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ГФ - 34 '
РУКОВОДСТВ.1 ТТ0 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настояще3 руководство по технической эксплуатации предназна-
чено для изучения и эксплуатации БФ-34 и содержит сведения о его
устройстве, гинципе работы, монтаже, технологии выполнения всех
видов подгот:;>-'ок, регламентных работах, транспортировании и хра-
нении.

При изучении БФ-34 необходимо дополнительно руководствоваться
техническим описанием и инструкцией по эксплуатации электрогидрав-
лического автопилота АП-34Б.

В руководстве по технической эксплуатации приняты следующие
сокращения л условные обозначения:

БФ - блок фильтров,
АП-34Б - автопилот электрогидравлический,
АУ - агрегат управления,
ИН-4 - индикатор нулевой,
ДК - датчик угловой скорости крена,
ДТ - датчик угловой скорости тангажа,
УМ - усилитель магнитный,
П - фазочувствительный выпрямитель,
Т - постоянная времени (сек),
U)x,CJz - угловые скорости вращения объекта по крену

и тангажу (град/сек),
п LLZ ~ передаточные числа по угловой скорости вращения

объекта по крену и тангажу ( ̂  град/сек01^ *•

TiPwarfnfT I976r 22.50.00декаоря игох. Введение
Стр.1
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БФ-34
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

I. ОПИСАНИЕ И РАБОТА

I.I. Общая часть

1.1.1. БФ предназначен для фильтрации сигналов датчиков угло-
вых скоростей в каналах крена и тангажа автопилота типа АП-34Б и
применяется для предотвращения автоколебаний объекта.

1.1.2. БФ работоспособен при следующих эксплуатационных усло-
виях:

температура окружающей среды от минус 60 до +60°С,
пониженное атмосферное давление до 200 мм рт.ст.,
вибрационные нагрузки до 5 а в диапазоне частот 10-300 гц,
ударные нагрузки до 12 о̂  при частоте следования 20-50 мсек,
влажность до 98/ при температуре до + 40°С.

1.1.3. Основные технические данные:
напряжение питания переменного тока 36 » в, частотой

-3,6
400̂ 8 гц;

потребление от источника питания по переменному току - не бо-
лее 0,1 а на фазу;

время готовности после включения питания - не более 2 минут;
постоянная времени блока в канале тангажа - 0,05-0,25 сек;
постоянная времени блока в канале крена - 0,025-0,05 сек;
масса без монтажных деталей и ответных разъемов не более

1,2 кг.

1.1.4. Внешний вид БФ показан на рисЛ

б сентября 1976г. 22.50.00
Стр.1
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1

I - кожух, 2 - крышка

22.50.00
Стр.2

Рис.1. Внешний вид Н? 15 *екабря 1976 г'
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

I.I.5. БФ представляет собой апериодическое звено вида К
Тр+1

включенное в цепи сигналов датчиков угловых скоростей крена и танга-
жа. Необходимость включения БФ вызвана возможностью появления авто-
колебаний в замкнутом контуре, образованном датчиком угловой скорос-
ти, сервоприводом соответствующего канала и упругим фюзеляжем верто-
лета.

Датчик угловой скорости является колебательным звеном с собст-
венной частотой, близкой по величине собственной частоте первого то-
на продольных колебаний упругого фюзеляжа вертолета. Это обстоятель-
ство приводит к тому, что при любой реальной собственной частоте ко-
лебаний фюзеляжа датчик угловой'скорости будет давать усиление по
амплитуде, что при неблагоприятном сочетании параметров системы и
фазе колебаний места установки датчика приведет к автоколебаниям.
БФ не пропускает сигналы датчиков угловой скорости с частотами, близ-
кими к резонансной.

Частотная характеристика БФ показана на

\

7 апреля 1975г. Рис.2. Частотная ха-
рактеристика БФ

22.50.00
Стр.3



БФ-34
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

I.I.6. На рис.3 показана схема электрическая принципиальная
ЕФ-34.

БФ-34 состоит из двух аналогичных каналов - крена и тангажа,
представляющих собой охваченные емкостной, обратной связью магнитные
усилители УЖ и УМ2. Фазочувствительный выпрямитель П предназначен
для преобразования сигналов переменного тока с датчиков угловых ско-
ростей в постоянный.

Резисторы КЗ, R4 ("CJe " и " 6Jx ") служат для установления
выходного сигнала, позволяющего сохранить величинн передаточных чи-
сел по угловым скоростям крена и тангажа в пределах, указанных в инст-

рукции по эксплуатации АП-34Б.

Конденсаторы CI, С2, СЗ, С4 служат для сглаживания выпрямленного
сигнала с преобразователя П.

Резисторы В7, В9 и В8, ЕЮ определяют необходимый уровень выход-
ного сигнала.

Конденсатор С5 и резисторы R5, BII ("Ттанг"), EI3 обеспечи-
вают заданную величину постоянной времени БФ в канале тангажа.

Конденсатор С6 и резисторы Во, BI2 ("Ткрен"), Н4 обеспечи-
вают заданную величину постоянной времени БФ в канале крена.

Конденсаторы СЮ, СИ служат для фильтрации выходного сигнала с
усилителей УМ1, УМ2 соответственно.

Резисторы Щ, Е2 служат для согласования с нагрузкой выходной
величины сигнала.

Регулировочные резисторы "СОх ", " (x)z "и "Ткрен", "Ттанг" по-
казаны на рис.4.

22.50.00
Стр.4
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БФ-34
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

20 марта 1977г. Рис.3. Схема электри- 22.50.00
ческая принципиаль- Стр.5
нал БФ-34



БФ-34
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

I - монтажные платы, 2 - основание, 3 - регулировочный
резистор " Cjx% 4 - регулировочный резистор "Т крен",
5 - регулировочный резистор "Т танг", 6 - регулировоч-
ный резистор "

22.50.00
Стр.6

Рис.4. Внешний вид
БФ-34 со снятым
кожухом

7 апреля 1975г.



РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.2. ОПИСАНИЕ

I.2.I. Рассмотрим прохождение сигнала датчика угловой скорости
в канале тангажа БФ-34, так как схемное выполнение канала крена ана-
логично каналу тангажа (см.рис.3).

Питание осуществляется через штыри 2,1,3 разъема "БФ" (ИЛ).

Сигнал ДТ через штыри 6 и 7 разъема "БФ" поступает на БФ-34.

Далее этот сигнал поступает на вход П (штырь 4), а с выхода П
(штырь 6) преобразованнный и сглаженный сигнал через резисторы R9,
В7 поступает на вход УМ1 (штыри 9 и 8).

В обратную связь УМ1 (штыри 3 и 6) подключены конденсаторы
С5-С7, с помощью которых резистором "Ттанг" подбираются постоянные
времени.

С выхода УМ1 (штыри 3 и 4) сигнал поступает на регулировочный
резистор "6(Jz", а с него через ограничительный резистор HI на штыри
8 и 7 разъема "БФ".

Разъем "К" (Ш2) контрольный, служит для контроля и записи сиг-
налов датчиков угловой скорости и выходного сигнала БФ.

Схема подключения БФ-34 к взаимодействующим изделиям показана
на рис.5.

7 апрёл-я 1975г. 22.50.00
Стр.7
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Рис.5. Схема подключе-
ния Ш-34 к взажмодей-
ствущви изделиям

6 мая 1976 г.
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.2.2. Конструктивно БФ (см.рис.1) выполнен в виде отдельного
блока, устанавливаемого на агрегатной этажерке в кабине пилотов.

Подключение БФ в фидерную схему АП-34Б осуществляется с помощью
штепсельного разъема "БФ".

Монтаж элементов произведен на двух монтажных платах (I), уста-
навливаемых на основании (2) (см.рис.4) и закрываемых кожухом (I)
(см.рис.1).

На верхней плате расположены 4 регулировочных резистора (3, 4,
5, 6) со шкалами на 10 делений (см.рис. i).

Ручки регулировочных резисторов закрываются крышкой (2)
(см.рис.1) с уплотнительной резиновой прокладкой, которая крепится
при помощи четырех винтов.

На боковой стенке БФ расположеш штепсельные разъемы.

Габаритные размеры БФ-34 показаны на рис.6.

7 апреля 1975г. 22.50.00
Стр. 9



О Юи to
• ело

g.е

м

l.Macc* $лнсл Ьн* fa fnmt «я4етн*х mcmtf
шяеас&Ма pat&nt.

i Летам Лиг хрем&ня fattm



БФ-34
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.3. РАБОТА

I.3.I. Рассмотрим структурную схему, изображенную на рис.7.

Ilex Wi(p)

Ws(P)

Увых
»

L--..J____I___I
Рис.7. Структурная схема блока БФ-34

При изменении углов крена и тангажа вертолета сигнал угловой
скорости Ufa через звено с передаточной функцией Wi(p) , опреде-
ляющее величину тока управления магнитного усилителя, поступает на
магнитный усилитель (передаточная функция Vs/2 (р) ), охваченный
обратной связью (передаточные функции Wa (р) и VA (р) ).

где З&с - ток управления прямой обмотки УМ (а),
R6x - входное сопротивление УМ (ом).

где К - крутизна выходной характеристики УМ (в/а).

>-Л.г.Л (3)

О'вх - ток управления цепи обратной связи звена

6 сентября 1976г. 22.50.00
Стр. II



БФ-34
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

j?~ - емкостное сопротивление в операторной форме (ом),
о(,- коэффициент, определяющий порцию выходного напряжения

в цепь обратной связи.

где "̂&х - ток управления цепи обратной связи звена W4(p) (a),
Roc - сопротивление в цепи обратной связи УМ (ом).

Суммарная передаточная функция звеньев обратной связи

Передаточная функция контура I, охваченного обратной связью

- Waf) К- Rot Кa p
1+Woclp)-Wa(p)

K-Roc Roe

где [у ~Q C iy '°̂ 'K'C - постоянная времени фильтра- (сек),

К<р=л ,/ ~ коэффициент усиления фильтра.
^ Кос + К

Передаточная функция Ш V\̂ )=V\/l(p)-Wf(p)= Qg^j .p\ • (7)

Таким образом, с выхода Ш снимается сигнал, пропущенный через
апериодическое звено вида

Далее этот сигнал совместно с сигналом от гировертикали ЦГВ-Ю-В
поступает на сервопривод соответствующего канала, который перемещает
органы управления пропорционально суммарному входному сигналу.

22.50.00 6 сентября 1976г.
Стр. 12



БФ-34
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2. ОТЫСКАНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

2.1. В настоящем разделе изложена методика обнаружения воз-
можных неисправностей в БФ-34 в процессе его эксплуата!3ии и рекомен-
дации по устранению этих неисправностей, а также указан способ под-
регулировки выходной величины, в случае невозможности установки пере-
даточных чисел по угловой скорости крена и тангажа АП-34Б в соответ-
ствии с требованием инструкции по эксплуатации автопилота АП-34Б.

Возможные неисправности, методы обнаружения неисправного эле-
мента и рекомендации по устранению неисправностей приведены в табл.1.

Для обнаружения неисправности на вертолете требуется амперволът-
омметр типа Д435.

7 апреля 1975г. 22.50.00
Стр.101



Таблица I

о to
И 5°• ело
W •о оto о

Наименование
неисправности

I. После включения
питания 27в и Збв
400гц не отклоня-
ется подвижный
индекс крена ИН-4
при повороте ДК.

Возможная причина
неисправности

I. Отсутствие напряже-
ния питания Збв 400гц
на штырях I, 2, 3
разъема "БФ" БФ-34.

2. Не подается сигнал
с ДК на штыри 5 и 4
разъема "БФ" БФ-34.

Установление неисправного
элемента

I. Проверить наличие цепи
в бортовом жгуте (штыри
2,1,3 разъема "БФ" БФ-34
и 3, 4, 5 разъема "К" АУ
соответственно).
2. Проверить наличие
напряжения Збв 400гц
на штырях I, 2, 3
разъема "К" БФ-34.

Проверить наличие
цепи в бортовом кгуте

»

(штыри 5, 4 разъема "БФ"
БФ-34 и4, 5 разъема "ДК"
ДК соответственно)

Устранение
неисправности

Восстановить
бортовой жгут,

о

Проверить нали- ^
чие напряжения <§
питания Збв 400гц 8
от бортового ис-
точника.
Восстановить
бортовой жгут.



Продолжение таблицы I

Наименование
неисправности

| Возможная причина
• неисправности

{Установление неисправного! Устранение
элемента * неисправности

о
• СПы р
8 о

3. Отсутствие сигнала
с выхода БФ-34 (штыри
9 и 4 разъема "БФ").

I. Проверить наличие
цепи в бортовом жгуте
(штыри 9 и 4 разъема
"БФ" БФ̂ -34 и 17, I разъе
ма "АУ" АУ соответст-
венно).
2. Отказ П,

Восстановить
бортовой жгут.

1. Проверить нали-
чие сигнала на
штырях 5 и 6
разъема "К" БВ-34.
2. Заменить неисп-
равный БФ. Отка-
завший БФ отпра-
вить на ремонт.

в
i



Продолжение таблицы I

0
5°
g

Наименование
неисправности

! Возможная причина
! неисправности

! Установление неисп- ! Устранение неисправ -
! равного элемента ! ности

2. После вклю-
чения питания
27в и Збв 400гц
не отклоняется
подвижный ин-
декс тангажа
ИН-4 при поворо-
те . ДТ.

I. Не подается
сигнал с ДТ на
штыри 6 и 7
разъема МБФ".

2. Отсутствие
сигнала с выхода
БФ-34 (штыри 8 и
и 7 разъёма "Ш"),

3. Отказ УМ2.

Проверить наличие цепи
в бортовом жгуте на
штырях 6 и 7 разъема
"БФ" и штырях 4, 5
разъема "ДТ" соответ-
ственно.

I. Проверить наличие
цепи в бортовом жгуте
на штырях 8 и 7 разъё-

1. Проверить наличие
сигнала на штырях 8 и 6
разъема "К" Щ-34.
2. Заменить неисправный БФ.
Отказавший Ш отправить на
ремонт.
Восстановить бортовой
жгут.

Восстановить бортовой
жгут.



Продолжение таблицы I
Наименование
неисправности

! Возможная причина ! Установление неисп-f »• неисправности • равного элемента
Устранение неисправ-
ности

о

ел

°

g

ма "БФ" и штырях 22,1
разъема "АУ" соответ-
ственно.
2. Отказ П.

3. Отказ УЖ.

1. Проверить наличие сигнала
на штырях 7 и 6 разъема
"К" БФ-34.

2. Заменить неисправный БФ.
Отказавший БФ отправить на
ремонт.

1. Проверить наличие сигнала
на штырях 9 и 6 разъема
"К" Ш-34.

2. Заменить неисправный БФ.
Отказавший БФ отправить
на ремонт.



Продолжение таблицы I
о

s
8

Наименование ! Возмещая причи-! Установление неисп-
неисправности ! на неисправности! равного элемента

! Устранение неисправ-
! ности

3. При проверке
комплекта АП-34Б
не выставляется
передаточное чис|-
ло по угловой
скорости крена.

4. При проверке
комплекта АП-34Б
не выставляется
передаточное чис-
ло по угловой
скорости тангажа

Не отрегулирована
выходная величина
блока Ш-34 в ка-
нале крена.

Не отрегулирована
выходная величина
БФ-34 в канале
тангажа.

Произвести регулировку
ручкой "CJx " на перед-
ней панели БФ-34.

Цроизвести регулировку
ручкой " ̂k" на перед-
ней панели Б&-34.



РУКОВОДСТВ Ю ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3. ТЕХШЖ)1'ИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.1. Технология обслуживания излажена в технологических кар-
тах, оомигровых работ, проверки прохождения сигналов угловой скорости
крена и тангажа в режиме стабилизации объекта, а также периодичес-
ких проверок величин передаточных чисел JUL'x и JU z .

7 апреля 1975г. 22.50.00
Стр.201
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ел
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КТО №-34

Пункт РО
22.50.00 а

ТЕЗШОЛОГИЧЕСКАЯ 1{АРТА

Наименование работы. Проверка внешнего состояния
ВМ4

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На наружной поверхности БФ-34 не должно быть раковин, вмя-
тин, трещин и других повреждений, влияющих на качество работы изделия

Проверить наличие пломб .

Контрольно-поверочная аппаратура
СШЮ

Инструмент и приспособления

На страницах
С 202

Трудоемкость
(чел. час)

Работы вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ
Заменить
БФ исправ-
ным.
Запломби-
ровать
блок.

Конт-
роль

Техник jg

со

Расходные
материалы

и
и
С̂ 1'Ло

Плоскогубцы комбинированные
Отвертка ГОСТ 17199-71 И

^



ел
J=lоI
I—I

к РО Ш-34 ТЕЗОЮШГИЧВСИАЯ КАРТА На страницах
( 203

Пункт РО
22.50.00 б

Наименование работы. Осмотр и проверка крепления
Ш-34.

Трудоемкость
(чел.час)

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от ТТ

Конт-
роль

БФ должен быть надежно закреплен и не должен перемещаться
относительно посадочных мест.

Подтянуть
винты креп-
ления и
вновь за-
контрить.

Техник

Контрольно-поверочная аппара-
тура (КПА)

Инструмент и приспособления Расходные материалы

о
елоосо

Плоскогубцы комбинированные
Отвертка ГОСТ 17199-71

Контроврчная проволока



го
м к РО БФ-34
ело
•
0

Пункт РО
22.50.00 в

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка внешнего состояния и
надежности соединения штепсельных разъемов БФ-34

Содержание операнда и технические требования (ТТ)

Проверить внешнее состояние штепсельных разъемов, для
чего снять контровочную проволоку накидных гаек штепсельных
разъемов,

На

отвернуть гайки, отсоединить разъемы и осмотреть их.

разъемах не должно быть сколов, трещин и подгара.
Накидные гайки должны быть целыми и без повреждения
резьбы.

мел
CD

О.

Я
1— 1

Па страницах
( 204, 205 )

Трудоемкость
(чел. час)

Работы, вы-
полняемые
при отклоне-
ниях от ТТ

Заменить
неисправ-
ную деталь
разъема.
При наличии
нагара кон-
такты за-
чистить
или заме-
нить
разъем.

Конт-
роль

hj
Чи

Техник §

«-Э
8
sо
|

1

15I>
Й1
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к ТО БФ-34

Пункт РО
22.50.00 в

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка внешнего состояния и
надежности соединения штепсельных разъемов БФ-34

Содержание операции и технические требования (ТТ)

После проверки штепсельные разъемы необходимо надекно под-
соединить и законтрить.

На страницах
( 204,205 )

Трудоемкость
(чел. час)

Работы, вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт
роль

Контрольно-поверочная аппара
тура (КПЛ)

Инструмент и приспособления

Паяльник электрический

Пинцет

Расходные материалы

СшкТютки хлопчатобумаж
ные .
Спир т-ректификат
ГОСТ 5962-67
Контровочная проволока

S

3»
из f



К РО
о to
• <я

ТЕШШГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах
(206,207)

о 22.50.00 г.
Наименование работы. Проверка надежности заземления
БФ--34

Трудоемкость
(чел.час)

Содержание операции и технические требования (ТТ) Работы,вы-
полняемыепри откло-
нениях от
*ТТ

Конт-
роль

Проверять отсутствже коррозии в местах контакта БФ с
корпусом объекта.

ел

Удалить
следы
коррозии

Техник



р•9о

Ц}

О 10
g ^
• 01to о

К РО БФ-34

Пункт РО
22.50.00 г

ОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка надежности зазем-
ления БФ-Я4.

Содержание операции и технические требования. (ТТ)

На страницах
(206,207)

Трудоемкость
(чел. час)

Работы, вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Контрольно-поверочная аппарату-
ра (КПА) ______

Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные

Отвертка ГОСТ 17199-71

Конт
роль

Расходные материалы

Салфетки хлопчато
бумажные .
Спирт-ректификат
ГОСТ 5962-67

В

И
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к РО БФ-34

Пункт РО
22.50.00 д

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка остаточного сигнала

На страницах
(208-214)

Трудоемкость
(чел.час)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль

ел
)=)
CDI•g

1. Снять с объекта датчики угловых скоростей и установить
их на установке МПУ-1 (см.рис.201) с помощью кронштейна 6C4.I32.000

2. Отсоединить от АУ разъем "РА". Подсоединить пульт
6С2.702.007 с помощью жгутов "К" и "РА" к разъемам "К" и "РА" АУ
(см.рис.202).

3. При помощи удлинительных жгутов "ДК", "ДТ" соединить ДК и
ДТ с соответствующими разъемами фидерной схемы, автопилота.

Примечание. Пульт 6С2.702.007, жгуты "К", "РА", "ДК", "ДТ"
входят в комплект ПАА-34 Б.

Техник



БФ-34
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСШЩТАЩИ

О

т
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о *~*о •к о
§ч ч

Рч О
Ою

АК1209Г
КРЕН

JT1209E
ТАНГАЖ

КРОНШТЕЙН
6C4.132000

Рис.201. Крепление Ж и ДТ
на установке МПУ-1

7 апреля Г975г 22.50.00
Стр.209



РУКОЮДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗКСШСГАТАЩИ
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6С2.702.007
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.Ж"7-РА",
&tb. 640.044"

И М

> 640.0^3
i К ФИДЕРНОЙ
( С Х Е М Е ОБЪЕКТА

,i RA „К „
АГРЕГАТ

УПРАВЛЕНИЯ
6С2-399.000

AT

Рис.202. Схема подключения пульта
6С2.702.007 при проверке
остаточного сигнала.

22.50.00
Стр.210

7 апреля 1975г.



к РО БФ^-34
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На страницах
(208-214)

CD
-О

Пункт РО
22.50.00 д

Наименование работы. Проверка остаточного сигнала Трудоемкость
(чел. час)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

\OHT-
ГРОЛЪ

О ГО

• елto оI— I •м о

4. Включить источник питания постоянного тока 27в, источник
питания переменного тока Збв 400гц и гидросистему.

Напряжение источников питания должно быть:
постоянного тока 27̂ 2,7в,
переменного тока 36 +1'8 в, 400±8гц.

—3,6
f)

Давление в пщросистеме должно быть 42-73 кг/см .

Примечание. В дальнейшем при описании методики проверки и
регулировки БФ-34 предполагается, что источники
питания, АП-34Б и агрегаты, взаимодействующие
с автопилотом, функционируют нормально.

Обеспечить
подачу
напряжения
27 ± 2,7в
и 36

и давления
42-73 кг/см'
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к РО БФ-34

Пункт РО
22.50.00 д

«ЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка остаточного сигнала

Содержание операции и технические требования (ТТ)

5. Переключатели и ручки на пульте 6С2.702.007 установить в
следующие положения:

"2" - в среднее положение,
"5" - в нулевое положение,
"8" - в положение проверяемого канала,
"9" - "ОСТ.СИГН.",
"10" - "у",
"II" - "ОТКЛ.",
"12" - "КОМПЛЕКТ",
"13" - "О".
Примечание. Нулевым положением задатчика "5" считается поло-

жение, соответствующее минимальному сигналу по
вольтметру "I".

На страницах
(208-214)

Трудоемкость
(чел. час)

Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль

о

S
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к РО БФ-34

о Пункт РО
и1 22.50.00 д

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка остаточного сигнала

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Устанавливая переключатель "8" на пульте 6С2,702.007 в
положения "К" и "Т", заметить показание вольтметра "3" пульта,
которое должно быть не более Юв для обоих каналов.

После окончания проверки отсоединить разъем "РА" пульта
U<J

6С2.702.007 от разъема "РА" АУ и соединить последний с разъемом
"РА" фидерной схемы вертолета.

На страницах
(208-214)

Трудоемкость
(чел.час)__

Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Произвести
регулиров-
ку ручкой
"ЦЕНТР" АУ
соответст-
вующего
канала.

Конт-
роль
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К РО Ш-34

Пункт РО
22.50.00 д

}̂Ж КАРТА

Наименование работы. Проверка остаточного сигнала

1f8 страницах
(208-214)

Трудоемкость
(чел. час)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль

Контрольно-поверочная аппаратура Инструмент и приспособления Расходные материалы

ел
фI

Пульт 6С2.702.007
Вгут "PA" (6C6.640.044)
Жгут "ДК" (6С6.640.046-2)
Жгут "ДТ" (6С6.640.046-3)
Жгут "К" (6С6.640.043)
Кронштейн 6C4.I32.000
Поворотная устано2:л ' Г 7 ^ ' - "

Плоскогубцы комбинированные
Шаэрник

СП
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
На страницах
(215-218)

Пункт РО
22.50.00 е

Наименование работы. Проверка прохождения сигналов
угловой скорости.

Трудоемкость
(чел.час)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ.

Конт-
роль

о г
•Э 5
ел

I. Подключить пульт 6С2.702.007 с помощью жгута "К" к разъему
"К" АУ (см.рис.203).

2. Переключатели и ручки на пульте 6С2.702.007 установить в
следующие положения:

"2" - в среднее положение,
"8" - в положение проверяемого канала,
"9" - "КУ",
"10" - "S",
"II" - "ОТКЛ.",
"12" - "КОМПЛЕКТ",
"13" - "О",
"14" - в среднее положение
"15" - в среднее положение.

Техник
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пульт
6С2702.007

РЯ .К'

К ФИДЕРНОЙ
СХЕМЕ ОбЪЕКТЯ ЖГУТ „К"

К ФИДЕРНОЙ
СХЕМЕ ОБЪЕКТЯ

а
,Pfl ,К' „

ЯГРЕГЯТ
УПРЯБПЕНИЯ
6С2.399.000

Рис.203. Схема подключения пульта
6С2.702.007 при проверке
передаточных чисел по уг-
ловой скорости.

7 апреля 1975г.



к РО БФ-34 ТШОЖП1ЧЕСКАЯ К На страницам
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Пункт РО
22.50.00 е

?

Наименование работы. Проверка прохождения сигналов i Трудоемкость
угловой скорсст::. (чш̂ ч?»-1 -

Содержание операции и технические требования (ТТ] | Работы»вы- iKoHT-! пшшлэмые ! UOH1

при о и
нения::
ТТ

3. Включить каналы крена и. тангажа автопилота нажатием на
кнопку-лампочку "ВКЛ.КРЕН-ТАНГАЖ'*. Должна загореться лампочка
"ВКЛ. КРЕН-ТАНГАЖ".

Ручкой центровки "2" на пульте 6С2.702.007.установить нуль на
вольтметре "3".

4. Задавая с помощью установки МПУ-1 угловую скорость 3 22|5сек
и устанавливая переключатель "8" пульта 6С2.702.007 в положения "К"

тюль

и "Т", наблюдать направление отклонения стрелки вольтметра HQI» И
направление отклонения подвижного индекса ИН-4. При вращении пово-
ротной установки, соответствующем левому крену (кабрированию),
стрелка вольтметра "3" должна отклониться влево (вправо), а под-
вижный индекс ИН-4 должен отклониться по часовой стрелке (вниз).
При вращении поворотной установки, соответствующем правому крену
(пикированию), стрелка вольтметра "3" должна отклониться вправо
(влево), а подвижный индекс ИН-4 должен отклониться против часо-
вой стрелки (вверх).

Разд. 2
пп. 1, 2
табл. 1

Щ
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к РО Ш-34

Пункт РО
22.50.00 е

шогачЕскля КАРТА

Нашенование работы. Проверка прохождения сигналов
угловой скорости.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах'
(215-218)

Трудоемкость
(чел.час)

Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Контрольно-поверочная аппарату-
ра (КПА)____^_________

Дульт 602.702,007

Жгут "ДК (6С6.640.046-2)
Жгут "ДТ" (6С6.640.046-3)
Жгут "К" (6С6.640.043)
Кронштейн 6C4.I32.000
Поворотная установка
мшг-Г

Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные

Конт-
роль

Расходные материалы
Я

О
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К РО БФ-34

Пункт РО
22,50.00 «

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка передаточных чисел пс
угловой скорости.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
(219-226)
Трудоемкость
(чел. час)

Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от ТТ

1. Подключить пульт 6С2.702.007 с помощью жгута "К" к разъё-
му "К" АУ (см.рис. 203).

2. Перед проверкой необходимо произвести регулировку масштаба
вольтметра "3" пульта 6С2.702.007, измеряющего положение хода штока
малого цилиндра рулевого агрегата проверяемого канала.

Регулировка масштаба вольтметра "3" для канала крена производит-
ся по нижеприведенной методике.

Переключатели и ручки на пульте 6С2.702.007 установить в сле-
дующие положения:

"2" - в среднее положение,
"8" - в положение' "К"
"9" - "ост.сига.",
"Ю" - "б",

Конт-
роль

Техник

I
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• ся к РО БФ-34 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах

(219-226)

Цункт РО
22.50.00 ж

Наименование работы. Проверка передаточных чисел
по угловой скорости.

Трудоемкость
(чел.час)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль

м

"11" - "ОТКЛ",
"12" - "КОМПЛЕКТ",
"13" - "О",
"14" - в среднее положение.
Отсчет вести по шкале IOO-0-IOO вольтметра "3".
Включить канал крена автопилота нажатием на кнопку-

лампочку "ВКЛ.КРЕН-ТАНГАЖ" на пульте управления автопилота. Откло-
нить шток малого цилиндра рулевого агрегата в одно и другое край-
нее положения, устанавливая переключатель "13" пульта 6С2.702.007
в положения "-" и "+". Заметить разность показаний вольтметра "3"
в одну и другую стороны и потенциометром "14" отсимметрировать
показания вольтметра. Потенциометром "15" увеличить показание до
деления 100. Отклонить шток в противоположную сторону и убедиться
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Пункт РО
22.50.00 ж

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка передаточных чисел
по угловой скорости.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

в том, что прибор показывает 100. В случае несимметрии повторить
регулировку. Отключить канал крена кнопкой "ОТКЛ" на пульте управ-
ления.

3. Установить ручку управления летчика в среднее положение.
Зафиксировать показание вольтметра "3" пульта 6С2.702.007, которое
должно быть не более -15.

Включить канал крена кнопкой "ВКЛ.КРЕН-ТАНГАЖ" на пульте
управления автопилота. Зафиксировать показание вольтметра "3".
Разность в показаниях вольтметра до и после включения канала долж-
на быть не более 20.

На страницах
219-226

Трудоемкость
(чел.час)

Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Произвести
регулиров-
ку ручкой
"ЦЕНТР" на
передней
панели АУ.

Конт-
роль

•т)

О

I
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к РО Б&-34 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах
219-226

Пункт РО
22.50.00 ж

Наименование работы. Проверка передаточных чисел
по угловой скорости.

Трудоемкость
(чел.час)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль

м

4. Совместить ближайшую риску шкалы "КРЕН" с риской на лице-
вой панели пульта управления автопилота. Переключатель "9" на пульте
6С2.702.007 установить в положение "КУ" и потенциометром "2" устано-
вить по вольтметру "3" нуль.

Задавая с помощью установки МПУ-1 угловую скорость 3
наблюдать увеличение показаний вольтметра "3". Повторить проверку,
меняя направление вращения платформы на противоположное.

Проделать аналогичную проверку для канала тангажа, установив
переключатель "8" пульта 6С2.702.007 в положение "Т".

Показания вольтметра "3" должны соответствовать требованиям
табл.2.

Раздел 2
пп.3,4
табл.!
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Пункт РО
22.50.00 ж

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРГА

Наименование работы. Проверка передаточных чисел
по угловой скорости.

Содержание операщи и технические требования (ТТ)

Таблица 2

Канал

Крен

Тангаж

Задаваемая
угловая
скорость
град/сек

3
3

3
3

Показание
волътмет-
•пп "Я"ра о ,
деление

50±20
50±20

60±24
60±24

Передаточное число
по угловой скороС'-
ти, % хода штока

град/сек

16,7*6,7
16,7±6,7

ч

20±8
20±8

Направление враще-
ния датчиков угло-
вых скоростей

Левый 'крен
Правый крен

Кабрирование
Пикирование

Отключить вращение платформы. Отключить каналы крена и тангажа
кнопкой "ОТКЛ" на пульте управления автопилота.

На страницах
(219-226)

Трудоемкость
(чел. час)

Работы .вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль
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К РО БФ-34 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах
(219-226)

8 Пункт РО
22.50.00 s

Наименование работы. Проверка передаточных чисел
по угловой скорости.

Трудоемкость
(чел. час)__

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы, вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль

Передаточные числа по угловым скоростям каналов крена и тангажа,
указанные в табл.2, пересчитанные в % общего хода штока малого ци-
линдра рулевого агрегата от застопоренного положения до упора, вычис-
лены по формулам:

АJU* = с штока̂ (8)

и»
где А - показание вольтметра "3" (деление).

со-С!
СЛ



ел

к РО БФ-34

Цункт РО
22.50.00 ж

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах
(219-226)

Наименование работы* Проверка передаточных чисел
по угловой скорости.

Трудоемкость
(чел.час)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,вы-
полняемые
при откло-
ненияхот
ТТ

Конт-
роль

5. Отключить автопилот от источников питания. Отключить источ-
ники питания и гидросистему.

Отсоединить жгут "К" и соединить разъем "К" АУ с разъемом "К"
фидерной схемы объекта.

Снять ДК и ДТ с поворотной установки МПУ-1 и установить на объект.
Законтрить разъемы "К" и "РА" АУ и "ДК", "ДТ" ДК и ДТ.
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НОЛОГИЧЕСКАЯ K/iPTA

Наименование работы. Проверка передаточных чисел
по угловой скорости.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
(219-226)

Трудоёмкость
(чел.час)

Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Контрольнр-гповерочная аппара-
тзша (КПА) __

Пульт 6С2.702.007

Жгут "ДК" (6С6.640.046-2)
Жгут "ДТ" (6С6.640.046-3)
Жгут "К" (6С6.640.043)
Кронштейн 6C4.I32.000
Поворотная установка
МПУ-1

Инструмент и приспособления

Плоскогубцы комбинированные

Конт-
роль

Расходные материалы

Контровочная
проволока

о

I
1
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К РО БФ-34 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах
(227-239)

Пункт РО Наименование работы. Проверка БФ-34 перед установкой
на объект в лабораторных условиях

Трудоемкость
(чел. час)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от ТТ

Конт-
роль

О fO
ьЭ t\D
•d •• елго о
53 о

1. Установить датчики угловых скоростей ДК и ДТ на установке
МПУ-1 (см.рис,201).

2. Подсоединить БФ к источнику питания, ДК и ДТ с помощью кабе-
лей 6А4. 853. 279, 6А4.853.280, 6A4.853.28I (см.рис.204).

Примечания: I. Комплект кабелей 6А4.853.279, 6А4.853.280,
6A4.853.28I упакован в сумку 6А4.069.046
(см.рис.205) и поставляется эксплуатирующим ор-
ганизациям по дополнительному требованию.

2. Кабели 6А4.853.279, 6А4.853.280, 6A4.853.28I
показаны на рис. 207, 208, 209.

3. Включить источник питания переменного тока 3.6в, 400гц. Нап-
ряжение источника питания должно быть 36 ̂ j'g в, 400 - 8 гц.

• 4, Подключить штекер "ВЫХОД KI" к клемме " •*
|ia типа Ц 435, а штекер " 1 " к. клемме " U ".

Техник

амперволътоммет-
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Рис.204. Схема подключения БФ при про-
верке в лабораторных условиях

22.50.00
Стр.228

28 июля 1976г.



КАБЕЛИ

1 УКЛАДКУ КАБЕЛЕЙ в СУМКУ ПРОИЗВОДИТЬ
БУХТАМИ РАЗЪЕМАМИ ВОВНУТРЬ.

2. МАРКИРОВАТЬ ШИФР ИЗДЕЛИЯ.
3. МАРКИРОВАТЬ НОМЕР КОМПЛЕКТА.





w

CD

К РО ЕФ-34

Пункт РО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка Бо-34 перед установ-
кой на объект в лабораторных условиях

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
(227-239) g

...,.„_.„...__,. ....... о
Трудоемкость <5
(чел. час) |̂~d

, , - , , - , - , - т - - *«•

Работы, вы-
полняемые
при откло-
нениях от ТТ

... — . , _̂,
Конт- э
роль

tllj!

о го

CD

Рис.205. Комгглект кабелей Ш-34 (6А4.069.046) в сумке

о
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К РО Б&-34 ЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах
(227-239)

Пункт РО Наименование работы. Проверка БФ-34 перед установ-
кой на объект в лабораторных условиях

Трудоемкость
(чел. час)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль

to
CD

I—I

Задать вращение 6 - поворотной установке, соответствующее
левому крену. Амперволътомметр должен показать напряжение 10в±4в.Под-
юшчить штекер "ВЫХОД КГ'к клемме " U " ампервольтомметра, а ште-
кер " _L " к клемме " * ". Задать вращение 6 град поворотной уста-

сек
новке, соответствующее правому крену. Ампервольтомметр должен пока-
зать напряжение 10в*4в.

5. Подключить штекер "ВЫХОД Т1"к клемме " U " ампервольтом-
метра, а штекер " JL " к клемме " ̂ ". Задать вращение 6 |||5

О" XX

поворотной установке, соответствующее кабрированию. Ампервольтом-
метр должен показать напряжениеЮв*4в, Переключить штекер "ВЫХОД TI"

Произвести
подрегули-
ровку руч-
кой "
БФ
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К РО БМ4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницам
(227-239)

Пункт РО Наименование работы. Проверка БФ-34 перед уста-
новкой на объект в лабораторных условиях

Трудоемкость
(чел.час)

Содержание операции и технические требовании (ТТ)
Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль

о г\э
в 5°• елго оСО •
W О

к клемме " *" " ампервольтомметра, а штекер и _L "к клемме " U ".
Задать вращение 6 ̂^ поворотной установке, соответствующее пики-
рованию. Ампервольтомметр должен показать напряжение 10в̂ 4в..

Произвести
подрегули-
ровку руч-
кой "
БФ.

6. Отключить установку МПУ-I. Отсоединить БФ от ДК, ДТ и
ампервольтоыметра.



о го К РО Ш-34

со о 'Пункт РОо

о
CDtoI
В
СО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка В&-34'перед установ-
кой на объект в лабораторных условиях.

Содержание операция и технические требования (ТТ)

7. Подключить штекеры "ВХОД К" и " JL " к генератору парных
импульсов типа Г5-26А, а штеяеры "ВЫХОД К" и " J. " к осщллографу
типа CI-I8. Задать генератором на вход БФ импульсы прямоугольной формы
частотой следования 2 гц, амплитудой I в.

Вращая ручку резистора "Ткрен", определить диапазон регулировки
постоянных времени БФ в канале крена.

' При повороте резистора "Ткрен" до отказа против часовой стрелки
постоянная времени Тк должна быть не более 0,025 сек.

При повороте резистора "Ткрен11 до отказа по часовой стрелке пос-
тоянная, времени Тк должна быть не менее 0,05 сек.

Трудоемкость
(чел.час)

Работы, вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль

оI
(-3

в
СО

О

05
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К РО БФ-34

н Пункт РО
ел

ОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка БФ-34 перед установкой
на объект в лабораторных условиях

Содержание операции и технические требования (ТТ)

Величина постоянной времени БФ подсчитывается по формуле
Т = AI .'"t* • (IO)

где Aj - длительность импульса (мм),
А - длительность задержки (мм),
Т - постоянная времени БФ (сек).

(II)

где Т -частота задаваемых импульсов (гц).
После проверки постоянных времени канала крена установить час-

тоту задаваемых импульсов 0,5 гц.

страницах
(227-239)

Трудоемкость
(чел. час)

Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль

Т!и

8
нЗ

1̂

О
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К РО Ш-34

Пункт РО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка Ш-34 перед установкой
на объект в лабораторных условиях.

Содержание операции и технические требования (ТТ)

8. Аналогично определить диапазон регулировки постоянных времени
БФ в канале тангажа, подключив к генератору штекер "ВХОД Т", а к- осцил-
лографу штекер "ВЫХОД Т" и вращая ручку резистора "Т танг".

При повороте резистора "Т танг" до отказа против часовой стрелки
постоянная времени Тт должна быть не более 0,05 сек.

При повороте резистора "Т танг" до отказа по часовой стрелке
постоянная времени Тт должна быть не менее 0,25 сек.

Выходная характеристика БФ на экране осциллографа должна иметь
вид, показэнный на рис. 206.'

На страницах
(227-239)

Трудоемкость
(чел.чао)

Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Примечания: I, Допускается замена осциллографа и генератора на
равноценные„
После окончания проверки установить ручки регулиро-
вочных резисторов "Т танг'1, "Т крен" в крайнее левое
положение.

Конт-
роль

о
Си§ао
I— •<ь— 4о

со

1ио

D>
Г~-~:



К РО БМ4
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

На страницах
(227-239)

ы
Пункт РО Наименование работы. Проверка Ш-34 перед установкой

на объект в лабораторных условиях
Трудоемкость
(чел. час)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль

о

?о о

9. Отключить источник питания. Отсоединить жгуты "I" и "П" от
БФ.

ивых.
U вых.пкод—— — —

0,63ивых.щспс

РИС.206. Выходная характеристика БФ



о to

• елгчэ осо .
CD О

О

К РО №-34

Пункт РО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка БФ-34 перед уста-
новкой на объект в лабораторных условиях

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
(227-239)

Трудоемкость
(чел.час)

Работы,вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт-
роль

-о
СП

Контрольно-поверочная аппара-
тура (КПА)

Кабель 6А4.853.279
Кабель 6А4.853.280
Кабель 6A4.853.28I
Ампервольтомметр типа 11,435
Кронштейн 6С4.132.000
Поворотная установка МПУ-1
Осциллограф типа CI-I8
Генератор парных импульсов
типа Г5-26А

Инструмент и приспособления Расходные материалы

яо
1-3и
X

о§



Ш1 X
СХЕМА СОЧИНЕНИЯ

ШЗ.МГО"

РОЗЕТКА поз. 2

i у ————

# _____
/ч |> —————————

1
Ш2 ДТ"

тЬ

sj»

У?/Гь ————— ,.

N ь

л г
N "

——————————— dS

\
1
1

РОЗЕТКА поз.З
5>-

РОЗЕТКА ПОЗ. \

Г





К РО БФ-34
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Пункт РО
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работ. Проверка БФ-34 перед установ
кой на объект в лабораторных условиях

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
(227-239)

Трудоемкость
(чел. час)

Работы, вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт
роль f

OD

ОЙ ЭКС
АТ,

Рис.207. Кабель 6А4.853.279
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К РО БФ-34 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА На страницах
(227-239)

Пункт РО Наименование работы. Проверка БФ-34 перед установ
кой на объект в лабораторных условиях

Трудоемкость
(чел. час)

Содержание операции и технические требования (ТТ)
Работы, вы-
полняемые
при откло-
нениях от
ТТ

Конт
роль

%

>§<
I

i
Рис.208. Кабель 6А4.853.280
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Пункт РО
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Наименование работы. Проверка БФ-34 перед установ-
кой на объект в лабораторных условиях

Содержание операции и технические требования (ТТ)

На страницах
(227-239)

Трудоемкость
(чел. час)

Работы.вы-
полняемые Конт-
при отклоне-роль
ниях от ТТ

В

о

О

Рис.209. Кабель 6A4.853.28I





БФ-34
РУКОВОДСТВО Ш ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4. ПРАВИЛА ПРИЁМКИ

4.1. БФ-34 должен быть обернут бумагой телефонной (или под-
пергаментной), упакован в герметичный полиэтиленовый чехол с влаго-
поглотителем и уложен в картонную гофрированную коробку.

4.2. Б&-34, поступившие на предприятие или базу, должны посту-
пать на склад и храниться в упаковке предприятия-поставщика в зак-
рытом и вентилируемом помещении с температурой окружающей среды от
минус 40 до -ьЗО°С при относительной влажности воздуха не более 95$.

В помещении склада не должно быть паров щелочей и кислот, мо-
гущих оказать химическое воздействие на хранящееся изделие.

15 декабря 1976г. 22.50.00
Стр. 901





БФ-34
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1. Транспортирование ЕФ-34 должно произвсдаться в деревянной
таре предприятия-поставщика при соблюдении следующих условий:

а) погрузка ящиков с блоками фильтров должна производиться осто-
рожно, без толчков и ударов;

б) при транспортировании ящики должны устанавливаться и закреп-
ляться так, чтобы исключалось их падение, перемещение и взаимные
удары.

5.2. Не допускается транспортирование БФ-34 совместно с вещест-
вами, вызывающими разрушение металлов.

5.3. БМ4, упакованный в тару, разрешается транспортировать
любыми видами транспорта, кроме открытых платформ, на любые расстоя-
ния.

7 апреля 1975г. 22.50.00
Стр. 1001
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