 2

|

Продолжение таил. 2
Наименование сигнала
56. Переключение шин НКП левых с сети
I (лев.) на сеть Ш

Номер
канала
по выботке

70-7

57. Наличие л/36В борсети левой

70-8

58, Переключение шин НПК правых с сети
Ш (прав.) на сеть 1(лев.)

43-4

59. Наличие /V 36В на шинах ПТС-250 № 2

60. Наличие ~36В бортсети правой

43-3
44-4

62. Наличие напряжения +27В на левой
панели АЭС

16-1

Методика получения (вызова)
разовых команд при наземной
тоработке
Подать на шины ~200В объекта питание от
наземного источника.Ш панели АЭС левой
включить АЭСПС-2 защиты управления переключения шив НПК левых.
В РК ~П5/200 В правой выключить АЗЭК-30 шин НЖ левых. В РК~ 115/200 В левой
включить АЗЗК-30 "Шин НПК левых", АЗЗК-2,
"АПШ-КОЧ * I" и отключить 9 шт.
АЗФМК-30 "Панели генераторов левой"- при
этом пройдет разовая команда.
Подать на шины ** 200В объекта питание от
наземного источника.
В РК ~ П5/200В левой включить АЗЗК-ГО
защиты трансформатора ~ 200/36В - при это1#
пройдет разовая команда.
Подать на шины ~ 200В объекта питание от
наземного источника.
На АЭС правой включить АЗСГК-2 защиты упра»1
ления переключения шин НПК правых.В РК~
П5/200В левой включить АЗЗК-30 "Шин НПК
' прав."В РК-И5/200В правой включить
"Шин НПК правых." АЗЯС-2 "АПШ-КОЧ * 2" и от
ключитъ 9лт. АЭФМК-30 "Панели генераторов
правой- при этом .пройдет разовая команда.
Включить ПТС-250 № 2.
Подать на шины /-' 200В объекта питание от
наземного источника.
В РК ~ П5/200В правой включить АЗЗК-Ю
защиты трансформатора 200/36В * 2- пройдет
разовая команда.
Подать на шины +278 объекта питание от наземного источника питания - при этой пройдет
разовая команда.

Стр. 3.19
25.09.86

НН010ДСШ ПО 1ГЕХНИЧЕШ1Й ЭКСПЛУАТАЦИИ

Г

1

1

Ту-154

| КНИГА

7 ЧАСТЬ 2

1

23а. Тарировка датчиков на самолете
Фошвтгштг

1

та •шшгпв ипАвюашгаж*. г* ттпигапып тпгс.яю ПТХ.

ТЕ МСРП-64. По замерам относительных сопротивлений каждого датчика на вот, ;
отклонения через равные промежутки (не менее 3 точек в каждую сторону) построят* т*рнровочнве графини. Тарировку датчиков производить как при прямом, так и обратная
ходе.
Регулировку отклонения МУ-615А осуществлять таким образом, чтобя при нреЯнвх
положениях органа управления величина кода на УП МСИ1-64 бела в пределах €-13 о одной стороны -и 242-250 о другой (при замерах о помощью ПЭ-П относительное ошрояж»
.ленив И7-615А должно находиться в пределах 2-5$ в одном крайнем положении а
95-98* в другом).

Построение тарировочнах графиков от система, регистрирупах на МСРП-64,
необходимо производить о участием специалистов по оиситемам при их отработке.

236. Проверка прохождения разовых команд
Проверка прохождения разовых команд, снимаемых со штатншх систем , прота
ся с помощью поверочной установки УП ПОП-64, подключенной х преображу тему уо*ро§ству 7П-2-2. При этом переключатель номера канала УП МСРП-64 устанавливается в
положение проверяемого канала по выборке и по лампочкам индикапин проверяется
прохождением команда, задаваемой согласно таблица 2. При проверке команд, регнотрнруеынх на канала Ю, 30, 50 и 70, контроль осуществляется по загорашга лмпючки соответствующего команде разряда, а при проверке сигналов, проходящх череа

УКР-4 по каналам 06, 16, 17, 21, 43, 44, 45, прочитывается код.
/

' 23в. Контрольная запись на магнитной ленте н декодироваию
записанной информапин
Включить АЗСГК-2 "ПЕРО* на правой панели АЭС.
Заставить на индикаторе текущего времени ИТВ-4 время, в которое будет производиться запись.
Установить опознавательные данные на пульте управления ПУ-22-1 дату ванной н
номер рейса и включить выключатели "ШП-ДОП" и "ШП-ОСН".
Создавая воздействие на датчики , произвести запись параметров и равоввх команд
на обоих лентопротяжных механизмах в течение 30-45 минут при движении лент о
нижней кассета на верхнюю и наоборот. По каждому каналу производить запись не менее 2 точек параметра, при этом для каждой точки необходимо зафиксировать код вх
УП МСРП-64.
Заключить выключатели "мЖ-ДРП" к "МЛП-ОСН" на ПУ-22-1.

Перемотка магнитной лента после записи не допускается.
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Извлечь шгнитяые ленты из обоих лентопротяжных механизмов и воспроизвести записи
на наземном декодирующем устройстве НДУ-8. При воспроизведении установить коды по
всем каналам, убедиться в том, что они совпадают с зафиксированными до начала записи
значениями, и сравнить их с величинами на тарировочных графиках.
По полученным осциллограммам оценить:
- качество записи аналоговых параметров и разовых команд (отсутствие сбоев,
частоту регистрации);
- наличие меток времени;
- правильность записи астрономического времени, номера рейса и номера объекта;
- погрешность регистрации по нескольким каналам (от трех до пяти каналов на
выбор).
После проведенных проверок необходимо заправить механизмы МЛП-14-5 и МЛП-14-6
магнитной лентой. Закрыть крышки и проверить закрытие замков МЛП-14-5 и МЛЦ—14-^6
Включением тумблеров "МЛП-ОСН" и "МШ-ДОП" на ПУ-22-1 проверить движение ленты в
трактах лентопротяжных механизмов.
Выключить тумблеры "МЛП-ОСН" и "МЛП-ДЭП" на ПУ-22-1.
3.

С а м о п и с е ц К З - 6 3 , в а р . 1 (демонтируется п о б ю л л е т е н ю № 154-4777БУ)

2 4 . Самописец КЗ-63 предназначен для регистрации в полете высоты, индикаторной
скорости и вертикального компонента перегрузки.
2 5 . В комплект КЗ-63 входят следующие блоки:
- трехкомпонентный самописец высоты, скорости и перегрузки*, вар.Г;
- фильтр радиопомех.
26,Саыописэц.КЗ-63,фильтр и переключатель ПНГ-15 установлены на переднем
лонжероне крыла по оси самолета, под полом.
2 7 . Включение КЗ-63 производится одновременно с включением системы МСРП-64М-2
от сигнализатора ССА-О^7-2,2И.
Включение самописца для проверки работоспособности на земле осуществляется
зыключателем ПНГ-15 на 1-ом лонжероне центроплана.
Питание КЗ-63 осуществляется от РК кухни, расположенной у 33-36 шпангоутов
через АЗСГК-5, рис. 3 . 3 .
За.

Магнитный жидкостный компас КИ-13К

2 7 а . Компас КИ-13К предназначен для определения курса самолета в аварийных
случаях (полет при обесточенной основной электросети на аккумуляторах) и является
вспомогательным прибором.
Компас КИ-131С установлен на облицовке фонаря над средней приборной доской.
4 . ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ АВТОНОМНО РАЕОТАЩИХ ПРИБОРОВ
Демонтаж и монтаж бапометшческих-птаботов
2 8 . Для демонтажа приборов ВАР-39М, ЗАР-75М, BM-I5 (ВД-20К), УМ-1-0,89, K7C-730/II00
MC-IK установленных на приборных досках первого и второго пилотов,:,и- ШФ-5&, установленного
на средней приборной доена пилотов, необходимо:
- отсоединить дюритовыа шланги статического и динамического, давлений, закрыть заглушки
дюритовые шланги и надеть предохранительные колпачки на штуцеры прибора;

.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Предохранитель ПМ-2 цепи питания
Реле ТКЕ-54ГОДГ включения питания •*> 36 В
Автомат защиты АЗСГК-5 саюписца КЗ-63 *
Предохранитель СП-10 питания МСРП
Предохранитель ИП-10 питания МСРП
Предохранитель ИП-15 питания МСРП
Реле ТКДгСИОДГ включения питания +27 В
Автомат защиты АЗСГК-2 цепи управления
Выключатель ВГ-15К включения МСРП

* - демонтируется по бюллетеню № 154-4777БУ

10. Реле ТКЕ^21ГОДГ включения питания МСРП
1 1 . Предохранитель СП-Ю питания МСРП
1 2 . .Контактор ТКД-12П0ДГ переключения питания
МСРП с правой панели АЗС на левую панель
АЭС при отсутствии напряжения на правой
панели АЗС
1 3 . Реле ТКЕ-54ШДГ включения МЛП-14-5
14. Реле ЖЕ-26П1Г переключения питания БР-40 с
левой с е т и ^ З б В на правую при отказе ГА-3 осн.
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Ш. Аппаратура МСРП-64 в районе 16-19.
1. Устройство преобразующее 7П-2-2
2. Распределительное устройство РУ-3-1
3. Щиток распределительнай ЩР-4
4. Блок распределительный БР-40
5. Уплотнители разовых команд УКР-4

6. Устройство согласующее УСС-16
7. Преобразователь оборотов ГО-15М (3 шт.)
8. Модуль МТБ

IV. 3-й лонжерон центроплана, 49 шп.
1. Датчик перегрузок МП-95 ±1,5
2. Датчик перегрузок МП-95 ^ .
3. Датчик угловой скорости ДУСУ1-18АС
V. 3-й лонжерон, 35 нервюра:
I. Датчик МУ-615А отклонения правого элерона
VI. 3-й лонжерон, 28 нервюра:
I. Датчик МУ-615А отклонения правого элерон-интерпептора
УЛ. 1-й лонжерон киля:
1. Датчик МУ-615А хода траверс РА-56В по курсу
2. Датчик МУ-615А хода траверс РА-56В по тангажу
УШ. Обтекатель киля:
1. Датчик МУ-615А отклонения стабилизатора
2. Датчик МУ-615А отклонения правого Р.В.
3. Датчик МУ-615А отклонения левого Р.В.
IX. 3-й лонжерон киля:
I. Датчик МУ-615А отклонения Р.Н.
X. Опорная нервюра киля:
I. Механизм лентопротяжный ИШ1-14-5
XI. 3-й лонжерон центроплана, 50 шп:

I.Датчик МУ-615А хода траверсы РА-56В по крену
ХП. 3-й лонжерон, 28 нервюра:
I. Датчик МУ-615А отклонения левого элерон-интерпептора

I. Верхняя панель пульта бортинженера:
1. Индикатор текущего времени ИТР-4
2. Цульт управления ПУ-22-1
Н. 14 шпангоут:
1. Датчик приборной скорости ЛАС
2. Датчик барометрической высоты ДВбП-13
3. Датчик избыточного давления в гермокабине ДДиП-0,1 +0,85
4. Сигнализатор скорости ССА-0,7 *• 2.2И

Рис.

3.4. Раэмещение аппаратуре и датчиков МСРП-64

3.23/3.24
25.09.86

XIV. Левый борт 18-19 шпангоут:
1. Механизм лентопротяжный МЛП-14-6
2. Блоки согласующих устройств БСУ-1
XV. Под мотопультом бортинженера:
1. Датчик МУ-615А положения РУД-1
2. Датчик МУ-615А пвложения РУД-2
3. Датчик МУ-615А положения РУД-3
XVI. Рабочие места пилотов:
1. Датчик МУ-615А отклонения штурвала
2. Датчик МУ-615А отклонения колонки управления
3. Датчик МУ-615А отклонения педалей
4. Датчик МУ-615А хода штока МЭГ
ХУЛ. Обшивка фюзеляжа в районе 10-11 шпангоутов
(левый борт):
I.Датчик П-5 температура наружного воядуха.

г
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- вывинтить винты в нижней части приборной доски;
- выдвинуть приборную доску (первого или второго пилэта) на себя;
- вывинтить винты крепления светильника к приборной доске и освободить подход
к винтам приборов;

- вывинтить винты, крепящие прибор к приборной доске;
- снять прибор;
•;.•>'
- поставить на место приборную доску.

•

-

29. Для монтажа приборов ВАР-ЗО.М, ВАР-75И, У.'.Ы-С.ВЭ, КУС-730/1100, ВМ-15/.Х-К,

устано.зленньис на приборных досках первого и второго пилотол, и ЗЦФ-50, установленного на
срц'днвк приборной доске пилоюв, необходимо:
- видилнуть приборную доску на себя;
•
.- поставить прибор в вырез на приббрной доске;
.
- завинтить винты," крепящие прибор к приборной доске;
.- завинтить винты крепления светильника к приборной доске ;_
- снять предохранительные колпачки, вынуть заглушки из дсритовых шлангов и
надеть дюритовые шланги на штуцера прибора;
- поставить приборную доску на место;
- завинтить винты в нижней части приборной доски.
30. Для демонтажа приборов, установленных на панелях пульта бортового инженера
ВАР-ЗОМ, а<-15К,КУС-730/ИОО, УШД-5-0.8Е

необходимо:

- вывинтить винты крепления панелей к амортизированной раме;
- выдвинуть панель кондиционирования (или автоматики топлива) на себя;

- отсоединить дюритовые шланги от приборов, заглушить шланги и надеть предохранительные колпачки на приборы;
- придерживая прибор, вывинтить винты крепления прибора к панели;
;

- снять прибор;

- поставить панель на место.
•
31. Для монтажа приборов, установленных на панелях пульта бортового инженера
ВАР-ЗОМ, ЁМ-15К КУС-730ЛТОО, УШД-5-0.8К необходимо:
- выдвинуть панель кондиционирования (или автоматики топлива) на себя;
- поставить прибор в вырез панели;
- придерживая его, закрепить винтами к панели;
- снять предохранительные колпачки со штуцеров приборов и вынуть заглушки
из дюритовых шлангов;
- соединить дюритовые шланги с приборами;
- поставить панель на место и завинтить винты крапления панели к амортизиро-

ванной раме.

31а. Для демонтажа реле-давленая кипа 1ИД>Д, установленных на панели в техотсекв

на левом борту> необходимо:
'

.

- отсоединить шланги статического и динамического дав.тзния;

-шланги закрыть заглушками;.

'•

- на штуцеры прибора надеть предохранительные колпачки;

- отсоединить штепсельный разъем;

- придерживая прибор, вывинтить винты крепления прибора к панели;
- снять прибор.
.
Монтаж приборов "ИКДРД" .
- . производить в обратном порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ. После монтажа барометрических приборов необходимо проверить герметичность статической и динамической проводок.
32. Для демонтажа выключателя коррекции ВК-90М необходимо:
3.25
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Демонтаж верхнего ВК-90М
отсоединить штепсельный разъем;
вывинтить три винта М-6, ярепявде ВК-90М к этажерке;
СЕЯТЬ прибор.
Демонтаж трех других ВК-90М
отсоединить штепсельный разъем;
вывинтить два винта М-6 переднего крепления и ослабить гайку заднего
крепления ВК-90М к этажерке.
33. Для монтажа трех ВК-90М необходимо:
поставить ВК-90М на место;
завинтить два винта М-6 переднего крепления и затянуть гайку заднего
крепления ВК-90М к этажерке ;
подсоединить штепсельный разъем.
34. Для монтажа верхнего ВК-90М необходимо:
поставить прибор на место;
завинтить три винта М-5, крепящие ВК-9Ш необходимо;
подсоединить штепсельный разъем.
ДЕМОНТАЖ И ШНТАЖ БЛОКОВ АУАСП

35. Для демонтажа указателя УАП необходимо:
вывинтить винты крепления приборной доски первого пилота;
выдвинуть на себя приборную доску первого пилота;
отсоединить штепсельный разъем прибора;
придерживая прибор, вывинтить винты, крепящие прибор к приборной доске
первого пилота;
снять прибор;
поставить приборную доску первого пилота на место.
36. Для монтажа указателя УАП необходимо:
выдвинуть приборную доску первого пилота;
поставить прибор УАП в вырез приборной доски;
придерживая прибор, завинтить винты крепления прибора к приборной доске;
подсоединить штепсельный разъем к прибору;
поставить приборную доску первого пилота на место;
завинтить винты поепленяя приборной доски к амортизаиионной раме.
37. Для демонтажа датчика углов атаки ДУА-9Р необходимоснять защитный колпак .прикрывающий датчан внутри фюзеляжа;
отсоединять перемычку металлизапии;
отсоединить штепсельный разъем;
снять защитный колпак, прикрывающий Флюгер (снаружи самолета );
отвинтить четыре винта М~> крепленая датчика к обшивке самолета;
снять датчик, осторожно выведя флюгер через отверстие в обшивке.

3.26
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36.. для аоятака датчика углов атакз Д/А-ЭР необходимо:

|

- установить датчз:-:, осторожно ззедз Флюгер s отверстие 2 обшизке.аюзеляжа;
- зазнктгть четзре зпнта М5 крепления датчика к обшивке;
- закрыть флюгер защЕткям колпаков;

- закрыть датчик защитным колпаком внутри шюзеляка,.
ИШ'ЖИШйх. Снятие а ,устаЕГ0Еку датчика ДУА-9Р на самолете выполнять двум липам.
39, Для деаонта'ш

датчика контачесянх углов ДКУ-23Р необходимо:

- отсоединить ддрнтоаые шлаяг'и от штупеооз. заглушить шлаяги а закрать штусера

- завинтить ,аза винта Мо, крехшшяе датчан:
- снять датчик,
40. Для уснтана датчик критических углов ДНУ-23Р каобходи&'о:

~ заБччт^ть к^а вир'^а М;, чр;" ЛШИС ^атч^хк'
- подсоединить штепсельный разъем;
- вакуть заглушки, снять предохранительные колпачки Й подсоединать

даритовае

41„ Для эзиокта^а блока ксдиутапзи БК-2Р ;-.зобходимо:
- отсоединить "тепезлькыэ разъе:.:ы о передней части блока:
- отвернуть дг-э гаЗк'1 с на1;атко5 (о «asKeti части передней пакелп блока);
- потянуть О'лок "sa ^so>i ' з оаять о а.»?ортазапионной рамы,
ШШШШМв^ ^ ? и не о dxo дикости деглоятака амортизационной рамы после рыполнения
зашзизло-кеянкх операций зазкнтить четыре винта, крепящие раму

42.

Для мэкта-ка блока коммутации БК-2Р чеобходимо:

- постазпть олок на амортизационную раму:
•- зш^еркуть дзе гайка с накаткой (о яажней части переднего блока);

43,

-

Для дегйоязаяа датчика перегрузок ДП1-3 необходимо:

СНЯТЬ ЛрЕООО.,

44., Ддл лонтазса датчика перегрузок ДДД-З необходимо:
- установить чрийси на н е с т с : .
-• заЗЕЯтать чатыса .винта, ноеиР'циа
113,07,31 i

с-иоор;
I

3
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Демонтаж и монтаж агрегатов МСРП-64М-2 и КЗ-63
4 5 ; Для демонтажа блоков МСРП-64М-2 и КЗ-63 необходимо:
- отсоединить штепсельные разъемы от снимаемого агрегата (блока);
- вывинтить болты, крепящие агрегат (блок) к полке этажерки или кронштейна; .
- снять агрегат ( б л о к ) .
ПРИМЕЧАНИЕ. При демонтаже датчиков ДВбП-13, ДА.С, ДДиП-0,1-+0,85, ССА-0,7-2,24;
;
КЗ-63Отсоединить дюритовые шланги полного и статического давлений,
шланги заглушить, а штуцеры закрыть предохранительными колпачками.
j 4 6 . Для монтажа блоков МСРП-64М-2 и К3-63*необходимо:
- установить агрегат (блок) на место;
- завинтить болты крепления агрегата (блока);
- подстыковать и законтрить штепсельные разъемы.
. #
j ПРИМЕЧАНИЯ; I . При монтаж датчиков ДВбП-13, ДАС, ДДиП-0,1-4-0,85, КЗ-63,
ССА-0,7-2,2И вынуть заглушки из дгаритовых шлангов, снять предохранительные колпачки со штуцеров я подсоединить полную и статическую проводки.
2. Проверить системы полного и статического давлений на герметичность.
Демонтаж и монтаж магнитного компвоя КИ— I3K
46а. Для демонтажа компаса КИ-13К необходимо:
- записать в правом углу трафарета установочный угол КИ-13К;
- придерживая компас, отвернуть и снять два горизонтально расположенных винта и
шайбы;
- снять компас с колпачком и отвернуть винты М4 с шайбами крепления компаса к
колпачку;
- установить колпачок на место, закрепив его винтами.
466. Для монтажа компаса КИ-13К необходимо:
- снять колпачок, отвернув крепящие его винты;
- собрать компас с колпачком, СЕ1ЯТИЯ при демонтаже;
- поставить колпачок в сборе с компасом КИ-13К на несъемный кожух с учетом установочного угла, записанного на трафарете, и закрепить винтами.
ПРИМЕЧАНИЕ. Запрещается поворачивать винты девиационного устройства компаса.
Списывание девиации может быть произведено только на девиационном круге.
5 УКАЗАНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ!.
4 7 . Эксплуатацию барометрических приборов производить в соответствии с инструкцияпо эксплуатации, разработанными заводами-поставщиками этих приборов.
В процессе ежедневной эксплуатации персонал обязан:
- проводить осмотры (послеполетные и предполетные) с целью выявления надежности
крепления приборов, целости краски на шкалах и стрелках, целости стекол;
- выяснить у летного экипажа качество работы приборов в полете;
- проверять точность показаний приборов и составлять поправочные таблицы.

ми

4 8 . Эксплуатацию гироскопических приборов производить в соответствии с инструкцияпо эксплуатации завода-поставщика этих приборов.
При проведении предполетной подготовки технический персонал обязан произвести
внешний осмотр и убедиться в целостности стекол и стрелок приборов, в надежности
крепления их и отсутствии внешних повреждений.
ми
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49, При проведения предполетной подготовки А7Ж8!
а) снять защитный кожух с флюгера дат чика Д7А-9Р-;
б) проверить внешнюю целостность всех датчиков и прибора
надежность их крепления, целостность электромонтажа и аадеятеть
нения штепсельных разъемов;
в) проверить работоспособность автомата, для чего?
- замкнуть конпевой выключатель обжатия передави стоим шасси Д8ВООК,
посредством разгрузки передней стойки шасси;
- убедиться, что закрылки убраны;
- включить на левой панели автоматов защиты АЭС "АУАСП".
- включить выключатель "АУАСП" и установить переключатель "КонтрольСброс" на верхнем электрощитке пилотов в положение "Контроль", при ккга на
.указателе первого пилота индицируется критический режим ио углу атаки и
перегр; же и должна включиться сигнальная лампа на указателе У48
и
загореться табло "с<кр.", "^7у.доп." на приборной досйв второго щмюта;
~ нааать переключатель "Контроль - сброс" в пшговеаив "Сброс" - сиг»
яальные лампы погасит;
г) проверить работоспособность автомата от датчиков ДРА-ЗР и
.для чего:
- поворачивать флюгер последовательно вверх и вниз и наблюдать за
движением стрелки <Х тек,, за 0,5°+ 0,5° до подхода к кра» вектораоСкр.
должна включиться сигна лизация.
- задавать давление в ДКУ-23Р от проверочной уетвашки КПУ«8»
чив ее к трубопровод;/ полного давления, от минимального до маясйшдвш
допустимого на земле, соответствующего воздушной скорости 600 мцЛ? я
наблюдать за движением сектора, который должен перемещаться сверху ваиз.

вшмАжа.'

л?;-' ЛРОВЗЯ^Р'-И ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПРОВЕРНИ АВТОМАТА АУАСП

УДРЛЯТЬ ОСОЕОЗ В1ИМАШ8 АККУРА1НСМ7 ОБРАЩЕНИЮ С ДАТЧШйК
ДГА-9Р . ЖЮЮЧАЮ1Ж.У ЕЛО ПОВРЕЯДЗЙЕ.

. ;7ля проверки автомата АУАСП на еааолеге
. л в дабодаодаа
должна быт^ контрольно-проверочная алгчратура ХЯА-23Р.
50, Лия использования АУАСП
а полете перед вылетом убедиться в
том, что включены АЗС " АУАСП" на левой панели АЭС и выклхгчтель "АУАСП*
ка .верхнем электрошитгсе пилотов»
Па взлете помер? снятия нагрузки с передней стойка шасси произойдет
включение концевого выключателя, а следов?•дельно и включение ДУАСП. » .
При выпущенных закрыли ах от МКВ-41 произойдет ВсОДОЪ. шв "Взлетного р»т*ч "
При этом нижний обрез секторао(кр. устанавливается на величину
посадочного угла.
Взлат пилот дсл;а:; к выяолхить так, чтобь от р&жас^тек» за

на сектороГкр., а стрелка^?у тек, не заходила яа ъвв®вр&у ЯМ1* 9
ходе стрелок к секторам шсачается сшпиализавйя, иредувфаяаишщав о
блигении критического пеж'жа,. При ухорке за крылков АУАШ

15,04,77
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оадашшаехся на "Полетный режим", при котором сектор оС кр.
шмгаетствушцее заданной характеристике

шк* аояаеагаэ* векущие углы атаки, а стрелка
«риггльяых дарегрузок.

оС. кр.« -^ (М),

Зу - текуиие

В швеи! выпуска закрылков при заходе на посадку, сектор оС кр.
эавяаает положение "Взлетный режим".
х. Ори необходимости замены всего комплекта АУАСИ . . :или
отдельных блоков проверку и регулировку проводив* г отрогом
соответствии с инструкцией во эксплуатации аазюд»нюв«ш«юв.
Во окончании оодета, а также после вьшоянения ааавия» про-

верок ШСП
(исключая предполетную) дайяии уяво» всю»
ДУА-9Р должен быть обязательно закрыг ааиитнш кож^зкв» аквдщим г комплект наземного оборудования.
2. Во всех случаях включения световой сигнализации критических
АУАСП (загораете» краевая лаыдочка на УАП, : *,
сигнальные табло " сХ.кр,", " П у доя?1
включается также звуковая сигнализация, которая
при установке переключателя "Контродь-Сб^ос"
в нейтральное положение (или положение "Сброс").
б. ШЛЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ОПАСНОЙ СКОРОСТИ
СШКШШЯ С ЗЕШ1ЕЙ ССОС

Обдие сведения
I. ешнна екгвшюэоцик опасной скорости сближения с землей ССОС предаав* арад|8раяявния членов экипажа самолета об опасной скоростя сбдижвняя
е эвадв*.
ОВШ выдает следующие предупредительные сигналы:
ореэдяражденяя на самолетную сирену;
Ораедщаеждения на световые табло с трафаретом "Опасно аешш",
Ш фйОВДшх досках иервог и второго пилотов;
* «ЮШ ДЕШррадваак в ИСРП.
об опасной сяороети сближения с зтиюй
опасных ситуацяях;
. •
.- 1фВ «вв«в« ваева уборки шасси, в интервале высот 50м << Н/«< 250в,
начинав* саяааться с вертикальной скоростью более 1,6 в/с ;
- 1фя снижении, когда высота но данным радиовысотомера менее 250» и

- оря высоте во данным радиовысотомера менее 600м я самолет деыа г вода
жавчавяя сигнавваацяи оваовой скорости сближения с землей* формируемо! а соопвх
ЧР» вЮ > Нрв > 50 м
Врв >

50 и

гм

Г"
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где, И - высота по данным радиовысотомера;

|

Н г п - программное значение опасной выроты полета;
УуБри -барорадиоинерциальная вертикальная скорость снижения;
УуНи ~ бароинерциалъная вертикальная скорость снижения.
2. В комплект системы СООС входят:
- вычислитель вертикальной скорости ВВС;
- вычислитель логический ВЯ;

- рама амортизационная;
- датчик линейных ускорений БДЛУ 1-3.

3. Питание системы ССОС напряжением 27 В осуществляется через АЭС "ССОС*.
Питание системы "ССОС" напряжением <°" 36 В осуществляется иэ Ж °^ 36 В девой
через предохранители ПМ-2, а напряжением о-3 115 В - из РК о» 115/200 В левой
черзз предохранитель ПМ-2,

Принципиальная схема электропитания системы ССОС приведена на рис.3.5.
4. Для определения работоспособности системы "ССОС" на земле имеется щиток
встроенного контроля с кнопками "л К", "Ну, Н," В^ Ндк" и лампочкой "исправность
ССОС", расположенный з зоне рабочего места бортинженера.
Для проверки необходимо:

- включить систему СиЗС и радиовысотомер ЕВ-5 первого пилота;
- поочередно нанимать кнопки контроля, при этом должны загораться краонве
табло "Опасно земля" на приборных досках пилотов и включаться самолетная сирена.
1ЩАЩП ОДНОВРЕМЕННОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ КНОПОК ВСТРОЕННОГО
КОНТРОЛЯ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Размещение блоков
5, Блоки, входящие в систему сигнализации опасного сближения ССОС,

размещены на самолете следующим образом:

- вычислитель вертикальной скорости - ВЕС и вычислитель логический - ВЛ,
сй.'оятирозаннке на единой амортизационной раме, установлена на этажерке техотсека,
на правом борту ыевду 9-10 шпангоутами;

- датчик линейных ускорений - БДЛУ 1-3 установлен в подполье, на балке пола'
30-го шпангоута, на левой борту»

На приборных досках первого и второго пилотов установлено сигнальные
."•с'до ТС~1 с-красным трафаретом "Опасно земля".
Демонтаж и монтаж
5.. Для демонтажа вычислителей ВВС и ВЛ необходимо:

отсоединить перемычки металлизации;
- отсоединить дврнтовяй шланг статического давления, аакрять заглушкой
даог'гозш? шланг, и надеть предохранительный колпачок на штуцер прибора;
- отвернуть яакидшз, крепежные гайки (с нижней части передней панеяи 'блока);
- .потянуть блоки "на себя" и снять с амортизированной

15Л1.77
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Ршщетве по технической эксплуатации ,
Монтаж вычислителей вроводята в обрапом аорядм.
7. Для даювхаха ШУ 1-3
- «соедини» аммммоышй
- вывинтить три винта, крашодо црябцр к
- снять нрябор.
-онхаж датчика производит* а обрмиш шряд».
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РК<"36 В левая

Панель АЭС,
левая

РК^115/200 В левая

АЭС Ж ШДООВ

Ж**Э8 В

На 2в-йсщ

включения ЙЭ-5

огос

V

По самолет и 599

1. Предохранитель ПМ-2 защиии ОСЮС
2. Алхоыат АЗСГК-2 защит ССОС
3. Реле 'Щ ЮЗДОДБ включения пяЧбвъя «2? В
я*0 36 В "ССОС"
4. Предохранитель ПМ-2 защити "0006"

„3.5. Принтшиальная_

б.

***«> В 00ВС
_^. ВМЙ1

«Ь

^Ь^Ш^А^М^

в. Бяандаячив
Т* Едва

-

уояорвнвв
еваоной ояорояя
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Точная курсовая система ТКС-П2 предназначена для определения и выдачи потребите'ям гиромагнитного, ортодромического или истинного курсов самолета, используемых для
регпеняя задач навигации, пилотирования и индикации на приборах 1ШП-1 система СТУ-154,
ИК7-1А аппаратуры Курс-ГШ-2 и УШ-3.

2. Основным режимом работы курсовой системы является режим гирополукомпаса, при
котором допустимый уход Е азимуте составляет 0,5 /ч.
" этом режиме работают дна курсовых гироагрегата ГА-3 с возможностью переключения
потребителей с одного гироагрегата на другой.
3 ТКС-П2 предусмотрена возможность периодической коррекции любого гироагрегата по
сигналам датчика магнитного курса - режим магнитной коррекции (МК).
3. Для нормального Функционирования и работы с минимальными погрешностями ТТ-С-П2
сопряжена со следутаими изделиями:
- гировертикалями "-ТВ-1СК из комплекта АБСУ-154 по сигналу крена через ПСТ-2"5ШО:
- выключателями поперечной Коррекции БК-90М для отключения режима магнитной и
горизонтальной коррекции.
4. Потребите .жми курса, вырабатываемого в ТКС-П2 являются:
- систзча траекторного управления СТУ-154, получающая сигналы гиромагнитного и
ортодромического курсов для нндияаши их на приборах ПНП-1 и Формирования команд:
- система автоматического управления САУ-4 из комплекта АБСУ-154, получавшая
ортодроыический курс для осуществления автоматического полета с заданным курсом:
- блок дистанционной коррекции БДК-1, потребляющий сигналы ортодромического курса
для последующей передачи в систему НВУ для счисления координат места самолета с учетом
вредеиной на ней поправки:
- указатель птурмана УШ-3, получающий ортодромический курс для индикации:
- аппаратура КУР" -МЦ-2, получающая гиромагнитный курс для индикации на указателях
ИКУ-1А и Формирования курсовых углов в радиостанции при работе с наземными маяками:
- самописец МСРП-34, получающий гиромагнитный курс для регистрации.
5. У: комплект системы ТКС-П2 входят:
- индукционный датчик ИД-3;

- коррекпионный механизм КМ-5:
- дпа гироагрегата ГА-3 с РК-ОС:-

- распределительна:4! блок РБ-2:
- бятк гиромагнитного чурса БПЖ-2:
- пульт управления ПУ-11.
Дополнительно с комплектом ТКС-П2 используются следующие блоки:
- индукционный датчик ИД-3:
- распределительный блок РБ-2:
- указатель штурмана Уй-3.
- д-а сигнализатора нарушения питания СНП-1.
3. СШ1 и агрегаты, входящие в ТКС-П2, размещены на самолете следующим образом:
- сигнализатор СНП-1 5 I установлен на РК ТКС-П2 * I, сигнализатор СНП-1 № 2 - на
РК ТКС-П2 * 2, крепятся четырьмя винта>ли М4:
- гироагрегаты ГА-3 основной и контрольный установлены под полом по оси самолета
между
13-14
шпангоутами. Крептение фланпе°ое. Крепятся четырьмя болтами Н5:
———————————————————————————————— ————————————————————————————————————————————Б————————————1———————,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО: А

Стр. 4.1
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- распределительные блока й>-2 установлены под полой рядли с ГА-3. Блок имеет па-1

•реходную панель, которая крепится к кронштейну четырыш болтами М5. Блох крепятся в панели пружинным замком;

- блоки гиромагнитного курса БГШ-2 установлены на этажерке- у 14 шпангоута на правом
борту, рис. 5.1. Крепление фланцевое четырыш болтами М5;
- пульт управления ПУ-11 установлен на верхнем эдектрощитке пилотов. Крепление фланцевое четырьмя винтами с гайками (14;
- корракционнъш механизмы КМ-5 установлены на правок электрощитке в районе яа. 7-16 на
правом борту. Крепление фланцевое четырьмя болтами №. Имеет два выносных штепсельных
разъема;.

- указатель штурмана УШ-3 установлен на средней приборной доске пилотов. Крепление
фланцевое четырьмя болтами М4. Имеет два выносных штепсельных.разъема.
7. Включение системы ТКС-П2 производится выключателями:
"ТКС-П2 № I", "ТКС-П2 № 2 й , "Обогрев ГА", «Коррекция БГЖ № I й , "Коррекция ВПК I» 2",

"Стабилизация ГА по крену"; расположенными на верхнем элентрощнткз летчиков.

При выключенной системе ТКС-П2 и выключенных автоматах зачеты сем "ТКС-П2 * Iе,
"Сигнализация" (располонены в РК аккумуляторов), "Обогрев ГА", ПСНП-1И(расположены на

панели АЗС левой), "ТКС-П2 № 2", "СНП-1" (расположены на панели ПС правой) и автомахах
защиты "Питание ТКС-П2 № I" (расположен в РК «^36 В левой), "Питание ТКС-П2 * 2 (распо-

ложен в РК со 36 В правой) горят табло "Отказ ГА осн.", "Отказ ГА контр." на средней приборной доске пилотов, сигнализирующие об отсутствии напряжения +27 В и оаЗ„ В в системе.

При включении системы ТКС-П2 дополнительно на ПУ-П загораются лампы "Отказ 0", "Отказ

К", если ГА-3 осн. и ГА-3 контр, находятся на упоре.
Для срабатывания сигнализации на ПУ-11 необходимо кратковременно на 1-2 с нажать
кнопку "ТКС. Снятие блокировки сигнализации" на верхнем электрощитке летчиков. При этом
гаснут табло "Отказ ГА" осн.", "Отказ ГА контр." на средней доске пилотов и лампы "Отказ
О", "Отказ К" на ПУ-11.

Одновременно должно быть включено питание САУ-4 для обеспечения выключения коррекции

выключателями ВК-90М, рис. н.1.
• •
При отказе 2-х трансформаторов или 3-х х^шераторов ТКС-П2 № I запитываатся о* аварийного преобразователя ПТС-250 № 2 для обеспечения индикации курса на самолете.
Для индикации курсов системы ТКС-П2 используются приборы: УШ-3, ПНП-1 первого и второго пилотов, ИКУ-1А, Индикация курсов - независимая. При отключении ТКС-П2 № I курс индицируется на УШ-3 (стрелка "К"), ПНП-1 первого пилота и ИКУ-1А второго пилота.
При включении ТКС-П2 К? 2 курс индицируется на УШ-3 (индзкс), ПНП-1 второго пилота и
ИКУ-1А первого пилота.

На УШ-3 индицируется курс только режима ГПК - стрелкой "К" от ГА-3 осн. и треуголь-

ным индексом от ГА-3 контр.

На ПНП-1 первого и второго пилотов курс индицируется в зависимости от положения переключателя "Курс ПНП ГПК ГМК". ;;а приборах ИКУ-1А индицируется толь: э гирриагвятный яурс. Схема
связи системы ТКС-П2 с потребителями приведена на рис. 4.2.
8. Через 8-Ю минут после включения питания курсовой системы» выполнить начальную выеставку основного и контрольного гироагрегатов одним из следующих способов;
- вручную, курсовадатчином на Ш-Н, при условии возможности определения стояночного
курса самолета;
- по индукционному датчику ИД-3, если аэродром вылета находится в районе устойчивой
работы ИД-3 и металлическая арматура бетонированного покрытия в песте стоянки самолета
не оказывает на ИД-3 влияния.

9. Для начальной выставки гироагрегатов по индукционному датчику ИД-3 необходимо:
- убедиться, что поправка на курс на БДК равна 0°;

- установить на КМ-5 величину магнитного склонения в точке выставки гироагрегатов со
своим знаком при выставке гироагрегатов ТКС-П2 от истинного меридиана иди магнитное
некие, равное 0°, при выставке гироагрегатов от магнитного меридиана*
4.2
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' Панель

.] 11|1^л1ЦГ1Г1111

1,
с3»
ч-.

Автомат защиты ЙЗСГЙН1 ЩМЙ » 1
Выключатель ВР-15Й ШЭД& $ I
Автомат защит 5&СГЗЫ ЦбШ ЩШКШОшш
Автомат залиты Ав82г5 ЯВ01Й! % I

6» ЯШЮ Ш4ЗДК8Г ОфЙШКЫйЕя ЯШМОЙ» «
в0вв**3б В Ш ЩИЦр) ЦП <Ивеа« Л, <ХИЬ
9* ДМКШ» ЭйЭДЯв ЙбВв-5 ЭДНВ А 9
Я>» йвВОЯШ 8Ш0Ш А1СГК-5 ШМК&2

5. Контш-Етор ТЩОЗЦЩВ вадатащя^Зб В ШИК и III* В(ШВ«ЯШ» дМ5К ТКС-ЯЯК6. Автомат защиты АЭШЬ«Ш оборревв ?А-3
22* К«ж«авИ8|) ЗДЮЗДОДВ аООМШВЯ**^ 3 ИЙНК
?, Выключатель ВГ-15К вйре^вва РА»5
II» Жюяка КНЗ ваятй!""*
^
~"
I*, Резистор (ЩТ-г-$ГО

схама

""ЧС-П2Л

4.2.1/^2.2
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Автомат защиты АЗС1К-5 ТКС-С2 * 2
Выключатель ВГ-15К ТКС-П2 № 2
йоррекционшй механизм КМ-5 * 2
Реле ТКЕ-22П1Г отключения коррекции БГМК-2 * 2
Блок гиромагнитного курса ЕГЩ-& * 2
Переключатель ППГ-15К коррекции ЕШК-2 * 2
Предохранитель ПМ-5
8. Контактор ТКД-103ДОДБ включения л» 36В 400Гц ЯСС-П2 * 2
9. Распределительный блок РБ-2 * 2
10. Сигнализатор нарушения питания СШ-1 * 2
11. Блок дистанционной коррекции ЩК-1
12. реле ТКВ-54ПСЩГ переключения питания ЩК-1
13. Раепределг тельный блок РБ-2 Л 2
14. Гироагрегат контрольный 1&-3 контр.
15. Контактор ВД-133ДОД переключения питания 5КС-С2 * I .
с левой сети - -• 36В на ПТ-500Ц
16. Контактор ТКД-103ДОДБ включения *^» 36В 4001% ТВС-12-* I
2.
3.
4.
5.
6.

17. Реяе ТКЕ-21ПСДГ подготовки пег зключенвя питания 1КС-Л2 и
МСРП «V» 36В 4(ХЯИ по сигналу с БЗТ-1 * 2
18. Реле ТКБ-2ГПОДГ подготовки переключения штания 1КС-Й2 и ЫМО
МСРП л* 36В 40ОТД по сигналу с БЗТ-1 I I
19. Указатель штурмана ЛВ-3
20. Автомат защити АЗСШ-20 обогрева ГА-3
21. Агтомат защита АЗСШ-5 ТЕС-П2 * I
22. Автома? эащиты АЗС1К-чЭ неси сягнализашоЕ

^->
*
>•

24.
125.
(26.
27.
|28.
'29.

ВГ-15К обогрева

НГ-1Ж !ИЮ-02 X I

Реяе ТКБ-ггПСЩГ отялотетия
*I
Швлпчфгаль ППГ-19С коррекции БПК-г 1 1
Сигнализатор нарушения питанм СШ-1 * I
Пульт управления ПУ-11
Блок гиромагнитного курса ШК-2 А I
30. Гироагйегат основной а-3 оон.
31. Кнопка КНЗ снятия блокировке сигаадязашм ПК
О'ДТ-2-510 *

"10,07.32

Рис, 4.1а Принцшиальвая схема электропитания ПСС-Ж
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СП

- /А
левого
летчика

курс;
курс;
^гш «=> ©ртеярошческий курс (режим ГПК);
скорость

Условные обозначения:
2. - линейное боковое уклонение

-путевая скорость;
«С - угол сноса;
А М - магнитное склонение;
Д - дальность до радиомаяка;

Вас. 4*2 Схема связи системы ТЯС-П2 с потребителями

ЛЙСТЗЙТЕШЬШ: А

Стр. 4,4.1/4.4.2 ;
29.07.85

.:

от ЛЗП;

%, - скорость изменения линейного
бокового уклонения;
ЗПУ - заданный путевой угол
частой ортодромии!

(У %*СП СД -

азимут радиомаяка;
крен самолета;
сельсин - приемник;
сельсин - датчик;
напряжение широтной коррекции
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- установить переключатель "Потребители" на ПУ-П в положение "Осн."?
- установить переключатель "Коррекция" на ПУ-П в положение "ООН." ЮЯ
соответственно шставляемому гироагрегату;
- установить переключатель режимов работы на ПУ-11 в положение *МК";
- искать кнопку быстрого согласования на 07-11 и держать нажатой да полного сотласозанш выставляемого гирсагрегата.
Показания стрелки "К* или треугольного индекса УШ-3 должны соглаоов1Шв*ься с
показаниями КМ-5;

:

- установить переключатель режимов работы на ПУ-П в положение "ПК";

- установить на КМ-5 значение " Д М";

- какать на ПУ-П кнопку быстрого, согласования и согласовать ИКУ-1А с ИДгЗ,

- ПРИМЕЧАНИЕ; Для аачальной.'.шотавки гироагрегатов используются '
ИД-3 № I и КМ-5 и I;

'

ИД-3 # 2 и КМ-5 № 2 используются для индикации гиромагнитного яэрса
. на ПНП-1 второго; пилота и ИКУ-1А первого'пилота.
10. Для начальной выставки гироагрегатов куроозадатчиком с ПУ-П необходимо:
- убедиться, что на БДК-1 поправка в курс равна 0°;

- определить курс самолета на стоянке.
ПРИМЗЧАШЕ. Курс самолета на стоянке определяется различными выставочными устро*стзами (теодолит, .«авиационный пеленгатор и т.д.).

При отсутствии их начальная выставка выполняется после установки
самолета строго по оси ШП перед взлетом. Курс самолета в- этом случае припишется равным истинному (магнитному) курсу ВШ.
- установить переключатель "Коррекция" на ПУ-11 в положение "Основн.";
- установить переключатель режимов работы на ПУ-П в положение "ГИК";

- установить переключатель "ШК-ГМК" приборов ПНП в Изложение "ГПК". .

- ус занозить курсозадатчиком по стрелке "К" ЗТБ-3 курс саюлета ка стояние;
- убедиться, что показания курса на приборе,УШ-3 (стрелка "К") и приоЪрах ПНП-1

равящ

- установить переключатель "Коррекция" на ПУ-11 в положение "Контр.";
- совмес'ллть куроо за датчиком подвижный треугольный индекс со стрелкой "К" на

Ш-3,

.Плл .щ:д;.;"ка!Ш1г гл приборах ИКУ-Ы второго (первоп} пилотов гиромагнитного курса

н;.-сС'.;кмг.л/:з:

-• устэкозйть ка КМ-5 .Ч> I (№ 2) значение Д.М, равное кулю;
-• нажать на ПУ-11 кнопку "Согласование" и согласовать ЖУ-1А правого (левого)
гшлотоз с КМ-5 1-Ь I (.№ 2) (кнопку держать нажатой до прекращения изменения курса
на ЙКГ-1.А.)..
2. ЮНГИ Л. Д1МШТАЖ АГРЕГАТОВ ТКО-П2

II„ Дл.к дзюятжа яндаукцнонннх датчиков ИД-3 необходамэ:
- ;•? левой (шзавом) криле, сверху открыть 2-й от внешнего стыка панели лоток,
гэкрегглелаш четырьмя зелзсами под отвертку;
- отооеднг-ить штепсельный разъем;
- .вывинтить отверткой два винта М5, крепления хомутиков провода штапсельвого
рзз-ьема, хомутики с провода не скмвтъ;

- вывинтить три винта М4 (винты антимагнитные), заметив по шкале на корпусе

да-ганка положение датчика относительно риски (установочная ошибка запасаюсая в
шзспорт);

16Л1.77
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- ом» щийор
Ш. Дяя ювтажа :инд?вдяашж •даетювмгВД-3
- открыть люток в левов» (вдовом) ядае;
- успвдвлть датчик вв пето*
-• вйхшнвд» три винта И4 (вшш ввтямвгнитшв)» крешюквя датчика я вввявтить их
<до «ища яе аавиетиать);
- установить датчик так, чтобы его полокеаие но шкале я риске соотяетотвовмо подаа&шго да демсдаш» датчзш»?

- завинтить да конца азвдн кренлеявя да»«ка;
- взвинтить отверткой два мгдаа № яр&шив хомутик» яр&вода птмпввльавго рааьвив;
- подсоедадата штеаовльнаЛ рвэфам.
13. Для двшытетш гщвоагрегета ГЛг-3 оснокюах) {ковтрогавэто) необходимо:
- снять огращение г потш^/в его вверх*
- отсоединить штепсельный разъем;
- отвинтить отверткой чэтнре болт !*Б, ареилеяте осиоваши
- снять
14. Для юнгажа гироагрегата ГА-Э основного (контрольного) веобходямо;
- ус та во вить гироаррегат на местом
- завинтить от верткое четыре болта Мб, крепления гироагрегата в кронштейну;
- подсоеданить штепсельный разъем;
- поставить ограждение, установив шпфя в гнезда.
15. Дяя деюктажа распре делите льаих корооок РБ-2 неоЛнядаю:
- отсоединить девять штепсельных равгемов;
- открыть пруяиаиай замов;
- снет» прибор с крепеаакЛ паюяя;
- отвинтить четыре болта М5, крег гения пааели в кронштейну;

- снять крваетдге пааедь.
15 . Для моевгааа веснределитеяышх корооок РБ-8
- усташвнть кредажщда паиеяь расяредедпельаов коробки РБ-2 на шсто;
- аавйнииь чвфед& болта НЮ. хрешшш нажми к ярокштевпэг;
- уотанонить распределителъвую норобну ша кревежщпв панель;
ююя;
- присоединяя» «еювлыше
ИРИМВШШ: Дзыоетая вденевдов паивди штришюаа 11» полвой замена хомивям.
17. Два деяшюют <»вою» гирсвагяатааго куре* НШ-2 аеобзсодиио;
- отввягяи. ««эде бвоп «5, времен» ШВД к кродпийвд-;

- «аа»ь ШОЛ»

К. Два мовгава йюеов гиромапвиного хуреа ЗШ-Й шовпмйю:
- уодадамиъ НМИ1 оа иес«{
- завалить стерпев «таре волхв М5, ярепяевж нряборв х ярокштайау?
о юлюеявцвь ютеасввьшЛ ремня.
19. Лея деммяааа щг»» апуавлвшта ШГ-П явобждаю:
- огаиV* верхвкй ажпрощкшв шаэтвас
- отсоединять две ш'Дицшлыяж разъема*
- щ>вдер«ивая гайки кяшои 7м«, огашть отвериюй дав юшпге шштв М4, ит«м
шраснше* сря дтом, отаорачяюаяг поададая> «Ли,. врпвта одонг ж швели «лвктроадижа;
- свяхъ оульт?
- уивюяпь адвятроадпок тшиюв вв место.
Я). Дк ионтаяа пульта управления ПГ-П ввойвшше»:

Гуг-!Л4
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- откинуть верхний злен*рощетоя ПИЛОТОВ;
- установить ПУ-11 на свое ивМО»
- рстаиить четыре вя«та 8Й;

. - затеркутъ четыре гайки ключе?» 7 мс;
- присоединить два огаеаречмдо разъема;
- установить электроадио» ЖЯИ98 на место.

21. Для демонтажа коррекциэйэдх аегаюмаюе вИ4 «ОбЛООПО!

- отвернуть вигиты крепления Яравото адвгцтмч*. (ярммА вор» *«в

- откинуть электрощиток;
- отсоединить два ттвпсельйых рвзъемв;

- првдержявая прибор, отвернуть отверткой четыре болта М4, чепфе гайки

М4 и снять 4 шайбы;
- снять прибор;

- установить щиток на меето и закрепить его.
22. Монтаж №5 произвести в аяряпке о(^)ЛПЮм ю»кгвжу по п.21,
22я„ Для демоктажа указателя ятуртона ЯП-3 нвойхолшо?
'- снять ш.дикатор стандаи Троэа" с платформой;
- отсоединить ада штепсельяня разъеме;
- придерживая., указатель с задней сторода приборной юсм, <И?яериуть
винта крепления прибора;
- снять указатель;
- установить индикатор станции "Гроза".
226. Монтаж указателя штурквяа Л&»3 производить в порядке
по п.22а.
3. ПШШОЛЕГНАЯ ЩЩЯвВйА

23. Перед полетом иеобходшо произвеотя!

' - внешни осмотр;

-» проверку работоспособности .
.
:
замене комплекта или блоков 1ХС-4В ороввсти ^фуцщиш тмтипкт оря
проверочной установки ЛЩ-ТКС-Щ
При проведении осмотра необходима:
- убедиться а отсутствии шешни* гояреждвнив|
- проверить надежность крепленая Злаков;
- уэе.ци"-ьсл а надохш>сти и правильаоете ооясоещмекм
При проверке работосяособшств ввобжодют
- включить на электрощитке шыоюв вккияагвл "Задва» ТИВ }С I в I: |»ц "Ов§грв9
- проверить работоспосо011ость в соответствие с
ткс™П2.

15.11.81
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СИСТЕ'МА' В О З Д У Ш Н Ы Х
СВС-Ш-15-4Б

[

СИГНАЛОВ'

'

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Пилотажно-навигапионная система воздушных сигналов представляет собой
счетно-решающее устройство аналогового типа, решение параметров в которой построено
на измерении:
.
- статического давления - Рот; .

.

- динамического давления - Рдян;
- давления на уровне земли Ро и ввода температуры торможения Т*.

Система предназначена для решения и непрерывной выдачи в бортовне системе намгия»
л пилотирования следующих параметров :
-

числа "М";
истинной скорости V ист. ;
относительной барометрической высоты Н отн. ;
абсолютной барометрической высоты Н абс,;

- отклонение числа "М" от заданного значения ~/йМ;
- отклонения абсолютной барометрической высоты от заданного значения - ДВ;

Для информации экипажа самолета о режиме полета система вещает на визуальяяе
прибора значения Нотн, число "М" и Уист.
о Кроме того, в системе предусмотрена возможность индинапии путевей скорости \д^ но

данным ДИСС, перестановкой выключателя на указателе \ггио1. из положения "1Р в тшэкевве *2".
Статическое и динамическое давления подаются в систему от ооответотвушвх пра«№И-

'-,ПЕ дазления, а сигнала, пропорциональные Тн. от приемника Я-5, уотаяоалввннх на бор*у
самолета.,

Для охлавдания вычислителя ВСМВ на борту оамолежа уотановлвн ввнтвляяор
нклгс'-гзние которого производится одновременно с включением питания СВС,
2.. В комплект систему .входят:
- мчи-слителъ скорости, числа "М" и высоты ВСМВ-1-15М,- блок преобразования потеншомвтричесвдй
- блок питания БП-27-2;
- фильтр Ф--П5-1;
.

~ блок коррекции числа "М" ЕНМЭ-1;

- дза корректора высоты КЗВ-0-15;

- указатель числа "М" УМ-1-0,89 с блоком питания: БИУ-З;
- указатель высоты УВО-15М1Б с блоком питания БП7-3;
- указатель скорости УСВП о блоком питания БЦУ-3.
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2. РАЗНЕЩЕВИЕ БЛОКОВ, ШИАШЕ И ГОНЗЗРбЯЬ

3. Блоки овехмш равмщаотся на самолете следующее вбра»«, р«. 6.1
- вяключатель ВОВ-а:~15М на правой борту между Ц и 12 тнанмгмм».

1

~*^

- блок преобразования БЗМИО и блок штания БИ-27-2 - на оршмм 4еДО*
в раВом между 9 и 10 шпангоутага;
- фшыр Ф-115-1 на правом борцу, под полом, в ра&ове между 8 * 9

- блок коррекции БНШ-1 на правом борту, под полом а раЯове ммйг 2Р х &
- корректоры высоте КЗВ-0-15 - на этажерке под подэм яотду нвдиг ПЦШ11 27*38 •:<• яма*
беру;

- указатель таола "К" Ж-1-0,89 и указатель ввоотя Щ)»1Ш1Б - на йдя&днЛ даею пер- .
вого пилота;
- указатель екорооти УСШ - на средней приборяой доояе шовомв.
4. Вюввчевзю системы осущеотвляетоя ваклвчателями "Обогрев" в "Шйадав", рвюдалюввя;
• \
.
.
', ' I'. " '
нши на ввргнем аяектрещитке летчиков при включенныт автомата* эдашт* ва шшвди ^С' лвясА.
Шгеание напряжением ~ 36 В ооущесталяетоя с Ш *» 36 В левой перед дгедотграаители Шй-2,
питание аапряжением ~ 115 В осуществляется о НС ~ 115/200 В левой через яредесрашгаеяь
Ш1-5, питание напряжением 27 В ооущвотвляетоя о панели 15С левов черв» АЭСТК-б и
(рио.5.2).
5. Для контроля готовности системн на земле кремальерой Р3 на УВО-БЯШ) вяцияо
та установите очетчин барометрического давления ва значение 7ЙЗ на р».от. • ваямс* мойку "СВС Коятроль". При эФом должны отработаться значения:
- нстинвов воздушаой скорости. 900 + 10 км/ч аа УСШ при установке его
"&4Г в положеаае "В";
- вноозд 120Ш 4 40 к на указателе УБО-15ШБ;
- «ела И 0,6 ± 0.01 ва
Перед вврудиванием и перед посадкой на УВО-г15ЩБ первого пилота уо*ейтлишб*оя л/влтшю авродроиа ввяета или пвоадаии
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Блок управления автоматического регулятора температуры 2427, 24271
Датчик приборной скорости ДАС для МСРП-6411-2
Датчик высоты ДВбП-13 для МСРП-64Ы-2
Датчик критических углов ДКУ-23Р из к-та АУАСП-12КРИ

Датчик избыточного давления ДДиП-0,1-»0,85 для МСРП-64М-2
Корректор-задатчик' скорости приборной КЗСП из к-та4АБСУ-154

Блок гиромагнитного курса БГМК-2 из к-та ТКС-П2
Сигнализатор приборной скорости ССА-0,7-2,2И для МСРП-64Ы-2

Сигнализатор скоростного напора ССА-2-3 при\^2ВО^Пигнализатор скоростного напора ССА-3-4,5 при У&ЗЗП...350

Блок коммутации навигационный БКН-5
Распределительный блок РБ-2 из к-та ТКС-П2 " .
Сельсин-трансформатор переходный ПСТ-265-ШО.
Сельсин-трансформатор переходный ПСТ-265-ШЗ&
Сигнализатор нарушения питания СНП-1

Ряс. 5.1. Установка блоков навигационного оборудования
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ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ БЛОКОВ

6. Ддя демонтажа блоков ВСМВ-1-15М, КЗВ-0-15 Необходимо:

- отсоединить штепсельные разъемы от снимаемого блока;
~ отсоединить дюритовые шланги полного и статического давлений и шлавг обдува
блока ЗСМВ-1-15М, заглушить отверстия и закрыть штупера;
~ вывинтить болты крепления блока об стороны передней панели блока;
- выдвинуть блок "на себя" (сзади блок удерянваею» штырями);
- снять блок,
.•
7. Для монтажа блоков ВСМВ-1-15М, КЗВ-0-15 необходимо: '

- установить блок на свое место;
- завинтить крепежные "винты;
- подсоединить дюритовые шланги давлений и Обдува;
-•подсоединить штепсельные'разъемы.

8. Для демонтажа блоков БПнП-10, БП-27-2, Ф-П5-1 и БШ-1 Ю00*одасо:

- отсоединить штепсельные разъемы;
- вывинтить болтн крепления блоков к этажерке о.дешевой оторонн павелвв;
- потянуть блок "на себя", снять его. .
9. Для монтажа блоков, указанных в пункте 8 необходимо:
- установить блоки на свои места;
- завинтить болты крепления блоков;
- подсоединить штепсельные резъемы.
12. Для демонтажа приборов УМ-1-0,В9, УВО-15ЩБ необходимо:
- выдвинуть приборную доску первого пилота на себя (см. главу I);

- отсоединить штепсельные разъемы;
- вывинтить винты крепления приборов;
.
-- снять прибор.
Для дзмонтака прибора 7СВП необходшо: •
- отсоединить штепсельный разъем через лючок в козырьке приборнв?1 дооов;
- снять среднюю приборную доску;

- отвернуть два винта крепления флэша со •светильникои к приборной панели вг

осяоЗодиттэ подход к винтам прибора;
- гряде лживая прибор, отвернуть два вията крепления прибора;
- .щят-ь приоор.

13. Для моктэжа приборов, указанных в пункте 12 нвобтодимо:
- установить прибор на свое место в вырез приборной дооки;
- навинтить винты креплении, поддерживая прибор сзади;
- подсоединить штепсельные разъему;
-- установить приборные доски на место.

1;з.05.81
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4. ПРЕЖОЛЕГНАЯ ГОДГОТОВЛ

14. Првдаолетвая проверяв системы проиввещгтся следующим обравож
- произвести внешний осмэтр и проверить состояв» блоке», укемселв!;
- провести проверку систем с пошщьп астроеавого конэдоля, вол вовдоак
контроль уяазнвает на веиспрадаооть, нсэбходаяю вроаврцп о
помощью установки Д8-ШС-2, » соответсиаиги е инструкцией по
завода - поставщика;
- включение питания установки АП-СВС-2 производится е помощь» ВР-св,
установленных на правом борту в I техотсеве (ГО-11 или)
ШОДВШ. I. ПЕРЕД ИШ'ШЩи 31ЖРРОП1ГАНШ СЙСТЕШ НЕОЕ2ЩШЮ СНЯТЬ
СО СТДТНЕСКОЙ СИСТШ1 И СШ1НШ ПОЛЮГО ЩШЯН
ВО ИЗБЕгАБИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ УКАЗАТЕЛИ ВЫСОТЫ УВО-15Ш ШВД
КМДШ ВКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПЙТАНШ СИСТЕМЫ СВС-ПВ-15-*Б
СЕР. 2 НА СЧЕТЧИКЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ УКАЗАТЕЛЯ ПЕРВОГО
ПИЛОТА ПРИ ПОМОЩИ РУЧКИ р|. НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ДАВЛЕНИЕ НА
5-В ММ РТ.СТ. ПРЕВЬШШОШЕЕ ДАВЛЕНИЕ НА УРОВНЕ АЭРОДРОМА.
СКОРОСТЬ ВВОДА Ру ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ ОДНОГО ОБОРОТА РУЧКИ В
СЕКУНДУ.
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Глава €
I
НАВИГАЦИОННО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНО* УСТРОЙСТВО
Н В У - Б З о • ;. Ю (В 9? 4 I 3 « Г Р> О*)

ПРИМЕЧАНИЕ. НВУ-БЗ сер. 04 отличается о« ШУ-ВЗ сер, 03 наличием
встроенного подсвета окая вулмгов я картографического
планшета ПА-3,

.

I.ОБЩИЕ СВЕДШИЙ

1. Навигационно-вычислительнов устройство НВУ-33 является цафроаналоговым устройством, вшолняющим непрерьшное счисление местоположения самолета а чаоиго-ортодро-

мической системе координат по данным:

- путевой скорости ( и/ ) и угла сноса ( <& ), получаемых кав по аналоговому,
так и по импульсному каналам от доплеровского измерителя ДЙО-013;
- истинной воздушной скорости ( V И01-.) о» системы СВС-ШИК-4В|
- ортодроьгаческого курса ( у ), получаемого от курсовой системы ТКС-П2 через
блок БДК-1.

Вычислитель НВУ-БЗ позволяет запрограммировать две соседние частные ортодромия, при этом на счетчики-индикаторы блока В-52 выдаются следуйте счисленные парамэтры:

- оставшееся расстояние
- боковое отклонение от
- соковое отклонение от
5' т < 80 км);
- оставшееся расстояние
-

-•
--

до ШШ - & ос*.;
текущей заданной ЛИВИЯ пути - X »;
следующей запрограммированной частной ортодромии - Ж у

до ППМ следующей частной ортодромии -С?»

2. В комплект НЗУ-БЗ входят:
пульт управления В-51;
два индикатора задатчика координат В-52
рама
в-55 с блоками В-53, В-54, В-56- 2 шт., В-39;
задатчяк заданного путевого угла В-МО;
задатчик угла карты Б-8М;
индикатор ИЛ-3 планшета ПА-3;
блох;
в-42 с блоками В-41, БУП-3;
олок фильтров В-31М;

р задатчик ветра В-57.
ПРИБОРЫ В-39, В-53, В-54, В-5вг2'ш!., 8*41, БУП-3, ВХОДЯЙИЗ 3 СОСГАЙ
КОШЛБКТОВ НВУ-БЗ К° 00002-0006$, 00007, 00008, 00010ЧЮ013,
ДЕазММОЗАМЕНЯЁШ С АНАЛОПТЧНЫ2Я ПР!ШОРДШ ОСТАЛЪНЬК
КОМПЛЕКТОВ НВУ-БЗ.

.

з- Плзвшет ПА-3,, включающий в себе индимаор ИП-3 и бяов впашм
-л.ч.1^ в комплектацию вычислителя НВУ-БЗ я врвднааначвв дж неярвдаваой
;,,Л|^-:^а об общей навигационной обсхаиовие я наотеяоложения саиолла с
а/:з>]ра йа движущейся ленте-карте с изобракенлем ва алЛ участков
•гастко-ортодромичесной системе координа51.

|15.09.81
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Плакав! рассчитан на использование карг, выполненных в масштабах I I 2000000
I
для полетов по трассе я I : 500000 для полетов г районе аэродрома.
Из НВУ-БЗ
в планшет вводятся следующие данные:
- дальность Л вдоль частной ортодромии в пределах 0*950 км;
- боковое уклонение % ох частной ортодромии в пределах * 160 км.
4. Веред полевом необходимо установить органы управления на индимворв пятка
ИП-3 В следующие положения:
- переключатель "Маршрут-Аэродром" - в положение "Аэродром";
- выключатель "ВклгВыкл." в положение "Вкл."
- проверить после включения питания, совмещение визира пладаега о аэродромом
вылета на нарте, если на счетчиках установлены координаты аэрофона, иля с ЮН* ебля

на счетчиках установлены координаты ШШ.
ПР1ШЧАНИЕ. Согласование покаоэний счетчиков " >? " и

"2 * блока В-52

ШЧй

с указаниеы места на карте планшета выполняется зехшкмкям
составом после установки рулона ленты карты.
В полете согласование происходит автоматически.
2. РАЗМЕЩЕНИЕ БЛОКОВ, ПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

5. Блоки НВУ-БЗ

разметаны на самолете следующий образом:

» пуььт управления В-51 , два индикатора задатчика координат В-52,
чик званного путевого угла 3-140 , задатчик угла карты Б-8М и задатчик

ветра 3-57 установлены на срезом пульте пилотов.
- индикатор Щ-3 планшета установлен на амортизационной раме вод средней

приборной доской т лотов;
- контейнер д-55

с блоками В-53, В-54, В-56- 2 ш>., В-39; контвйаер

с блоками 3-41 и БУП-3; блок ^пльтров 3-3 И и фильтр В-34 установлены под
на этажерке у правого борта иежду 8 и 10 шпангоутами, рис. 6*1.

6. Включение НЗУ-БЗ осуществляется включением АЗС "Питание НВУ" я "Сигнааиаация
НВУ" на левой панели АЗС и установкой переключателя "Сеть" на блоке В-51 в положение "Вкл.", рис. 6.2, при этом:
11
- на пульте управления В-51 загорится сигнальная лампа "Исараваоо»»
;
11
- на первом указателе-аадатчике координат загоримся табло "Само»* Ц
"Паях", на тором указателе-задатчике координат загорится табло "Пути", а на
задатка яутевых углов - табло "Р.
ЧРЙЙШЮТ* Есля на первом указателе-задатчике
координат горят таило "Дзрак**»
а на втором - табло "Самолет11 и "Маяк" , необходимо аар*еа«о*1
переключатель "ЛУР" в положение "Принудит." и вновь
(черве 8-Ю сек) вернуть его в положение "Откд.".

7* Для- осуществления полета на первом участке маршрута о ибпояьаомюмм
НВ7-БЗ
необходимо установить исходные данные, для чего:
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л зп

Блок ПЯЙ-.И с уситл» 317-3 п конпхтта СЕС-ПН-Б-4Б

Бго» уонтяИ поху^гаевиитоввЯ НП1-3 к» пнюмгта Курс Ш
3. Р>л* отмякши ишуом овес! ШИ»-0.03-0.054-0
4. Ел» яошяшп выяпапяяЛ БГН-5 » I п комната АВС7-154-2
5. Бхм 0--42 г гаппага НЗГ-БЗ
*>. Стшшивр оокшй сгорооя сэяпамя с «г-мле: ССОС
7. ЕжМ 3-55 а кошпеяп НЗГ-БЗ
8. Ею* з*уюю» стввяпапо БЗС-3 п свмямт АБСГ-154^г
Э. П?атфО|Ж» совжжвтвям» ГЕ-Е2 п сомимта «Я7-154-2
10
11

,дро."м евшшвжмы КС-2 сер. г в «жалсяхь АБС7-154-2
орямромшвая ПКА-"! ю пживхк АЕС7-154-г

: 41

12. Закомбарпяа* яромрпвахь ЯГБ-1ГК овр.С! п
АН7-154-2

13. Кошптмор Промпт» ПР? га пишет
14. ПхахАорм кошупшошпм норнзжровшшвя ПКА-27 к
ИШ1ПЯ1ГТЯ АВСУ-154-2

В. Пямйорма «оимутавишии шорягмровешиая ПИ-35 п
пмимкя АВГУ-154-2
14. Бф>| широта джтвпя 5311-4 п ленд ж к» »Д7"-15;-г
17. В*чм)шт*п стервся. чкч Я • мсэп ВСМБ-1-15'. п
«омпмга СЭСЛН-15-4Б
Х8. Нхок корр49пп Ы.^ч^ п Ш0шктя
19. Вин орвоОрмомшш

20. Бго» шпапя Ш-27-2 в конвмп» СЗГ-ПВ_16_»2
21. Фцгътр 5-П&-1 ю коттвяп Сг€-ПВ-15-1Б

22. Баож Анырог В-ЗД п тштя НВ7-БЗ
23. *вп«р В-34 т (мотив* ШУ-8В

24.
25.
2".
'27
28.

Свгввлгаатьр, ирупвия жтаяп СНО-1
Вюи п шопыя Е7 п шиимпа
Блок ковтроп креп Шу-ТВ
0»»гви-тражЛор*а»р овреюжшН)
Пвтасп-трая^фцтяр шросопИ ПСТ-г<»-ПЗО

ЗХ. Ней ЗГЩЛ1ЯМ Е7-72 п пнпмгп ЗЭМ-72К

32. ^»1 •пногмох!* двривашо* ЕЕ

Ту-154

_.. Рукощсш по тешнеснон эксплуатации
*****

\ КНИГА , ЧАСТЬ
памль ЯЗСлеБая

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Продсхранктель Ш-2 в пеня штания»»И5/200В
Предохранитель Ш-2 а аепи питавия «<> ЗбВ
АЗСГК-г автомат зашиты сети витания сигнализации НВУ
АЗС1К-15 автомат защита сети питания НВУ
Кингахтор ТКЛ-203ДОД включения питания 427В,*»П5В, НВУ
Контаквор ТКД-ЮЗДОДБ включения питания»*36В, 427В, онгнадиэаш»! НВУ.
'/, Распоеделителъная коробка В-55
м. ьло;с фильтров В-31М
9. $'Ш,?р В -34

.Ц 8 [

""2" аРил^вдальная схема электропитания НВУ-Б5

6.5

Ту-184

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗНШУАТАЦИН

| КНИГА ? ЧАСТЬ г

ш*

- установим, на пульте управления В-51 галемшй переключатель в положение
- нажимая кнопки "Установка
координат? задать на первом укааателв-вадатчмв
координат по счетчик; а X * значение Ж * 0 км;
- установить на пудов управления В-51 галетный переключатель в положение
" # ».
- нанимая кнопки "Установка координат",задать на первой указателе-еедатчнке
координат по счетчику » Л " длину первого маршрута в километрах;
- установить на аадатчяке заданных путевых углов В-140 'аадаянай путевой
угол первого участка маршрута, отоптанного ох ыеридиана точки вшиваю
курсовой системы.
ДРИШРЦЙЙЯ: I, Максимальная величина установки ^ ае додана превышай 950 кн.
2. Координаты пунктов "«**" выставляются со знаком " - ".
3. После установки нужных значений <$ и % галеишй переключ«гвл»
на пульта управления НВУ-БЗ
установить а положение "Оил.".
8. При полной отказе НВУ-БЗ
на средней приборной доске пилотов заго11
рается красное табло "Отказ НВУ , а на пульте управления 3-51 гаснет ваша
"Исправность".
При отказе одного канала счисления загорается табло "Резерва НВУ вех"
на пульте бортового инженера.
3. ДЕМОНТА1 И МОНТАЖ БЛОКОВ НВУ-БЗ

9. Для демонтажа блоков: В-51{ В-52', В-5?) , В-140Г Б-8М необходимо:
- вывинтить болты крепления блоков;
- вынуть блоки из гнезд, в которых они установлены;
- отсоединить штепсельные разъеме с задней стороны блоков»
10. Для монтажа блоков>, указанных в пункте 9, необходимо:
- подсоединить штепсельные разъемы;
- установить блоки а вырезы среднего пульта и вредней приборной доски
палотоз;
- завинтить винты крепления.
11. Для демонтажа блоков в контейнерах В-55, В-42, блока фильтров Б-ЗХМ
и фильтра В-34 необходимо:
- отсоединить штепселыше равьеАш;
- выаиотять болты креплеиия блоков к этажерке;
- снять блохи.

12* Дня аонтажа блоков, укаванных в пункте II, необходимо:
- установить «лови на этажерку на свои места;
- завинтить винты крепления блоков к этажерке;
- подсоединить штепсельные разъемы.
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