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3.1.  НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БОИНГ – 737-300/400/500; 

 

3.1.1.ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ САМОЛЁТА BOEING 737-400. 
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 3.1.2.ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ САМОЛЁТА BOEING 737-500. 
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3.1.3. ДВЕРИ, ЛЮКИ, ПАНЕЛИ. РАЗМЕЩЕНИЕ НА САМОЛЁТЕ, НАЗНАЧЕНИЕ. 

Двери разделяются на следующие группы: 

- двери пассажиров/экипажа (Passenger/Crew Doors); 
- аварийные выходы (Emergency Exits); 
- двери грузовых отсеков (Cargo Doors); 
- лючки доступа (Access Doors); 
- лючки обслуживания (Service Doors); 
- внутренние двери самолёта (Fixed Interior Doors); 
-      входные трапы (для самолётов 737-500) (Entrance Stairs). 

 
 
 

 3.1.3.1.Двери пассажиров/экипажа (Passenger/Crew Doors). 

 

3.1.3.1.01. Передняя входная дверь (Forward Entry Door). 
  Передняя входная дверь расположена на левой стороне фюзеляжа. Дверь 
наружновнутреннего открывания заглушенного типа. Может открываться как 
снаружи, так и изнутри. С  осторожностью открывайте или закрывайте входную 
дверь за наружную рукоятку при выпущенном трапе. Если не убрать трап вниз во 
время открытия или закрытия двери, дверь может ударить вас и нанести 
повреждения. 
 
  Дверь открывается наружу поворотом центрально расположенной рукоятки двери 
по часовой стрелки. Внутренний механизм внутри двери отсоединяет роликовые 
замки на двери от замковых фитингов на косяках, перемещает затвор внутрь и 
двигает дверь в ещё более внутреннее положение. Дверь затем поворачивается в 
дверном проёме и укладывается в открытое положение зацепляющимся замковым 
кулачком в прорези верхнего шарнира. 
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   Дверь сопровождается во время окончания закрывающей операции центрующим 
направляющим, прикреплённым к центру задней кромки двери, зацепляясь к 
центральной дорожке расположенной на заднем каркасе дверного проёма. 
  На верхнем и нижнем шарнире между пазами и дверной четвертью расположена 
заслонка, 
прикреплённая шарнирно к переднему каркасу дверного проёма. Эта заслонка 
обеспечивает 
продолжение контакта поверхности с изоляцией вокруг шарнирного паза, когда 
дверь закрыта. 
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3.1.3.1.02. Задняя входная дверь (Aft Entry Door). 
  Задняя входная дверь расположена на левой стороне фюзеляжа. Дверь 
наружновнутреннего открывания заглушенного типа, схожая с передней дверью, 
хотя незначительно меньше. Может открываться как снаружи, так и изнутри. 
 Дверь открывается наружу поворотом центрально расположенной рукоятки двери 
по часовой стрелки. Внутренний механизм внутри двери отсоединяет роликовые 
замки на двери от замковых фитингов на косяках, перемещает затвор внутрь и 
двигает дверь в ещё более внутреннее положение. Дверь затем поворачивается в 
дверном проёме и укладывается в открытое положение зацепляющимся замковым 
кулачком в прорези верхнего шарнира. Дверь сопровождается во время окончания 
закрывающей операции центрующим направляющим , прикреплённым к центру 
задней кромки двери , зацепляясь к центральной дорожке расположенной на заднем 
каркасе дверного проёма. На верхнем и нижнем шарнире между пазами и дверной 
четвертью расположена заслонка, прикреплённая шарнирно к переднему каркасу 
дверного проёма. Эта заслонка обеспечивает продолжение контакта поверхности с 
изоляцией вокруг шарнирного паза, когда дверь закрыта. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Задняя входная дверь (Aft Entry Door). 
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3.1.3.2.Аварийные выходы (Emergency exits). 
Есть несколько аварийных выходов, которые используются при авариях: 
- люки аварийного покидания (Emergency exit hatches); 
- двери пассажирских отсеков (Passenger compartment doors); 
- окно №2 кабины управления (The control cabin No. 2 window); 
- дверь кабины управления (The control cabin door). 
 

3.1.3.2.01. Открытие аварийного люка снаружи самолёта. 

 

                                           
1. Надавите утопленную панель вверху аварийного люка. 
2. Надавите люк вовнутрь. 
 

3.1.3.2.02. Открытие аварийного люка изнутри самолёта. 
1. Удерживайте замковую рукоятку плотно к крышке прикрепленной рукоятки. 
2. Удалите крышку от расцепленной рукоятки. 
3. Дерните вниз от расцеплённой рукоятки. 
4. Используйте нижнюю рукоятку, чтобы удерживать аварийный люк. 
5. Дерните верх лючка вовнутрь. 
6. Вытащите люк из проёма. 
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3.1.3.3. Двери грузовых отсеков (Cargo Doors). 

 
Две двери грузового отсека установлены снизу, справой стороны фюзеляжа. Обе 
двери 
закреплены шарнирно к верхней кромке и открываются вовнутрь. Во внешней 
обшивке дверей предусмотрены панели доступа для возможности ручного открытия 
замков двери, в случае неисправности открывающих механизмов. За 
незначительным исключением в форме и размерах обе двери одинаковы. 
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3.1.3.4. Двери, люки обслуживания (Access and service Doors). 

 

3.1.3.4.01. Двери обслуживания кухни (Galley Service Doors). 
Двери обслуживания кухни расположены по правой стороне фюзеляжа и 
располагаются 
приблизительно напротив входных дверей. Двери схожи по конструкции и действию 
с входными дверьми пассажиров/экипажа, хотя несколько меньше их. 
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3.1.3.4.02. Внешние люки отсеков оборудования (Equipment Compartments 

Exterior Doors). 
Внешние люки отсеков оборудования это большие шарнирно закреплённые люки 
для 
наружного доступа персонала в отсеки оборудования. 
На самолёте есть:  
- люки доступа к системе воздушного кондиционирования (Air conditioning access 
doors); 
- люк доступа к ВСУ (APU access door); 
- передний люк доступа (Forward access door); 
- наружный  люк доступа  в  отсек электронного  оборудования  (Electronic 
equipment 
compartment external access door). 
 

 

Люки доступа к системе воздушного 
кондиционирования обеспечивают доступ к двум 
агрегатам воздушного кондиционирования, 
каждый из которых установлен по одному на 
каждой стороне балки фюзеляжа. 
Лючкам придана форма негерметичной 
обтекаемой части нижней поверхности 
фюзеляжа вблизи корневой части крыла 
простирающейся от пересечения плоскости 
лонжерона крыла и обтекаемого контура до 
пересечения плоскости заднего лонжерона 
крыла и обтекаемого 
контура. 
 

 
Люк доступа к ВСУ расположен на 
хвостовой нижней поверхности 
фюзеляжа и простирается 
приблизительно от 1088шп. до 1156шп. 
Люк обеспечивает лёгкий доступ к ВСУ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Передний люк доступа - это внутрь открывающийся люк заглушенного типа, 
открываемый снаружи самолёта. Передний люк доступа расположен впереди 
бункеров колёс носового шасси. 
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Наружный люк доступа в отсек электронного 
оборудования это внутрь открывающийся люк 
заглушенного типа без резких переходов. Он расположен 
внизу фюзеляжа за бункерами колёс носового шасси. 
 

 

3.1.3.4.03. Различные наружные лючки обслуживания (Miscellaneous External 

Service Doors). 
Различные наружные лючки обслуживания меньше внешних люков отсеков 
оборудования и 
различных обслуживающих систем самолёта. 
На самолёте есть: 
- хвостовой лючок обслуживания туалета (Aft toilet service door). Лючок 
обслуживания 
туалета расположен в задней правой нижней части фюзеляжа; 
- лючок доступа к замеру уровня масло в маслобаке (CSD oil reservoir sight gauge 
access 
door). Лючок расположен позади лючка доступа к маслобаку двигателя на левой 
подвижной 
панели каждого двигателя; 
- лючок доступа к маслобаку двигателя (Engine oil tank access door). Лючок 
расположен на 
нижней правой стороне левой подвижной панели каждого двигателя; 
- лючок подключения внешнего источника питания (External power receptacle door). 
Лючок расположен на передней правой стороне фюзеляжа. Это маленький лючок 
прямоугольной формы, обеспечивающий доступ к штепсельному разъёму 
подключения внешнего источника питания; 
- передний лючок обслуживания туалета (Forward toilet service door). Лючок 
расположен с правой стороны фюзеляжа; 
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- лючок подключения наземного источника кондиционирования (Ground air 
conditioning 
access door). Лючку придана форма обтекаемой части нижней поверхности 
фюзеляжа 
центроплана у пересечения центральной части переднего лонжерона крыла и 
контура 
центроплана; 
- панель доступа зарядки кислородной системы (Oxygen system charging panel 
door). Панель  доступа прямоугольной формы с закруглёнными уголками и имеющая 
форму правой обтекаемой части поверхности фюзеляжа; 
- лючок доступа заправки топлива (Pressure fueling station access door). Лючок 
формой части нижней поверхности направляющей кромки крыла; 

 
- лючок обслуживания водяной системы (Water service door). Это лючок 
прямоугольной 
формы с закруглёнными уголками расположенный на задней нижней правой стороне 
фюзеляжа. 

 

3.1.3.5. Внутренние двери самолёта. 
Внутренние двери самолёта: 
- дверь кабины управления (Control Cabin Door); 
-     двери туалетов (Lavatory Doors 
 

3.1.3.6. Входные трапы (для самолётов Boeing 737-500) (Entrance Stairs). 
Передний трап расположен впереди входной двери пассажиров/экипажа и может 
приводиться в действие, как с внутренней, так и наружной стороны. Когда трап 
выпушен, он принимает форму лестницы для входа и выхода пассажиров и экипажа 
в самолёт. Передняя входная дверь может открываться или закрываться без 
выпущенного или убранного переднего трапа. Трап может быть выпущен нормально 
или с помощью резервного электрического питания. С осторожностью открывайте 
или закрывайте входную дверь за наружную рукоятку при выпущенном трапе. 
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 Если не убрать трап вниз во время открытия или закрытия двери, дверь может 
ударить вас и нанести повреждения. 
Когда трап втягивается, он складывается и убирается в отсек ниже входной двери. 
Отсек закрывается дверцей, которая чётко прилегает к контуру фюзеляжа. 

 
 

3.1.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. 

3.1.4.1. Общие положения. 
Подключение внешнего источника электроснабжения к самолёту Boeing 737-
300/400/500 
осуществляется в соответствии с руководством по технической эксплуатации Aircraft 
Maintenance Manual (AMM) Chapter 24-22-00. 
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Работы по подключению внешнего источника электроснабжения к ВС выполняет 
сертифицированный персонал или персонал, допущенный к выполнению работ по 
наземному обслуживанию после заруливания самолёта на стоянку перед 
выключением двигателей для обеспечения выполнения работ по наземному 
обслуживанию ВС. 
 

3.1.4.2. Подключение наземного источника питания. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что внешний источник питания работает 
нормально до того как его подключите к самолёту. Если внешний источник питания 
имеет заземление, то убедитесь, что он корректно установлен. Если нейтральный 
провод открыт или плохо закопан в землю, то на самолёте может быть 
электрический потенциал больше чем у земного грунта. Этот электрический 
потенциал может вызвать электрический разряд, который может серьёзно навредить 
персоналу, контактирующему с самолётом. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: До подключения наземного источника питания к самолёту 
убедитесь, что никто из персонала не контактирует с электрической системой на 
самолёте. 
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1. Откройте лючок доступа подключения внешнего источника питания. 
2. До подключения наземного источника питания проверьте кабель внешнего 
источника питания и штепсельный разъём самолёта. Если вы обнаружили коррозию, 
прогар, изменение цвета на контактах штепсельного разъёма необходимо устранить 
данные дефекты. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: До подключения кабеля наземного источника питания в 
штепсельный разъём убедитесь, что в нём нет электричества. 
 
3. Подключите кабель: 
- установите вилку кабеля в штепсельный разъём на панели P19; 
- подайте питание на кабель; 
- убедитесь, что на панели P19 горит лампочка EXTERNAL POWER CONN; 
- если лючок панели заправки топлива закрыт, убедитесь, что на панели P19 горит 
лампочка NOT IN USE; 

Примечание: лампочка NOT IN USE не будет включена, если лючок панели 
заправки 
топлива открыт. 
 

3.1.4.3. Отключение наземного источника питания. 
Отключение   электропитания   выполняется   после   выполнения   работ   по 
наземному 
обслуживанию или после запуска двигателей. 
1. Отключите питание кабеля. 
2. Отсоедините кабель от штепсельного разъёма на панели P19. 
- убедитесь, что лампочки EXTERNAL POWER CONN и NOT IN USE на панели P19 
не горят. 
3. Закройте лючок доступа подключения внешнего источника питания. 
 

3.1.5. ЗАПРАВКА/СЛИВ ВОДЫ. 

3.1.5.1. Общие положения. 
Заправка/слив воды на самолёте Boeing 737-300/400/500 осуществляется в 
соответствии с 
руководством по технической эксплуатации Aircraft Maintenance Manual (AMM) 
Chapter 12-14-00, Chapter 38-11-00. 
Работы по заправке/сливу воды на ВС выполняет сертифицированный персонал или 
персонал, допущенный к выполнению работ по наземному обслуживанию. 
Процедура заправки (слива) воды осуществляется совместно с экипажем, если иное 
не оговорено договором по наземному обслуживанию ВС. 
 

3.1.5.2. Процедура слива воды из водяной системы под давлением. 
1. Вытяните автоматы защиты сети WATER HEATER на панели Р18 и прикрепите 
таблички DO-NOT- CLOSE.** 
2. Создайте давление в водяной системе.** 
3. Откройте лючок доступа к сервисной панели заправки питьевой водой (water 
service panel). 
4. Снимите колпачок (cap) с заправочной горловины. 
5. Соедините заправочный шланг с заправочной горловиной на сервисной панели (fill 
fitting). 
 
 



«Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 19 

 

6. Поверните рукоятку дренажного клапана (drain valve handle) на сервисной панели, 
чтобы открыть дренажный клапан. 
7. Отсоедините заправочный шланг от заправочной горловины на сервисной панели 
(fill fitting). 
8. На каждой кухне с установленным краном, откройте кран.** 
9. Когда вода перестанет вытекать через дренажные отверстия, закройте дренажный 
клапан бака (drain valve handle). 
10. Насухо протрите тряпкой заправочную горловину. 
11. Установите колпачок (cap) на заправочную горловину. 
12. Закройте лючок доступа к сервисной панели заправки питьевой водой (water 
service panel). 
13. На каждой кухне с установленным краном, закройте кран.** 
14. Закройте вторичный дренажный клапан и затем поверните рукоятку водяного 
клапана в 
положение SUPPLY или ON соответственно (на самолетах с вторичным дренажным 
клапаном в переднем туалете). 
15. Откройте вторичный дренажный клапан и поверните рукоятку водяного клапана в 
положение слива DRAIN для удаления остатков воды (на самолетах с вторичным 
дренажным клапаном в переднем туалете). 
16. Закройте вторичный дренажный клапан и затем поверните рукоятку водяного 
крана в положение SUPPLY или ON соответственно (на самолетах с вторичным 
дренажным клапаном в переднем туалете). 
17. В каждом туалете, подождите 2 минуты для того чтобы давление 
стабилизировалось.** 
18. Откройте водяной кран в каждом туалете на 1/2 минуты, затем закройте его.** 
19. В кухнях, где установлены кипятильники и/или кофемейкеры, переведите 
выключатели 
кипятильников и кофемейкеров в положение OFF.** 
20. В каждой кухне, подождите 2 минуты для того чтобы давление 
стабилизировалось. 
21. Слейте воду из кипятильников и кофемейкеров.** 
22. Отключите наддув и стравите давление в водяной системе.** 
**- выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 

 

3.1.5.3. Процедура слива воды из водяной системы (не под давлением). 
1.Вытяните автоматы защиты сети для туалетных водных нагревателей на панели 
Р18 и 
присоедините таблички DO-NOT-CLOSE.** 
2. Откройте панель доступа к сервисной панели заправки питьевой водой (water 
service panel). 
3. Снимите колпачок (cap) с заправочной горловины. 
4. Соедините заправочный шланг с заправочной горловиной на сервисной панели (fill 
fitting). 
5. Откройте клапаны заправки (fill valve), переполнения (overflow valve) и дренажный 
клапан бака (drain valve tank). 
6. Когда вода перестанет литься из дренажных отверстий, закройте клапаны 
заправки (fill valve), переполнения (overflow valve) и дренажный клапан бака (drain 
valve tank). 
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7. Закройте вторичный дренажный клапан и затем поверните рукоятку водяного 
клапана в положение SUPPLY или ON соответственно (на самолетах с вторичным 
дренажным клапаном в переднем туалете). 
8. Отсоедините заправочный шланг с заправочной горловиной на сервисной панели 
(fill fitting). 
9. Насухо протрите тряпкой заправочную горловину. 
10. Установите колпачок (cap) на заправочную горловину. 
11. Закройте лючок доступа к сервисной панели заправки питьевой водой (water 
service panel). 
12. В кухнях, оборудованных краном, откройте его.** 
13.В кухнях, оборудованных кипятильниками и/или кофемейкерами, переведите 
выключатели кипятильников и кофемейкеров в положение OFF.** 
14. Слейте воду из кипятильников и кофемейкеров.** 
15. В кухнях, оборудованных кранами, закройте краны, когда вода остановится.** 
**- выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 
 

ВНИМАНИЕ: При сливе воды из водяной системы ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с 
наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
- слив воды из баков и системы производится в интервале времени 20-30 минут 
после времени прибытия ВС при перерыве в полетах 2 часа и более. При этом 
предполагается, что не будет работать ВСУ или выполнятся подогрев ВС. 

Примечания: 1.Убедитесь, что трубопровод заправки водой самолета полностью 
слит до закрытия крышки заправочного штуцера. Если трубопровод заправки водой 
полностью не слит, он может разморозиться, что приведет к повреждению водяных 
трубок или заправочного штуцера.  

2.Если слив/заправка выполняется в холодных условиях, штуцеры слива/заправки 
питьевой воды должны оставаться открытыми, насколько это возможно долго, для 
слива оставшейся воды из линии слива. 
( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
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3.5.3. Процедура слива воды из водяной системы (не под давлением). 

3.1.5.4. Процедура заправки водой ВС. 
1. Откройте панель доступа к сервисной панели заправки питьевой водой (water 
service panel). 
2. Снимите колпачок (cap) с заправочной горловины. 
3. Соедините заправочный шланг с заправочной горловиной на сервисной панели (fill 
fitting). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Поверните рукоятку заправочного клапана (fill valve handle) в открытое положение. 
 

ВНИМАНИЕ: давление воды не должно быть больше 55 psi (3,87 атм.). Если 
давление воды больше 55 psi (3,87 атм.), это может привести к повреждению 
водяного бака. 
 
5. Используйте давление 25-55 psi (1,7 - 3,87 атм.) для заполнения водяного бака. 
6. Остановите заправку, когда вода начнет вытекать из отверстия переполнения 
(overflow valve). 
7. Поверните рукоятку клапана заправки (fill valve handle) в закрытое положение. 
8. Отсоедините заправочный шланг от заправочной горловины. 
9. Дайте воде стечь из заправочного шланга. 
10. Установите колпачок (cap) на заправочную горловину. 
11. Закройте панель доступа к сервисной панели заправки питьевой водой. 
 

ВНИМАНИЕ: При заправке воды в водяную систему ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с 
наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
-заправка ВС водой выполняется перед вылетом в интервале времени 40-30 минут 
до времени вылета ВС по расписанию. 
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Примечания: 1.Убедитесь, что трубопровод заправки водой самолета полностью 
слит до закрытия крышки заправочного штуцера. Если трубопровод заправки водой 
полностью не слит, он может разморозиться, что приведет к повреждению водяных 
трубок или заправочного штуцера.  

2.Если слив/заправка выполняется в холодных условиях, штуцеры слива/заправки 
питьевой воды должны оставаться открытыми, насколько это возможно долго, для 
слива оставшейся воды из линии слива. 
( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

3.1.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ. 

3.1.6.1. Общие положения. 
Обслуживание системы удаления отходов на самолёте Boeing 737-300/400/500 
осуществляется в соответствии с руководством по технической эксплуатации Aircraft 
Maintenance Manual (AMM) Chapter 12-17-00. 
Работы по обслуживанию системы удаления отходов на ВС выполняет 
сертифицированный персонал или персонал, допущенный к выполнению работ по 
наземному обслуживанию. 
Процедура обслуживания туалета осуществляется совместно с экипажем, если иное 
не оговорено договором по наземному обслуживанию ВС. 
 

3.1.6.2. Процедуры безопасности при обслуживании туалета. 
1. Не допускайте попадания туалетной жидкости на поверхность ВС, это может 
вызвать коррозию.Если контакт произошел, тщательно вымойте место контакта 
раствором мыльной воды. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не переполняйте туалетную систему. Вытекающая жидкость 
может попасть в электрические или электронные системы и привести к опасным 
нарушениям их работы. Это может негативно отразиться на безопасности полетов и 
привести к телесным повреждениям или смерти пассажиров, находящихся на борту 
ВС. 
 

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что на внешней поверхности ВС не имеется пятен от 
туалетной жидкости. Они могут быть признаком некачественного выполнения 
процедуры заправки или утечки из дренажного клапана в полете. 
 

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что в районе передней сервисной туалетной панели нет 
образований льда. Образования льда является следствием протекания дренажного 
клапана. Если клапан протекает и происходит образование льда, сбрасывание льда 
в полете может вызвать повреждение передней кромки крыла, пилона двигателя, 
его гондолы и самого двигателя. 
2. Убедитесь, что дренажный клапан (toilet drain) полностью закрывается и 
герметичен. 
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3.1.6.3. Процедуры обслуживания туалета. 
1. Убедитесь в том, что включены следующие АЗС на панели Р18 (в зависимости от 
расположения): 
- С1105, TOILET TANK FILL CONT 
- C1104, TOILET TANK SHUTOFF VALVE. 
2. Подключите внешний источник электропитания или запустите ВСУ** перед 
началом обслуживания переднего туалета. 
3. Откройте переднюю сервисную панель (Forward Toilet Service Panel) и сервисный 
лючок туалета (Toilet Service Door). 
4. Откройте дренажную крышку туалета (toilet drain cap). 

Примечание: Может произойти стекание жидкости через дренажный клапан. 
 
5. Для того чтобы подключить сервисную машину и открыть перекрывной клапан 
необходимо: 
- открыть заглушку промывочного отверстия (flush port cap); 
- соедините промывочную магистраль с соответствующим промывочным 
отверстием (flush port) на сервисной панели; 
- соедините дренажный шланг сервисной машины с соответствующим отверстием 
(drain outlet) на сервисной панели. 
- нажмите рычаг PUSH-TO-OPEN, чтобы открыть перекрывной клапан (flapper 
valve). 
6. Для того чтобы выполнить слив из туалетного бака необходимо: 
- поверните рукоятку дренажного клапана (drain valve handle) до его полного 
открытия; 
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Примечание: Рукоятка дренажного клапана будет находиться в открытом 
положении, когда вы повернете ее на 90 градусов в направлении против часовой 
стрелки. 
 
- потяните рукоятку дренажного клапана (drain valve handle); 
- чтобы зафиксировать рукоятку дренажного клапана (drain valve handle) в 
вытянутом положении, поверните его на 90 градусов в направлении по часовой 
стрелке; 
- подождите, пока содержимое бака сольется в сервисную машину. 
7. Поверните рукоятку дренажного клапана до ее полного открытия и отпустите ее, 
чтобы клапан закрылся. 

 

ВНИМАНИЕ: не используйте слишком много туалетной жидкости при обслуживании 
туалетов. Вытекающая жидкость может попасть в электрические или электронные 
системы и привести к опасным нарушениям их работы. Это может негативно 
отразиться на безопасности полетов и привести к телесным повреждениям или 
смерти пассажиров, находящихся на борту ВС. 
8. Выполните следующие действия для промывки туалетного бака: 
- пропустите как минимум 8 галлонов (30 л) воды через промывочную линию для 
промывки туалетной системы;                                                                        

 

Примечание: рекомендуемое давление 20-50 psig (138-345 кПа). Максимальное 
давление: 60 psig (414 кПА). 
- убедитесь, что рукоятка дренажного клапана (drain valve handle) не закрыта. Пока 
вода идет по промывочной линии, потяните и отпустите рукоятку дренажного 
клапана 5 раз, чтобы промыть сам клапан; 
- прекратите подачу воды; 
- потяните рукоятку дренажного клапана (drain valve handle) и поверните ее на 90 
градусов в направлении по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее в вытянутом 
положении. 
- слейте полностью воду из туалетного бака. 
 
9. Поверните рукоятку дренажного клапана (drain valve handle) до ее полного 
открытия и отпустите ее, чтобы клапан закрылся. 

Примечание: Пусть рукоятка дренажного клапана перейдет в закрытое положение. 
Теперь можно заправлять туалеты и проверять дренажный клапан на утечку. 
 
10. Для того чтобы перевести рукоятку дренажного клапана (drain valve handle) в 
закрытое положение поверните ее на 90 градусов в направлении по часовой 
стрелке. 
11. На сервисной панели, которая обслуживает более одного туалетного бака, снова 
выполните действия по сливу и промывке туалетных баков. 
12. Отсоедините дренажную трубку от сервисной панели. 
13. Отсоедините химический шланг. 
14. Убедитесь, что промывочное/наполнительное отверстие (flush/fill port) сухое. 

Примечание: Промывочное/наполнительное отверстие будет сухим тогда, когда 
жидкость больше не капает. 
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15. Протрите насухо все компоненты сервисной панели и лючки. 
16. Закройте крышку промывочного/наполнительного (flush/fill port cap) (если 
имеется). 
 

ВНИМАНИЕ: не допускайте попадания жидкости на уплотнения. Это может вызвать 
их разрушение. 
17. Проверьте конец дренажной трубки и уплотнение в дренажной крышке (drain cap) 
на предмет повреждения. 
18. Нажмите рычаг PUSH-TO-OPEN, чтобы закрыть перекрывной клапан (flapper 
valve). 
19. Закройте дренажную крышку (toilet drain cap). 
20. Закройте переднюю сервисную панель (Forward Toilet Service Panel) и сервисный 
лючок туалета (Toilet Service Door). 
** - выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 
 

ВНИМАНИЕ: При обслуживании туалетов  ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с 
наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
-слив и промывка баков санузлов  ВС выполняется в интервале времени 15-25 минут 
после времени прибытия ВС. 
-заправка санузлов выполняется в интервале времени 50-40 минут до времени 
вылета ВС по расписанию. При перерыве в полетах не более 2 часов разрешено 
выполнять по прибытии ВС сразу полный комплекс (слив/промывка/заправка 
санузлов). Заправка санузлов производится только на подогретом ВС. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 

 

3.1.7. РАБОТЫ ПО ВСТРЕЧЕ ВС. 
Работы по встрече включают в себя: 
- заведение самолета на стоянку; 
- установку упорных колодок под колеса; 
- подсоединение наземного источника питания; 
- осмотр ВС. 
 

3.1.7.1. Процедура заведения самолета на стоянку. 
До посадки ВС начальник смены назначает ответственного за выполнение работ по 
встрече ВС, указывает место стоянки, ранее согласованное с диспетчерской 
службой, на которое будет принято воздушное судно. 
Работы по встрече ВС должен выполнять как минимум один специалист. 
Специалист, назначенный ответственным за выполнение работ по встрече ВС, 
должен проверить: 
- состояние места стоянки (МС) выделенного для приёма ВС, отсутствие на МС 
средств наземного обслуживания и оборудования мешающего заруливанию, очистку 
МС от снега, льда и предметов, могущих попасть во входной тракт двигателя, 
видимость перронной разметки, наличие на МС средств пожаротушения; 
- подготовить к использованию необходимые средства наземного оборудования: 
упорные колодки, светящиеся жезлы, для подачи команд экипажу при заруливании, 
стремянки, источник аэродромного электропитания переменного тока 115В 400Гц, 
его кабеля и штепсельного разъёма. 
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Встречающий, с момента установки визуального контакта с ВС, руководит 
заруливанием, находясь на месте, хорошо видимом командиру ВС, подавая 
команды и сигналы. Встречающий ВС отвечает за своевременность и безопасность 
подаваемых им команд.  

Примечание: Сигналы, встречающего ВС, при установке ВС на МС приведены в 
разделе  2.3.5. настоящего «Руководства по НО».  
        

3.1.7.2. Процедура установки упорных колодок под колёса ВС. 
Установка упорных колодок под колеса основных либо передних стоек шасси 
производится 
после полной остановки самолета и выключения двигателей. 

 

ВНИМАНИЕ: Вход в зону МС для установки колодок разрешается только после 
выключения двигателей! В случае необходимости подключения питания до 
выключения двигателей (например, при неработающей ВСУ или генераторе ВСУ) 
после полной остановки самолета установите колодки только под колеса передней 
стойки шасси. После подключения источника аэродромного электропитания и 
выключения двигателей установите колодки под колеса основных стоек шасси. 
 
Если поверхность стоянки самолёта не имеет уклон достаточно установить колодки 
под колёса основных ног шасси на расстоянии от шин колёс 51 мм. 

 

Примечание: Если колодки поставить слишком близко к шинам колёс, то при 
загрузке или заправке самолёта шины могут сдавить колодки. 
 
Если поверхность стоянки самолёта имеет уклон, то необходимо устанавливать 
колодки к колёсам расположенным в сторону уклона так, чтобы колодки касались 
шин колёс. К колёсам находящихся вверху уклона колодки должны быть 
установлены так, чтобы расстояние между колодкой и шиной колеса было около 51 
мм. 
При скорости ветра (или порыве ветра) меньше чем 65 км/ч (18 м/с) допускается 
установка 
колодок как минимум на одно колесо каждой из основных ног шасси спереди и сзади 
(как показано на рисунке). 
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Если скорость ветра (или порывы ветра) больше чем 65 км/ч (18 м/с) установка колодок 

производится на каждое колесо передней и основных ног шасси спереди и сзади.  
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3.1.7.3. Процедура подключения наземного источника питания. 
Процедура подключения наземного источника питания описана в разделе 3.1.4. 
 

ВНИМАНИЕ: Обеспечение ВС Авиакомпании «ЮТэйр» наземным источником 
электропитания с наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже) 
производится в следующих условиях: 
1. После установки ВС по требованию экипажа. 
2.За 1 час 15минут до вылета рейса.  
( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

 3.1.7.4. Осмотр ВС. 
ВС осматривается по следующим основным зонам: 
- фюзеляж; 
- багажные двери; 
- двигатели; 
- механизация крыла; 
- хвостовое оперение; 
- стойки шасси; 
- лючки сервисных панелей. 
Осмотр ВС производится на наличие: 
- дефектов обшивки (вмятины, царапины, пробоины); 
- дефектов поверхностей рулей направления, высоты, стабилизатора, капотов 
двигателей 
(пробоины, вмятины) зафиксированные визуально с земли; 
- отсутствие крепёжных элементов обшивки или самой обшивки; 
- отсутствие или повреждение (по внешнему состоянию) приёмников воздушного 
давления, антенн и т.д.; 
- общая целостность остекления бортовых аэронавигационных огней или наличие 
трещин на ней; 
- наличие течи ГСМ; 
- сколы, отслоения лакокрасочного покрытия ВС; 
- наличие льда на обтекателе или лопатках вентилятора двигателя, механизации 
крыла или органах управления. 
В случае обнаружения в процессе осмотра каких-либо дефектов или повреждений 
необходимо доложить о них члену экипажа или ответственному за выполнение 
работ на ВС, начальнику смены. 
 
 

3.1.8. РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТОЯНКИ ВС. 
Работы по обеспечению стоянки включают в себя: 
- установку заземления; 
- установку заглушек на двигатели и приёмники воздушного давления; 
- установку блокировочных штырей на стойки шасси; 
- слив воды из водяной системы; 
- обслуживание систем удаления отходов; 
- закрытие дверей и грузолюков. 
- осмотр ВС. 
Для выполнения работ по обеспечению стоянки начальник смены назначает 
ответственного за выполнение этих работ. 
Работы по обеспечению стоянки должен выполнять как минимум один специалист. 
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3.1.8.1. Процедура установки заземления на ВС. 

ВНИМАНИЕ: Всегда подсоединяйте кабель заземления сначала к заземлению, а 
потом к самолёту. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подсоединяйте кабель заземления только к специальным 
точкам заземления на самолёте. 
 
Подсоедините заземляющий кабель к земле и к самолёту в следующей 
последовательности: 
- соедините заземляющий кабель к определённой точке заземления. Эти точки 
могут располагаться на месте стоянки самолёта или других стационарных местах; 
- соедините заземляющий кабель к определённой точке заземления на самолёте. 
Эти точки заземления показаны на рисунке. 
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3.1.8.2. Процедура установки заглушек на двигатели и приёмники воздушного 

давления на ВС. 
Если предусмотрена стоянка ВС более 8 часов установите заглушки на двигатель и 
приёмники воздушного давления. При штормовом ветре, пыльной буре, метели или 
ливне необходимо установить заглушки на двигатель и приёмники воздушного 
давления. 
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Очистите поверхности каждого приёмника давления от грязи и пыли, протрите 
тряпкой. 
Установите заглушки на все приёмники давления согласно рисунку. 
 

ВНИМАНИЕ: Установка заглушек на двигатели, приемники статического и 
динамического давления на  ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с наступлением 
отрицательных температур   (0 градусов С и ниже) производится в следующих 
условиях: 
1. По письменному запросу экипажей или представителей Авиакомпании. 
2. При стоянке ВС более 2 часов. 
3. Незамедлительно после заруливания на стоянку и остановки винтов ВС, если 
наблюдается или ожидается сильный дождь, снегопад, обледенение, пыльная буря. 
( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

3.1.8.3. Процедура установки блокировочных штырей на стойки шасси. 
Установите блокировочные штыри на переднюю и основные стойки шасси как 
указано на рисунках. 
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3.1.8.4. Процедура слива воды из водяной системы. 
Процедура заправки слива воды описана в разделе 3.1.5. 
 

3.1.8.5. Процедура обслуживания системы удаления отходов. 
Процедура обслуживания системы удаления отходов описана в разделе 3.1.6. 

 

3.1.8.6. Закрытие дверей и грузолюков. 
После выполнения работ по обеспечению стоянки , ответственный за эти работы 
должен 
проверить закрытие дверей и грузолюков.** 
**- выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 
 

3.1.8.7. Осмотр ВС. 
Осмотр ВС описан в разделе 3.1.7.4 

 

3.1.9. ЗАПРАВКА/СЛИВ ТОПЛИВА (С) ВС. 

 

3.1.9.1. Общие положения. 
Заправка топливом самолёта Boeing 737-300/400/500 осуществляется в 
соответствии с 
руководством по технической эксплуатации Aircraft Maintenance Manual (AMM) 
Chapter 12-11-00, Chapter 28-23-00. 
Работы по обслуживанию системы заправки/слива топлива (с) ВС выполняет 
сертифицированный персонал или персонал, допущенный к выполнению работ по 
наземному обслуживанию. 
Заправка ВС должна производиться только кондиционными и подготовленными к 
использованию ГСМ, с обеспечением мер безопасности работ, предупреждения 
потерь ГСМ при заправке, хранении и транспортировке. 
Лицо, разрешающее заправку, обязано контролировать процедуру заправки топлива. 
Оно 
должно оставаться в зоне обслуживания ВС на протяжении всего времени заправки. 
Заправка ВС топливом производится с разрешения члена экипажа ВС, на которого 
возложены функции по заправке. 
Лица, разрешающие заправку, и работники её осуществляющие, несут 
ответственность за качество и безопасность производимых работ. 
Лицо ответственное за заправку определяет на соответствие марки топлива для 
данного типа ВС, содержание в топливе противообледенительной присадки, дату и 
время контроля пробы, слитой из отстойника заправочного средства, наличие 
подписей должностных лиц службы ГСМ, подтверждающих записи в контрольном 
талоне. 
 

3.1.9.2. Меры предосторожности и ограничения при заправке ВС топливом. 

3.1.9.2.01. Процедуры безопасности. 
1. Соблюдайте все процедуры безопасности при заправке ВС топливом. 
2. Заправляйте самолёт в месте, которое хорошо проветривается и обеспечивает 
доступ противопожарной машины и другого противопожарного оборудования. 
3. Остановите заправку, если любые изменения в процессе заправки могут вызвать 
условия не безопасные для персонала и оборудования. 
4. Не курите в зоне обслуживания ВС. 
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5. Не пользуйтесь открытым огнём (пламенем) в зоне обслуживания ВС. 
6. Поместите противопожарное оборудование вблизи области заправки/слива 
топлива. 
7. Убедитесь, что топливозаправщик заземлён. 
8. До заправки/слива топлива убедитесь, что топливозаправочный наконечник 
заземлён. 
9. Запрещается заправка ВС топливом при наличии пассажиров на борту. 
 

3.1.9.2.02. Утечка топлива. 
1. Во время заправки постоянно контролируйте утечку и разлив топлива на ВС. 
2. Если произошла утечка топлива, то выполните следующее: 
- остановите заправку; 
- сообщите об утечки экипажу самолёта; 
- выключите ВСУ. Не запускайте ВСУ до тех пор, пока не уберёте разлитое 
топливо, и сохраняется риск пожара от его запуска; 
- найдите и устраните причину разлива топлива; 
- осмотрите убранные площади от разлитого топлива и убедитесь, что нет никаких 
паров топлива; 
- не начинайте повторную заправку топлива, пока пожарная охрана не разрешит 
этого. 
 

3.1.9.2.03. Меры предосторожности при работе самолётных систем. 
1. Не включайте HF радио связь во время заправки ВС топливом. 
2. Во время заправки ВС топливом: 
- не подсоединяйте и не отсоединяйте аккумуляторы, источник наземного питания 
и другое электрическое оборудование; 
- не заправляйте кислородные баллоны; 
- не выключайте электрическую энергию. 
3. Выполните проверку топливного переходника до подсоединения его к топливному 
патрубку на ВС: 
- убедитесь, что нет топливной течи; 
- убедитесь, что стыковочные поверхности топливного переходника и топливного 
шланга чистые и не содержат посторонние элементы; 
- убедитесь, что топливный переходник не повреждён; 
- убедитесь, что колодки под колёсами шасси не соприкасаются с их шинами (если 
не применимы условия, описанные в разделе 3.1.7). 
4. Заправляйте самолёт с работающим двигателем, только если выполнены и 
предусмотрены все меры безопасности, описанные и применяемые в авиакомпании 
и аэропорту обслуживания. 
 

3.1.9.2.04. Меры предосторожности при заправке ВС. 
1. Установите приблизительно одинаковое количество топлива в бак №1 и в бак №2. 
2. Если центральный бак заполнен топливом больше чем на 454 кг, то вы должны 
полностью заполнить топливом бак №1 и бак №2. 
3.Если топливные баки №1 и №2 планируется заполнить полностью, то это не 
является необходимым, чтобы установить специальное количество топлива в 
центральный бак. 
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4.Вы можете заправлять топливные баки все одновременно или по очерёдности. 

 
5. Убедитесь, чтобы давление заправки топлива было не больше чем 55 psi (379 
кПа). 
6. Не устанавливайте наземное оборудование под законцовку крыла во время 
заправки ВС топливом. 

3.1.9.2.05. Расстояние и ограничения от самолёта до оборудования и 

спецмашин обслуживания. 

 
[1] EIRP is effective Isotropic Radiated Power in watts. 
*[2] The distance is measured from a point on the ground directly below the fuel vents or 
from fueling equipment 
*[3] This category includes mobile phones, pagers, two-way radios, etc. There are low 
power, very safe communication systems that are approved for use in hazardous 
locations. These devices can be used safely in areas that contain fuel vapor (UL 913 or 
equivalent standards). 
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3.1.9.3. Подготовка ВС к заправке топливом. 
1. Изучите и выполните все процедуры безопасности при заправке ВС топливом, 
описанные в разделе 3.1.9.2. 

3.1.9.3.01. Подготовка к централизованной заправке. 
1. Подсоедините заземляющий кабель топливозаправщика к специальным 
заземляющим точкам на стоянке или на самолёте. 
2. Включите электрическую энергию. 
3.Если у вас нет 115 В внешнего источника переменного тока, то можете произвести 
централизованную заправку от самолётных аккумуляторов.** 
- Убедиться, что следующие АЗС на панели Р-6 включены: 
INVERTER PWR 
INVERTER CONT 
ВАТ BUS CONT MANUAL 
- Поставить выключатель аккумулятора в положение ON. 
- Перевести переключатель STANDBY POWER в положение ВАТ. 
4.Если ВСУ работает во время заправки, то выполните следующее:** 
- вы можете запускать ВСУ при заправке или перезапускать ВСУ, если она 
нормально была заглушена (остановлено); 
- вы можете остановить работу ВСУ (в ручную или автоматически) во время 
заправки ВС топливом. 
** - выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 

3.1.9.3.02. Подготовка к заправке через заливные горловины. 
1. Заземлите ВС и топливозаправщик. 
2. Если вы должны видеть индикаторы заправки количества топлива во время 
заправки самотёком, то подключите наземный источник питания. 
3. Выполните заправку топлива через заливные горловины. 

 

3.1.9.4. Централизованная заправка. 
Баки №1 и №2 заправляются как через систему централизованной заправки, так и 
через заливные горловины на верхней поверхности крыла. Центральный бак 
заправляется только через систему централизованной заправки. Можно 
перекачивать топливо из крыльевых баков в  центральный бак, используя 
подкачивающие насосы. Эту процедуру необходимо выполнять при заправке 
топливом через заливные горловины баков 1 и 2. 
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Рекомендуется всегда использовать централизованную систему заправки топливом, 
если есть такая возможность. Это дает следующие преимущества по сравнению с 
заправкой через крыло: 
(1) Процесс заправки происходит быстрее. 
(2) Баки заправляются одновременно. 
(3) В баки 1 и 2 заливается больше топлива, чем при заправке через крыло. 
(4) При необходимости можно заправить один какой-либо бак. 

 

3.1.9.4.01. Процедура централизованной заправки. 
1. Откройте лючок топливной заправки. 
2. Убедитесь, что указатели количества топлива работают правильно. 
- Нажать и держать выключатель проверки в положении TEST GAGE. 
- Проследить за изменениями показаний на указателях. 
- Отпустить выключатель проверки. 
- Убедиться, что показания количества топлива вернулись к первоначальным 
значениям. 
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3. Нажать на лампы-кнопки индикация положения заправочных клапанов (valve 
position lights) и убедиться, что загораются. 
4. Снимите крышку с заправочной горловины (receptacle cap). 
5. Чтобы подсоединить топливный насадок к топливной горловине выполните 
следующее: 
- убедитесь, что нет утечки топлива; 
- убедитесь, что топливная горловина чиста и не повреждена; 
- подсоединить заправочный шланг к горловине централизованной заправки. 
6. Если заполняются все баки полностью, выполните следующие пункты: 
- поставить все выключатели клапанов заправки в положение OPEN; 
- начать заправку топливом и продолжать до тех пор, пока расходомер не покажет 
нулевой расход; 

Примечание: Поплавковый выключатель каждого топливного бака выдаст сигнал на 
закрытие соответствующего клапана заправки после заполнения бака. 
- поставить все выключатели клапанов заправки в положение CLOSE; 
- прекратить работу топливозаправщика. 
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7. Если требуется заправить определенное количество топлива, выполните 
следующие пункты: 
- Рассчитать значение показаний топливомеров, которое должно быть под конец 
заправки. 
- Поставить выключатели клапанов заправки заправляемых баков в положение 
OPEN. 
- Начать заправку топливом. 
- Отслеживать показания топливомеров во время заправки, при достижении 
нужного количества топлива закрыть соответствующий клапан заправки, поставив 
выключатель в положение CLOSE. 
- Прекратить работу топливозаправщика. 
8. Отсоедините заправочный шланг от заправочной горловины. 

9. Отсоедините провод заземления. 

10. Установите крышку на горловину централизованной заправки. 

11. Насухо протрите следы топлива на панели заправки. 

12. Закройте панель топливной заправки. 

13. Отсоедините трос заземления от топливозаправщика. 

14. Отсоедините трос заземления от самолета. 

15. Отключите электропитание если оно более не нужно. 

 

3.1.9.5. Заправка топлива через заливные горловины. 
Баки №1 и №2 могут заправляться через заливные горловины на верхней 
поверхности крыла. 
Можно перекачивать топливо из крыльевых баков в центральный бак, используя 
подкачивающие насосы. 
 

3.1.9.5.01. Процедура заправки топлива через заливные горловины. 
1. Удалите заглушку с топливных горловин баков №1 и №2. 
2. Поместите топливный насадок в топливную горловину. 
3. Наполните бак номер №1 и бак №2 топливом. 
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4. Если вы хотите заправить центральный топливный бак, то перекачайте топливо 
из других топливных баков. 
5. Снова заполните бак №1 и бак №2 тем количеством топлива, которое было 
перекачено в центральный топливный бак. 
6. Когда необходимое количество топлива заправлено в баки, удалите топливный 
насадок из заливной горловины. 
7. Установите заглушку на топливную горловину. 
8. Отсоединить трос заземления от топливозаправщика. 
9. Отсоединить трос заземления от самолета. 
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3.1.9.6. Слив топлива из топливных баков. 
Можно сливать топливо со всех топливных баков одновременно, а можно только с 
одного. Если вы сливаете топливо только с одного топливного бака, убедитесь что 
пары топлива и само топливо не заполняют топливный бак, который вы сливаете. 
Есть три способа, которые позволяют произвести слив топлива; 
- слив топлива через топливную горловину слива с наддувом топливного бака и 
откачкой топлива топливозаправщиком; 
- слив топлива через топливную горловину слива с наддувом топливного бака; 
- слив топлива через топливную горловину слива с откачкой топлива 
топливозаправщиком. 
 

3.1.9.6.01. Слив топлива через топливную горловину слива с наддувом 

топливного бака и откачкой топлива топливозаправщиком. 

Примечание: Включите насос наддува топливного бака**. 
 
1. Изучите и выполните все процедуры безопасности при заправке ВС топливом, 
описанные в пункте 3.1.9.2. 
2. Соедините кабель между самолётом и топливозаправщиком для выравнивания 
потенциалов. 
3. Подключите электроэнергию к самолёту. 
4. Убедитесь, что все АЗС на панели P6 топливной системы выключены**. 
5. Если вы собираетесь слить топливо с бака №1 и центрального бака выполните 
следующее:** 
- установите переключатель клапана поперечной подачи на панели Р5 в 
положение OPEN. 
- убедитесь, что лампочка позиции клапана горит. 
- откройте этот АЗС и повети флажок DO NOT CLOSE. 
6. Откройте панель заправки топлива Р15. 
7. Снимите заглушку топливной горловины. 
8. Соедините насадку сливного шланга со сливной горловиной. 
- убедитесь в целостности сливной горловины. 
9. Откройте отсечной рычаг насадки сливного шланга (по необходимости). 
10. Убедитесь, что переключатели отсечных клапанов слива панели Р15 находятся в 
положении CLOSE. 
11. Убедитесь, что сигнализация позиции клапанов (valve position lights) выключена. 
13. Убедитесь, что вы знаете текущее количество топлива в баках. 
14. Откройте лючок доступа к панели слива. 
15. Откройте сливной клапан (defueling valve). 
16. Запустите топливные насосы. Вы должны быть в кабине, чтобы постоянно 
контролировать количества топлива и показания давления в баке.** 
17.Непосредственно установите переключатель топливного насоса в положение 
OFF, если включится сигнализация LOW PRESSURE и будет продолжать гореть до 
условий возвращения давления.** 
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18. На панели Р5 установите переключатели насоса наддува топливных баков в 
положения как показано в таблице:** 
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19.Запустите сливной насос на топливозаправщике. 
20. Сливайте бак до тех пор, пока индикаторы количества топлива показывают 
заданное количество топлива в баке. 
21. Закройте АЗС если вы открывали его и уберите флажок DO NOT CLOSE.** 
22. На панели Р5, установите переключатели клапана поперечной подачи в 
положение CLOSE.** 
23. Остановите сливные насосы на топливозаправщике. 
24. Закройте лючок панели сливного клапана. 
25. Закройте сливной клапан. 
26. Закройте отсечной рычаг насадки сливного шланга (при необходимости). 
27. Отсоедините насадку сливного шланга от сливной горловины. 
28. Установите заглушку на сливную горловину. 
29. Закройте панель заправки топлива. 
30. Если необходимо, отключите электроэнергию от самолёта. 
 
**- выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС.  
 

3.1.9.6.02. Слив топлива через топливную горловину слива с наддувом 

топливного бака. 
1. Изучите и выполните все процедуры безопасности при заправке ВС топливом, 
описанные в пункте  3.1.9.2. 
2. Соедините кабель между самолётом и топливозаправщиком для выравнивания 
потенциалов. 
3. Подключите электроэнергию к самолёту. 
4. Убедитесь, что все АЗС на панели P6 топливной системы выключены**. 
5. Если вы собираетесь слить топливо с бака №1 и центрального бака выполните 
следующее:** 
- установите переключатель клапана поперечной подачи на панели Р5 в 
положение OPEN. 
- убедитесь, что лампочка позиции клапана горит. 
- откройте этот АЗС и повети флажок DO NOT CLOSE. 
6. Откройте панель заправки топлива Р15. 
7. Снимите заглушку топливной горловины. 
8. Соедините насадку сливного шланга со сливной горловиной. 
- убедитесь в целостности сливной горловины. 
9. Откройте отсечной рычаг насадки сливного шланга (по необходимости). 
10. Убедитесь, что два отсечных клапана двигателей закрыты.** 
11. Убедитесь, что переключатели отсечных клапанов слива панели Р15 находятся в 
положении CLOSE. 
12. Убедитесь, что сигнализация позиции клапанов (valve position lights) выключена. 
13. Убедитесь, что вы знаете текущее количество топлива в баках. 
14. Откройте лючок доступа к панели слива. 
15. Откройте сливной клапан. 
16. Установите управление клапаном поперечной подачи на панели Р5, чтобы 
открыть поперечный клапан.** 
- убедитесь, что сигнализация клапана горит. 
17. Запустите топливные насосы. Вы должны быть в кабине, чтобы постоянно 
контролировать количества топлива и показания давления в баке.** 
18.Непосредственно установите переключатель топливного насоса в положение 
OFF, если включится сигнализация LOW PRESSURE и будет продолжать гореть до 
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условий возвращения давления. ** 
19. Сливайте бак до тех пор, пока индикаторы количества топлива показывают 
заданное количество топлива в баке. 
20. Закройте АЗС, если вы открывали их и уберите флажок DO NOT CLOSE.** 
21. Закройте сливной клапан. 
22. Закройте отсечной рычаг насадки сливного шланга (по необходимости). 
23. Установите заглушку на сливную горловину. 
24. Закройте панель заправки топлива. 
25. Если необходимо, отключите электроэнергию от самолёта. 
** - выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 
 

3.1.9.6.03. Слив топлива через топливную горловину слива с откачкой топлива 

топливозаправщиком. 
1. Заземлите самолёт и топливозаправщик. 
2. Соедините кабель между самолётом и топливозаправщиком для выравнивания 
потенциалов. 
3. Откройте панель заправки топлива Р15. 
4. Снимите заглушку топливной горловины. 
5. Соедините насадку сливного шланга со сливной горловиной. 
- убедитесь в целостности сливной горловины. 
6. Откройте отсечной рычаг насадки сливного шланга (по необходимости). 
7. Откройте панель доступа для клапана слива. 
8. Установите сливной клапан в позицию OPEN. 
9. Убедитесь, что клапан поперечной подачи закрыт. 
10. Запустите слив. 
11. Продолжайте сливать топливо с самолёта до тех пор, пока мерная линейка 
показывает текущее количество топлива в баке №2. 
12. Остановите сливной насос на топливозаправщике. 
13. Если вы запланировали слить топливо из центрального бака, то выполните 
следующее:** 
- закройте перепускные клапаны переднего и заднего насосов наддува топливного 
бака №2; 
- запустите откачивающий насос на топливозаправщике; 
- сливайте топливо до тех пор, пока расходомер не покажет 0; 
- остановите откачивающий насос топливозаправщика. 
14. Если вы запланировали слить топливо из бака №1, то выполните следующее:** 
- вручную откройте клапан поперечной подачи; 
- откройте доступ к насосам наддува для центрального бака и закройте два 
отводных клапана насосов наддува; 
- запустите откачивающий насос на топливозаправщике; 
- сливайте топливо до тех пор, пока расходомер не покажет 0; 
- остановите откачивающий насос топливозаправщика. 
15. Закройте сливной клапан. 
16. Закройте лючок доступа к панели слива. 
17. Откройте все отводные клапаны насосов наддува закрытые до этого.** 
18. Убедитесь, что все отводные клапаны насосов наддува открыты. 
19. Установите панели доступа задних основных насосов наддува и насосов наддува 
центрального бака, которые до этого снимались. 
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20. Закройте отсечной рычаг насадки сливного шланга (по необходимости) 
21.Установите заглушку на сливную горловину. 
22.  Закройте панель заправки топлива. 
** - выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 
 

3.1.10. БУКСИРОВКА ВС. 
Буксировка самолёта Boeing 737-300/400/500 осуществляется в соответствии с 
руководством по технической эксплуатации Aircraft Maintenance Manual (AMM) 
Chapter 09-10-00. 
Буксировка ВС производится: 
- при установке на место стоянки после заруливания на перрон; 
- от перрона аэровокзала к месту стоянки после прилёта; 
- от места стоянки к перрону аэровокзала перед вылетом; 
- от перрона аэровокзала на место предварительного старта; 
- при изменении места стоянки ВС. 
 

Во время буксировки ВС ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- выполнять буксировку при неполном составе буксировочной бригады при 
отсутствии визуальной связи руководителя буксировки с водителем тягача и 
членами экипажа; 
- страгивать самолёт с места раскачиванием тягача; 
- находиться на поверхности самолёта; 
- садится в кабину тягача, и высаживаться из неё при движении даже на самой 
малой скорости; 
- сидеть на буксировочном приспособлении; 
- поправлять во время буксировки крепления буксировочного приспособления к 
самолёту или тягачу; 
- находится в зоне движения колёс самолёта и тягача; 
- буксировать самолёт с зачехлённым фонарём кабины пилотов и штурмана; 
- разворачивать самолёт на месте относительно одной из основных опор; 
- толкать самолёт при помощи водила «хвостом» вперёд задним ходом тягача; 
- производить   разворот   колёс  передней   опоры   самолёта   на   месте   при 
помощи буксировочного водила. 
Конструкция самолета позволяет буксировать самолет за переднюю или основные 
стойки шасси. Специальный узел крепления на передней стойке шасси позволяет 
производить буксировку с помощью водила. Максимально-номинальный угол 
разворота ограничивается красными метками (вертикальными полосами), 
нанесенными на створках передней стойке шасси. 
Разрешается буксировка самолета за переднюю стойку шасси по твердому грунту с 
двумя спущенными шинами (по одному на каждой из стоек шасси), если начальное 
усилие при страгивании самолёта с места минимально. В случаях, таких как: 
буксировка с двумя спущенными шинами на одной стойке шасси, буксировка по 
мягкому грунту, буксировка по наклонной поверхности более чем 5 градусов; 
буксировка должна осуществляться за основные стойки шасси, поскольку могут быть 
превышены ограничения прочности передней ноги. 
 

Примечание: При двух спущенных шинах на одной основной стойки, необходимо 
заменить одну спущенную шину на исправную, чтобы предотвратить повреждение 
шин и колёс. 
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Буксировка самолета с одним или двумя снятыми двигателями разрешается при 
уверенности 
центровки (т.е. центр тяжести в процессе буксировки будет находиться спереди 
предельно допустимой задней центровки). 
Для буксировки самолета носом вперёд или хвостом вперёд можно использовать 
буксировочное водило меньших размеров. При этом необходимо учитывать 
максимально допустимые нагрузки на основную стойку шасси. 
 

Примечание: Не используйте буксировочное водило меньших размеров, если 
спущена одна или две шины передней стойки шасси. 
 

3.1.10.1 Подготовка к буксировке ВС. 
Решение о буксировке ВС принимает начальник смены, который назначает 
специалиста (руководителя буксировки), ответственного за буксировку, и 
подчинённый ему состав бригады после проведения инструктажа по правилам 
буксировки с оформлением «Журнала инструктажа». 
Буксировка ВС осуществляется бригадой в количестве 4 человек (если в кабине ВС 
находится экипаж, то достаточно 3 человек), расположенных: 
- один в кабине (при необходимости, если отсутствует экипаж), 
- двое у законцовок крыла, 
- руководитель буксировки располагается в поле зрения работника, находящегося 
в кабине экипажа, и водителя тягача. 
 
Руководитель буксировки обязан: 
- убедиться в исправности буксировочного водила (тросов); 
- проверить заправку стоек шасси и шин, при необходимости дозарядить; 
- проверить исправность средств связи между экипажем и техсоставом, 
выполняющим работы по буксировке ВС на земле; 
- убедиться, что от самолёта отсоединены все наземное оборудование и на пути 
движения самолёта нет препятствий; 
- в зимний период: получить информацию от аэродромной службы о состоянии 
покрытия рулёжных дорожек и перрона; 
- провести инструктаж с членами буксировочной бригады о состоянии покрытия 
перрона и условиях буксировки ВС, использованию средств связи и расположению 
членов буксировочной бригады и других организационных вопросах; 
- знать маршрут движения и место остановки ВС. 
Перед выполнением работ руководитель буксировки обязан проверить: 
- исправность тормозов колёс, закрытие дверей, крышек люков и отсеков, 
отключение от ВС средств наземного обслуживания и отвод их от судна на 
безопасное расстояние. 
- исправность буксировочного устройства оборудования тягача, используемого 
при буксировке, средств связи. 
- возможность свободного выхода ВС со стоянки. 
- перед буксировкой ВС на вылет произвести обход ВС с осмотром на предмет 
плотности прилегания входных дверей и люков багажников с докладом о 
выполнении КВС. 
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Специалист, находящийся во время буксировке на месте командира ВС обязан: 
- проверить работоспособность тормозной системы; 
- в случае необходимости, запустить или отключить ВСУ; 
- переключить источник питания (при необходимости отключения наземного 
источника питания); 
 
- включить гидросистимы и, при необходимости, отключать их; 
- контролировать работу ВСУ и давление в гидросистемах; 
- перед буксировкой снять самолет со стояночного тормоза; 
- после буксировки установить самолёт на стояночный тормоз; 
- следовать указаниям руководителя буксировки ВС; 
- подать сигнал в случае опасности для людей или ВС. 
Специалист, находящийся во время буксировке на месте командира ВС, несёт 
ответственность за своевременные действия по остановке ВС в аварийных 
ситуациях. 
 
Специалисты, находящийся во время буксировке ВС у законцовок крыла обязаны: 
- проверить закрытие лючков, дверей и капотов по контролируемому ими борту 
ВС; 
- по команде руководителя буксировки отсоединить наземный источник питания 
ВС; 
- контролировать чистоту района буксировки ВС и отсутствие препятствий по 
своему борту, 
- подсоединять водило к самолёту; 
- убирать и устанавливать колодки под колеса шасси; 
- контролировать отсутствие людей в районе опасных зон при буксировки; 
- следовать указаниям руководителя буксировки ВС; 
- подать сигнал в случае опасности для людей или ВС. 
Специалисты,   находящийся   во   время   буксировке   ВС   у   законцовок   крыла, 
несут ответственность за своевременные подачу сигнала по остановке ВС в 
аварийных ситуациях. 
 
При подготовке ВС к буксировке необходимо: 
1. Закрыть капоты вентилятора. 
2. Убедитесь, что установлен блокировочный замок управления колесом передней 
ноги. 
 

Примечание: Буксировка носом вперёд или хвостом вперёд с удалёнными 
блокировочными замками стоек шасси является не обязательным. 
 

Примечание: В целях предупреждения повреждения стойки не буксируйте самолет 
с полностью разгруженной передней амортстойкой и зеркалом штока более 23,5 
дюйма (60 см). 
 
3. Убедитесь, что шины и амортстойки правильно заряжены. 
4. Убедитесь, что приёмники воздушного давления не нагреваются. 
5. Подключите наземный источника питания (или запустите ВСУ**). 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: До подключения наземного источника питания выполните 
следующее:** 
- нажмите переключатель ВАТ на панели Р5 в положение ON. 
- поверните переключатель STBY на панели Р5 в положение AUTO. 
6. Включите гидросистему «В».** 
7. Убедитесь, что давление гидросистемы в норме и равно 3000 psi (20,684 кПА).** 
8. Отключите наземный источник питания (или выключите ВСУ**). 
 

Примечание: Если не установлен контрольный штырь управления передней стойкой 
шасси, убедитесь перед буксировкой, что гидравлическое давление в системе «А» 
отсутствует. Не выполнение данного требования может привести к травме 
обслуживающего персонала повреждению элементов управления передней стойкой 
шасси. 
 

ВНИМАНИЕ: Во избежание повреждения элементов управления передней стойкой 
шасси или агрегатов буксировки, клапан должен быть (разгерметизирован) отключен 
и удерживается в этом положении контрольным штырем. 
 
9. Нажмите кнопку в управляющем клапане сброса давления и установите 
блокировочный штырь передней стойки шасси или снимите давление гидросистемы 
«А». 
10. Подсоедините самолетное переговорное устройство к самолету, установите 
связь с водителем тягача и, если применимо с членами буксировочной бригады. 
11. Убедитесь в работоспособности тормозной системы при управлении из кабины 
самолета.** 
12. Убедитесь в чистоте района буксировки, приспособлений и средств буксировки. 
13. Подсоедините водило к самолету, а затем к тягачу. 
14. Отсоедините трос заземления самолета. 
** - выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 
 

3.1.10.2. Процедуры буксировки ВС. 

3.1.10.2.01. Буксировка самолёта за переднюю стойку шасси. 
1. Расставьте членов буксировочной бригады так, чтобы они имели визуальный 
контакт (ими просматривались) с водителем тягача, крылом, хвостовым обтекателем 
самолёта и между всеми участниками буксировки. 
2. Убедитесь, что между руководителем буксировки и водителем тягача, если 
применимо с 
участниками буксировки, уверенный радио контакт. 
3. Убедитесь, что колодки убраны из-под колес самолета. 
4. Убедитесь, что самолет снят со стояночного тормоза. 

ВНИМАНИЕ: Прибуксируйте самолет вперед перед началом резкого поворота. 
Избегайте резкого торможения. Если вы буксируйте самолет с большой загрузкой, 
при спущенных двух пневматиках на одной стойке шасси, по мягкому грунту, по 
наклонной (вверх) поверхности более 5 градусов или других не стандартных 
условиях, то руководствуйтесь особенностями и указаниями буксировки в не 
стандартных условиях, т. к. буксировка самолета за переднюю стойку шасси имеет 
определенные пределы. 
5. Буксировка самолёта. 
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ПРИДУПРЕЖДЕНИЕ: Во время буксировки весь наземный персонал буксировочной 
бригады должен находиться вне зон опасности тягача, водила, колес передней и 
основных стоек шасси. Персонал на земле должен знать о возможности наезда 
колесами самолета и тягача. Это происходит потому, что самолет будет менять 
позицию во время буксировки. Убедитесь, что расстояние между персоналами 
буксировочной бригады на земле и движущимися элементами конструкции не менее 
10 feet (3 метра). Если вы не поддерживаете минимальную дистанцию, то можете 
получить травму (увечье). 
 
- убедитесь, что рабочему персоналу известны опасные зоны около тягача, 
водила, носовой и основных стоек шасси. 
-     буксировать самолет с открытой входной или нижней грузовой дверью не 
рекомендовано 
-    буксируйте самолет медленно вперед перед тем, как будете его разворачивать. 

ВНИМАНИЕ: Во время буксировки водилом возможно срезание среднего болта при 
использовании самолетных тормозов. При буксировке с использованием тросов нет 
системы срезных болтов и во время торможения самолетом с помощью тормозов 
возможно столкновение тягача с передней стойкой шасси, поэтому необходимо 
выполнить проверку передней стойки шасси. 

ВНИМАНИЕ: При возникновении опасности для людей или ВС любое должностное 
лицо, 
участвующее в буксировке, обязано без промедления подать сигнал о прекращении 
буксировке ВС. 
6. Старайтесь использовать тормоза только в экстренных случаях - при угрозе 
столкновения с препятствием, расцепления ВС с тягачом, поломке водила и других 
случаях, которые могут вызвать аварийную ситуацию.** 

Примечание: Полностью заряженный гидроаккумулятор способен обеспечить шесть 
торможений. 
7. Максимально-нормальный угол разворота 78 градусов обозначен красными 
полосами на створках передней стойке шасси. 

Примечание: Смотри условия и углы разворота.  
Опасные зоны при буксировке показаны на рисунке. 
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8. Рассоедините шлиц-шарнир передней стойки шасси, если требуется угол 
разворота более 78 градусов. 
9. Отсоедините кабель рулежной фары, если требуется разворот передней стойки 
шасси более 90 градусов. 
10. В случае рассоединения шлиц-шарнира необходимо поддерживать (закрепить) 
нижний шарнир таким образом, чтобы не повредить его. 
11. Посмотрите способ крепления водила. 
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12. В конце буксировки прибуксируйте самолет строго по прямой линии минимум 10 
feet (3 метра) для снятия поворотной нагрузки в пневматиках и амортстойках. 
13. Поставьте ВС на стояночный тормоз.** 
14. После буксировки установите колодки впереди и сзади колес основных стоек 
шасси. (Если ВС буксируется на вылет, то колодки устанавливать ненужно). 
15. Снимите ВС со стояночного тормоза.** 
16. Отсоедините водило. 

Примечание: С целью предотвращения нанесения травмы обслуживающему 
персоналу, оставляйте зону передней стойки шасси свободной, когда снят штырь 
управления передней стойкой шасси, если гидросистема «А» под давлением. 
17. Убедитесь, что контрольная рукоятка управляющего клапана в нейтральной 
позиции, после чего необходимо снять страховочный штырь из клапана механизма 
управления передней стойкой шасси. 
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3.1.10.2.02. Буксировка самолёта за основные стойки шасси. 
Приготовление к буксировке и буксировка самолета такая же, что и буксировка за 
переднюю стойку шасси, за исключением следующего: 
- рымболт (ушковая сборка), расположенная в месте установки гидроподъемника 
каждой из основных стоек шасси позволяет подсоединить троса от основных стоек 
шасси к тягачу. 

Примечание: Водило при этом не используется. 
- гидросистема «А» под давлением, а самолет управляется одним из 
буксировщиков бригады с помощью системы управления передней стойкой шасси. 
- перемещение самолета может прерываться с помощью тормозов. 

Примечание: Количество раз использования тормозов неограниченно, пока 
гидросистема работоспособна. 
 

3.1.10.2.03.Буксировка самолёта при сильном ветре. 

1. Учесть зависимость коэффициента сцепления от скорости ветра и веса 

самолета. 

2. Обратить внимание на положение закрылков и стабилизатора при буксировке в условиях сильного 

ветра.** 
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3.1.10.2.04. Установка самолета в обычных условиях. 
1. Установите заземление. 
2. Отсоединить и закрыть лючок самолетного переговорного устройства. 
3. Выключите ВСУ в случае, если оно было запущено. 
4. Если страховочные (предохранительные) штыри установлены, снять их перед 
рулением и взлетом. 
 

3.1.10.2.05. Буксировка самолёта с более чем одной спущенной шиной на 

любой из стоек шасси. 

ВНИМАНИЕ: Запрещается буксировка за переднюю стойку шасси самолета в 
случае, если спущены более чем одна шина на любой из основных стоек шасси, так 
как в этом случае к передней стойке шасси может быть приложена сила более 
допустимой, что повлечет за собой повреждение передней стойки шасси. 
 
1. Разрешается буксировать самолет за переднюю стойку шасси самолета только в 
случае, когда спущена только одна шина на каждой из основных стоек шасси. Не 
поворачивайте самолет слишком быстро, старайтесь как можно медленнее 
перемещать самолет. 
2. Если есть более чем одна спущенная шина на одной из основных стоек шасси, 
замените шины. Или, как альтернативный вариант, буксировку производить с 
помощью тросов за основные стойки шасси. 
3. Установите ушковый болт на каждую из основных стоек шасси. 
- лично осмотрите место и маршрут, куда вы намерены буксировать самолет. 
4. Подсоедините тросы между ушковыми болтами и к тягачу. 
5. Установите давление в гидросистеме «А».** 

Примечание: Обеспечить возможность управления и остановки самолетом при 
необходимости. Во время буксировки управление самолетом осуществляется 
попеременным натяжением тросов или посредством управления передней стойкой 
шасси. Остановка может быть осуществлена системой торможения самолета. 
6. Буксировка самолета тягачом посредством тросов. 
- убедитесь в правильности установки угла троса. 
- позиция одного из буксировщиков должна быть такой, чтобы в поле зрения этого 
буксировщика находились самолет и тягач одновременно. 
- члены буксировочной бригады обязаны следить, чтобы трос не касался 
покрышек колёс и колёса не наезжали на трос. 
**- выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 

 

3.1.11. Обеспечение вылета ВС. 
Работы по обеспечению вылета включают в себя: 
- осмотр ВС; 
- подогрев кабины пилотов и пассажирского салона (по необходимости); 
- заправку топливом; 
- заправку водой; 
- заправку химжидкостью бака туалета; 
- снятие заглушек; 
- отключение наземного источника питания; 
- буксировку ВС; 
- снятие блокировочных штырей; 
- противообледенительную обработку (по необходимости); 
- контроль запуска двигателей; 
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- фразеологию ведения связи с экипажем. 
Для выполнения работ по обеспечению вылета начальник смены назначает 
ответственного. Работы по обеспечению вылета может выполнять один специалист 
(за исключением работ по буксировке ВС). 
 

3.1.11.1. Подогрев кабины пилотов и пассажирского салона. 
При подготовке ВС к вылету после длительной стоянки в условиях отрицательных 
температур наружного воздуха, необходимо произвести подогрев пилотской кабины 
и пассажирского салона наземным подогревателем (МП300). Подогрев 
осуществляется через двери пассажирского салона. 
Подогреватель устанавливается согласно схеме подъезда спецтранспорта под 
руководством ИТП на расстоянии 3м до фюзеляжа. Устанавливаются колодки под 
колеса, для предотвращения страгивания машины.                                                                                     
После запуска подогревателя проверяется исправность рукавов; отсутствие копоти, 
сажи в подаваемом воздухе, после чего рукава устанавливают в салоне самолета. 
Температура воздуха на выходе из рукава не должна превышать 60 градусов 
Цельсия. Запрещается направлять горячий воздух на оборудование пилотской 
кабины, кислородные баллоны, огнетушители. Подогрев салона осуществляется до 
температуры воздуха 15 градусов Цельсия. По окончанию подогрева кабины пилотов 
и пассажирского салона, производится отключение подогревателя, свертывание и 
укладка рукавов, уборка колодок, отъезд МП300. После этого экипаж запускает APU 
и включает систему кондиционирования от вспомогательной силовой установки. 
 

ВНИМАНИЕ: При обслуживании ВС Авиакомпании «ЮТэйр» подогрев салонов ВС 
производить при следующих условиях: 
-При температуре наружного воздуха +5 градусов С и ниже, подогрев воздуха в 
салонах ВС начинается за два часа до вылета ВС; 
-При температуре наружного воздуха -25 градусов С и ниже осуществлять подогрев 
салона на протяжении всего времени стоянки. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 

 

3.1.11.2. Заправка топливом ВС. 
Процедура заправки топлива описана в разделе 3.1.9. 

 

3.1.11.3. Заправка ВС водой. 
Процедура заправки ВС водой описана в разделе 3.1.5. 
 

3.1.11.4. Заправку химжидкостью бака туалета. 
Процедура заправки бака туалета ВС химжидкостью описана в разделе 3.1.6. 
 

3.1.11.5. Снятие заглушек с двигателей и приёмников воздушного давления. 
Процедура снятия заглушек с двигателей и приёмников воздушного давления 
описана в разделе 3.1.8.2. 
 

3.1.11.6. Отключение наземного источника питания. 
Процедура отключения наземного источника питания описана в разделе 3.1.4.3.  
 

3.1.11.7. Буксировка ВС. 
Процедура буксировки ВС описана в разделе 3.1.10. 
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3.1.11.8. Снятие буксировочных штырей. 
Процедура снятия буксировочных штырей описана 3.1.8.3. 
 

3.1.11.9. Противообледенительная обработка ВС. 
Противообледенительная обработка ВС осуществляется в соответствии с частью 6 
данного Руководства. 
 

3.1.11.10. Контроль запуска двигателей. 
Процедура контроля запуска двигателя описана в разделе 3.1.13. 
 

3.1.11.11. Осмотр ВС. 
Осмотр ВС описан в разделе 3.1.7.4.  
 

3.1.11.12. Фразеология обмена между экипажем и техперсоналом. 
Ведение фразеологии обмена между экипажем и техперсоналом описано в разделе 
3.1.11. 
 

3.1.12. Контроль запуска двигателей. 

3.1.12.1. Общие положения. 
1. Самолет должен находиться на стоянке, оборудованной средствами 
противопожарной безопасности. 
2. Стоянка должна быть очищена от снега, льда; на ней не должны находиться 
стремянки, наземное оборудование,спецтранспорт. 
3. Должен быть соединен шлиц-шарнир передней стойки шасси (не применимо перед 
вылетом). 
4. Сняты заглушки, фиксирующие штыри, отсоединено заземление. 
5. Закрыты все лючки и двери. 
6. Персонал не должен находиться в опасных зонах ВСУ и двигателей. 
7. Связь с экипажем осуществляется по рации или СПУ, подсоединенному к 
сервисной панели. ИТП, 
руководящий запуском, должен находиться в зоне видимости экипажа. 
8. Если после запуска последует выруливание, упорные колодки должны быть 
убраны из-под колёс. 
 

3.1.12.2. Меры безопасности при запуске и работе двигателя. 
Во время работы двигателя существуют опасные зоны: 
- существуют очень сильные области потоков воздуха в передней части 
двигателя, которые могут втягивать персонал и нежелательные предметы в 
воздухозаборник двигателя. 
- очень нагретые газы сзади двигателей, выходящие с большой скоростью с сопла 
двигателя. 
Опасные зоны от воздухозаборников показаны на левой и правой панели капотов 
воздухозаборника полосками и табличками. 
Персонал, находящийся вблизи работающего двигателя должен быть осведомлён 
об опасных зонах сзади краёв воздухозаборника и в зоне исходящих газов из 
двигателя. Эти зоны непосредственно распространяют своё влияние впереди и 
сзади двигателя, но также ощутимо их влияние позади края воздухозаборника. 
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На малом газе двигателя зона опасности за воздухозаборником двигателя 
простирается на 1.2м., зона опасности выхлопных газов на 30.5м от хвоста 
самолёта. На режиме работы двигателя выше малого газа зона опасности за 
воздухозаборником составляет 1.5м, а зона опасности выхлопных газов 155м. 
Во время работы двигателя контролируйте, чтобы персонал не находится в этих 
опасных зонах и был осведомлён о них. При возникновении опасности для людей 
или ВС любое должностное лицо, находящееся на стоянке, обязано без 
промедления подать установленный для этого сигнал запускающему или 
обеспечивающему запуск о выключении двигателя. 
До запуска двигателя убедитесь что: 
- нет инструментов, нежелательных материалов и других объёктов в 
воздухозаборнике двигателя. 
- область радиусом 12м. от двигателя чиста. 
- на двигателях нет каких-либо посторонних предметов. 
- на персонале,  находящемся  в зоне  ВС нет плохо прикрепленных 
(болтающихся) предметов. 
- вблизи задней части самолёта нет никаких предметов. 
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3.1.12.3. Запуск двигателей от ВСУ. 
ИТП докладывает экипажу о готовности к запуску двигателей. Запуск двигателей 
может осуществляться в любой последовательности (обычно первым запускают 
левый, а затем правый двигатель). 
При запуске двигателей ИТП визуально контролирует раскрутку двигателя на 
отсутствие искрения, выброса пламени, течи топлива, масла, наличие 
нехарактерных шумов. После запуска первого двигателя ИТП дает разрешение на 
запуск второго и контролирует его. После запуска обоих двигателей ИТП 
докладывает экипажу, отсоединяет СПУ и переходит на визуальный контроль. 
 

3.1.12.4. Запуск двигателей от УВЗ. 
Если не работает вспомогательная силовая установка ВС или нет отбора воздуха от 
ВСУ, то можно произвести запуск двигателей от наземной установки воздушного 
запуска (УВЗ). 
УВЗ устанавливается согласно схеме подъезда спецтранспорта под руководством 
ИТП на расстоянии 3м от фюзеляжа. Устанавливаются колодки под колёса УВЗ для 
предотвращения страгивания. 
1. Заземлите самолёт. 
2. Откройте лючок доступа к штуцеру пневмосистемы. 
3. Соедините штуцер пневмомагистрали самолёта со шлангом от УВЗ. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимо сначала запитать самолёт электроэнергией, а 
затем подавать давление в пневмосистему. Если не запитать электрическую 
систему первой, то это может вызвать повреждение компонентов в системе 
кондиционирования самолёта. 
4. Подключите самолёт к электроэнергии. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не создавайте в пневмосистеме давление больше чем 60 psig 
(4,2 кг/см). Если вы подадите слишком много давления в пневмосистему, то можете 
вызвать повреждения оборудования и персонала. 
 
5. Доложите экипажу о готовности к запуску. 
6. После получения разрешения от экипажа запустите УВЗ, но подавайте давление 
не больше 60 psig (4,2 кг/см). 
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7.Визуально контролируйте запуска двигателя. Запуск двигателя осуществляется в 
любой последовательности (обычно сначала правый). 
8. Отключайте УВЗ после разрешения от экипажа. 
9. Отсоедините шланг УВЗ от штуцера пневмомагистрали самолёта. 
10. Доложите экипажу об отключении УВЗ. 
11.Доложите экипажу о готовности к запуску второго двигателя 
12. После запуска обоих двигателей доложите экипажу. 
13. Отсоедините СПУ и осуществляйте визуальный контроль за работой двигателя 
на отсутствие искрения, выброса пламени, течи топлива, масла, наличие 
нехарактерных шумов. 
 

3.1.12.5.  Запуск двигателя в условиях низких температур. 
В условиях низких температур, осадков в виде снега ИТП перед запуском должен 
убедиться, что воздухозаборник, лопатки вентилятора чисты от снега и льда. Ротор 
вентилятора легко вращается (повернуть за лопатку по часовой стрелке). 
В условиях низких температур используйте подогреватель для удаления снега или 
льда с воздухозаборника и лопаток двигателя. Температура воздуха из рукава не 
должна превышать 60 градусов Цельсия. 
После прогрева убедитесь, что лёд удален, и ротор вентилятора легко вращается 
(повернуть за лопатку по часовой стрелке). 
 

ВНИМАНИЕ: При подогреве авиадвигателей ВС  Авиакомпании «ЮТэйр» соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
- При температуре наружного воздуха -34 градусов С и ниже осуществлять подогрев 
двигателя путем подачи теплого воздуха в сопло двигателя за час до прибытия 
экипажа в течении 60 минут. 

Примечание: Также обогрев двигателей ВС может понадобиться в следующих 
случаях: 
1. Примерзание роторов двигателей (отсутствие вращения при проворачивании 
рукой). 
2. Наличие льда и снега на капотах, внешних поверхностях и узлах реверсивного 
устройства. 
3. Наличие льда на шумопоглащающих панелях входного направляющего аппарата, 
лопатках вентилятора и соплах турбин. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

3.1.13. ПОДЪЕЗД (ОТЪЕЗД) СПЕЦМАШИН К ВОЗДУШНЫМ СУДАМ. 
Подъезд (отъезд) и установка спецмашин в рабочее положение при обслуживании 
воздушных судов выполняются в соответствии с типовыми схемами подъезда 
(отъезда) и маневрирования спецмашин при обслуживании воздушных судов под 
руководством руководителя подъездом (отъезда). 
Руководством подъёзда (отъезда) руководит сертифицированный персонал или 
персонал, допущенный к выполнению работ по наземному обслуживанию. 
Подача спецмашин для обслуживания воздушных судов осуществляется в 
соответствии с технологическим графиком. 
Спецмашины, предназначенные для работы в зоне обслуживания воздушного судна, 
укомплектовываются средствами пожаротушения и упорными колодками. Кроме 
того, погрузочно-разгрузочные машины, трапы, грузовые автомобили оборудуются 
амортизирующими устройствами, предотвращающими жесткий контакт с 
фюзеляжем воздушного судна. 
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Процедура подъезда/отъезда спецмашин к ВС описана в разделе 2.1. настоящего 
«Руководства по НО».  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.14. ПЕРЕДАЧА ВС ОТ ЭКИПАЖА В СТиНО. 

 

3.1.14.1. Передача ВС от экипажа в СТиНО с неработающей ВСУ. 
Передача ВС осуществляется вторым пилотом или командиром ВС специалисту 
СТиНО. Все работы по передаче ВС проводятся на борту ВС. 
Работник СТиНО, принимающий ВС от экипажа: 
- проводит внешний осмотр ВС; 
- принимает судовую документацию ВС и ключи к замковым устройствам 
воздушного судна; 
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- принимает остаток ГСМ в баках и проверяет его соответствие записям в 
бортовом журнале; 
- расписывается за прием ВС бортовом журнале; 
- составляет акт о недостающем имуществе или обнаруженных поломках (при 
необходимости). 
Члены экипажа, сдающие ВС, обязаны установить органы управления судном, 
двигателями и другим оборудованием в положение, предусмотренное руководством 
по летной эксплуатации. 
 

3.1.14.2. Передача ВС от экипажа в СТиНО с работающей ВСУ. 
Передачу ВС с работающем ВСУ осуществляет второй пилот или командир ВС 
специалисту 
СТиНО, допущенному к контролю работы ВСУ в кабине пилотов (запуску ВСУ). Все 
работы по передаче ВС с работающем ВСУ проводятся на борту ВС, при наличии у 
принимающего лица авторизации, с разрешением запуска ВСУ. 
Работник СТиНО, принимающий ВС от экипажа: 
- проводит внешний осмотр ВС; 
- принимает судовую документацию ВС и ключи к замковым устройствам 
воздушного судна; 
- принимает остаток ГСМ в баках и проверяет его соответствие записям в 
бортовом журнале; 
- расписывается за прием ВС бортовом журнале; 
- составляет акт о недостающем имуществе или обнаруженных поломках (при 
необходимости). 
Члены экипажа, сдающие ВС, обязаны установить органы управления судном, 
двигателями и другим оборудованием в положение, предусмотренное руководством 
по летной эксплуатации. 
При отсутствии в обслуживающей бригаде специалиста СТиНО, который допущен к 
контролю работы ВСУ в кабине пилотов (запуску ВСУ) экипаж должен заглушить 
ВСУ. 
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3.2  НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВС AIRBUS  A319/A320/A321. 
 

3.2.1. ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ САМОЛЁТА AIRBUS 

A319/A320/A321. 
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3.2.2. ДВЕРИ, ЛЮКИ, ПАНЕЛИ. РАЗМЕЩЕНИЕ НА САМОЛЁТЕ, НАЗНАЧЕНИЕ. 
Самолёт оснащён следующими дверьми и люками: 
В герметичной части фюзеляжа расположены: 

 
- 2 двери грузовых отсеков (825,826); 
- 4 двери аварийного выхода (833,843,834,844); 
- 4 двери для пассажиров/экипажа (831,841,832,842); 
- 4 лючка, которые обеспечивают доступ в отсек авионики (811, 812, 821, 824); 
- 1 дверь грузового отсека для габаритного груза (827). 
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В негерметичной части фюзеляжа расположены: 
- 1 лючок доступа в отсек оборудования (312AR); 
- 1 выходное сопло ВСУ (317AL); 
- 1 капот доступа к ВСУ (315AL); 
- 1 капот доступа к ВСУ (316AL); 
- 1 люк технического обслуживания (314AR); 
- 1 лючок облуживания заднего туалета (172 AR); 
- 1 лючок подключения внешнего (наземного) источника питания (121AL); 
- 1 передний лючок заправки водой (133AL); 
- 1 задний лючок заправки водой (171AL); 
- 1 лючок панели управления открытия/закрытия двери переднего грузового 
отсека (134AR); 
- 1 лючок панели управления открытия/закрытия двери заднего грузового отсека 
(154AR); 
- 1 лючок подключения УВЗ (191DB); 
- 1 лючок доступа подключения воздушного кондиционирования (наземного 
подогревателя) (19^); 
1 лючок доступа к панели заправки/слива топлива (192 MB). 
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3.2.2.1.  Двери пассажиров/экипажа. 
Самолёт оснащён четырьмя пассажирскими дверьми: две на правой стороне 
фюзеляжа и две 
на левой стороне фюзеляжа. Двери являются предохранительно заглушенного типа. 
Во время разблокировки двери движутся вовнутрь, а затем вверх и открываются 
наружу параллельно фюзеляжу. Все двери оснащены эвакуационным 
оборудованием. Трап или плот укладываются в твёрдый контейнер в нижней части 
двери. 

 
3.2.2.1.01. Открытие пассажирской двери снаружи/изнутри. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте дверь, если лампочка красной сигнализации 
мигает. Остаточное давление может вызвать быстрое открытие двери, которое 
может навредить персоналу или повредить самолёт. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте или не находитесь возле дверей, закрытых 
давлением, когда самолёт находится под давлением. При открытии двери 
закупоренной давлением может произойти декомпрессионный взрыв, которой может 
нанести вред персоналу или повреждения самолёту и оборудованию. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте пассажирскую дверь, если скорость ветра 
больше 65 узлов (30 м/с). 
1. Для открытия двери нажмите задвижку так, чтобы можно было обхватить ручку. 
2. Полностью поднимите наружную рукоятку, пока она не поднимется на уровень 
зелёной линии. 
3. Толкните дверь наружу и двигайте вперёд. 
4. Убедитесь, что стопорный механизм дверь заблокировал дверь в открытом 
положении. 
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Чтобы открыть пассажирскую дверь изнутри сначала убедитесь, что ручка 
аварийного управления дверью находится в позиции «DISARMED» и что SAFETY 
PIN - SLIDE ARMING установлен на ручке аварийного покидания дверью. 
1. Полностью поднимите вверх внутреннюю рукоятку двери. 
2. Убедитесь, что дверь полностью поднята и индикатор показывает «UNLOCKED». 
3. Используйте вспомогательную рукоятку, чтобы надавить дверь наружу и вперёд. 
4.Убедитесь, что кнопка блокировки стопорного механизма двери установлена в 
открытом положении. 
 

3.2.2.1.02. Закрытие пассажирской двери снаружи/изнутри. 
Для закрытия пассажирской двери снаружи необходимо одной рукой нажать кнопку 
стопорного механизма двери и снять дверь с блокировки. Прижмите дверь к 
дверному проёму фюзеляжа. 
Полностью опустите наружную ручку двери. 
Убедитесь, что: 
- дверь полностью закрыта и плотно прижата к фюзеляжу; 
- наружная ручка двери в убранном положении и плотно прижата к двери; 
- задвижка двери плотно прижата к двери. 
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Для закрытия пассажирской двери изнутри необходимо одной рукой обхватить 
вспомогательную рукоятку на каркасе двери, когда дверь находится в безопасном 
открытом положении. Второй рукой нажмите кнопку стопорного механизма двери, 
прижмите дверь к дверному проёму, после чего полностью опустите в нижнее 
положение внутреннюю рукоятку. 
 

3.2.2.2. Аварийные выходы. 
Для эвакуации пассажиров на самолёте есть четыре аварийных выхода на крыло. 
Дверь предохранительно заглушенного типа. С каждой стороны фюзеляжа в центре 
расположены по два аварийных выхода. Аварийные выходы можно открыть как с 
наружной, так и с внутренней стороны пассажирской кабины. 
Для открытия аварийных выходов с внутренней стороны фюзеляжа необходимо 
получить доступ к рычагу затворной рукоятки. Для этого необходимо потянуть 
закрывающую его решётку вниз от углубления. Затем дёрнуть рычаг затворной 
рукоятки вниз и придержать аварийный люк в этом положении. Это вызовет 
отталкивающее усилие, чтобы обжать специальный болт рычага затворной рукоятки 
во втянутое положение и заблокировать его. Затворная рукоятка произведет 
запирание крючков наверху роликовых фитингов. Аварийная дверь будет вытолкнута 
в кабину. 
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Для открытия аварийных выходов с наружной стороны фюзеляжа нажмите 
утопленную панель рычага затворной рукоятки внутрь его каркаса. Это действие 
переместит натянутый рычаг вниз и расцепит блокирующие крючки. Натянутый 
рычаг переместит закрывающую решётку в открытое положение. Когда утопленная 
панель нажата, люк аварийного выхода падает в кабину. 
 

3.2.2.3. Двери грузовых отсеков. 
На самолёте есть три двери грузовых отсеков расположенных на правой стороне 
фюзеляжа снизу. Они разделяются на переднюю, заднюю двери и дверь для 
крупногабаритного груза. Передняя и задняя двери имеют ручной блокировочный 
механизм для открытия, а также может открываться гидравлическим способом от 
самолётной системы. Открытие и закрытие дверей возможно только с наружной 
стороны фюзеляжа. 
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Дверь для крупногабаритного груза также имеет ручной блокировочный механизм.  
Дверь открывается вручную и вверх. Открытие и закрытие двери может быть 
выполнено как с наружной, так и с внутренней стороны. 
 

3.2.2.3.01. Открытие передней и задней двери с помощью электрического 

насоса.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь перед открытием двери, что дверь выровнена для 
открытия двери. Если дверь скошена, выроните её перед открытием, поскольку если 
этого не сделать дверь может открыться резко и нанести вред. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: Не открывайте дверь, когда скорость ветра превышает 40 
узлов (20 м/с), это может вызвать повреждения двери и конструкции самолёта. 
1. Для открытия задней или передней двери потяните створку рукоятки, чтобы 
расцепить дверную рукоятку от захвата. 
2. Потяните дверную рукоятку вверх до полного открытия. 
 
Действия на панели управления: 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что органы управления установлены в нормальном 
положении и очищены от посторонних предметов до того как начнёт применяться 
гидравлическая система. 
1. Передвиньте переключатель панели управления в положение «OPEN» и 
удерживайте его, пока горит световая индикация зелёного цвета. 

Примечание: сигнал зелёного цвета показывает, что дверь находится в полностью 
открытом положении. 
2. Если дверь не открывается, выполните следующее: 
- убедитесь, что никто не открывает другие двери грузового отсека во время 
проделанных вами операций; 
- оттяните дверную рукоятку вниз в позицию «Locked» и введите её в углубление в 
конструкции двери; 
- после 30 секунд проделайте предыдущие шаги; 
- передвиньте переключатель панели управления в положение «CLOSE» и 
удерживайте его приблизительно 5 сек; 
- передвиньте переключатель панели управления в положение «OPEN» и 
удерживайте его около 5 сек.; 
- потяните дверную рукоятку вверх в позицию «UNLOCKED», чтобы дверь 
открылась; 
- если дверь не откроется, повторите предыдущие шаги ещё раз (согласно п.2); 
- передвиньте переключатель панели управления в положение «OPEN» и 
удерживайте его, пока горит световая индикация зелёного цвета. 
3. Отпустите переключатель панели управления, когда зелёный индикатор включен. 
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3.2.2.3.02. Закрытие передней и задней двери с помощью электрического 

насоса. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: До закрытия багажной двери стравите гидравлическую 
систему если: 
- дверь была открыта с помощью гидроситемы; 
- если дверь была открыта больше чем на 12 часов. 
Если вы не стравите гидросистему двери, она может резко закрыться и нанести вам 
повреждения или увечья. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: Вы должны закрыть дверь до увеличения скорости ветра 
65 узлов (30м/с), это предупредит повреждения двери или конструкцию самолёта. 
1. Переместите переключатель панели управления в положение «CLOSE» и 
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удерживайте его до тех пор, пока дверь не откроется. 

Примечание: Индикатор зелёного цвета прекратит гореть, когда дверь закроется. 

 
2. Отщелкните переключатель, когда дверь полностью закроется. 
 

Примечание: Переключатель панели управления должен занять нейтральное 
положение автоматически. Если этого не произошло, переведите его вручную в 
нейтральное положение. 
 
3. Потяните рукоятку двери вниз в положение «LOCKED» и поместите в проём. 
 

Примечание: Вручную замок двери закроется под воздействием гидравлики через 
максимум 3 секунды. 
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4. Убедитесь, что вы видите зелёную метку в идентификационном окне панели 
доступа. 
 
 

3.2.2.3.03. Открытие передней и задней двери с помощью ручного насоса. 
1. Нажмите створку рукоятки, чтобы снять дверную ручку с захвата. 
2. Потяните дверную ручку вверх до положения «UNLOCKED» для полной 
разблокировки двери. 

Примечание: Разблокированная дверь откроется и займёт вертикальное положение 
под 
воздействием собственного веса. 
3. Переместите переключатель панели управления в положение «OPEN» и 
удерживайте во время работы ручным насосом. 

 
4. Поставьте рычаг ручного насоса на ручной насос 3009GM и качайте насосом до 
полного открытия двери. 

Примечание: Когда дверь откроется, вы почувствуете большое сопротивление на 
рычаге ручного насоса. 
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3.2.2.3.04. Закрытие передней и задней двери с помощью ручного насоса. 
Для выполнения этой операции необходимо два человека. 
1. Переместите переключатель панели управления в положение «CLOSE» и 
удерживайте во время работы ручным насосом 
2. Поставьте рычаг ручного насоса на ручной насос 3009GM и качайте насосом до 
полного закрытия двери. 
3. Потяните дверную ручку вниз до положения «LOCKED» для полной блокировки 
двери. 
 

Примечание: Вручную замок двери закроется под воздействием гидравлики через 
максимум 3 секунды. 
4.Убедитесь, что вы видите зелёную метку в идентификационном окне панели 
доступа. 

3.2.2.3.05. Открытие двери для крупногабаритных грузов. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: Убедитесь, что ручка двери утоплена в углублении двери 
до перемещения её вовнутрь. Это поможет избежать повреждения обшивки двери. 

1. Нажмите кнопку внешней дверной ручки, чтобы отсоединить ручку из её 

углубления в двери. 

2. Переместите внешнюю дверную ручку в положение «OPEN». 

3. Нажмите дверь вовнутрь на небольшое расстояние и двигайте ручку двери в 

позицию «LOCKED». 

4. Продолжайте давить дверь вовнутрь до тех пор пока крючок не встанет на 
стопорный механизм поперечной балки самолёта. 
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3.2.2.3.06. Закрытие двери для крупногабаритных грузов. 
1. Нажмите кнопку внешней дверной ручки, чтобы отсоединить ручку из её 
углубления в двери. 
2. Переместите внешнюю дверную ручку в положение «OPEN», придерживая дверь, 
чтобы она не упала. 
3. Переместите дверь в дверной проем и установите внешнюю дверную ручку в 
положение «LOCKED». 
4. Нажмите внешнюю дверную ручку в её углубление в двери. 
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3.2.2.4. Двери, люки обслуживания. 
Лючки обслуживания обеспечивают доступ к точкам обслуживания систем самолёта. 

 

3.2.2.4.01. Лючок подключения внешнего источника питания (121AL). 

 
Лючок подключения внешнего источника питания (121AL) установлен снизу 
фюзеляжа между FR7 и FR8. Лючок быстрооткрывающегося типа, который 
открывается в направлении передней части фюзеляжа. Лючок обеспечивает доступ 
к наземному штепсельному разъёму и панели внутренней связи для обслуживания. 
 

3.2.2.4.02. Лючки панели открытия/закрытия двери переднего (134AR) и заднего 

(154AR) грузовых отсеков. 
Лючок панели открытия/закрытия двери переднего (134AR) грузового отсека 
установлен в нижней части фюзеляжа между FR29 и FR30. Лючок панели 
открытия/закрытия двери заднего (154AR) грузового отсека установлен в нижней 
части фюзеляжа между FR56 и FR57. Лючки быстрооткрывающегося типа, которые 
открываются в направлении передней части фюзеляжа. Лючки обеспечивают доступ 
к панели открытия/закрытия двери переднего и заднего грузовых отсеков. 
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3.2.2.4.03. Задний лючок заправки водой (171AL). 
Задний лючок заправки водой (171AL) установлен снизу фюзеляжа между FR65 и 
FR66. Лючок подогнан к фюзеляжному контуру и обеспечивает доступ к панели 
заправкой питьевой водой. Лючок быстрооткрывающегося типа, который 
открывается в направлении передней части фюзеляжа. 
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3.2.2.4.04. Лючок обслуживания заднего туалета (172AR). 
Лючок обслуживания заднего туалета (172AR) установлен снизу фюзеляжа между 
FR65 и FR66. 
Лючок подогнан к фюзеляжному контуру и обеспечивает доступ к панели 
обслуживания туалета. 
Лючок быстрооткрывающегося типа, который открывается в направлении передней 
части фюзеляжа. 
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3.2.2.4.05. Лючок подключения УВЗ (191DB). 
Лючок подключения УВЗ (191DB) находится в зоне обтекателя центроплана 
фюзеляжа между FR35 и FR36. Лючок быстрооткрывающегося типа, который 
открывается в направлении передней части фюзеляжа. Лючок обеспечивает доступ 
к трубопроводу высокого давления для наземного воздушного запуска. 
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3.2.2.4.05. Лючок доступа подключения воздушного кондиционирования 

(наземного подогревателя) (191CB). 
Лючок доступа подключения воздушного кондиционирования (наземного 
подогревателя) (191CB) находится в зоне обтекателя центроплана фюзеляжа между 
FR34 и FR35. Лючок быстрооткрывающегося типа, который открывается в 
направлении передней части фюзеляжа. Лючок обеспечивает доступ к трубопроводу 
низкого давления для наземного кондиционирования или подогрева салона. 
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3.2.2.4.06. Лючок доступа к панели заправки/слива топлива (192MB). 
Лючок доступа к панели заправки/слива топлива установлена на правой стороне 
обтекателя центроплана фюзеляжа между FR37 и FR39. Лючок 
быстрооткрывающегося типа, который открывается наружу вниз. Лючок 
обеспечивает доступ к панели управления заправки/слива топлива 800VU. 
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3.2.2.4.07. Лючки доступа к гидравлическим системам самолёта (197CB, 197EB, 

198CB). 
Лючок доступа к зелёной гидравлической системе самолёта (197CB) установлен с 
левой стороны обтекателя центроплана фюзеляжа между FR47 и FR48. Лючок 
обеспечивает доступ к трубопроводу зелёной гидравлической системе самолёта. 
 
Лючок доступа к жёлтой гидравлической системе самолёта (198EB) установлен с 
правой стороны обтекателя центроплана фюзеляжа между FR47 и FR48. Лючок 
обеспечивает доступ к трубопроводу желтой гидравлической системе самолёта. 
 
Лючок доступа к голубой гидравлической системе самолёта (197EB) установлен с 
левой стороны обтекателя центроплана фюзеляжа между FR49 и FR50. Лючок 
обеспечивает доступ к трубопроводу голубой гидравлической системе самолёта. 
 
Все лючки быстрооткрывающегося типа, они открываются в направлении передней 
части фюзеляжа. 
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3.2.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. 

 

3.2.3.1. Общие положения. 
Подключение внешнего источника электроснабжения к самолёту Airbus 
A319/A320/A321 осуществляется в соответствии с руководством по технической 
эксплуатации Aircraft Maintenance Manual (AMM) Chapter 24-41-00. 
Работы по подключению внешнего источника электроснабжения к ВС выполняет 
сертифицированный персонал или персонал, допущенный к выполнению работ по 
наземному обслуживанию после заруливания самолёта на стоянку перед 
выключением двигателей для обеспечения выполнения работ по наземному 
обслуживанию ВС. 

3.2.3.2. Процедуры безопасности при подключении внешнего источника 

электроснабжения к ВС. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что самолёт заземлён. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: До начала подключения внешнего источника убедитесь, что в 
цепи нет электричества. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: Не используйте наземный источник питания с ёмкостью 
меньше чем 90 kVA. Если вы используете менее мощный элемент, то: 
- может произойти перенапряжение наземного источника; 
- это может вызвать перезагрузку многих компьютеров на самолёте. 

3.2.3.3. Подключение наземного источника питания. 
2. Установите ремень, удерживающий кабель. 
1. Откройте панель доступа 121AL, чтобы обеспечить доступ к штепсельному 
разъёму для внешнего источника питания на панели 108VU. 
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2. Установите ремень, удерживающий кабель. 
- закрепите ремень к питающему кабелю; 
- соедините обжимной крюк ремня с фитингом на самолёте. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: До подсоединения вилки наземного источника к штепсельному 
разъёму на самолёте, убедитесь, что внешний источник не запитан. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: Убедитесь, что все опоры кабельного ремня удерживают 
вес кабеля, когда он подсоединён. 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: До подключения наземного источника к самолёту 
убедитесь, что нет инородных предметов и жидкости в вилки кабеля и штепсельном 
разъёме на самолёте. 
 
3. Осмотрите кабель внешнего источника питания и штепсельный разъём до их 
соединения. 
- если вы обнаружите коррозию или загрязнение необходимо устранить их. 
4. Выполните визуальный осмотр штепсельного разъёма на предмет перегорания 
или трещин. 
- если вы обнаружите повреждения или контакты штепсельного разъёма стоят не 
ровно в ряд, необходима замена штепсельного разъёма. 
5. Соедините вилку кабеля наземного источника питания со штепсельным разъёмом 
на самолёте. 
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3.2.3.4. Отключение наземного источника питания. 
Отключение   электропитания   выполняется   после   выполнения   работ   по 
наземному обслуживанию или после запуска двигателей. 
1. Выполните наставления по работе наземного источника питания и остановите его: 
-на панели 108VU все лампочки должны быть выключены. 
 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТЬ: Перед отсоединением кабеля наземного источника 
питания убедитесь, что он не запитан. 
 
2. Отсоедините вилку кабеля наземного источника от штепсельного разъёма. 
3. Отсоедините ремень, удерживающий кабель от фитингов самолёта. 
4. Закройте панель доступа 121AL. 
 

3.2.4. ЗАПРАВКА/СЛИВ ВОДЫ. 

3.2.4.1. Общие положения. 
Заправка/слив воды на самолёте Airbus A319/A320/A321 осуществляется в 
соответствии с руководством по технической эксплуатации Aircraft Maintenance 
Manual (AMM) Chapter 12-15-00. 
Работы по заправке/сливу воды на ВС выполняет сертифицированный персонал или 
персонал, допущенный к выполнению работ по наземному обслуживанию. 
 

3.2.4.2. Процедуры безопасности при заправке/сливе воды. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не производить работы одновременно в туалетной и водяной 
системах. Это может привести к засорению водяной системы и как следствие 
навредить здоровью. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед началом работы с водяной системой необходимо 
вымыть руки с мылом - это защитит от инфекций. 

ВНИМАНИЕ: давление воды при заправке не должно превышать 3.45атм, большее 
давление может привести к разрушению элементов водяной системы. 

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что сливные клапаны открыты после слива воды если: 
- система отбора воздуха выключена. 
- температура наружного воздуха ниже 0°С. 
В противном случае может произойти разрушение элементов конструкции водяной 
системы. 
 

3.2.4.3. Процедура заправки воды при доступном электропитании. 
1.Откройте панель 171AL. 
2.На сервисной панели снять заглушку штуцера слива/заправки воды ("FILL AND 
DRAIN PORT"). 
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ВНИМАНИЕ: перед заправкой водяного бака убедитесь, что система индикации 
включена и работает корректно. Если нет, вы должны установить ручку клапана 
перелива"OVERFLOW" в положение открыто ("OPEN") для открытия клапана 
перелива. Если клапан перелива не открыт, вода может попасть в пассажирский 
салон. 
3. Если система индикации работает не удовлетворительно, выполните заправку 
водяного бака без электропитания. 

ВНИМАНИЕ: лампа открытия клапана перелива "OVERFLOW VALVE OPEN" должна 
гореть на сервисной панели 2023VU если клапан перелива "OVERFLOW VALVE" 
открыт. 
4. Подсоедините шланг заправочной машины к штуцеру заправки/слива ("FILL AND 
DRAIN PORT") питьевой воды ВС. 
5. На сервисной панели: 
- поверните ручку заправка/перелив/слив ("FILL/DRAIN") в положение заправка 
("PULL TO FILL"). 
- вытяните ручку вниз для снятия с механического упора. 
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Примечание: должна загореться лампа открытия клапана перелива "OVERFLOW 
VALVE OPEN". 
6. Если лампа открытого положения клапана перелива "OVERFLOW VALVE OPEN" 
не загорается, проверьте положение клапана перелива. 
- убедитесь, что произошло стравливание давления наддува водяного бака через 
штуцер перелива ("OVERFLOW PORT"). 
7. Заправьте водяной бак ВС. 

ВНИМАНИЕ: давление воды при заправке не должно превышать 3.45атм., большее 
давление может привести к разрушению элементов водяной системы. 

ВНИМАНИЕ: лампа открытого положения клапана перелива "OVERFLOW VALVE 
OPEN" на сервисной панели 2023VU не должна гореть, когда клапан перелива 
закрыт. 

Примечание: ручка ("FILL/DRAIN") заправка/слив будет переведена в положение 
"NORMAL" автоматически после срабатывания сигнализации бак полон ("TANK 
FULL"). 
- лампа открытого положения клапана перелива "OVERFLOW VALVE OPEN" 
погаснет. 

Примечание: Если бак переполнен, то излишки воды будут стравлены через штуцер 
перелива ("TANK OVERFLOW"). 
8. Если лампа открытого положения клапана перелива "OVERFLOW VALVE OPEN" 
не гаснет, проверьте положение клапана перелива "OVERFLOW VALVE". 
9. Остановите заправочную машину. 
10. Отсоедините заправочный шланг. 
11. Очистите и осушите сервисную панель и прилегающие поверхности. 
12. Произведите визуальный осмотр штуцера заправки/слива ("FILL AND DRAIN 
PORT") и перелива ("OWERFLOW PORT") на течь. Течь не допускается. 
13. Закройте заглушку штуцера слива/заправки воды ("FILL AND DRAIN PORT"). 

Примечание: Если заправка производится в холодную погоду, то штуцер 
заправки/слива ("FILL AND DRAIN PORT") необходимо оставить открытым до 
полного опустошения линии заправки/слива воды. 
14. Убедитесь в чистоте рабочей поверхности и отсутствии на ней посторонних 
предметов и инструментов. 
15. Закройте панель 171AL. 

Примечание: Убедитесь, что замки панели закрыты правильно и дверца образует 
единую поверхность с обшивкой ВС. 
 

3.2.4.4. Процедуры заправки/слива воды при не доступном электропитании. 

ВНИМАНИЕ: давление воды при заправке не должно превышать 3.45атм., большее 
давление может привести к разрушению элементов водяной системы. 
1. Откройте панель 171AL. 
2. На сервисной панели снять заглушку штуцера слива/заправки воды ("FILL AND 
DRAIN PORT"). 
3. Откройте панель 192NB. 
4. Подсоедините шланг заправочной машины к штуцеру заправки/слива ("FILL AND 
DRAIN PORT") питьевой воды ВС. 
5. На сервисной панели 192NB поверните ручку клапана перелива "OVERFLOW 
VALVE" в положение открыто"OPEN". 
6. На сервисной панели: 
- поверните ручку заправка/перелив/слив ("FILL/DRAIN") в положение заправка 
("PULL TO FILL"). 
- вытяните ручку вниз для снятия с механического упора. 
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7. Осуществляйте заправку до тех пор, пока вода не потечет из штуцера перелива 
("OVERFLOW PORT"). 
8. Остановите заправщик ВС питьевой водой. 
9. Нажмите вверх и поверните ручку FILL/DRAIN на панели 2023VU, установив ее в 
положение NORMAL. 
10. Отсоедините шланг заправщика от штуцера заправки/слива воды ("FILL AND 
DRAIN PORT"). 
11. Очистите и осушите сливную горловину и прилегающие поверхности. 
12. Поверните ручку клапана перелива "OVERFLOW VALVE" в положение закрыто 
"CLOSE". 
13. Произведите визуальный осмотр штуцера заправки/слива ("FILL AND DRAIN 
PORT") и перелива ("OWERFLOW PORT") на течь. Течь не допускается. 
14. Закройте заглушку штуцера слива/заправки воды ("FILL AND DRAIN PORT"). 

Примечание: Если заправка производится в холодную погоду, то горловину 
заправки/слива ("FILL AND DRAIN PORT") необходимо оставить открытой до полного 
опустошения линии заправки/слива воды. 
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15.Убедитесь в чистоте рабочей поверхности и отсутствии на ней посторонних 
предметов и инструментов. 
16. Закройте панель 171AL. 
17. Закройте панель 192NB. 

Примечание: Убедитесь, что замки панели закрыты правильно и дверца образует 
единую поверхность с обшивкой ВС. 
 

3.2.4.5. Процедура слива воды при доступном электропитании. 

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что сливные клапаны остались открыты после слива воды 
если: 
- система отбора воздуха выключена. 
- температура наружного воздуха ниже 0°С. 
В противном случае может произойти разрушение элементов конструкции водяной 
системы. 
При температуре наружного воздуха ниже 0С необходимо слить воду из водяной 
системы ВС. 

Примечание: При температуре наружного воздуха ниже -7С необходимо произвести 
слив воды с потребителей водяной системы. 
Убедитесь, что краны водяной системы в каждом из туалетов открыты. 
Убедитесь, что краны водяной системы в каждой из кухонь ВС открыты. 
Убедитесь, что ручка смесителя водяной системы каждого туалета находится в 
центральном положении (между КРАСНОЙ и ГОЛУБОЙ зонами). 
1. Откройте сервисные панели 171AL, 133AL, 192NB. 
2. Снимите заглушку штуцера слива/заправки воды ("FILL AND DRAIN PORT") на 
панели заправки2023VU. 
3. Подсоедините шланг для слива воды: 
- к штуцеру заправки/слива на сервисной панели 2023VU; 
- к штуцеру слива на средней панели 192NB слива и переполнения; 
- к штуцеру слива на передней сливной панели. 
4. На сервисной панели водяной системы 2023VU: 
Поверните ручку управления заправкой/сливом в положение слив ("PULL TO 
DRAIN"), потяните ручку вниз для снятия с упора. 

Примечание: Убедитесь, что загорелась сигнализация открытия на панели 
заправки/слива: 
- переднего сливного клапана 2МР 
- сливного клапана 12МР, 
- клапана перелива 6МР. 

 

Примечание: Вода сливается через штуцер заправки/слива на сервисной панели 
водяной системы, штуцер слива на передней сливной панели, штуцер слива на 
панели слива и перелива (192NB). 
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5. Поработайте водяными клапанами водяных подогревателей, в кухнях и на 
кофеварках, для слива воды из них. 

Примечание: для слива остаточной воды из кухонь необходимо повторить это 
несколько раз. 
6. После слива воды снимите сливной шланг со штуцера заправки/слива на панели 
водяной системы, со штуцера слива на средней панели слива и перелива 192NB и 
штуцера слива на передней сливной панели. 
7. Верните ручку управления заправкой/сливом в положение нормального 
функционирования ("NORMAL"). 
8. Убедитесь, что на панели заправки/слива не осталось инструмента и других 
посторонних предметов. 
9. Необходимо протереть рабочую поверхность панелей от влаги и грязи. 
10. Установите заглушку штуцера слива/заправки воды на сервисной панели. 

Примечание: Если слив воды производится в холодную погоду, то панели должны 
оставаться открытыми. 
11. Закройте сервисные панели 171AL, 133AL, 192NB. 
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3.2.4.6. Процедура слива воды при не доступном электропитании. 

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что сливные клапаны остались, открыты после слива воды 
если: 
- система отбора воздуха выключена. 
- температура наружного воздуха ниже 0°С. 
В противном случае может произойти разрушение элементов конструкции водяной 
системы. 
При температуре наружного воздуха ниже 0С необходимо слить воду из водяной 
системы ВС. 

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что сливные клапаны находятся в закрытом положении, 
если система отбора воздуха включена. В противном случае необходимо закрыть 
клапаны не позже чем через 10 минут после окончания процедуры слива, иначе 
элементы водяной системы могут быть повреждены. 

Примечание: При температуре наружного воздуха ниже -7С необходимо произвести 
слив воды с потребителей водяной системы. 
Убедитесь, что краны водяной системы в каждом из туалетов открыты. 
Убедитесь, что краны водяной системы в каждой из кухонь ВС открыты. 
Убедитесь, что ручка смесителя водяной системы каждого туалета находится в 
центральном положении (между КРАСНОЙ и ГОЛУБОЙ зонами). 
1. Откройте сервисные панели 171AL, 133AL, 192NB. 
2. Снимите заглушку штуцера слива/заправки воды ("FILL AND DRAIN PORT") на 
панели заправки2023VU. 
3. Подсоедините шланг для слива воды: 
- к штуцеру заправки/слива на сервисной панели 2023VU; 
- к штуцеру слива на средней панели 192NB слива и переполнения; 
- к штуцеру слива на передней сливной панели. 
4. На сервисной панели водяной системы 2023VU: 
Поверните ручку управления заправкой/сливом в положение слив ("PULL TO 
DRAIN"), потяните ручку вниз для снятия с упора. 
5. На сервисной панели 192NB. 
- поверните ручку клапана перелива "OVERFLOW VALVE" в положение открыто. 
- поверните ручку клапана слива "DRAIN в положение открыто. 
6. На передней сервисной панели: 
- установите ручку управления сливом в положение открыто. 

Примечание: Вода будет сливаться через: 
- штуцер заправки- слива на сервисной панели 2023VU; 
- штуцер слива на средней панели 192NB; 
- штуцер слива на передней панели. 
7. После слива воды из бака водяной системы необходимо: 
- установить    ручку    управления    заправкой/сливом    в    положение 
нормального функционирования ("NORMAL"). 
- ручку управления сливом на средней сервисной панели в положение 
("CLOSED"). 
- ручку управления клапана перелива "OVERFLOW VALVE" на средней панели в 
положение ("CLOSED"). 
- ручку управления сливом на передней сервисной панели в положение 
("CLOSED"). 
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8. После слива воды снимите сливной шланг со штуцера заправки/слива на 
сервисной панели водяной системы, штуцера слива средней панели слива и 
переполнения, штуцера слива передней сливной панели. 
9. Очистите от влаги и грязи панель заправки/слива. 
10. Установите заглушку штуцера слива/заправки воды ("FILL AND DRAIN PORT") на 
сервисной панели 171AL. 
11. Убедитесь, что на панели заправки/слива не осталось инструмента и других 
посторонних предметов. 
12. Установите заглушку штуцера слива/заправки воды на сервисной панели. 
 

Примечание: Если слив воды производится в холодную погоду, то панели должны 
оставаться открытыми. 
13. Закройте сервисные панели 171AL, 133AL, 192NB. 
 
 

3.2.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ. 

3.2.5.1. Общие положения. 
Обслуживание системы удаления отходов на самолёте Airbus A319/A320/A321 
осуществляется в соответствии с руководством по технической эксплуатации Aircraft 
Maintenance Manual (AMM) Chapter 12-16-00. 
Работы по обслуживанию системы удаления отходов на ВС выполняет 
сертифицированный персонал или персонал, допущенный к выполнению работ по 
наземному обслуживанию. 

 

3.2.5.2. Процедуры безопасности при обслуживании туалета. 

ВНИМАНИЕ: всегда используйте резиновые перчатки при работе с туалетной 
системой и с предметами загрязненными туалетными нечистотами. После 
завершения работы с туалетной системой, вымойте руки с мылом, это предотвратит 
инфекционные заболевания (туалетные нечистоты опасны для здоровья). 

ВНИМАНИЕ: после работы с туалетной системой не производите обслуживание 
водяной системы самолета. Это предотвратит загрязнение водяной системы, что 
опасно для здоровья. 
Слить нечистоты из приемного бака туалетной системы необходимо: 
- при обслуживании туалетной системы, 
- при температуре наружного воздуха ниже 0 градусов С (стоянка более 1 часа 30 
минут с выключенной системой кондиционирования). 
 

3.2.5.3. Процедуры обслуживания туалета. 

3.2.5.3.01. Слив нечистот. 
1. Откройте сервисную панель 172AR. 
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ВНИМАНИЕ: убедитесь, что давление вакуума не превышает 0,4 атм., если вы 
используете вакуумную машину для обслуживания туалетов. Более высокое 
давление вакуума может привести к разрушению элементов конструкции туалетной 
системы. 
2. Снимите заглушку штуцера заправки/промывки (FILL AND RINSE CONNECTION) и 
заглушку штуцера слива (TOILET DRAIN CONNECTION) приемного бака туалетной 
системы. 
3. Подсоедините к штуцеру слива (TOILET DRAIN CONNECTION) 4-х дюймовый 
шланг от спецмашины. 
4. Поверните рычаг - 1 в положение ("OPEN"). 
5.Переведите ручку управления сливным клапаном (DRAIN VALVE CONTROL 
HANDLE) из положения закрыто ("CLOSED") в положение открыто ("OPEN"). 

Примечание: Нечистоты будут сливаться. 
 

3.2.5.3.02. Промывка туалетной системы. 
1. Подсоедините шланг диаметром 1 дюйм от спецмашины для обслуживания 
туалетов к штуцеру заправки/промывки (FILL AND RINSE CONNECTION). 
2. Включите спецмашину для обслуживания туалетов. 
3. Промойте приемный бак приблизительно 57-ю литрами воды под давлением 
подаваемой воды не превышающем 50 psi. (давление можно видеть на сервисной 
панели туалета). 

Примечание: Промывка займет приблизительно 90 сек. 
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Примечание:  Сливной клапан должен находиться в положении открыто ("OPEN") с 
подсоединенным к штуцеру слива шлангом от спецмашины. 
 
4. Прикоснитесь к сливному шлангу, для того чтобы убедится, что нечистоты слиты 
полностью. 
5. Выключите спецмашину для обслуживания туалетов. 
6. Установите ручку управления сливным клапаном (DRAIN VALVE CONTROL 
HANDLE) в положение закрыто ("CLOSED"). 
 

3.2.5.3.03. Дезинфекция приемного бака туалетной системы. 

ВНИМАНИЕ: при использовании дезинфицирующих средств строго следуйте 
инструкциям производителя, так как эти материалы опасны для здоровья. 
1. Используя спецмашину, заправьте приемный бак 10-ю литрами 
дезинфицирующего раствора. 

Примечание: Дезинфицирующий раствор должен содержать 0,25% 
дезинфицирующего средства. 
2. Выключите спецмашину для обслуживания туалетов. 
3. Отсоедините сливной шланг от штуцера слива. 
4. Проверьте сливную горловину на течь, течь не должна присутствовать. 
5. Закройте сливной колпачок (2). 

Примечание: Внутренний откидной лепесток (1) закроется автоматически после 
закрытия сливной крышки (2). 
6. Отсоедините шланг от штуцера заправки/промывки (FILL AND RINSE 
CONNECTION) и дайте жидкости слиться полностью. 
7. Закройте заглушку штуцера заправки/промывки (FILL AND RINSE CONNECTION). 
8. Очистите от влаги и грязи рабочую поверхность панели заправки/слива/промывки. 
9. Убедитесь в чистоте рабочий поверхности и отсутствии на ней посторонних 
предметов и инструментов. 
10. Закройте сервисную панель 172AR. 

 

3.2.6. РАБОТЫ ПО ВСТРЕЧЕ ВС. 
Работы по встрече включают в себя: 
- заведение самолета на стоянку; 
- установку упорных колодок под колеса; 
- подсоединение наземного источника питания; 
- осмотр ВС. 

3.2.6.1. Процедура заведения самолета на стоянку. 
До посадки ВС начальник смены назначает ответственного за выполнение работ по 
встрече ВС, указывает место стоянки, ранее согласованное с диспетчерской 
службой, на которое будет принято воздушное скудно. 
Работы по встрече ВС может выполнять один специалист. 
Специалист, назначенный ответственным за выполнение работ по встрече ВС, 
должен проверить: 
- состояние места стоянки (МС) выделенного для приёма ВС, отсутствие на МС 
средств наземного обслуживания и оборудования мешающего заруливанию, очистку 
МС от снега, 
льда и предметов, могущих попасть во входной тракт двигателя, видимость 
перронной разметки, наличие на МС средств пожаротушения; 
- подготовить к использованию необходимые средства наземного оборудования: 
упорные колодки, светящиеся жезлы, для подачи команд экипажу при заруливании, 
стремянки, 
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источник аэродромного электропитания переменного тока 115В 400Гц, его кабеля и 
штепсельного разъёма. 
Встречающий, с момента установки визуального контакта с ВС, руководит 
заруливанием, находясь на месте, хорошо видимом командиру ВС, подавая 
команды и сигналы. 
Встречающий ВС отвечает за своевременность и безопасность подаваемых им 
команд.          

Примечание: Сигналы, встречающего ВС, при установке ВС на МС приведены в 
разделе 2.3.5. настоящего «Руководства по НО». 
 

3.2.6.2. Процедура установки упорных колодок под колёса ВС. 
        
  Установка упорных колодок под колеса основных либо передних стоек шасси 
производится после полной остановки самолета и выключения двигателей. 
 

ВНИМАНИЕ: Вход в зону МС для установки колодок разрешается только после 
выключения двигателей! В случае необходимости подключения питания до 
выключения двигателей (например, при неработающей ВСУ или генераторе ВСУ) 
после полной остановки самолета установите колодки только под колеса передней 
стойки шасси. После подключения источника аэродромного электропитания и 
выключения двигателей установите колодки под колеса основных стоек шасси. 
 
Если поверхность стоянки самолёта не имеет уклон достаточно установить колодки 
под колёса основных ног шасси на небольшом расстоянии от шин колёс. 

Примечание: Если колодки поставить слишком близко к шинам колёс, то при 
загрузке или заправке самолёта шины могут смещать колодки. 
 
Если поверхность стоянки самолёта имеет уклон, то необходимо устанавливать 
колодки к колёсам расположенным в сторону уклона так, чтобы колодки касались 
шин колёс. К колёсам находящимся вверху уклона колодки должны быть 
установлены на небольшом расстоянии от их шин. 
 
При скорости ветра (или порыве ветра) меньше чем 46 км/ч (13 м/с) допускается 
установка колодок как минимум на одно колесо каждой из основных ног шасси 
спереди и сзади (как показано на рисунке). 

 
Если скорость ветра (или порывы ветра) больше чем 46 км/ч (13 м/с) установка 

колодок производится на каждое колесо передней и основных ног шасси спереди и 
сзади. 
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3.2.6.3. Процедура подключения наземного источника питания. 

Процедура подключения наземного источника питания описана в разделе 3.2.3. 

3.2.6.4. Осмотр ВС. 

ВС осматривается по следующим основным зонам: 
- фюзеляж; 
- багажную. дверь; 
- двигатели; 
- механизация крыла; 
- хвостовое оперение; 
- стойки шасси; 
- лючки сервисных панелей. 

Осмотр ВС производится на наличие: 
- дефектов обшивки (вмятины, царапины, пробоины); 
- дефектов поверхностей рулей направления, высоты, стабилизатора, капотов 
двигателей 
(пробоины, вмятины) зафиксированные визуально с земли; 
- отсутствие крепёжных элементов обшивки или самой обшивки; 
- отсутствие или повреждение (по внешнему состоянию) приёмников воздушного 
давления, антенн и т.д.; 
- общая целостность остекления бортовых аэронавигационных огней или наличие 
трещин на ней; 
- наличие течи ГСМ; 
- сколы, отслоения лакокрасочного покрытия ВС; 
- наличие льда на обтекателе или лопатках вентилятора двигателя, механизации 
крыла или органах управления. 

В случае обнаружения в процессе осмотра каких-либо дефектов или 
повреждений необходимо доложить о них члену экипажа или ответственному за 
выполнение работ на ВС, начальнику смены. 

 
3.2.7. РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТОЯНКИ ВС. 
Работы по обеспечению стоянки включают в себя: 
- установку заземления; 
- установку заглушек на двигатели и приёмники воздушного давления; 
- установку блокировочных штырей на стойки шасси; 
- слив воды из водяной системы; 
- обслуживание систем удаления отходов; 
- закрытие дверей и грузолюков. 
- осмотр ВС. 
Для выполнения работ по обеспечению стоянки начальник смены или начальник 
линейной станции назначает ответственного за выполнение этих работ. 
Работы по обеспечению стоянки может выполнять один специалист. 
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3.2.7.1.  Процедура установки заземления на ВС. 

ВНИМАНИЕ: Всегда подсоединяйте кабель заземления сначала к заземлению, а 
потом к самолёту. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подсоединяйте кабель заземления только к специальным 
точкам заземления на самолёте. 

Примечание: для удовлетворительного снятия заряда с планера самолёта: 
- кабель заземления должен иметь сечение более 22 мм

2
; 

- полное электрическое сопротивление участка кабеля между точкой заземления 
на земле и точкой заземления на ВС должно быть не более чем 500 мОм. 

1. Подсоедините кабель заземления к точке заземления самолёта на одной из ног 
шасси (основной или передней). 
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3.2.7.2.  Процедура установки заглушек на двигатели и приёмники воздушного 

давления на ВС. 
Если предусмотрена стоянка ВС более 8 часов,  установите заглушки на двигатель и 
приёмники воздушного давления.  
При штормовом ветре, пыльной буре, метели или ливне необходимо установить 
заглушки на двигатель и приёмники воздушного давления. 
Очистите поверхности каждого приёмника давления от грязи и пыли, протрите 
тряпкой. 
Установите заглушки на все приёмники давления согласно рисунку. 
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3.2.7.3.  Процедура установки блокировочных штырей на стойки шасси. 
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3.2.7.4. Процедура слива воды из водяной системы. 
Процедура заправки слива воды описана в разделе 3.2.4. 
 

3.2.7.5. Процедура обслуживания системы удаления отходов. 
Процедура обслуживания системы удаления отходов описана в разделе 3.2.5. 
 

3.2.7.6. Закрытие дверей и грузолюков. 
После выполнения работ по обеспечению стоянки , ответственный за эти работы 
должен проверить закрытие дверей и грузолюков.** 
**-  выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 
 

3.2.7.7. Осмотр ВС. 
Осмотр ВС описан в разделе 3.2.6.4.  
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3.2.8. ЗАПРАВКА/СЛИВ ТОПЛИВА С ВС. 

3.2.8.1. Общие положения. 
Заправка топливом самолёта Airbus A318/A319/A320/A321 осуществляется в 
соответствии с руководством по технической эксплуатации Aircraft Maintenance 
Manual (AMM) Chapter 12-11-00. 
Работы по обслуживанию системы удаления отходов на ВС выполняет 
сертифицированный персонал или персонал, допущенный к выполнению работ по 
наземному обслуживанию. 
Заправка ВС должна производиться только кондиционными и подготовленными к 
использованию ГСМ, с обеспечением мер безопасности работ, предупреждения 
потерь ГСМ при заправке, хранении и транспортировке. 
Лицо, разрешающее заправку, обязано контролировать процедуру заправки топлива. 
Оно должно оставаться в зоне обслуживания ВС на протяжении всего времени 
заправки. 
Заправка ВС топливом в стороннем аэропорту производится с разрешения члена 
экипажа ВС, на которого возложены функции по заправке. 
Заправка ВС в базовом аэропорту или аэропорту, где имеется ИТП ОАО «АТК 
«Ямал» производится с разрешения должностного лица, под ответственностью 
которого ВС находиться. Лица, разрешающие заправку, и работники её 
осуществляющие, несут ответственность за качество и безопасность производимых 
работ. 
Лицо ответственное за заправку определяет на соответствие марки топлива для 
данного типа ВС, содержание в топливе противообледенительной присадки, дату и 
время контроля пробы, слитой из отстойника заправочного средства, наличие 
подписей должностных лиц службы ГСМ, подтверждающих записи в контрольном 
талоне. 
 

3.2.8.2 Процедуры безопасности при заправке/сливе топлива с ВС 
Соблюдайте все меры предосторожности в процессе выполнения процедуры 
заправки ВС топливом и выполните следующее: 
1. Не курите в зоне обслуживания ВС. 
2. Не пользуйтесь открытым огнём (пламенем) в зоне обслуживания ВС. 
3. Поместите противопожарное оборудование вблизи области заправки/слива 
топлива. 
4. Убедитесь, что топливозаправщик заземлён. 
5. До заправки/слива топлива убедитесь, что топливозаправочный наконечник 
заземлён. 
6. Предотвратите утечку топлива во время заправки/слива. 
7. Если произошла утечка, выполните следующее: 
- остановите всё обслуживание в области заправки/слива до устранения утечки и 
удаления разлитого топлива; 
- сообщите об утечки экипажу самолёта; 
- убедитесь, что выключены двигатели, ВСУ, всё электронное и электрическое 
оборудование, которое может вызвать искру; 
- не используйте электрическое тестирующее оборудование, которое может 
вызвать искру; 
- не соединяйте или рассоединяйте электрическое оборудование к (от) 
контактам(ов) с 
напряжением, которые расположены ближе чем 30 м. от открытого топливного бака 
или разлитого топлива; 
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- если применимо, применяйте лампы устойчивые к разрушению (хлопкам), 
которые имеют хорошее электрическое соединение и целые удлинители; 
- если применимо, использовать прожекторы для освещения, которые устойчивы к 
разрушению (хлопкам) и кабеля, которых закопаны (спрятаны) в землю; 
- найдите и устраните причину разлива топлива; 
- очистите область утечки от разлитого топлива; 
- убедитесь, что очищенная область утечки безопасна; 
- убедитесь, что противопожарная инспекция аэропорта приняла область утечки и 
дала одобрение безопасности для продолжения обслуживания ВС. 
8. Не допускайте попадания топлива в глаза и на кожу. 

 

Примечание: При попадании топлива в глаза промойте их в течение 2-3 мин. в 
чистой воде. При попадании топлива на кожу промойте её с мылом в воде. 
 
9.Сразу же получите медицинскую помощь, если вы вдохнули пары топлива или на 
вашу кожу попало топливо. 
10. Убедитесь, что топливо не загрязнено. 
11. Не используйте войлочные или замшевые фильтры. Эти материалы могут 
загрязнить топливо и удерживать электростатический заряд. 
12. Не запускайте основные двигатели ВС в процессе заправки/слива топлива. 
13. Убедитесь, что топливные вентиляционные отверстия не загрязнены. 
14. Не используйте электрическое оборудование во время заправки/сливе топлива. 
15. При заправке/сливе топлива разрешается запуск/выключение ВСУ. Установлены 
следующие ограничения: 
- Запуск ВСУ запрещается в процессе заправки/слива, в случае если ВСУ не 
запускается или произошел автоматический останов. 
- В случае обнаружения утечки топлива необходимо произвести нормальный 
останов ВСУ. 
16. Не включайте внешнее освещение ВС во время заправки/слива топлива. 
 

3.2.8.3. Процедура заправки ВС топливом в автоматическом режиме от ВСУ или 

наземного источника питания. 
1. Убедитесь, что колодки не соприкасаются с шасси. Под весом топлива ВС может 
просесть и зажать колодки. 
2. Убедитесь, что произведен слив отстоя топлива из ТЗ. 
3. Убедитесь, что ВС и ТЗ заземлены правильно. 
4. Снимите крышку заправочной горловины 101QM. 
5. Убедитесь, что соединение раздаточного шланга чистое, затем подсоедините его к 
заправочной горловине ВС. 
6. Если подключено наземное питание, запитайте самолет. 
7. Откройте лючок панели заправки топливом 192MB и выполните тестовую проверку 
системы 
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          Действия (на панели заправки)                                             Результат 

Переведите переключатель TEST в 
положение 
LTS и удерживайте его в этом 
положении 

- Все сигнальные табло "HI LVL, 
DEFUEL/XFR 
OPEN, CKPT and END" загорятся. 

- На индикаторах "FUEL QTY, 
PRESELECTED и 
ACTUAL" высвечиваются "8". 

Отпустите переключатель TEST 

- Все сигнальные табло вернутся в 
исходное 
состояние. 

- Индикаторы "FUEL QTY, PRESELECTED 
и 
ACTUAL" вернутся в исходное 
состояние. 

Переведите переключатель TEST в 
положение 
"HIGH" и удерживайте его этом 
положении 

- Все сигнальные табло "HI LVL" 
изменят свое 
состояние. Если они горели, они 
погаснут. 
Если они не горели - загорятся. 

Отпустите переключатель TEST 
- Все сигнальные табло "HI LVL" 
вернутся в 
исходное состояние. 

 
 
8. Убедитесь, что переключатели "REFUEL VALVES" находятся в положении "NORM 
". 
9.Нажмите и удерживайте переключатель "PRESELECTED" в положение "INC" до 
момента, когда на дисплее "PRESELECTED" отобразится необходимое количество 
топлива. Отпустите переключатель "PRESELECTED". 
10. Установите переключатель "MODE SELECT" в положение "REFUEL". 

ВНИМАНИЕ: При заправке не создавайте давление топлива более 50psi (3.45атм.). 
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11. Включите насос ТЗ. 
12. Контролируйте заправку. Числовое значение на дисплее "ACTUAL" будет 
повышаться. 
13. Заправка должна остановиться, когда загорится табло "END" и количество 
топлива на индикаторе "ACTUAL" будет равно значению на дисплее 
"PRESELECTED" с точностью до 100 кг. 

Примечание: При полной заправке бака загорается соответствующее табло "HI 
LVL". В случае не срабатывания автоматического выключения заправки необходимо 
немедленно перевести переключатель "MODE SELECT" на панели заправки в 
положение "OFF". 
14. Остановите насос ТЗ. 
15. Установите переключатель "MODE SELECT" в положение "OFF" под колпачок. 
16. Убедитесь, в чистоте рабочей поверхности и отсутствии на ней посторонних 
предметов и инструментов. 
17. Закройте лючок панели заправки топливом 192МВ. 
18. Отсоедините заправочные шланги ТЗ от ВС. 
19. Закрыть крышку заправочной горловины. 
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 3.2.8.4. Процедура заправки ВС топливом в автоматическом режиме от 

бортовых 

аккумуляторных батарей. 
1. Убедитесь, что колодки не соприкасаются с шасси. Под весом топлива ВС может 
просесть и зажать колодки. 
2. Убедитесь, что произведен слив отстоя топлива из ТЗ. 
3. Убедитесь, что ВС и ТЗ заземлены правильно. 
4. Снимите крышку заправочной горловины 101QM. 
5. Убедитесь, что соединение раздаточного шланга чистое, затем подсоедините его к 
заправочной горловине ВС. 
6. Откройте лючок панели заправки топливом 192MB и выполните тестовую проверку 
системы (см. раздел. «Заправка в автоматическом режиме»). 
7. На панели заправки перевести переключатель BATT POWER в положение "ON". 

Примечание: В этом случае шина HOT BUS 701PP запитывается только на 10 минут 
(это сделано для предотвращения разрядки аккумуляторных батарей), если в 
течение этого времени переключатель "MODE SELECT" (на панели заправки) не был 
переведен в положение "REFUEL". 

Примечание: После открытия панели заправки при использовании только 
аккумуляторных батарей необходимо подождать примерно 35сек. 
8. Убедитесь, что переключатели "REFUEL VALVES" находятся в положении 
"NORM". 
9. Нажмите и удерживайте переключатель "PRESELECTED" в положение "INC" до 
момента, когда на дисплее "PRESELECTED" отобразится необходимое количество 
топлива. Отпустите переключатель "PRESELECTED". 
10. Установите переключатель "MODE SELECT" в положение "REFUEL". 
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ВНИМАНИЕ: При заправке не создавайте давление топлива более 50psi (3.45атм.). 

11. Включите насос ТЗ. 

12.Контролируйте заправку. Числовое значение на дисплее "ACTUAL" будет 
повышаться. 
13.Заправка должна остановиться, когда загорится табло "END" и количество 
топлива на индикаторе "ACTUAL" будет равно значению на дисплее 
"PRESELECTED" с точностью до 100 кг. 

Примечание: При полной заправке бака загорается соответствующее табло "HI 
LVL". В случае не срабатывания автоматического выключения заправки необходимо 
немедленно перевести переключатель "MODE SELECT" на панели заправки в 
положение "OFF". 
14.Остановите насос ТЗ. 
15.Установите переключатель "MODE SELECT" в положение "OFF" под колпачок. 
16.Переведите переключатели "REFUEL VALVES" в положение "NORM". 
17.Убедитесь, в чистоте рабочей поверхности и отсутствии на ней посторонних 
предметов и инструментов. 
18. Закройте лючок панели заправки топливом 192МВ. 
19. Отсоедините заправочные шланги ТЗ от ВС. 
20. Закрыть крышку заправочной горловины. 
 

3.2.8.5. Процедура заправки ВС топливом в ручном режиме от ВСУ или 

наземного источника питания. 
1. Убедитесь, что колодки не соприкасаются с шасси. Под весом топлива ВС может 
просесть и зажать колодки. 
2. Убедитесь, что произведен слив отстоя топлива из ТЗ. 
3. Убедитесь, что ВС и ТЗ заземлены правильно. 
4. Снимите крышку заправочной горловины 101QM. 
5. Убедитесь, что соединение раздаточного шланга чистое, затем подсоедините его к 
заправочной горловине ВС. 
6. Если подключено наземное питание, запитайте самолет. 
7. Откройте лючок панели заправки топливом 192MB и выполните тестовую проверку 
системы. 
8. Убедитесь, что переключатели "REFUEL VALVES" находятся в положении 
"NORM". 
9. Установите переключатель "MODE SELECT" в положение "REFUEL". 
10. Переведите переключатели "REFUEL VALVES" соответствующих топливных 
баков, в которые требуется заправка, в положение "OPEN". 
11. Переведите переключатели "REFUEL VALVES" соответствующих топливных 
баков, в которые не требуется заправка, в положение "SHUT". 

ВНИМАНИЕ: При заправке не создавайте давление топлива более 50psi (3.45атм.). 
12. Включите насос ТЗ. 
13. Контролируйте заправку. Числовые значения на дисплеях "ACTUAL" и "FUEL 
QTY" будут повышаться. При полной заправке бака загорится соответствующее 
табло "HI LVL". 
14. При достижении в соответствующем баке необходимого количества топлива 
необходимо перевести соответствующий переключатель "REFUEL VALVES" на 
панели заправки в положение "SHUT". 
15. Выключите насос ТЗ. 
16. Установите переключатель "MODE SELECT" в положение "OFF". 
17. Установите переключатели "REFUEL VALVES" находятся в положении "NORM". 
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18. Закрыть лючок панели заправки топливом 192МВ. 
19. Отсоединить заправочные шланги ТЗ от ВС. 
20. Закрыть крышку заправочной горловины. 

 

 3.2.8.6. Процедура заправки ВС топливом в ручном режиме от бортовых 

аккумуляторных батарей. 
1. Убедитесь, что колодки не соприкасаются с шасси. Под весом топлива ВС может 
просесть и зажать колодки. 
2. Убедитесь, что произведен слив отстоя топлива из ТЗ. 
3. Убедитесь, что ВС и ТЗ заземлены правильно. 
4. Снимите крышку заправочной горловины 101QM. 
5. Убедитесь, что соединение раздаточного шланга чистое, затем подсоедините его к 
заправочной горловине ВС. 
6. Откройте лючок панели заправки топливом 192MB и выполните тестовую проверку 
системы. 

Примечание: После окончания процедуры заправки необходимо закрыть лючок 
панели заправки топливом. В противном случае это приведет к разрядке 
аккумуляторных батарей. 
7. На панели заправки перевести переключатель BATT POWER в положение "ON". 

Примечание: В этом случае шина HOT BUS 701PP запитывается только на 10 минут 
(это сделано для предотвращения разрядки аккумуляторных батарей), если в 
течение этого времени переключатель "MODE SELECT" (на панели заправки) не был 
переведен в положение "REFUEL". 
8. Убедитесь, что переключатели "REFUEL VALVES" находятся в положении 
"NORM". 
9. Установите переключатель "MODE SELECT" в положение "REFUEL". 
10. Переведите переключатели "REFUEL VALVES" соответствующих топливных 
баков, в которые требуется заправка, в положение "OPEN". 
11. Переведите переключатели "REFUEL VALVES" соответствующих топливных 
баков, в которые не требуется заправка, в положение "SHUT". 
12. Включите насос ТЗ. 

ВНИМАНИЕ: При заправке не создавайте давление топлива более 50psi (3.45атм.). 
13. Контролируйте заправку. Числовые значения на дисплеях "ACTUAL" и "FUEL 
QTY" будут повышаться. При полной заправке бака загорится соответствующее 
табло "HI LVL". 
14. При достижении в соответствующем баке необходимого количества топлива 
необходимо 
перевести соответствующий переключатель "REFUEL VALVES" на панели заправки 
в положение "SHUT". 
15. Остановите насос ТЗ. 
16. Установите переключатель "MODE SELECT" в положение "OFF" под колпачок. 
17. Установите переключатели "REFUEL VALVES" находятся в положении "NORM". 
18. Переведите переключатель BATT POWER в положение "NORM". 
19. Закрыть лючок панели заправки топливом 192МВ. 
20. Отсоединить заправочные шланги ТЗ от ВС. 
21. Закрыть крышку заправочной горловины. 
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3.2.9. БУКСИРОВКА ВС. 

Буксировка самолёта Airbus A319/A320/A321 осуществляется в соответствии с 
руководством по технической эксплуатации Aircraft Maintenance Manual (AMM) 
Chapter 09-10-00. 

Буксировка ВС производится: 
- при установке на место стоянки после заруливания на перрон; 
- от перрона аэровокзала к месту стоянки после прилёта; 
- от места стоянки к перрону аэровокзала перед вылетом; 
- от перрона аэровокзала на место предварительного старта; 
- при изменении места стоянки ВС. 

Во время буксировки ВС ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- выполнять буксировку при неполном составе буксировочной бригады при 

отсутствии визуальной связи руководителя буксировки с водителем тягача и 
членами экипажа; 

- страгивать самолёт с места раскачиванием тягача; 
- находиться на поверхности самолёта; 
- садится в кабину тягача, и высаживаться из неё при движении даже на 

самой малой скорости; 
- сидеть на буксировочном приспособлении; 
- поправлять во время буксировки крепления буксировочного 

приспособления к самолёту или тягачу; 
- находится в зоне движения колёс самолёта и тягача; 
- буксировать самолёт с зачехлённым фонарём кабины пилотов и штурмана; 
- разворачивать самолёт на месте относительно одной из основных опор; 
- толкать самолёт при помощи водила «хвостом» вперёд задним ходом 
тягача; 
- производить   разворот   колёс  передней   опоры   самолёта   на   месте   

при помощи буксировочного водила. 
ВНИМАНИЕ: К буксировке ВС допускаются исполнители, знающие: 

- конструкцию и правила эксплуатации жесткого буксировочного троса; 
- конструкцию и правила эксплуатации буксировочного водила; 
- правила техники безопасности при буксировке; 
- прошедшие специальный инструктаж и стажировку в установленном 
порядке. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При перемещении самолёта под действием собственных 
двигателей убедитесь, что обслуживающий персонал и наземное оборудование 
находятся на безопасном расстоянии и в безопасных зонах. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Строго следуйте правилам техники безопасности при 
буксировке ВС. Убедитесь, что путь буксировке ВС чист. Убедитесь, что на 
буксировочном водиле нет сидячих или стоячих людей. 

 3.2.9.1. Подготовка к буксировке ВС. 

Решение о буксировке ВС принимает начальник смены или начальник линейной 
станции, который назначает специалиста (руководителя буксировки), ответственного 
за буксировку, и подчинённый ему состав бригады после проведения инструктажа по 
правилам буксировки с оформлением «Журнала инструктажа». 

Буксировка ВС осуществляется бригадой в количестве 4 человек (если в кабине 
ВС находится экипаж, то достаточно 3 человек), расположенных: 

- один в кабине (при необходимости, если отсутствует экипаж), 
- двое у законцовок крыла, 
- руководитель буксировки располагается в поле зрения работника, 

находящегося в кабине экипажа, и водителя тягача. 

Руководитель буксировки обязан: 
- провести инструктаж с членами буксировочной бригады; 
- убедиться в исправности буксировочного водила (тросов); 
- проверить заправку стоек шасси и шин, при необходимости дозарядить; 
- проверить исправность средств связи между экипажем и техсоставом, 

выполняющим работы по буксировке ВС на земле; 
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- убедиться, что от самолёта отсоединены все наземное оборудование и на 
пути движения самолёта нет препятствий; 

- в зимний период: получить информацию от аэродромной службы о 
состоянии покрытия рулёжных дорожек и перрона; 

- провести инструктаж с членами буксировочной бригады о состоянии 
покрытия перрона и условиях буксировки ВС, использованию средств связи 
и расположению членов буксировочной бригады и других организационных 
вопросах; 

- знать маршрут движения и место остановки ВС. 

Перед выполнением работ руководитель буксировки обязан проверить: 
- исправность тормозов колёс, закрытие дверей, крышек люков и отсеков, 

отключение от ВС средств наземного обслуживания и отвод их от судна на 
безопасное расстояние. 

- исправность буксировочного устройства оборудования тягача, 
используемого при буксировке, средств связи. 

- возможность свободного выхода ВС со стоянки. 
- перед буксировкой ВС на вылет произвести обход ВС с осмотром на 

предмет плотности прилегания входных дверей и люков багажников с 
докладом о выполнении КВС. 

Специалист, находящийся во время буксировке на месте командира ВС обязан: 
- проверить работоспособность тормозной системы; 
- в случае необходимости, запустить или отключить ВСУ; 
- переключить источник питания (при необходимости отключения наземного 

источника питания); 
- включить гидросистимы и, при необходимости, отключать их; 
- контролировать работу ВСУ и давление в гидросистемах; 
- перед буксировкой снять самолет со стояночного тормоза; 
- после буксировки установить самолёт на стояночный тормоз; 
- следовать указаниям руководителя буксировки ВС; 
- подать сигнал в случае опасности для людей или ВС. 

Специалист, находящийся во время буксировке на месте командира ВС, несёт 
ответственность за своевременные действия по остановке ВС в аварийных 
ситуациях. 

Специалисты, находящиеся во время буксировке ВС у законцовок крыла 
обязаны: 
- проверить закрытие лючков, дверей и капотов по контролируемому ими 
борту ВС; 
-     по команде руководителя буксировки отсоединить наземный источник 
питания ВС; 
- контролировать чистоту района буксировки ВС и отсутствие препятствий по      
своему борту, 
- подсоединять водило к самолёту; 
- убирать и устанавливать колодки под колеса шасси; 
- контролировать отсутствие людей в районе опасных зон при буксировки; 
- следовать указаниям руководителя буксировки ВС; 
- подать сигнал в случае опасности для людей или ВС. 

Специалисты,   находящиеся   во   время   буксировке   ВС   у   законцовок   
крыла, несут ответственность за своевременные подачу сигнала по остановке ВС в 
аварийных ситуациях. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не буксируйте самолёт с открытыми капотами двигателя. 
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3.2.9.2.  Ограничения при буксировке ВС. 
При буксировке ВС необходимо находиться на расстоянии не менее 3 м. от колёс 
передней 
стойки как показано на рисунке. 

 
 
 

 
 
Можно использовать переднюю стойку шасси, чтобы буксировать ВС: 
- при максимальном весе; 
- с запущенными на малый газ или выключенными двигателями. 
Не буксируйте самолёт, если размер «Н» превышает 300 мм. во избежание поломки 
передней стойки. 
 

 
 

3.2.9.2.01. Ограничения по скорости. 
При закрытых, либо удалённых дверях пассажирского салона и грузовых люков 

скорость тягача при буксировки с помощью буксировочного водила не должна 
превышать  
25 км/ч. 
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При закрытых, либо удалённых дверях пассажирского салона и грузовых люков 
скорость тягача при буксировки без буксировочного водила не должна превышать 32 
км/ч. 

При открытых и зафиксированных дверях пассажирского салона и (или) при 
открытых и находящихся в вертикальном положении грузовых люков скорость 
буксировки не должна превышать10 км/ч. 

3.2.9.2.02. Допустимый буксировочный вес. 
При буксировке ВС хвостом вперёд с включенными на малом газе двигателями, 

необходимо учитывать сопротивление двигателей от их тяги. 

Примечание: Сила тяги у земли на малом газе составляет 4000 Н (для каждого 
работающего двигателя). 
 

 
 
 

3.2.9.2.03. Предельные значения нагрузок и углов при буксировке ВС. 

Во всех случаях буксировки, предохранительный пин должен обеспечивать 
фиксацию рычага управления на блоке связи передней опоры шасси в отключенном 
положении. 

Максимально допустимый регулировочный угол установки колёс относительно 
центральной линии самолёта при его буксировке составляет 95 градусов. 

В процессе буксировки, угол буксировки не должен превышать угла указанного 
на передних створках передней опоры шасси (если такая табличка имеется на ВС). 
Если таблички нет угол не должен превышать 85 градусов. 
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3.2.9.3.  Процедуры буксировки ВС. 

3.2.9.3.01. Буксировка самолёта за переднюю стойку шасси. 

Примечание: Допускается буксировка как вперед, так и назад. 

1. Расставьте членов буксировочной бригады так, чтобы они имели визуальный 
контакт (ими просматривались) с водителем тягача, крылом, хвостовым обтекателем 
самолёта и между всеми участниками буксировки. 

2. Убедитесь, что предохранительное оборудование установлено на стойки шасси 
(перед вылетом не обязательно). 

3. Убедитесь, что самолёт устойчив. 

4. Убедитесь, что капоты двигателей и грузовые люки закрыты. 

5. Выполните процедуру запуска системы индикации электронных приборов.** 

6. Деактивируйте электрический блок 5GC. 
- установите рычаг управления буксировкой  в «Towing levers»   положение 
указанное на рисунке; 
- установите пин согласно рисунку. 
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  7. Установите буксировочное водило. 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что буксировочное водило имеет: 
- демпфирующую систему; 
- калибровочный срезной пин; 
-    два срезных пина, предотвращающих передачу разрушающих нагрузок на опору 
шасси. 
  8. Соедините буксировочное водило за переднюю стойку шасси, как показано на 
рисунке. 

 

 
9. Подсоедините буксировочное водило к тягачу. 
10. Уберите упорные колодки из-под колёс самолёта. 
11. Запитайте самолёт от ВСУ.** 
12. На панели 400VU:** 
- убедитесь, что индикация давления жёлтой гидросистемы на тройном 
индикаторе в кабине пилотов работает правильно: 3000 psi. Указатель должен 
находиться в зелёной зоне. 
- если необходимо создайте давление в жёлтой гидросистеме. 
13. На панели 110VU установите переключатель Parking BRK в положение OFF.** 
14. Во время буксировки убедитесь, что давление в жёлтой гидросистеме 3000 psi. 
Указатель должен находиться в зелёной зоне. 
15. Буксируйте ВС плавно и аккуратно. 
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ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что при движении самолёта: 
- нет посторонних людей, ходящих рядом с ним; 
- нет посторонних объёктов наземного оборудования стоящих возле самолёта. 
16. После завершения буксировки убедитесь, что колёса передней стойки шасси 
выровнены по центральной линии самолёта. 
17. На панели 110VU установите переключатель Parking BRK в положение ON.** 
18. На панели 400VU:** 

- убедитесь, что индикация давления жёлтой гидросистемы на тройном 
индикаторе в кабине пилотов работает правильно: 3000 psi. Указатель 
должен находиться в зелёной зоне. 

- если необходимо создайте давление в жёлтой гидросистеме. 

 

19. Отсоедините буксировочное водило от тягача. 

20. Отсоедините буксировочное водило от передней опоры шасси. 

21. Отсоедините предохранительный пин буксировочного водила. 

22. Убедитесь, что буксировочный рычаг встал в исходное положение. 

** -  выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному обслуживанию 
ВС. 
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3.2.10. ФРАЗЕОЛОГИЯ ОБМЕНА МЕЖДУ ЭКИПАЖЕМ И ТЕХПЕРСОНАЛОМ. 

 Фразеология обмена при буксировке ВС на предназначенное место стоянки описана 

в разделе 2.3. настоящего «Руководства по НО». 

3.2.11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЛЕТА ВС. 

Работы по обеспечению вылета включают в себя: 
- визуальный осмотр ВС; 
- подогрев кабины пилотов и пассажирского салона (по необходимости); 
- заправку топливом; 
- заправку водой; 
- заправку химжидкостью бака туалета; 
- снятие заглушек; 
- отключение наземного источника питания; 
- буксировку ВС; 
- снятие блокировочных штырей; 
- противообледенительную обработку (по необходимости); 
- контроль запуска двигателей; 
- фразеологию ведения связи с экипажем. 

Для выполнения работ по обеспечению вылета начальник смены назначает 
ответственного. 

Работы по обеспечению вылета может выполнять один специалист (за 
исключением работ по буксировке ВС). 

3.2.11.1 Подогрев кабины пилотов и пассажирского салона. 

При подготовке ВС к вылету после длительной стоянки в условиях 
отрицательных температур наружного воздуха, необходимо произвести подогрев 
пилотской кабины и пассажирского салона наземным подогревателем. 

После запуска подогревателя проверяется исправность рукава; отсутствие 
копоти, сажи в подаваемом воздухе, после чего рукав подсоединяется к воздушному 
кондиционированию через лючок панели 191CB. Температура воздуха на выходе из 
рукава не должна превышать 60 градусов Цельсия. Подогрев салона 
осуществляется до температуры воздуха 15 градусов Цельсия. По окончанию 
подогрева кабины пилотов и пассажирского салона, производится отключение 
подогревателя, свертывание и укладка рукава, уборка наземного подогревателя. 
После этого экипаж запускает APU и включает систему кондиционирования от 
вспомогательной силовой установки. 

 

3.2.11.2.Заправка топливом ВС. 

Процедура заправки топлива описана в разделе 3.2.8. 

3.2.11.3 Заправка ВС водой. 

Процедура заправки ВС водой описана в разделе 3.2.4. 

3.2.11.4. Заправку химжидкостью бака туалета. 

Процедура заправки бака туалета ВС химжидкостью описана в разделе 3.2.5. 

3.2.11.5. Снятие заглушек с двигателей и приёмников воздушного давления. 

Процедура снятия заглушек с двигателей и приёмников воздушного давления 
описана в разделе 3.2.7.2. 

3.2.11.6. Отключение наземного источника питания. 

Процедура отключения наземного источника питания описана в разделе 

3.2.3.4. 
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3.2.11.7. Буксировка ВС. 

Процедура буксировки ВС описана в разделе 3.2.9. 

3.2.11.8. Снятие буксировочных штырей. 

Процедура снятия буксировочных штырей описана 3.2.7.3. 

3.2.11.9. Противообледенительная обработка ВС. 
Противообледенительная обработка ВС осуществляется в соответствии с 

частью 6 данного Руководства. 
3.2.11.10. Контроль запуска двигателей. 

Процедура контроля запуска двигателя описана в разделе 3.2.12. 

3.2.11.11. Осмотр ВС. 

Осмотр ВС описан в разделе 3.2.6.4. 

3.2.11.12. Фразеология обмена между экипажем и техперсоналом. 

Ведение фразеологии обмена между экипажем и техперсоналом описано в 

разделе 3.2.10. 

3.2.12. КОНТРОЛЬ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ. 

3.2.12.1. Общие положения. 
1. Самолет должен находиться на стоянке, оборудованной средствами 
противопожарной 
безопасности. 
2. Стоянка должна быть очищена от снега, льда; на ней не должны находиться 
стремянки, наземное оборудование, спецтранспорт. 

3. Должен быть соединен шлиц-шарнир передней стойки шасси (не применимо перед 

вылетом). 

4. Сняты заглушки, фиксирующие штыри, отсоединено заземление. 

5. Закрыты все лючки и двери. 

6. Персонал не должен находиться в опасных зонах ВСУ и двигателей. 
7. Связь с экипажем осуществляется по рации или СПУ, подсоединенному к 
сервисной панели. ИТП, руководящий запуском, должен находиться в зоне 
видимости экипажа. 

8. Если после запуска последует выруливание, упорные колодки должны быть 

убраны из-под колёс. 

 

3.2.12.2. Меры безопасности при запуске и работе двигателя. 

Во время работы двигателя существуют опасные зоны: 
- существуют очень сильные области потоков воздуха в передней части 
двигателя, которые могут втягивать персонал и нежелательные предметы в 
воздухозаборник двигателя. 
- очень нагретые газы сзади двигателей, выходящие с большой скоростью с сопла 
двигателя. 

Персонал, находящийся вблизи работающего двигателя должен быть 
осведомлён об опасных зонах сзади краёв воздухозаборника и в зоне исходящих 
газов из двигателя. Эти зоны непосредственно распространяют своё влияние 
впереди и сзади двигателя, но также ощутимо их влияние позади края 
воздухозаборника. 

Во время работы двигателя контролируйте, чтобы персонал не находится в 
этих опасных зонах и был осведомлён о них. При возникновении опасности для 
людей или ВС любое должностное лицо, находящееся на стоянке, обязано без 
промедления подать установленный для этого сигнал запускающему или 
обеспечивающему запуск о выключении двигателя. 
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До запуска двигателя убедитесь что: 

- нет инструментов, нежелательных материалов и других объёктов в 
воздухозаборниках 
двигателей. 
- область радиусом 12м. от двигателя чиста. 
- на двигателях нет каких-либо посторонних предметов. 
- на  персонале,  находящемся  в зоне  ВС нет плохо прикрепленных 
(болтающихся) предметов. 
- вблизи задней части самолёта нет никаких предметов. 

3.2.12.3 Запуск двигателей от ВСУ. 

ИТП докладывает экипажу о готовности к запуску двигателей. Запуск 
двигателей может осуществляться в любой последовательности (обычно первым 
запускают левый, а затем правый двигатель). 

При запуске двигателей ИТП визуально контролирует раскрутку двигателя на 
отсутствие искрения, выброса пламени, течи топлива, масла, наличие 
нехарактерных шумов. После запуска первого двигателя ИТП дает разрешение на 
запуск второго и контролирует его. После запуска обоих двигателей ИТП 
докладывает экипажу, отсоединяет СПУ и переходит на визуальный контроль. 
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3.2.12.4. Запуск двигателей от УВЗ. 
Если не работает вспомогательная силовая установка ВС или нет отбора 

воздуха от ВСУ, то можно произвести запуск двигателей от наземной установки 
воздушного запуска (УВЗ). 

УВЗ устанавливается согласно схеме подъезда спецтранспорта под 
руководством ИТП на расстоянии 3м от фюзеляжа. Устанавливаются колодки под 
колёса УВЗ для предотвращения страгивания. 
1. Заземлите самолёт. 
2. Установите колодки для предотвращения страгивания УВЗ. 
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3. Откройте лючок доступа 191DB. 
4. Подсоедините УВЗ к коннектору высокого давления 7300HM. 
5. По команде экипажа включите наддув и убедитесь, что: 
- расход воздуха составляет 54 -78 kg/min (119,0495-171,9605lb/min), 
- давление воздуха не более чем 3,5 bar (50,7631 psi) 
- температура воздуха не выше 260° С. 
6. После запуска двигателя и получения разрешения от экипажа отключите УВЗ, 
отсоедените шланг и закройте лючок. 
7. Доложите экипажу, что УВЗ отсоединена. 
8. Дайте разрешение экипажу на запуск второго двигателя и контролируйте его. 
9. После запуска обоих двигателей доложите экипажу. 
10. Отсоедините СПУ и визуально контролируйте работу двигателей. 

3.2.12.5. Запуск двигателя в условиях низких температур. 

В условиях низких температур, осадков в виде снега ИТП перед запуском 
должен убедиться, что воздухозаборник, лопатки вентилятора чисты от снега и льда. 
Ротор вентилятора легко вращается (повернуть за лопатку по часовой стрелке). 

В условиях низких температур используйте подогреватель для удаления снега 
или льда с воздухозаборника и лопаток двигателя. Температура воздуха из рукава 
не должна превышать 60 градусов Цельсия. 

После прогрева убедитесь, что лёд удален, и ротор вентилятора легко 
вращается (повернуть за лопатку по часовой стрелке). 

 

3.2.13. ПОДЪЕЗД (ОТЪЕЗД) СПЕЦМАШИН К ВОЗДУШНЫМ СУДАМ. 
        Подъезд (отъезд) и установка спецмашин в рабочее положение при 
обслуживании воздушных судов выполняются в соответствии с типовыми схемами 
подъезда (отъезда) и маневрирования спецмашин при обслуживании воздушных 
судов под руководством руководителя подъездом (отъезда). 
Руководством подъёзда (отъезда) руководит сертифицированный персонал или 
персонал, допущенный к выполнению работ по наземному обслуживанию. 
Подача спецмашин для обслуживания воздушных судов осуществляется в 
соответствии с технологическим графиком. 
Спецмашины, предназначенные для работы в зоне обслуживания воздушного судна, 
укомплектовываются средствами пожаротушения и упорными колодками. Кроме 
того, погрузочно-разгрузочные машины, трапы, грузовые автомобили оборудуются 
амортизирующими устройствами, предотвращающими жесткий контакт с 
фюзеляжем воздушного судна. 
Процедура подъезда/отъезда спецмашин к ВС описана в разделе 2.1. настоящего 
«Руководства по НО».  
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3.2.14. ПЕРЕДАЧА ВС ОТ ЭКИПАЖА В СТиНО. 

3.2.14.1. Передача ВС от экипажа в СТиНО с неработающей ВСУ. 
Передача ВС осуществляется вторым пилотом или командиром ВС 

специалисту СТиНО. Все работы по передаче ВС проводятся на борту ВС. 
Работник СТиНО, принимающий ВС от экипажа: 

- проводит внешний осмотр ВС; 
- принимает судовую документацию ВС и ключи к замковым устройствам 
воздушного судна; 
- принимает остаток ГСМ в баках и проверяет его соответствие записям в 
бортовом журнале; 
- расписывается за прием ВС бортовом журнале; 
- составляет акт о недостающем имуществе или обнаруженных поломках (при 
необходимости). 

Члены экипажа, сдающие ВС, обязаны установить органы управления судном, 
двигателями и другим оборудованием в положение, предусмотренное руководством 
по летной эксплуатации. 
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3.2.14.2. Передача ВС от экипажа в СТиНО с работающей ВСУ. 
Передачу ВС с работающем ВСУ осуществляет второй пилот или командир ВС 

специалисту СТиНО, допущенному к контролю работы ВСУ в кабине пилотов 
(запуску ВСУ). Все работы по передаче ВС с работающем ВСУ проводятся на борту 
ВС, при наличии у принимающего лица авторизации, с разрешением запуска ВСУ. 

Работник СТиНО, принимающий ВС от экипажа: 
- проводит внешний осмотр ВС; 
- принимает судовую документацию ВС и ключи к замковым устройствам 
воздушного судна; 
- принимает остаток ГСМ в баках и проверяет его соответствие записям в 
бортовом журнале; 
- расписывается за прием ВС бортовом журнале; 
- составляет акт о недостающем имуществе или обнаруженных поломках (при 
необходимости). 

Члены экипажа, сдающие ВС, обязаны установить органы управления судном, 
двигателями и другим оборудованием в положение, предусмотренное руководством 
по летной эксплуатации. 

При отсутствии в обслуживающей бригаде специалиста СТиНО, который 
допущен к контролю работы ВСУ в кабине пилотов (запуску ВСУ) экипаж должен 
заглушить ВСУ. 
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3.3. НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВС CL-600-2B19 (CRJ                             
100/200/Challenger 850). 

3.3.2. ДВЕРИ, ЛЮКИ, ПАНЕЛИ. РАЗМЕЩЕНИЕ НА САМОЛЁТЕ, НАЗНАЧЕНИЕ. 
 
 

        3.3.1. ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ САМОЛЁТА 

CL-600-2B19. 
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Дверные системы на самолёте включают в себя следующие группы: 

- двери пассажиров/экипажа (Passenger/Crew Doors); 
- аварийные выходы (Emergency Exits); 
- дверь грузового отсека (Cargo Door); 
- двери, люки обслуживания (Service Doors). 

 

3.3.2.1. Двери пассажиров/экипажа (Passenger/Crew Doors). 
Пассажирская дверь - это обычное место входа и выхода пассажиров. Дверь 

расположена в левой передней части фюзеляжа рядом с кабиной экипажа. Дверной 
проем 36 дюймов (91 см) в ширину и 70 дюймов (178 см) в высоту, что превышает 
требования по ее использованию в качестве аварийного выхода I Типа. 

Дверь оборудована встроенным трапом для входа/выхода и поручнями с 
каждой стороны трапа для посадки пассажиров с уровня поверхности земли. При 
посадке пассажиров с трапа поручни могут укладываться. 

Дверь может открываться вручную изнутри и снаружи. Она может закрываться с 
помощью электрической усилительной системы изнутри или вручную снаружи. 

 
 
 



«Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 131 

 

 

3.3.2.1.01. Открытие пассажирской двери. 

Для открытия пассажирской двери с помощью внешней ручки, протолкните откидную 
заслонку и захватите ручку. Потяните за ручку вверх и наружу. При перемещении 
ручки механизм двери отпирается и створка открывается. 

Для того чтобы открыть пассажирскую дверь при помощи внутренней ручки, 
потяните вверх внутреннюю ручку, расположенную в передней части встроенного 
трапа. При перемещении ручки механизм двери отпирается и створка открывается. 

В то время как внутренняя или внешняя ручка перемещается в открытое 
положение, механизм блокировки: 
- Перемещает внутреннюю/внешнюю ручку в открытое положение; 
- Поворачивает два блокирующих кулачка и высвобождает их; 
- Убирает четыре блокирующих штыря из фитингов, расположенных вокруг двери; 
- Открывает запорный клапан; 
- Поворачивает втяжные рычаги и перемещает пассажирскую дверь из своего 
проема. 

После отпирания двери она открывается приблизительно на 6 - 8 дюймов (15-
20 см). Дверь затем можно открыть электрическим или ручным способом. 
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Для того чтобы открыть дверь изнутри, нажмите на нее изнутри. Для того чтобы 
открыть дверь снаружи, отойдите от нижней части и боков двери и потяните за 
внешнюю ручку. 

Для опускания пассажирской двери со сложенными поручнями уберите 
быстросъемные штыри из соединений между двумя верхними штифтами и двумя 
тягами. Установите два быстросъемных штыря в кронштейны по бокам трапа, чтобы 
при складывании пружины на верхних штифтах вошли в поручни. 

3.3.2.1.02. Закрытие пассажирской двери снаружи. 

Для закрытия двери снаружи толкните дверь в закрытое, но незапертое 

положение. 

При закрытии двери происходит следующее: 
- При закрытии двери трос уборки затягивает опорное колесо двери внутрь; 
- Откидная ступенька в нижней части конструкции двери, которая перекидывается 
через порог двери, складывается в закрытое положение; 
- Откидная ступенька, прикрепленная к верхней части конструкции двери и 
связывающая толкатель с нижним штифтом передней части поручней, складывается 
обратно, при этом становятся видимыми кулачки механизма блокировки двери и 
запорный рычаг; 
- Поручни складываются против конструкции двери. 

Если дверь была открыта со сложенными поручнями, убедитесь, что 
установлены быстросъемные штыри в двух кронштейнах по бокам трапа, либо 
переместите дверь и разложите поручни и заново установите быстросъемные 
штыри в тяги. 

3.3.2.1.03. Закрытие пассажирской двери изнутри салона. 

Для того чтобы закрыть пассажирскую двери изнутри салона, нажмите кнопку 
"close" на панели бортпроводника (расположенной на правой стороне трапа на 
боковой панели) и подождите, пока дверь переместится в закрытое, но не запертое 
положение. 

При уборке двери происходит следующее: 
- Усилитель приходит в действие и наматывает трос на блок, прикрепленный к 
мотору. При приближении двери к закрытому положению, концевой переключатель 
отключает мотор. 
- Когда дверь закрывается, трос уборки втягивает опорное колесо двери внутрь. 
- Откидная ступенька в нижней части конструкции двери, которая перекидывается 
через порог двери, убирается в закрытое положение. 
- Откидная ступенька, прикрепленная к верхней части конструкции двери и 
соединяющая толкатель с нижним штифтом задней части поручней, складывается 
обратно, при этом становятся видны блокирующие кулачки и запорный рычаг. 
- Поручни складываются против конструкции двери. 
- Если дверь была открыта со сложенными поручнями, убедитесь, что установлены 
 
быстросъемные штыри в двух кронштейнах по бокам трапа, либо переместите дверь 
и разложите поручни и заново установите быстросъемные штыри в тяги. 

 

3.3.2.1.04. Запирание пассажирской двери. 
Для того чтобы запереть дверь снаружи, втолкните дверь и втолкните внешнюю 

ручку в нишу (закрытое положение). 
Для того чтобы  запереть дверь  изнутри,  втяните дверь  с  использованием 

поручня, расположенного на трапе и толкните внутреннюю ручку вниз в закрытое 
положение. 
При запирании двери происходит следующее: 
- Защелки приходят во взаимодействие с роликами, расположенными около 
двери, и при перемещении выравнивают дверь в горизонтальном положении. 
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- Муфты натяжения, которые вытягиваются с обеих сторон двери, 
соприкасаются с     кнопками соединительных тяг натяжения. 
- Втягивающийся   рычаг   вращается   вокруг   кулачков,   заставляя   

уплотнение двери прижиматься к ограничителю. 
- Четыре стопорных штифта заходят в гнезда. 
- Два блокирующих кулачка заходят в центрирующие выступы двери. 
- Запорный клапан закрывается. 
- Внутренняя или внешняя ручка перемещается в закрытое положение. 
- Срабатывают верхний и нижний запирающие механизмы 
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3.3.2.2. Аварийные выходы. 
 
Есть несколько аварийных выходов, которые используются при авариях: 
- 2 люка аварийного покидания; 
- спасательный люк экипажа. 

3.3.2.2.01. Открытие аварийного люка. 

- Чтобы открыть аварийный люк изнутри пассажирской кабины удерживайте 
рукоятку и поручень, который расположен ниже окна. Потяните рукоятку вверх, 
чтобы втянуть замочные штыри. Потяните аварийный выход вниз до упора и 
образования зазора между аварийным люком и проёмом в фюзеляже. Когда 
появиться зазор между аварийным люком и проёмом в фюзеляже поднимите 
аварийный люк и уберите его. 

- Чтобы открыть аварийный люк снаружи нажмите нажимную пластину на 
поверхности аварийного люка. Это втянет замочные штыри на замочных 
устройствах в проёме люка. Аварийный люк откроется и упадёт вовнутрь 
пассажирского салона. 

3.3.2.2.02. Открытие спасательного люка экипажа. 

- Чтобы открыть спасательный люк изнутри кабины экипажа нажмите 
защёлку, которая удерживает концы внутри рукоятки. Когда защёлка зажмется, 
внутренняя рукоятка будет вытолкнута на 30.5 мм. Поверните рукоятку на 45 град. 
по часовой стрелки, чтобы привести в действие замочный механизм и втянуть 
замочные штыри. Спасательный люк откроется и повиснет на шарнирах на задней 
кромке. Когда спасательный люк полностью открыт,  он может быть снят. 

- Чтобы открыть спасательный люк снаружи нажмите защёлку на внешней 
рукоятке. Когда защёлка зажмется, рукоятка будет вытолкнута на 31 мм. Поверните 
рукоятку на 45 град. против часовой стрелки, чтобы привести в действие замочный 
механизм и втянуть замочные штыри. 
Спасательный люк откроется и повиснет на шарнирах на задней кромке. Когда 
спасательный люк полностью открыт, он может быть снят. 

3.3.2.3. Дверь грузового отсека. 

- Для открытия двери грузового отсека необходимо нажать на планку 
спускового механизма для того, чтобы вытолкнуть ручку. Ручка поворачивается на 
90 градусов против часовой стрелки и освобождает стопорные штифты. При 
повороте ручки силовой привод поворачивается вместе с ней, и толкатель, 
подсоединенный к силовому приводу, перемещается. Такое перемещение 
передается на шарнирный узел, который поворачивает и перемещает два 
толкателя, соединенных со стопорными штифтами. Два стопорных штифта 
затягиваются внутрь и отсоединяются от фитингов, закрепленных на прилегающей 
конструкции фюзеляжа. Компрессионная пружина удерживает шарнирный узел в 
свободном положении. 

- При высвобождении затвора дверь грузового отсека нажимается внутрь и 
вверх. Ролики, перемещающиеся по направляющим (в передней и задней частях 
рамы двери) перемещают дверь внутрь на 0,80 дюймов (20,3 мм) в нижней части и 
поворачивают ее внутрь вверху. Балансировочные пружины удерживают вес 
двери, когда при нажатии она перемещается вверх в открытое положение. 
Ролики продолжают контролировать перемещение двери грузового отсека до тех 
пор, пока она не окажется в полностью открытом положении. 
 

ВНИМАНИЕ: При обслуживании ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с наступлением 
отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать следующий 
регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
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-Открывать люки багажных отсеков непосредственно перед разгрузкой/загрузкой 
багажа, груза и почты. 
-Закрывать люки багажных отсеков незамедлительно после разгрузки/выгрузки 
багажа. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 

 

 

3.3.2.4. Двери, люки обслуживания (Service Doors). 

Двери и люки обслуживания обеспечивают доступ в отсеки, которые содержат 
оборудование необходимое для технического и наземного обслуживания. 

Двери и люки обслуживания включают: 
- дверь обслуживания кухни; 
- люк отсека основной авионики; 
- люк заднего отсека оборудования; 
- лючки доступа; 
- лючки обслуживания. 
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3.3.2.4.01. Дверь обслуживания кухни. 

Дверь обслуживания кухни расположена на правой стороне фюзеляжа. Она 
отрывается как с наружной, так и с внутренней стороны фюзеляжа и позволяет 
членам экипажа и пассажирам выходить из самолёта в случае опасности. 

 

 

3.3.2.4.02. Люк отсека основной авионики. 

Люк отсека основной авионики расположен снизу фюзеляжа. Он открывается 
снаружи фюзеляжа. При открытии люк движется вверх на четырёх роликах, а 
затем по направляющим вовнутрь отсека. Он обеспечивает доступ в отсек 
основной авионики. 
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3.3.2.4.03. Люк заднего отсека оборудования. 

Люк основного отсека оборудования располагается снизу задней части 
фюзеляжа по центру. Он обеспечивает доступ в отсек оборудования. 
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3.3.2.4.04. Лючки доступа. 

Лючки доступа обеспечивают доступ в отсеки, которые содержат 
оборудование, на котором необходимо регулярно (но не часто) проводить 
техническое обслуживание: 
- лючок доступа к ADG; 
- два лючка доступа в передний отсек оборудования. 
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                                                                                          лючок доступа к ADG 
 
 
 

 

 

3.3.2.4.05. Лючки обслуживания. 

Лючки  обслуживания  обеспечивают доступ  к точкам  обслуживания  
самолёта. Лючки обслуживания включают в себя: 
-    лючок обслуживания туалета. Лучок обслуживания туалета находится справой 
стороны на задней части фюзеляжа, за задней кромкой крыла. Лючок открывается 
с наружной стороны фюзеляжа; 

два лючка доступа в передний отсек оборудования 
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- лючки обслуживания водяной системы (А). На самолёте их два. Передний лючок 
обслуживания водяной системы расположен на нижней правой стороне фюзеляжа, 
сзади двери обслуживания кухни. Задний лючок обслуживания водяной системы 
расположен на нижней правой стороне фюзеляжа ниже двигателя. Лючки 
открывается с наружной стороны фюзеляжа; 
- лючок доступа к панели управления заправкой/сливом топлива (B). Лючок 
расположен с нижней правой стороны фюзеляжа впереди передней кромки крыла. 
Лючок открывается с наружной стороны фюзеляжа; 
- лючок подключения наземного источника подачи воздуха на 10 ступень, для 
запуска двигателя или кондиционирования (C). Лючок расположен на нижней левой 
стороне фюзеляжа ниже двигателя. Лючок открывается с наружной стороны 
фюзеляжа; 
- лючок доступа заправки топлива (D). Лючок находится на направляющей кромке 
правого 
крыла вблизи корневой части крыла. Лючок обеспечивает доступ к клапану 
заправки топлива под давлением.  Лючок открывается с наружной стороны 
фюзеляжа; 
- лючок зарядки кислородной системы (E). Лючок находится на правой стороне 
носовой части самолёта с сзади передней двери отсека оборудования. Лючок 
открывается с наружной стороны фюзеляжа; 
- лючок подключения наземного источника переменного тока (F). Лючок находится 
на нижней правой стороне носовой части самолёта, вблизи створки передней ноги 
шасси. Лючок открывается с наружной стороны фюзеляжа; 
- лючок доступа к внешней панели обслуживания (G). Лючок находится на нижней 
правой стороне носовой части самолёта около лючка подключения наземного 
источника переменного тока. Лючок открывается с наружной стороны фюзеляжа; 

- лючок подключения наземного источника постоянного тока (H). Лючок 
расположен на нижней правой стороне фюзеляжа ниже пилона двигателя. Лючок 
открывается с наружной стороны фюзеляжа; 
- лючок подключения наземного источника кондиционирования. Лючок расположен 
на нижней левой стороне фюзеляжа ниже пилона двигателя. Лючок открывается с 
наружной стороны фюзеляжа. 
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3.3.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. 

3.3.3.1.Общие положения. 

Подключение внешнего источника электроснабжения к самолёту CL-600-2B19 
(CRJ 100/200/Challenger 850) осуществляется в соответствии с руководством по 
технической эксплуатации Aircraft Maintenance Manual (AMM) Chapter 12-00-07. 

Работы по подключению внешнего источника электроснабжения к ВС 
выполняет сертифицированный персонал или персонал, допущенный к 
выполнению работ по наземному обслуживанию после заруливания самолёта на 
стоянку перед выключением двигателей для обеспечения выполнения работ по 
наземному обслуживанию ВС. 

3.3.3.2. Подготовка к подключению внешнего источника электроснабжения к 

ВС. 

1. Заземлите ВС. 

ВНИМАНИЕ: Произведите заземление воздушного судна перед подключением 
внешнего источника электрического питания. Несоблюдение данных мер 
предосторожности может привести к травмам людей и/или повреждению 
оборудования. 

2. Соблюдайте   все   меры   предосторожности   при   работе   с  электрическим 
/электронным оборудованием (см. раздел 3.3.3.3). 

3. Подсоедините наземный источник электропитания к разъему на ВС. 

Примечание: Если необходимо, используйте два наземных источника 

электропитания. 

 

3.3.3.3. Процедуры безопасности при подключении внешнего источника 

электроснабжения к ВС. 
1. Соблюдайте все меры предосторожности в процессе обслуживания 
электрической системы. 
2. До подключения или отключения электрической энергии убедитесь, что весь 
персонал ознакомился и знает процедуры технического обслуживания. Для 
сведения к минимуму риска получения травмы персоналом и повреждения 
оборудования тщательно и аккуратно соблюдайте следующие процедуры: 
- удалите источник электроэнергии до разборки или рассоединении 
электропроводки от электрических компонентов или элементов. Если вы не 
сделаете этого, то можете вызвать 
утечку напряжения в компоненте или элементе. Это может привести к 
повреждению 
элемента; 
- подсоедините заземление к самолёту в заземляющих точках на правой 
стороне отсека передней ноки; 
- соблюдайте меры предосторожности от электростатического разряда, когда 
выполняете работу на (или около) электрических/электронных приборах; 
- убедитесь, что электрические разъёмы не перекошены до соединения. Это 
предотвратит повреждение разъёмов при соединении. 

ВНИМАНИЕ: Объявите всему персоналу на самолёте о намеренье запуска 
электрических       систем. Если вы не сделаете этого, это может привести к 
травмам персонала и/или повреждению оборудования. 
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3.3.3.4. Подключение внешнего источника переменного тока. 

1. Подключите наземный источник электропитания переменного тока в следующем 
порядке: 
- Настройте наземный источник электропитания на 115 Вольт при частоте 400 
Гц. 
- Запустите наземный источник электропитания. 

2. Длятого чтобы подать напряжение на внешнюю систему питания переменным током в конфигурации наземного обслуживания с внешней операционной панели (A), произведите следующие шаги: 
- Убедитесь в том, что загорелась часть AVAIL кнопки-табло EXT AC PUSH; 
- Нажмите кнопку-табло EXT AC PUSH; 
- Убедитесь в том, что загорелась часть IN USE кнопки-табло EXT AC PUSH; 
- Убедитесь в том, что погасла часть AVAIL кнопки-табло EXT AC PUSH. 
3. Для того чтобы подать напряжение на внешнюю систему питания переменным 
током с панели ELECTRICAL POWER SERVICES, по необходимости произведите 
следующие шаги:** 
4. Подайте напряжение на внешнюю систему переменного тока в конфигурации 
наземного обслуживания; 
5.Подайте напряжение на внешнюю систему переменного тока в конфигурации        

внешнего обслуживания. 
 
 

* * -   выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному обслуживанию ВС. 
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3.3.3.5. Отключение внешнего источника переменного тока. 

1. Отключите внешнее питание переменным током на внешней операционной 
панели (A) в следующем порядке: 
- Нажмите кнопку-табло EXT AC PUSH; 
- Убедитесь, что часть IN USE кнопки-табло EXT AC PUSH погасла; 
- Убедитесь, что часть AVAIL кнопки-табло EXT AC PUSH загорелась; 
- Остановите работу наземного источника электропитания; 
- Отсоедините наземный источник питания от разъема переменного тока (B). 

2. Для отключения внешнего питания переменного тока от системы с помощью 
панели ELECTRICAL POWER SERVICES, по необходимости произведите 
следующие шаги:** 
- Отключите внешнее питание переменного тока от системы в конфигурации 
наземного обслуживания; 
-    Отключите внешнее питание переменного тока от системы в конфигурации 
внешнего обслуживания. 
* * -   выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 

3.3.3.6. Подключение внешнего источника постоянного тока. 

1. Подключите наземный источник электропитания переменного тока в следующем 
порядке: 
- Настройте наземный источник питания на 28 вольт; 
- Запустите наземный источник питания. 

2. Подайте питание на внешнюю систему постоянного тока.** 

* * -   выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 

3.3.3.7. Отключение внешнего источника постоянного тока. 

1. Отключите питание от внешней системы постоянного тока.** 

2. Остановите работу наземного источника электропитания. 

3. Отключите наземный источник питания от приемника постоянного тока. 

 

ВНИМАНИЕ: Обеспечение ВС Авиакомпании «ЮТэйр» наземным источником 
электропитания  производится в следующих условиях:  
1.После установки ВС по требованию экипажа. 
2. За 1 час15 минут до вылета рейса. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 

 

3.3.4. ЗАПРАВКА/СЛИВ ВОДЫ. 

3.3.4.1. Общие положения. 

Заправка/слив воды на самолёте CL-600-2B19 (CRJ 100/200/Challenger 850) 
осуществляется в соответствии с руководством по технической эксплуатации 
Aircraft Maintenance Manual (AMM) Chapter 12-18-00. 

Процедура обслуживания системы водоснабжения состоит из выполнения 
следующих заданий: 
- заправка системы водоснабжения туалета; 
- заправка питьевой воды в бак. 

    Работы по заправке/сливу воды на ВС выполняет сертифицированный персонал 
или персонал, допущенный к выполнению работ по наземному обслуживанию 
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3.3.4.2. Процедура слива воды из системы водоснабжения кухни. 

Для слива воды из бака на кухне необходимо: 
1. поставить контейнер на землю под передний сливной патрубок (1), чтобы в него 
сливалась вода, переливающаяся из бака на кухне. 

2. открыть лючок заправки/слива питьевой воды 142BR. 

Примечание: Пылезащитный колпачок (4) для заливочной горловины (3) 
подсоединяется к внутренней поверхности лючка. Когда лючок открывается, 
пылезащитный колпачок (4) снимается с горловины (3). 

3.  потянуть Т-образный рычаг (2) на себя и повернуть его против часовой стрелки 
до упора. Убедитесь, что вода выходит через сливной патрубок на днище 
фюзеляжа. 

Примечание: Т-образный рычаг выходит примерно на три четверти дюйма. 
Вращение до упора составит примерно 100 градусов. 

4.  когда вода перестанет течь через сливной патрубок, повернуть Т-образный 
рычаг (2) по часовой стрелке до вертикального положения и втолкнуть его внутрь. 

Примечание: Т-образный рычаг приводится в действие пружиной до упора. 

5.  закрыть лючок заправки/слива питьевой воды 142BR. 

6. убрать контейнер из-под сливного патрубка (1). 
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ВНИМАНИЕ: При сливе воды из водяной системы ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с 
наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
- слив воды из баков и системы производится в интервале времени 20-30 минут 
после времени прибытия ВС при перерыве в полетах 2 часа и более. При этом 
предполагается, что не будет работать ВСУ или выполнятся подогрев ВС. 

Примечания: 1.Убедитесь, что трубопровод заправки водой самолета полностью 
слит до закрытия крышки заправочного штуцера. Если трубопровод заправки водой 
полностью не слит, он может разморозиться, что приведет к повреждению водяных 
трубок или заправочного штуцера.  

2.Если слив/заправка выполняется в холодных условиях, штуцеры слива/заправки 
питьевой воды должны оставаться открытыми, насколько это возможно долго, для 
слива оставшейся воды из линии слива. ( Основание: письмо президента ОАО 
«Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 
7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 

3.3.4.3. Процедура заправки водой системы водоснабжения кухни. 

Для заправки бака с водой на кухне необходимо: 

1. поставить контейнер на землю под передний сливной патрубок (1), чтобы в него 
сливалась вода, переливающаяся из бака на кухне. 

2. открыть лючок заправки/слива питьевой воды 142BR. 

Примечание: Пылезащитный колпачок (4) для заливочной горловины (3) 
подсоединяется к внутренней поверхности лючка142BR. Когда лючок открывается, 
пылезащитный колпачок (4) снимается с горловины (3). 

3. потянуть Т-образный рычаг (2) на себя и повернуть его по часовой стрелке до 

упора. 

Примечание: Т-образный рычаг приводится в действие пружиной до упора. 

4. подсоединить линию заправки от спецтранспорта для заправки водой к 

заливочной горловине (3). 

5. начать заправку питьевой водой. 

6. убедиться, что давление не превышает 50 фунтов на кв. дюйм (344.75 кПа). 

7. когда вода перестанет течь через сливной патрубок (1), прекратить подачу воды. 

8. когда вода перестанет течь через сливной патрубок (1), поставить контейнер на 
землю под заливочную горловину (3). 

9. отсоединить линию заправки от заливочной горловины (3). 

10. дать воде, оставшейся в горловине (3), вытечь из горловины (3) в контейнер. 

11. повернуть Т-образный рычаг (2) по часовой стрелке до вертикального 

положения. 

Примечание: Т-образный рычаг приводится в действие пружиной до упора. 

Примечание: Т-образный рычаг должен находиться в вертикальном положении до 
того как лючок будет закрыт. 

12. закрыть лючок заправки/слива питьевой воды 142BR. 

13. убрать контейнер из-под сливного патрубка. 

14. Удалить содержимое контейнера. 
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ВНИМАНИЕ: При заправке воды в водяную систему ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с 

наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать 

следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 

-заправка ВС водой выполняется перед вылетом в интервале времени 40-30 минут 

до времени вылета ВС по расписанию. 

Примечания: 1.Убедитесь, что трубопровод заправки водой самолета полностью 

слит до закрытия крышки заправочного штуцера. Если трубопровод заправки водой 

полностью не слит, он может разморозиться, что приведет к повреждению водяных 

трубок или заправочного штуцера.  

2.Если слив/заправка выполняется в холодных условиях, штуцеры слива/заправки 

питьевой воды должны оставаться открытыми, насколько это возможно долго, для 

слива оставшейся воды из линии слива. 

( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 

«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г. 

 

3.3.4.4. Процедура слива воды из бака туалета. 

Для слива воды из бака в туалете необходимо: 

1. поставить контейнер на землю под передний сливной патрубок (1), чтобы в него 
сливалась питьевая вода, переливающаяся из бака в туалете. 

2. открыть лючок заправки/слива питьевой воды 172CR. 

Примечание: Пылезащитный колпачок (4) для заливочной горловины (3) 
подсоединяется к внутренней поверхности лючка. Когда лючок открывается, 
пылезащитный колпачок (4) снимается с горловины (3). 

3. потянуть Т-образный рычаг (2) на себя и повернуть его против часовой стрелки 
до упора. Убедитесь, что вода выходит через сливной патрубок на днище 
фюзеляжа. 

Примечание: Т-образный рычаг выходит примерно на три четверти дюйма. 
Вращение до упора составит примерно 100 градусов. 

4.  когда вода перестанет течь через сливной патрубок, повернуть Т-образный 
рычаг (2) по часовой стрелке до вертикального положения и втолкнуть его внутрь. 

Примечание: Когда Т-образный рычаг находится в вертикальном положении, он 
приводится в действие пружиной до упора. 

5.  закрыть лючок заправки/слива питьевой воды 172CR. 

Примечание: Т-образный рычаг должен находиться в вертикальном положении до 
того как лючок будет закрыт. 

6. убрать контейнер из-под сливного патрубка (1). 
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3.3.4.5. Процедура заправки воды в бак туалета. 

ВНИМАНИЕ: заправляйте бак в туалете питьевой водой. Пассажиры часто пьют 

воду из-под крана. Для заправки бака с водой в туалете необходимо: 

1. открыть лючок заправки/слива питьевой воды 172CR 

Примечание: Пылезащитный колпачок (4) для заливочной горловины (3) 
подсоединяется к внутренней поверхности лючка 172CR. Когда лючок открывается, 
пылезащитный колпачок (4) снимается с горловины (3).повернуть Т-образный 
рычаг (2) часовой стрелке до упора. 

2. повернуть Т-образный рычаг (2) часовой стрелке до упора. 

Примечание: Когда Т-образный рычаг находится в вертикальном положении, он 
приводится в действие пружиной до упора. 

3. подсоединить линию заправки от спецтранспорта для заправки вводов к 

заливочной горловине (3). 

4. начать заправку питьевой водой. 

5. убедиться, что давление не превышает 50 psi (344.75 кПа). 
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6. когда вода перестанет течь через задний сливной патрубок (1), прекратить 

подачу воды. 

7. когда вода перестанет течь через сливной патрубок (1), поставить контейнер на 
землю по заливочную горловину (3). 
8. повернуть Т-образный рычаг (2) противчасовой стрелки до вертикального 
положения. 

Примечание: Когда Т-образный рычаг находится в вертикальном положении, он 
приводится в действие пружиной до упора. 
9.  отсоединить линию заправки от заливочной горловины (3). 
10. дать воде, оставшейся в горловине (3), вытечь в контейнер. 
11. закрыть лючок заправки/слива питьевой воды 172CR. 

Примечание: Т-образный рычаг должен находиться в вертикальном положении до 
того как лючок будет закрыт. 
12. убрать контейнер из-под лючка 172CR. 

 

3.3.5. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ. 

3.3.5.1. Общие положения. 
Обслуживание системы удаления отходов на самолёте CL-600-2B19 (CRJ 
100/200/Challenger 850) осуществляется в соответствии с руководством по 
технической эксплуатации Aircraft Maintenance Manual (AMM) Chapter 12-18-00. 
Работы по обслуживанию системы удаления отходов на ВС выполняет 
сертифицированный персонал или персонал, допущенный к выполнению работ по 
наземному обслуживанию. 
 

3.3.5.2. Процедура обслуживания канализации туалета. 

ВНИМАНИЕ: при заправке системы канализационных вод надевайте резиновые 
перчатки. Если канализационная вода попадет на руки, она может вызвать 
инфекцию. 
Спустите воду их смывного бачка следующим образом: 
1. Снимите замок и откройте крышку сливной горловины (1). 
2. Снимите замок и откройте крышку зарядного штуцера (2). 
3. Подсоедините линию заправки от спец.транспорта для заправки туалета к 
зарядному штуцеру (3). 
4. Подсоедините линию слива канализационных вод от спец.транспорта для 
заправки туалета к сливной горловине (4). 
5. Потяните рычаг (5) от себя, чтобы открыть пружинный клапан (6) сливной 
горловины. 
6. Потяните за ручку слива (7), чтобы открыть клапан слива сливного бачка. 
Поверните ручку против часовой стрелки, толкните ее от себя до конца и 
поверните по часовой стрелке, чтобы зафиксировать ее в открытом положении. 
7. Убедитесь, что содержимое сливного бачка выходит через сливную горловину. 
Проверьте вибрацию линии слива канализационных вод или послушайте звук 
жидкости, текущей через линию слива. 
8. Когда вы убедитесь, что через линию слива течет жидкость, начните работы по 
промывке, предусмотренные. 

ВНИМАНИЕ: полностью промойте систему канализационных вод, иначе в системе 
может произойти поломка. 

ВНИМАНИЕ: прекратите промывку, если вам кажется, что в системе есть затор. 
Промывочная вода, подаваемая в туалетный бак, может привести к тому, что 
содержимое бака польется из туалета. 
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3.3.5.3.Процедура промывки бака туалета. 
Промойте сливной бачок следующим образом: 
1. Начните подачу промывочной воды из спец.транспорта для заправки, как только 
содержимое сливного бачка выльется. 
2. Когда вода вытечет из бачка (поток из линии слива уменьшится до уровня потока 
промывочной воды), закройте ручку слива (7). Поверните ручку против часовой 
стрелки, втолкните ее внутрь и поверните по часовой стрелке, чтобы 
зафиксировать ее в закрытом положении. 
3. Подайте в сливной бачок не меньше 12 американских галлонов (45 л) 
промывочной воды. 

 

Примечание: Убедитесь, что вы используете не более 18.5 галлонов (70 л) 
промывочной воды. Максимальная вместимость сливного бачка составляет 18.5 
галлонов (70 л). 



Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 152 

 

4. Откройте и зафиксируйте ручку слива (7), слейте промывочную воду из сливного 
бачка. Убедитесь, что бачок пуст. 

Примечание: Кнопка подсветки (8) будет выключена, когда бачок будет пуст. 
5. Задвиньте и выдвиньте ручку слива (7) три или четыре раза, чтобы убедиться, 
что клапан слива плотно закрыт. 
6. Закройте и зафиксируйте ручку слива (7). 
7. Отсоедините линию слива от сливной горловины. 

Примечание: Пружинный клапан (6) в сливной горловине закрывается и 
фиксируется автоматически, когда вы закрываете крышку (1) сливной горловины 
(4). 
8. Закройте пружинный клапан (6) в сливной горловине и крышку сливной 
горловины(1). 
9. Отсоедините линию заправки от зарядного штуцера (3). 
10. Закройте и зафиксируйте крышку зарядного штуцера (2). 

ВНИМАНИЕ: не наливайте слишком много воды в систему водоснабжения туалета. 
Есть вероятность, что туалет может быть переполнен. Немедленно протрите 
перелившуюся воду, иначе это может привести к повреждению воздушного судна и 
оборудования. 
 

3.3.5.4. Процедура заправки бака туалета предварительным раствором. 
Заполните сливной бачок раствором для этого выполните следующее: 
1. Снимите замок и откройте крышку сливной горловины (2). 
2. Подсоедините линию заправки от спец.транспорта для заправки туалета к 
зарядному штуцеру (3). 
3. Подготовьте 2.3 галлона (8.7 л) раствора химического реагента и воды (05-041)               
(см. инструкции производителя) в спец.транспорте для заправки туалета. 

ВНИМАНИЕ: при использовании противообледенительных растворов соблюдайте 
следующие меры предосторожности: 
- используйте защитные очки; 
- наденьте защитную одежду; 
- избегайте контакта раствора с кожей, глазами и ртом; 
- соблюдайте инструкции производителя. 
- в    случае    появления    раздражения    обратитесь    за    медицинской 
помощью. 
Противо/антиобледенительные растворы являются ядовитыми. 
4. Проверти, чтобы в спец.транспорт для заправки туалета был налит раствор с 
противообледенительными реактивами. 
5. Дайте команду включения подачу раствора на спец.транспорте для заправки 
туалета. 
6. Если вы переполните систему канализационных вод туалета химическими 
реагентами, сразу же протрите все загрязненные поверхности. 
7. Отсоедините линию заправки от зарядного штуцера (3). 
8. Закройте и зафиксируйте крышку зарядного штуцера (2). 
 

 

 

 

3.3.5.5. Процедура проверки зарядного штуцера и сливной горловины. 
Проверьте зарядный штуцер (3) и сливную горловину (4) на "синие пятна": 
1. Закрыв и зафиксировав крышку зарядного штуцера (2) и крышку сливной 
горловины (1), осмотрите поверхность на предмет утечек раствора химикатов и 
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воды. Если утечек не обнаружено, перейдите к следующему шагу. 
2. Если у зарядного штуцера (3) или сливной горловины (4) обнаружена утечка, 
проведите процедуру заправки повторно. 
3. Если зарядный штуцер (3) или сливная горловина (4) все равно подтекают даже 
после повторной заправки, осмотрите пружинный клапан слива (6) в сливной 
горловине (4) и уплотнители сливной горловины (4). При необходимости замените 
сливную горловину (4) или уплотнители в штуцере сливной горловины (4).  

ВНИМАНИЕ: При обслуживании туалетов  ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с 
наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
-слив и промывка баков санузлов  ВС выполняется в интервале времени 15-25 
минут после времени прибытия ВС. 
-заправка санузлов выполняется в интервале времени 50-40 минут до времени 
вылета ВС по расписанию. При перерыве в полетах не более 2 часов разрешено 
выполнять по прибытии ВС сразу полный комплекс (слив/промывка/заправка 
санузлов). Заправка санузлов производится только на подогретом ВС. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 
 

3.3.6. РАБОТЫ ПО ВСТРЕЧЕ ВС. 
Работы по встрече включают в себя: 
- заведение самолета на стоянку; 
- установку упорных колодок под колеса; 
- подсоединение наземного источника питания; 
- осмотр ВС. 
 

3.3.6.1. Процедура заведения самолета на стоянку. 
До посадки ВС начальник смены назначает ответственного за выполнение работ 
по встрече ВС, указывает место стоянки, ранее согласованное с диспетчерской 
службой, на которое будет принято воздушное скудно. 
Работы по встрече ВС может выполнять один специалист. 
Специалист, назначенный ответственным за выполнение работ по встрече ВС, 
должен проверить: 
- состояние места стоянки (МС) выделенного для приёма ВС, отсутствие на МС 
средств наземного обслуживания и оборудования мешающего заруливанию, 
очистку МС от снега, 
льда и предметов, могущих попасть во входной тракт двигателя, видимость 
перронной разметки, наличие на МС средств пожаротушения; 
- подготовить к использованию необходимые средства наземного оборудования: 
упорные колодки, светящиеся жезлы, для подачи команд экипажу при заруливании, 
стремянки, источник аэродромного электропитания переменного тока 115В 400Гц, 
его кабеля и штепсельного разъёма. 
Встречающий, с момента установки визуального контакта с ВС, руководит 
заруливанием, находясь на месте, хорошо видимом командиру ВС, подавая 
команды и сигналы. 
Встречающий ВС отвечает за своевременность и безопасность подаваемых им 
команд. 

Примечание: Сигналы, встречающего ВС, при установке ВС на МС приведены в 
разделе  2.3.5. настоящего «Руководства по НО».  
 



Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 154 

 

3.3.6.2. Процедура установки упорных колодок под колёса ВС. 
Установка упорных колодок под колеса основных либо передних стоек шасси 
производится 
после полной остановки самолета и выключения двигателей. 

ВНИМАНИЕ: Вход в зону МС для установки колодок разрешается только после 
выключения двигателей! В случае необходимости подключения питания до 
выключения двигателей (например, при неработающей ВСУ или генераторе ВСУ) 
после полной остановки самолета установите колодки только под колеса передней 
стойки шасси. После подключения источника аэродромного электропитания и 
выключения двигателей установите колодки под колеса основных стоек шасси. 
Если поверхность стоянки самолёта не имеет уклон достаточно установить 
колодки под колёса основных ног шасси на расстоянии 76мм. от шин колёс. 

Примечание: Если колодки поставить слишком близко к шинам колёс, то при 
загрузке или заправке самолёта шины могут смещать колодки. 
Если поверхность стоянки самолёта имеет уклон, то необходимо устанавливать 
колодки к колёсам расположенным в сторону уклона так, чтобы колодки касались 
шин колёс. К колёсам находящимся вверху уклона колодки должны быть 
установлены на расстоянии 76мм. от их шин. 
При скорости ветра (или порыве ветра) меньше чем 46 км/ч (13 м/с) допускается 
установка колодок как минимум на одно колесо каждой из основных ног шасси 
спереди и сзади (как показано на рисунке). 
 

 
 

Если скорость ветра (или порывы ветра) больше чем 46 км/ч (13 м/с) 
установка колодок производится на каждое колесо передней и основных ног шасси 
спереди и сзади. 
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3.3.6.3. Процедура подключения наземного источника питания. 

Процедура подключения наземного источника питания описана в разделе 3.3.3. 

 

3.3.6.4. Осмотр ВС. 
ВС осматривается по следующим основным зонам: 
- фюзеляж; 
- багажную. дверь; 
- двигатели; 
- механизация крыла; 
- хвостовое оперение; 
- стойки шасси; 
- лючки сервисных панелей. 
Осмотр ВС производится на наличие: 
- дефектов обшивки (вмятины, царапины, пробоины); 
- дефектов поверхностей рулей направления, высоты, стабилизатора, капотов 
двигателей (пробоины, вмятины) зафиксированные визуально с земли; 
- отсутствие крепёжных элементов обшивки или самой обшивки; 
- отсутствие или повреждение (по внешнему состоянию) приёмников воздушного 
давления, антенн и т.д.; 
- общая целостность остекления бортовых аэронавигационных огней или 
наличие трещин на ней; 
- наличие течи ГСМ; 
- сколы, отслоения лакокрасочного покрытия ВС; 
- наличие льда на обтекателе или лопатках вентилятора двигателя, 
механизации крыла или органах управления. В случае обнаружения в процессе 
осмотра каких-либо дефектов или повреждений необходимо доложить о них члену 
экипажа или ответственному за выполнение работ на ВС, начальнику смены. 
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3.3.7. РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СТОЯНКИ ВС. 
Работы по обеспечению стоянки включают в себя: 
- установку заземления; 
- установку заглушек на двигатели и приёмники воздушного давления; 
- установку блокировочных штырей на стойки шасси; 
- слив воды из водяной системы; 
- обслуживание систем удаления отходов; 
- закрытие дверей и грузолюков. 
- осмотр ВС. 
Для выполнения работ по обеспечению стоянки начальник смены или начальник 
линейной станции назначает ответственного за выполнение этих работ. 
Работы по обеспечению стоянки может выполнять один специалист. 
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3.3.7.1. Процедура установки заземления на ВС. 

ВНИМАНИЕ: Всегда подсоединяйте кабель заземления сначала к заземлению, а 
потом к самолёту. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Подсоединяйте кабель заземления только к специальным 
точкам заземления на самолёте. 
1. Если заземляющий провод имеет клемму типа «крокодил» установите её в 
заземляющее ушко (1)на правой стенки отсека передней ноги 
2. Если заземляющий провод имеет шип, то установите его в ближайший 
штепсельный разъём заземляющего шипа (2) на передней кромке крыла. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

LEGE

ND. 
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3.3.7.2. Процедура установки заглушек на двигатели и приёмники воздушного 

давления на ВС. 
Если предусмотрена стоянка ВС более 8 часов установите заглушки на двигатель и 
приёмники воздушного давления. При штормовом ветре, пыльной буре, метели 
или ливне необходимо установить заглушки на двигатель и приёмники воздушного 
давления. Очистите поверхности каждого приёмника давления от грязи и пыли, 
протрите тряпкой. Установите заглушки на все приёмники давления согласно 
рисунку. 
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ВНИМАНИЕ: Установка заглушек на двигатели, приемники статического и 
динамического давления на  ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с наступлением 
отрицательных температур (0 градусов С и ниже) производится в следующих 
условиях: 
1. По письменному запросу экипажей или представителей Авиакомпании. 
2. При стоянке ВС более 2 часов. 
3. Незамедлительно после заруливания на стоянку и остановки винтов ВС, если 
наблюдается или ожидается сильный дождь, снегопад, обледенение, пыльная 
буря. 
( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.)  
 
 

3.3.7.3. Процедура установки блокировочных штырей на стойки шасси. 
Установите блокировочные штыри на переднюю, основные стойки шасси и ADG 
как указано на рисунках. 
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3.3.7.4. Процедура слива воды из водяной системы. 
Процедура заправки слива воды описана в разделе 3.3.4. 

3.3.7.5. Процедура обслуживания системы удаления отходов. 
Процедура обслуживания системы удаления отходов описана в разделе 

3.3.5. 

3.3.7.6. Закрытие дверей и грузолюков. 
После выполнения работ по обеспечению стоянки , ответственный за эти 

работы должен проверить закрытие дверей и грузолюков.** 
**-  выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 

3.3.7.7. Осмотр ВС. 
Осмотр ВС описан в разделе 3.3.6.4. 
 

3.3.8. ЗАПРАВКА/СЛИВ ТОПЛИВА С ВС. 

3.3.8.1. Общие положения. 
Заправка топливом самолёта CL-600-2B19 (CRJ 100/200/Challenger 850) 

осуществляется в соответствии с руководством по технической эксплуатации 
Aircraft Maintenance Manual (AMM) Chapter 12-11-00. 

Работы по обслуживанию системы удаления отходов на ВС выполняет 
сертифицированный персонал или персонал, допущенный к выполнению работ по 
наземному обслуживанию. 
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Заправка ВС должна производиться только кондиционными и 
подготовленными к использованию ГСМ, с обеспечением мер безопасности работ, 
предупреждения потерь ГСМ при заправке, хранении и транспортировке. 

Лицо, разрешающее заправку, обязано контролировать процедуру заправки 
топлива. Оно должно оставаться в зоне обслуживания ВС на протяжении всего 
времени заправки. 

Заправка ВС топливом в стороннем аэропорту производится с разрешения 
члена экипажа ВС, на которого возложены функции по заправке. 

Лица, разрешающие заправку, и работники её осуществляющие, несут 
ответственность за качество и безопасность производимых работ. 

Лицо ответственное за заправку определяет на соответствие марки топлива 
для данного типа ВС, содержание в топливе противообледенительной присадки, 
дату и время контроля пробы, слитой из отстойника заправочного средства, 
наличие подписей должностных лиц службы ГСМ, подтверждающих записи в 
контрольном талоне. 

 

3.3.8.2. Подготовка к заправке ВС топливом. 
1. Соблюдайте все процедуры безопасности при заправке ВС топливом. 
2. Установите ВС на стояночный тормоз. 
3. Установите колодки под колёса носового и основного шасси. 

Примечание: При установке колодки оставьте зазор 76 мм. (3 in) между колесом и 
колодкой. Этот зазор обеспечит деформацию колеса под воздействием нагрузки от 
массы топлива. 
4. Подсоедините внешний источник питания. 

Примечание: Может использоваться внешний источник питания, но 
рекомендовано питание самолёта от аккумуляторов. 

ВНИМАНИЕ: До заправки ВС, убедитесь, что топливозаправщик и топливный 
наконечник (пистолет) соединены с самолётом тросами для выравнивания 
потенциалов. Электростатический разряд во время заправки может вызвать взрыв 
или пожар. 
5. Убедитесь, чтобы топливозаправщик и топливный наконечник (пистолет) были 
соединены между собой тросом для выравнивания потенциалов. 
6. Откройте крышку штуцера централизованной заправки и соедините его с 
топливным наконечником (пистолетом) от топливозаправщика. 

Примечание: Убедитесь, что давление топлива на топливозаправщике 
установлено 345±34 кПА (50±5 psi) максимум. 
7. Убедитесь, что все три тумблера ручного регулирования установлены в 
положение «OFF». 
8. Убедитесь, что переключатель запуска закачки топлива установлен в положение 
«OFF». 
9. Выполните проверку системы заправки/слива топлива. 

ВНИМАНИЕ: Сразу же остановите заправку, если «H.Level» детектор загорелся в 
положении «ON». 
Если вы не сделаете этого, можно повредит оборудование. 

 

3.3.8.3.Подготовка к сливу топлива с ВС. 
1. Соблюдайте все процедуры безопасности при сливе с ВС топлива. 
2. Установите ВС на стояночный тормоз. 
3. Установите колодки под колёса носового и основного шасси. 
4. Подсоедините внешний источник питания. 
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Примечание: Может использоваться внешний источник питания, но 
рекомендовано питание самолёта от аккумуляторов. 

ВНИМАНИЕ: До заправки ВС, убедитесь, что топливозаправщик и топливный 
наконечник (пистолет) соединены с самолётом тросами для выравнивания 
потенциалов. Электростатический разряд во время заправки может вызвать взрыв 
или пожар. 
5. Убедитесь, чтобы топливозаправщик и топливный наконечник (пистолет) были 
соединены между собой тросом для выравнивания потенциалов. 
6. Откройте крышку штуцера централизованной заправки (1) и соедините его со 
сливным переходником. 
7. Соедините наконечник (пистолет) топливозаправщика со сливным 
переходником. Установите топливный контейнер для сбора топлива. 

Примечание: Убедитесь, что давление слива на топливозаправщике установлено 
максимум 55кПА. 
8. Убедитесь,   что  сливной   переходник  и  топливный   контейнер  соединены   
кабелем для выравнивания потенциалов. 
9. Убедитесь, что все три тумблера ручного регулирования установлены в 
положение «OFF». 
10. Убедитесь, что переключатель запуска закачки топлива установлен в 
положение «OFF». 
11. Выполните проверку системы заправки/слива топлива. 
 

3.3.8.4. Процедуры безопасности при заправке/сливе топлива с ВС. 
Соблюдайте все меры предосторожности в процессе выполнения процедуры 

заправки ВС топливом и выполните следующее: 
1. Не курите в зоне обслуживания ВС. 
2. Не пользуйтесь открытым огнём (пламенем) в зоне обслуживания ВС. 
3. Поместите противопожарное оборудование вблизи области заправки/слива 
топлива. 
4. Убедитесь, что топливозаправщик заземлён. 
5. До заправки/слива топлива убедитесь, что топливозаправочный наконечник 
заземлён. 
6. Предотвратите утечку топлива во время заправки/слива. 
7. Если произошла утечка, выполните следующее: 
- остановите всё обслуживание в области заправки/слива до устранения утечки и 
удаления разлитого топлива; 
- сообщите об утечки экипажу самолёта; 
- убедитесь, что выключены двигатели, ВСУ, всё электронное и электрическое 
оборудование, которое может вызвать искру; 
- не используйте электрическое тестирующее оборудование, которое может 
вызвать искру; 
- не соединяйте или рассоединяйте электрическое оборудование к (от) 
контактам(ов) с 
напряжением, которые расположены ближе чем 30 м. от открытого топливного 
бака или разлитого топлива; 
- если применимо, применяйте лампы устойчивые к разрушению (хлопкам), 
которые имеют хорошее электрическое соединение и целые удлинители; 
- если применимо, использовать прожекторы для освещения, которые устойчивы  
разрушению (хлопкам) и кабеля, которых закопаны (спрятаны) в землю; 
- найдите и устраните причину разлива топлива; 
- очистите область утечки от разлитого топлива; 
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- убедитесь, что очищенная область утечки безопасна; 
- убедитесь, что противопожарная инспекция аэропорта приняла область утечки 
и дала одобрение безопасности для продолжения обслуживания ВС. 
8. Не допускайте попадания топлива в глаза и на кожу. 

Примечание: При попадании топлива в глаза промойте их в течение 2-3 мин. в 
чистой воде. При попадании топлива на кожу промойте её с мылом в воде. 
9. Сразу же получите медицинскую помощь, если вы вдохнули пары топлива или на 
вашу кожу попало топливо. 
10. Убедитесь, что топливо не загрязнено. 
11. Не используйте войлочные или замшевые фильтры. Эти материалы могут 
загрязнить топливо и удерживать электростатический заряд. 
12. При заправке/сливе топлива на(с) ВС разница количества топлива между 
основными баками не должна превышать больше 1134 кг. (2500 р). 
13. Убедитесь, что топливные вентиляционные отверстия не загрязнены. 
14. Не используйте электрическое оборудование во время заправки/сливе топлива. 
 

3.3.8.5. Централизованная заправка в автоматическом режиме. 
Работы по централизованной заправке в автоматическом режиме 

выполняются при подключенном источнике заправки топливом под давлением к 
штуцеру централизованной заправки/слива топлива на переднем крае корневой 
части правого крыла. Оператор контролирует процесс заправки на панели 
управления заправкой/сливом топлива на боковой стороне фюзеляжа впереди 
штуцера заправки. Компьютер процесса заправки позволяет оператору установить 
количество топлива, которое необходимое поместить в баки. Компьютер также 
автоматически управляет перекрывными клапанами заправки и контролирует 
количество топлива в каждом баке. 

Для того чтобы начать процесс заправки в автоматическом режиме, 
давление от топливозаправщика подается на штуцер заправки/слива, и 
переключатель режима заправки/слива топлива устанавливается в режим FUEL 
AUTO. Для установки необходимого количества топлива используется 
переключатель OFF/START, расположенный на смежном индикаторном дисплее. 
Компьютер заправки открывает перекрывные заправочные клапаны и пропускает 
топливо в баки. При достижении указанного количества топлива, перекрывные 
заправочные клапаны автоматически закрываются. Затем оператор останавливает 
систему и отключает давление топливозаправщика до того, как раздаточный рукав 
топливозаправщика будет отсоединен от штуцера. 

 

3.3.8.5.01. Процедура централизованной заправки в автоматическом режиме. 
1. Поднимите колпачок переключателя «POWER» (4). 
2. Установите переключатель «POWER» (4) в положение «ON». Убедитесь, что 
индикатор «POWER ON» (5) включен. 
3. Установите переключатель режима заправки (7) в положение «FUEL AUTO». 
4. Используйте INC., - DEC. переключатели и установите необходимое количество 
топлива на дисплее PRES.TOTAL.QTY. Установите переключатель запуска 
заправки (3) на «ON». 
5. Убедитесь, что индикатор (OP) (10) применимого перепускного клапана (SOV) 
включён. 

 

Примечание:  Убедитесь,  что  интенсивность заправки  топлива  максимум  946  
л/мин, когда заправляются одновременно все 3 топливных бака или 340-529 л/мин, 
когда заправляется только один топливный бак. 
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6. Следите за дисбалансом топлива в баках, отслеживая количество 
заправляемого топлива на дисплее RIGHT, CTR, LEFT, (11) до заполнения их 
необходимым количеством топлива. 
7. Убедитесь, что индикатор (CL) (12) применимого перепускного клапана (SOV) 
включён, когда залито необходимое количество топлива. 
 

3.3.8.5.02. Процедура прекращения централизованной заправки в 

автоматическом режиме. 
1. Установите переключатель запуска заправки (3) на «OFF». 

Примечание: До перевода переключателя запуска заправки (3) в положение 
«OFF» подождите, чтобы индикатор (CL) (12) третьего перепускного клапана (SOV) 
минимум 10 секунд был включён. Это предотвратит остановку централизованной 
заправки до её завершения. 
2. Установите переключатель режима заправки (7) в положение «OFF». 
3. Установите переключатель «POWER» (4) в положение «OFF». 

Примечание: Если переключатель «POWER» (4) поднят к «ON» на дисплее EICAS 
высветится статусная ошибка AUTO XFLOW INHIBIT. 
4. Убедитесь, что индикатор «POWER ON» (5) выключен. 
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5. Опустите колпачок переключателя «POWER» (4). 

6. Процедура заправки под давлением в ручном режиме аналогична заправке 
в автоматическом режиме, за исключением того, что приток топлива регулируется 
вручную. При нагнетании давления в штуцере заправки/слива переключатель 
режимов заправки/слива устанавливается на режим FUEL MANUAL. 

7. Тумблеры ручного регулирования положения заслонок на каждом баке на 
панели управления заправкой/сливом топлива устанавливаются оператором в 
положение ON для начала поступления топлива. Оператор контролирует 
индикаторные дисплеи количества топлива и панели контроля заправки/слива 
топлива. При достижении выбранного количества топлива, оператор 
устанавливает тумблер регулирования положения заслонок в положение OFF и 
останавливает поступление топлива в бак. После этого оператор отключает 
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систему и топливозаправщик до того, как раздаточный рукав топливозаправщика 
будет отсоединен от штуцера заправки. 

 
 

 
 

3.3.8.6. Процедура централизованной заправки в ручном режиме. 
1. Поднимите колпачок переключателя «POWER» (4). 
2. Установите переключатель «POWER» (4) в положение «ON». Убедитесь, что 
индикатор «POWER ON» (5) включен. 
3. Установите переключатель режима заправки (7) в положение «FUEL MANUAL». 

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения перегрузки, топливо добавляется в 
центральный бак только после полного заполнения левого и правого основных 
топливных баков или когда все топливные баки заполнены одновременно, где 
левый и правый топливные баки заполнены одновременно минимум на 1815 кг. 
каждый. 
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4. Установите переключатель применимого перепускного клапана (SOV) (2) в 
положение «ON». 
5.Убедитесь, что индикатор (OP) (10) применимого перепускного клапана (SOV) 
включён. 

Примечание:  Убедитесь,  что  интенсивность  заправки топлива  максимум  946  
л/мин, когда заправляются одновременно все 3 топливных бака или 340-529 л/мин, 
когда заправляется только один топливный бак. 
6. Отслеживайте количество заправляемого топлива на дисплее RIGHT, CTR, LEFT 
(11) и при достижении до необходимого количества топлива меньше чем 50кг. 
переключите применяемый перепускной клапан (SOV) в положение «OFF». 
7. Убедитесь, что индикатор (CL) (12) применимого перепускного клапана (SOV) 
включён. 
 

3.3.8.6.01. Процедура прекращения централизованной заправки в ручном 

режиме. 
1. Установите переключатель применимого перепускного клапана (SOV) (2) в 
положение «OFF». 
2. Установите переключатель режима заправки (7) в положение «OFF». 
3. Установите переключатель «POWER» (4) в положение «OFF». 

Примечание: Если переключатель «POWER» (4) поднят к «ON» на дисплее EICAS 
высветится статусная ошибка AUTO XFLOW INHIBIT. 
4. Убедитесь, что индикатор «POWER ON» (5) выключен. 
5. Опустите колпачок переключателя «POWER» (4). 
 

3.3.8.7. Заправка топлива через заливные горловины. 
Каждый топливный бак может заправляться через штуцеры заливных горловин, 

если не имеется устройства заправки под давлением. Для каждого из трех 
топливных баков имеет по одному штуцеру топливозаправочной горловины для 
заправки. Каждый из основных баков имеет переходник в центре верхней обшивки 
каждого крыла. Центральный бак имеет переходник во внутренней стороне 
верхней обшивки правого крыла. Каждый из штуцеров закрывается колпачком. 
Штуцер центрального бака помещен в углубление ниже смотровой панели на 
обшивке крыла. 

 

3.3.8.7.01. Процедура заправки топлива через заливные горловины. 
1. Снимите крышку заливной горловины топливного бака. 
2. Если панель управления заправкой/сливом исправна, то поднимите колпачок 
переключателя «POWER» (4). 
3. Установите переключатель «POWER» (4) в положение «ON». Убедитесь, что 
индикатор «POWER ON» (5) включен. 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что топливный наконечник (пистолет) не касается 
топливного бака во время заправки топлива через заливные горловины. 
4. Положите топливный наконечник (пистолет) в топливный бак. 
5. Следите за количеством топлива на индикаторах двигателя и системных 
дисплеях экипажа (EACAS) в кабине пилотов** или на одной из двух панелей 
управления заправкой/сливом топлива и заполните топливные баки на полную 
ёмкость. 

**-  выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 
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3.3.8.7.02. Процедура прекращения заправки топлива через заливные 

горловины. 
1. Удалите топливный наконечник (пистолет) из топливного бака. 
2. Установите крышку заливной горловины топливного бака. 
3. Разъедините топливный наконечник (пистолет) и кабель топливозаправщика. 
4. Если применимо, выключите переключатель «POWER» (4). 

Примечание: Если переключатель «POWER» (4) поднят к «ON» на дисплее EICAS 
высветится статусная ошибка AUTO XFLOW INHIBIT. 

 
 

 
 
 

3.3.8.8. Централизованный слив топлива откачкой. 
Слив топлива откачкой регулируется вручную с панели управления 
заправкой/сливом. При подсоединении к штуцеру заправки откачивающего 
устройства переключатель заправка/слив топлива устанавливается в положение 
DEFUEL. Всасывающая сила автоматически открывает перекрывные заслонки и 
выпускает топливо из бака. Оператор контролирует количество топлива, и при 
достижении установленного количества топлива источник откачки отсоединяется, и 
переключатель режима заправка/слив топлива устанавливается в положение OFF. 

 

3.3.8.8.01. Процедура централизованного слива топлива откачкой. 
1. Поднимите колпачок переключателя «POWER» (4). 
2. Установите переключатель «POWER» (4) в положение «ON». Убедитесь, что 
индикатор «POWER ON» (5) включен. 
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3. Установите переключатель режима заправки (7) в положение «DEFUEL». 
4. Установите переключатель применимого перепускного клапана (SOV) (2) в 
положение «ON». 

Примечание: Централизованный слив топлива начинайте с центрального бака. 
5. Убедитесь, что индикатор (OP) (10) применимого перепускного клапана (SOV) 
включён. 
 

3.3.8.8.02. Процедура прекращения централизованного слива топлива 

откачкой. 
1. Если топливо в баках не должно быть полностью слито, то выполните 
следующее: 
- следите за количеством топлива в баках на дисплеях RIGHT, CTR, LEFT (11) и, 
когда применимых баках топливо сольётся до необходимого количества, то 
переключите клапаны перепуска (SOV) (2) в положение «OFF»; 
2. Если топливо в баках должно быть полностью слито, то выполните следующее: 
- следите за количеством топлива в баках на дисплеях RIGHT, CTR, LEFT (11) и, 
когда индикатор перепускного клапана (SOV) CL (12) включится, переключите 
клапаны перепуска (SOV) (2) в положение «OFF». 

Примечание: До переключения переключателя применяемого перепускного 
клапана (SOV) (2) в положение «OFF» подождите, чтобы индикатор (CL) (12) 
применяемого перепускного клапана (SOV) проработал 10 секунд. Это 
предотвратит остановку слива топлива до его завершения. 
3. Установите переключатель режима заправки (7) в положение «OFF». 
4. Установите переключатель «POWER» (4) в положение «OFF». 

Примечание: Если переключатель «POWER» (4) поднят к «ON» на дисплее EICAS 
высветится статусная ошибка AUTO XFLOW INHIBIT. 
5. Убедитесь, что индикатор «POWER ON» (5) выключен. 
6. Опустите колпачок переключателя «POWER» (4). 
 

3.3.8.9. Слив топлива самотеком. 
Топливо может сливаться из баков самотеком для выполнения технического 
обслуживания или при сливе всего топлива с воздушного судна, когда отсутствует 
устройство для слива откачкой. 
Каждый бак оснащен клапаном для слива топлива самотеком, расположенным в 
нижней обшивке крыла. Для открытия сливных клапанов используется сливной 
штуцер. Заглушка предохраняет сливной клапан от попадания посторонних 
предметов. 
Для слива топлива с воздушного судна оператор снимает заглушку и 
устанавливает штуцер на конец сливного шланга, который затем вставляется в 
сливной клапан. Клапан автоматически открывается и выпускает топливо из бака. 
При снятии штуцера при заполнении бака желаемым количеством топлива сливной 
клапан автоматически закрывается. 

 

3.3.8.9.01. Процедура слива топлива самотеком. 
1. Установите топливный контейнер ниже применяемого сливного клапана (1). 
2. Нажмите на защёлку, чтобы отсоединить заглушку (2) от сливного клапана. 
3. Установите переходник слива топлива в сливной клапан (1). 
4. Установите дренажный топливный комплект на переходник слива топлива. 
5. Установите воронку дренажного топливного комплекта в топливный контейнер. 
6. Откройте клапан переходника слива топлива. 
7. Когда поток топлива прекратится, выполните следующую процедуру: 
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- закройте клапан переходника слива топлива, топливный контейнер закройте 
крышкой; 
- удалите с переходника слива топлива дренажный топливный комплект; 
- удалите переходник слива топлива со сливного клапана (1); 
- отсоедините кабель для выравнивания потенциалов от переходника слива 
топлива; 
- установите заглушку (2) на сливной клапан (1). Нажмите на заглушку и 
поворачивайте почасовой стрелки до тех пор, пока она не заблокируется в 
закрытом положении. 
 

3.3.8.10. Слив отстоя из топливных баков. 
В различных нижних точках топливного бака имеется шестнадцать клапанов для 
слива воды и загрязнений: 
- По четыре сливных клапана в каждом из основных баков; 
- Два сливных клапана в центральном баке; 
- Два сливных клапана в датчиках, расположенных в электрических 
подкачивающих насосах; 
- Два сливных клапана в конце сливных линий из коллекторных баков. 
Все сливные клапаны открываются с помощью инструмента, который вставляется 
в него. 
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 3.3.9. БУКСИРОВКА ВС. 
Буксировка самолёта CL-600-2B19 CRJ 100/200/Challenger 850 осуществляется в 
соответствии с руководством по технической эксплуатации Aircraft Maintenance 
Manual (AMM) Chapter 09-10-00. 
Буксировка ВС производится: 
- при установке на место стоянки после заруливания на перрон; 
- от перрона аэровокзала к месту стоянки после прилёта; 
- от места стоянки к перрону аэровокзала перед вылетом; 
- от перрона аэровокзала на место предварительного старта; 
- при изменении места стоянки ВС. 
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Во время буксировки ВС ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- выполнять буксировку при неполном составе буксировочной бригады при 
отсутствии визуальной связи руководителя буксировки с водителем тягача и 
членами экипажа; 
- страгивать самолёт с места раскачиванием тягача; 
- находиться на поверхности самолёта; 
- садится в кабину тягача, и высаживаться из неё при движении даже на самой 
малой скорости; 
- сидеть на буксировочном приспособлении; 
- поправлять во время буксировки крепления буксировочного приспособления к 
самолёту или тягачу; 
- находится в зоне движения колёс самолёта и тягача; 
- буксировать самолёт с зачехлённым фонарём кабины пилотов и штурмана; 
- разворачивать самолёт на месте относительно одной из основных опор; 
- толкать самолёт при помощи водила «хвостом» вперёд задним ходом тягача; 
- производить разворот колёс передней опоры самолёта на месте при помощи 
буксировочного водила. 
 

3.3.9.1. Подготовка к буксировке ВС. 
Решение о буксировке ВС принимает начальник смены или начальник линейной 
станции, который назначает специалиста (руководителя буксировки), 
ответственного за буксировку, и подчинённый ему состав бригады после 
проведения инструктажа по правилам буксировки с оформлением «Журнала 
инструктажа». 
Буксировка ВС осуществляется бригадой в количестве 4 человек (если в кабине ВС 
находится экипаж, то достаточно 3 человек), расположенных: 
- один в кабине (при необходимости, если отсутствует экипаж), 
- двое у законцовок крыла, 
- руководитель буксировки располагается в поле зрения работника, 
находящегося в кабине экипажа, и водителя тягача. 
 
Руководитель буксировки обязан: 
- провести инструктаж с членами буксировочной бригады; 
- убедиться в исправности буксировочного водила (тросов); 
- проверить заправку стоек шасси и шин, при необходимости дозарядить; 
- проверить исправность средств связи между экипажем и техсоставом, 
выполняющим работы по буксировке ВС на земле; 
- убедиться, что от самолёта отсоединены все наземное оборудование и на пути 
движения самолёта нет препятствий; 
- в зимний период: получить информацию от аэродромной службы о состоянии 
покрытия рулёжных дорожек и перрона; 
- провести инструктаж с членами буксировочной бригады о состоянии покрытия 
перрона и условиях буксировки ВС, использованию средств связи и расположению 
членов буксировочной бригады и других организационных вопросах; 
- знать маршрут движения и место остановки ВС. 
Перед выполнением работ руководитель буксировки обязан проверить: 
- исправность тормозов колёс, закрытие дверей, крышек люков и отсеков, 
отключение от ВС средств наземного обслуживания и отвод их от судна на 
безопасное расстояние. 
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- исправность буксировочного устройства оборудования тягача, используемого 
при буксировке, средств связи. 
- возможность свободного выхода ВС со стоянки. 
- перед буксировкой ВС на вылет произвести обход ВС с осмотром на предмет 
плотности прилегания входных дверей и люков багажников с докладом о 
выполнении КВС. 
 
Специалист, находящийся во время буксировке на месте командира ВС обязан: 
- проверить работоспособность тормозной системы; 
- в случае необходимости, запустить или отключить ВСУ; 
- переключить источник питания (при необходимости отключения наземного 
источника питания); 
- включить гидросистимы и, при необходимости, отключать их; 
- контролировать работу ВСУ и давление в гидросистемах; 
- перед буксировкой снять самолет со стояночного тормоза; 
- после буксировки установить самолёт на стояночный тормоз; 
- следовать указаниям руководителя буксировки ВС; 
- подать сигнал в случае опасности для людей или ВС. 
 
Специалист, находящийся во время буксировке на месте командира ВС, несёт 
ответственность за своевременные действия по остановке ВС в аварийных 
ситуациях. 
 
Специалисты, находящийся во время буксировке ВС у законцовок крыла обязаны: 
- проверить закрытие лючков, дверей и капотов по контролируемому ими борту 
ВС; 
- по команде руководителя буксировки отсоединить наземный источник питания 
ВС; 
- контролировать чистоту района буксировки ВС и отсутствие препятствий по 
своему    борту; 
- подсоединять водило к самолёту; 
- убирать и устанавливать колодки под колеса шасси; 
- контролировать отсутствие людей в районе опасных зон при буксировки; 
- следовать указаниям руководителя буксировки ВС; 
- подать сигнал в случае опасности для людей или ВС. 
Специалисты,   находящийся   во   время   буксировке   ВС   у   законцовок   крыла, 
несут ответственность за своевременные подачу сигнала по остановке ВС в 
аварийных ситуациях. 
 

3.3.9.2. Процедуры безопасности при буксировке ВС. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Движение самолёта должно быть прекращено по команде 
«СТОП» любого члена буксировочной бригады, заметившего опасность, 
угрожающую людям и технике. 

3.3.9.2.01. Процедуры безопасности при буксировке ВС с рассоединёнными 

рычагами шлиц-шарнира. 
Соблюдайте все меры предосторожности в процессе выполнения процедуры 
буксировки ВС и, перед перемещением воздушного судна, выполните следующее: 
1. Соблюдайте все меры предосторожности при работе с 
электрическим/электронным оборудованием. 
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ВНИМАНИЕ: при выполнении наземного облуживания или выполнении работ на 
электрическом/электронном оборудовании соблюдайте все меры 
предосторожности. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести 
к травмам людей и/или повреждению оборудования. 
2. Соблюдайте меры предосторожности по работе с гидравлическим 
оборудованием. 

 

ВНИМАНИЕ: при работе с гидравлической системой и/или компонентами 
гидравлической системы соблюдайте все меры предосторожности по работе с 
гидравлическим оборудованием. Несоблюдение данных мер предосторожности 
может привести к травмам людей и/или повреждению оборудования. 
3. Убедитесь, что все шины правильно накачаны. 
4. Убедитесь, что давление в амортизационных стойках носовой и основных опор 
шасси верно. 
5. Убедитесь, что установлены штыри шасси. 
6. Убедитесь, что установлен штырь пневматического генератора. 
7. Убедитесь, что система управления разворотом переднего колеса отключена. 
8. Убедитесь, что рукоятка переключателя стойки шасси находится в положении 
DOWN. 
9. Убедитесь, что все наземное оборудование удалено с прилегающей к ВС 
территории. 
10. Убедитесь, что все внешние средства обслуживания отключены от ВС. 
11. Убедитесь, что провод заземления отсоединен от ВС. 
12. Закройте пассажирскую дверь. 
13. При буксировке воздушного судна убедитесь, что для безопасного перемещения 
ВС имеется достаточное количество обученного персонала и исправное 
оборудование. 

Примечание: при буксировке ВС на ограниченной по размерам площади 
необходим 
дополнительный персонал для контроля законцовки каждого крыла и достаточного 
расстояния от хвоста до объектов и других ВС. 

Примечание: обычно ответственный за буксировку контролирует процесс 
буксировки и может постоянно общаться с прочими членами бригады, 
выполняющей буксировку. В условиях плохой видимости сигналы могут подаваться 
светящимися жезлами. 
 

ВНИМАНИЕ: при буксировке воздушного судна соблюдайте следующие меры 
предосторожности: 
- убедитесь, что рычаги шлиц-шарнира носовой стойки шасси рассоединены; 
- буксировка должна производиться со скоростью не более 15 миль в час (24 
км/ч); 
- буксировка назад должна производиться со скоростью не более 3 миль в час (5 
км/ч); 
- повороты должны выполняться с как можно большим радиусом; 
- скорость или направление буксировки должны меняться плавно; 
- тормоза ВС применяются только в тех случаях, когда существуют риск 
столкновения или повреждения ВС. Несоблюдение данных мер предосторожности 
может привести к травмам людей и/или повреждению оборудования. 
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3.3.9.2.02. Процедуры безопасности при буксировке ВС хвостом вперёд с 

рассоединённым шлиц- шарниром. 
Соблюдайте все меры предосторожности в процессе выполнения процедуры 
буксировки ВС хвостом вперед и, перед перемещением воздушного судна, 
выполните следующее: 

 

ВНИМАНИЕ: при выполнении наземного обслуживания или выполнении работ на 
электрическом/электронном оборудовании соблюдайте все меры 
предосторожности. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести 
к травмам людей и/или повреждению оборудования. 
1. Соблюдайте все меры предосторожности по работе с 
электрическим/электронным оборудованием. 

 

ВНИМАНИЕ: при работе с гидравлической системой и/или компонентами 
гидравлической системы соблюдайте все меры предосторожности по работе с 
гидравлическим оборудованием. Несоблюдение данных мер предосторожности 
может привести к травмам людей и/или повреждению оборудования. 
2. Соблюдайте все меры предосторожности по работе с гидравлическим 
оборудованием. 
3. Убедитесь в том, что все шины правильно накачаны. 
4. Убедитесь, что значение давления в амортизационных стойках носовой опоры 
шасси верно. 
5. Убедитесь, что система управления разворотом переднего колеса отключена. 
6. Убедитесь, что рукоятка переключателя стойки шасси находится в положении 
DOWN. 
7. Убедитесь, что все наземное оборудование удалено с прилегающей к ВС 
территории. 
8. Убедитесь, что все внешние средства обслуживания отключены от ВС. 
9. Убедитесь, что провод заземления отсоединен от ВС. 
10. Убедитесь, что все внешние люки, двери и панели закрыты и правильно 
установлены. 
11. При буксировке воздушного судна хвостом вперед, убедитесь, что для 
безопасного перемещения ВС имеется достаточное количество обученного 
персонала и исправное оборудование. 

Примечание: при буксировке ВС на ограниченной по размерам площади 
необходим 
дополнительный персонал для контроля законцовки каждого крыла и достаточного 
расстояния от хвоста до объектов и других ВС. 

Примечание: обычно ответственный за буксировку контролирует процесс 
буксировки и может постоянно общаться с прочими членами бригады, 
выполняющей буксировку. В условиях плохой видимости сигналы могут подаваться 
светящимися жезлами. 
 

ВНИМАНИЕ: при буксировке воздушного судна соблюдайте следующие меры 
предосторожности: 
- убедитесь, что шлиц-шарнир носовой стойки шасси рассоединены; 
- буксировка должна производиться со скоростью не более 15 миль в час (24 
km/ч); 
- буксировка назад должна производиться со скоростью не более 3 миль в час (5 
km/ч); 
- повороты должны выполняться с как можно большим радиусом; 
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- скорость или направление буксировки должны меняться плавно; 
- тормоза ВС применяются только в тех случаях, когда существует риск 
столкновения или 
повреждения вс. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к 
травмам людей и/или повреждению оборудования. 

 

3.3.9.2.03. Процедуры безопасности при буксировке ВС хвостом вперёд с 

соединённым шлиц-шарниром. 
Соблюдайте все меры предосторожности в процессе выполнения процедуры 
буксировки хвостом вперед и, перед перемещением воздушного судна, выполните  
следующее: 

 

ВНИМАНИЕ: при выполнении наземного обслуживания или выполнении работ на 
электрическом/электронном оборудовании соблюдайте все меры 
предосторожности. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести 
к травмам людей и/или повреждению оборудования. 
1. Соблюдайте все меры предосторожности по работе с 
электрическим/электронным оборудованием. 

 

ВНИМАНИЕ: при работе с гидравлической системой и/или компонентами 
гидравлической системы соблюдайте все меры предосторожности по работе с 
гидравлическим оборудованием. Несоблюдение данных мер предосторожности 
может привести к травмам людей и/или повреждению оборудования. 
2. Соблюдайте все меры предосторожности по работе с гидравлическим 
оборудованием. 
3. Подготовьте воздушное судно к процедуре буксировки воздушного судна хвостом 
вперед: 
Перед буксировкой ВС хвостом вперед убедитесь в наличии бригады для 
буксировки в следующем составе: 
- Один ответственный специалист для контроля процесса буксировки; 
- Один специалист в кабине экипажа для управления тормозами (если 
отсутствует экипаж); 
- Один специалист-оператор тягача; 
- Один специалист у законцовки левого крыла и один специалист у законцовки 
правого крыла для контроля достаточного расстояния на разворотах; 
- Один специалист у хвоста для контроля достаточного расстояния на 
разворотах (при буксировки в закрытом пространстве). 

Примечание: ответственный за буксировку контролирует процесс буксировки и 
должен постоянно иметь визуальную со всеми членами бригады и радиосвязь с 
оператором 
тягача. В условиях плохой видимости сигналы могут подаваться светящимися 
жезлами. 
4. Убедитесь в том, что все шины правильно накачаны. 
5. Убедитесь, что значение давления в амортизационных стойках носовой опоры 
шасси верно. 
6. В кабине экипажа произведите следующие работы: 
- Убедитесь, что система управления разворотом переднего колеса отключена. 
- Убедитесь, что рукоятка переключателя стойки шасси находится в положении 
DOWN. 
7. Убедитесь, что все наземное оборудование удалено с прилегающей к ВС 
территории. 
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8. Убедитесь, что все внешние средства обслуживания отключены от ВС. 
9. Убедитесь, что провод заземления отсоединен от ВС. 
10.Убедитесь, что все внешние люки, двери и панели закрыты и правильно 
установлены. 

 

ВНИМАНИЕ: при буксировке воздушного судна с соединенным шлиц-шарниром 
соблюдайте следующие меры предосторожности: 
- не разворачивайте колесо носовой стойки более чем на 70 градусов; 
- не применяйте скручивающий момент более чем в 3,750 фунт/дюйм (5,084 
ньютон/метр) вдоль оси стойки амортизатора; 
- не применяйте нагрузку более 6400 фунтов (28649 Н) параллельно земли; 
- отсоедините водило до включения системы управления разворотом переднего 
колеса; 
- буксировка должна производиться со скоростью не более 15 миль в час (24 
km/ч); 
- буксировка назад должна производиться со скоростью не более 3 миль в час (5 
km/ч); 
- тормоза ВС применяются только в тех случаях, когда существуют риск 
столкновения или повреждения ВС; 
- повороты должны выполняться с как можно большим радиусом; 
- скорость или направление буксировки должны меняться плавно. 
Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к травмам людей 
и/или повреждению 
оборудования. 

 

ВНИМАНИЕ: убедитесь, что нагрузка на колесо носовой стойки не менее 2000 
фунтов (907 кг) и не превышает установленного центром тяжести предела. Если 
необходимо, увеличьте количество груза или скорректируйте количество топлива 
до получения верной загрузки. Если не сделать этого, вы можете отсоединить или 
повредить механизм рулевого управления и/или опрокинуть воздушное судно. 
 

3.3.9.2.04. Процедуры безопасности при буксировке ВС тягачём без водила. 

ВНИМАНИЕ: при выполнении наземного обслуживания или выполнении работ на 
электрическом/электронном оборудовании соблюдайте все меры 
предосторожности. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести 
к травмам людей и/или повреждению оборудования. 
1. Соблюдайте все меры предосторожности по работе с 
электрическим/электронным оборудованием. 

ВНИМАНИЕ: при работе с гидравлической системой и/или компонентами 
гидравлической системы соблюдайте все меры предосторожности по работе с 
гидравлическим оборудованием. Несоблюдение данных мер предосторожности 
может привести к травмам людей и/или повреждению оборудования. 
2. Соблюдайте все меры предосторожности по работе с гидравлическим 
оборудованием. 
3. Убедитесь в том, что все шины правильно накачаны. 
4. Выполните визуальную проверку растяжения амортизационных стоек носовой и 
основных стоек шасси. Если необходимо, убедитесь, что значение давления в 
амортизационных стойках верно. 

Примечание: Не перемещайте воздушное судно тягачом без водила, если носовая 
стойка неисправна или шина колеса накачана не полностью. 
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5. Убедитесь, что установлены следующие штыри: 
- Штырь носовой стойки шасси; 
- Штыри основных стоек шасси; 
- Штырь пневматического генератора. 

Примечание: Нет необходимости в установке штырей, если ВС буксируется 
хвостом вперед перед вылетом. 

6. Убедитесь, что переключатель N/W STRG ARMED установлен в положение OFF. 

7. Убедитесь, что рукоятка переключателя стойки шасси находится в положении 

DOWN. 

8. Убедитесь, что все наземное оборудование удалено с прилегающей к ВС 

территории. 

9. Убедитесь, что провод заземления отсоединен от ВС. 

10. Убедитесь, что пассажирская дверь закрыта. 

11. Перед буксировкой ВС убедитесь в наличии достаточного количества 
обученного персонала и исправного оборудования для безопасного перемещения 
воздушного судна: 

Примечание: при буксировке ВС на ограниченной по размерам площади 
необходим 
дополнительный персонал для контроля законцовки каждого крыла и достаточного 
расстояния от хвоста до объектов и других ВС. 

Примечание: обычно ответственный за буксировку контролирует процесс 
буксировки и может постоянно общаться с прочими членами бригады, 
выполняющей буксировку. В условиях плохой видимости сигналы могут подаваться 
светящимися жезлами. 

ВНИМАНИЕ: соблюдайте все меры предосторожности при буксировке ВС тягачом, 
не оснащенным водилом, имеющим защиту/сигналы чрезмерного поворачивания и 
перегрузки. Несоблюдение данных мер предосторожности может привести к 
травмам людей и/или повреждению оборудования. 

12. Перед подсоединением или отсоединением тягача без водила от ВС убедитесь, 
что воздушное судно устойчиво. Убедитесь, что ВС поставлено на стояночный 
тормоз и установлены колодки на колесах основных стоек шасси. 

13. Убедитесь, что тягач, не оснащенный водилом, одобрен для буксировки без 
водила. 

Примечание: Во избежание повреждений носовой стойки шасси, тягачи, 
одобренные для такой процедуры, оснащены следующими системами: 
- ограничение торможения; 
- ограничение силы натяжения; 
- защита или сигнализация чрезмерного поворачивания. 

14. Инструкции по эксплуатации тягача, не оборудованного водилом, см. в 
руководстве по эксплуатации тягача. 

15. Регламент ТО тягача, не оборудованного водилом, см. в руководстве по 
техническому обслуживанию тягача. 

16. Перед использованием тягача, не оборудованного водилом, убедитесь, что он в 
хорошем состоянии и исправен (см. руководство по эксплуатации тягача, 
выпущенное производителем). 

17. Убедитесь, что дорожное покрытие свободно от всех нежелательных 
материалов. Буксировка воздушного судна на очень неровной поверхности не 
допускается. 

18. Убедитесь, что каждое лицо из находящихся на борту ВС, находится на 
сиденье, оснащенном привязным ремнем. 
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19. Убедитесь, что в кабине экипажа присутствует специалист, могущий в случае 
необходимости управлять тормозами. 

20. Убедитесь, что шлиц-шарнир носовой стойки шасси соединен. 

21. Установите тип ВС на тягаче, не оборудованном водилом. 

22. Будьте осторожны при установки носовой стойки в зажимное устройство тягача, 
не оснащенного водилом. Во избежание повреждения шлиц-шарнира убедитесь в 
том, что зажимное устройство расположено на одной оси с носовой стойки шасси. 

3.3.9.3. Буксировка ВС, буксировочное водило, радиус буксировки ВС. 

Воздушное судно может буксироваться хвостом или носом вперед с помощью 
тягача, когда перемещение воздушного судна с использованием его собственной 
мощности невозможно. Воздушное судно буксируется при помощи водила, которое 
прикрепляется к оси носовой стойки шасси. Для выполнения буксировки 
необходимо 4 человека. Для выполнения буксировки на ограниченной по размерам 
площади необходимо пять человек. 

3.3.9.3.01. Буксировка носом вперед. 

Воздушное судно буксируется при помощи водила, подсоединенного к оси 
носовой стойки и тягачу. При буксировке воздушного судна система управления 
разворотом переднего колеса должна быть отключена, а рычаги шлиц-шарнира 
рассоединены, чтобы колесо носовой стойки свободно поворачивалось. При 
рассоединенном шлиц-шарнире колесо носовой стойки может поворачиваться на 
360 градусов. 

3.3.9.3.02. Буксировка хвостом вперед. 

Воздушное судно может буксироваться хвостом вперед с соединенным и 
рассоединенным шлиц-шаринром. Водило подсоединяется к оси носовой стойки 
шасси и тягачу. Система управления разворотом переднего колеса должна быть 
отключена. Угол поворота колеса носовой стойки при соединенном шлиц-шарнире 
не должен составлять более 70 градусов. 
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3.3.9.3.03. Буксировочное водило. 
Воздушное судно может буксироваться при помощи стандартного или складного 
водила, хранящегося в хвостовом отсеке оборудования. Складное водило имеет 
телескопический тип, и при подготовке к использованию вытягивается и стопорится 
с помощью штыря. Оба водила крепятся к колесу носовой стойки при помощи 
захвата, который подсоединяется к отверстиям на шасси. 
Срезной штифт и срезной болт обеспечивают защиту воздушного судна от 
чрезмерных усилий при буксировке. Срезной штифт срезает при сжимающем или 
растягивающем усилии более 10,850 фунтов (4922 кг). Срезной болт срезает, если 
скручивающее усилие превышает 40,000 фунт/дюйм (4519 ньютон/метр). 
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3.3.9.3.04. Радиус буксировки воздушного судна. 
Радиусы буксировки приводятся для получения наименьшей окружности поворота 
с учетом того, что колесо носовой стойки поворачивается на 90 градусов от центра 
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При буксировке ВС соблюдайте следующую процедуру: 

1. В случае необходимости подсоедините гарнитуру к СПУ. 

2. Установите переключатель BATTERY MASTER в положение ON. 

3. Убедитесь, что давление в гидравлическом тормозе составляет минимум 1500 
фунтов на кв. дюйм (10342 кПа) при помощи одной из следующих процедур:** 

а) Прочитайте сводную страницу по гидравлической системе: 
- Подайте на ВС питание переменного тока от наземного источника питания или 
ВСУ. 
- Настройте сводную страницу по гидравлической системе на системе индикации 
состояния двигателя в кабине экипажа (EICAS). 
- Прочитайте сводную страницу по гидравлической системе. 

б) Снимите показания датчиков давления в тормозной системе.** 
- Откройте лючок (211L) переднего отсека оборудования для получения доступа 
к гидроаккумуляторам тормозной системы. 
- Снимите показания с датчиков давления аккумуляторов тормозной системы. 

4. Если давление в гидросистеме менее 1500 фунтов на кв. дюйм (10342 кПа), 
увеличьте давление в гидравлических системах №2 и №3 до тех пор, пока 
давление в системе не достигнет 1500 фунтов на кв. дюйм (10342 кПа).** 

5. Отключите электропитание переменного тока от ВС, когда это применимо.** 

3.3.9.4. Буксировка воздушного судна с рассоединенными рычагами шлиц-шарнира. 
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6. Установите переключатель BATTERY MASTER в положение ON.** 

7. Поставьте ВС на стояночный тормоз. Сообщите ответственному за буксировку о 
постановке ВС на стояночный тормоз.** 

8. Подсоедините водило (1) к носовой стойке шасси, совместив осевые зажимы 
водила (2) с отверстиями на шасси. 

9. Одновременно вытяните две штифта (3) для отсоединения верхнего рычага (4) 
от нижнего рычага шлиц-шарнира (5). 
10. Подсоедините водило (1) к тягачу. 
11. Уберите все колодки. Сообщите специалисту, управляющему тормозами, или 
экипажу о том, что колодки убраны. 
12. Включите навигационные огни.** 
13. Поставьте ВС на стояночный тормоз. Сообщите ответственному за буксировку 
о том, что ВС поставлено на стояночный тормоз.** 
14. Произведите буксировку ВС вперед со скоростью не более 15 миль в час (24 
км/ч), или назад со скоростью не более 3 миль в час (5 км/ч). Контролируйте 
скорость буксировки исключительно по тягачу. 

Примечание: не допускайте кратковременных остановок ВС без необходимости. 
15. Если до помещения воздушного судна на стоянку необходим его разворот, 
перемещайте его вперед или назад по прямой линии на короткие расстояния. Это 
поможет избежать скручивающего усилия на шасси перед остановкой ВС. 
16. После того как ВС окажется в требуемом положении, остановите ВС тягачом. 
Сообщите оператору о постановке ВС на стояночный тормоз. 
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17. Поставьте ВС на стояночный тормоз. Сообщите ответственному за буксировку 
о постановке ВС на стояночный тормоз.** 
18. Установите колодки. 
19. Выключите навигационные огни.** 
20.Установите переключатель BATTERY MASTER в положение OFF.** 
21. Отсоедините водило (1) от тягача 
22. С помощью водила (1) вручную совместите оси верхнего и нижнего рычагов 
шлиц-шарнира. Это выполняется, когда носовая стойка шасси выровнена по 
средней линии ВС. 
23. Соедините шлиц-шаринры следующим образом: 
- Полностью вытяните и удерживайте два штифта шлиц-шарнира (3). 
- Совместите ось верхнего рычага (4) с осью нижнего рычага шлиц-шарнира (5). 
- Отпустите  штифты  шлиц-шарнира  (3).  Убедитесь, что два быстросъемных 
штыря полностью совместились с осью нижнего рычага шлиц-шарнира (5). 
24. Отсоедините водило (1) от носовой стойки. 
25. Если необходимо, удалите все штыри шасси. 

Примечание: Существуют ситуации, когда штыри шасси не удаляются. Например, 
когда воздушное судно помещено в ангар, ставится на стоянку или предстоит 
прогон двигателя. 
26. Если необходимо, отключите гарнитуру от СПУ. 
**- выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 
 

3.3.9.5. Буксировка воздушного судна хвостом вперед с рассоединенным 

шлиц-шарниром. 
При буксировке ВС хвостом вперед соблюдайте следующую процедуру: 
1. В случае необходимости подсоедините гарнитуру к СПУ. 
2. Установите переключатель BATTERY MASTER в положение ON. 
3. Убедитесь, что давление в гидравлическом тормозе не менее 1500 фунтов на кв. 
дюйм (10342 кПа) при помощи одной из следующих процедур:** 
а) Прочитайте сводную страницу по гидравлической системе. 
- Подайте на ВС питание переменного тока от наземного источника питания или 
ВСУ. 
- Настройте сводную страницу по гидравлической системе на системе индикации 
состояния двигателя в кабине экипажа (EICAS). 
- Прочитайте сводную страницу по гидравлической системе. 
б) Снимите показания датчиков давления в тормозной системе. 
- Откройте лючок (211L) переднего отсека оборудования для получения доступа к 
гидроаккумуляторам тормозной системы. 
- Снимите показания с датчиков давления аккумуляторов тормозной системы. 
4. Если давление в гидросистеме менее 1500 фунтов на кв. дюйм (10342 кПа), 
увеличьте давление в гидравлических системах №2 и №3 до тех пор, пока 
давление в системе не достигнет 1500 фунтов на кв. дюйм (10342 кПа).** 
5. Отключите электропитание переменного тока от ВС, когда это применимо.** 
6. Установите переключатель BATTERY MASTER в положение ON.** 
7. Поставьте ВС на стояночный тормоз. Сообщите ответственному за буксировку о 
постановке ВС на стояночный тормоз.** 
8. Подсоедините водило (1) к носовой стойке шасси, совместив осевые зажимы 
водила (2) с отверстиями на шасси. 
9. Одновременно вытяните два штифта (3) для отсоединения верхнего рычага 
шлиц-шарнира (4) от нижнего рычага шлиц-шарнира (5). 
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10. Подсоедините водило (1) к тягачу. 
11. Уберите все колодки. Сообщите специалисту, управляющему тормозами, или 
экипажу о том, что колодки убраны. 
12. Включите навигационные огни.** 
13. Поставьте ВС на стояночный тормоз. Сообщите ответственному за буксировку 
о том, что ВС поставлено на стояночный тормоз.** 
14. Произведите буксировку ВС хвостом вперед со скоростью не более 3 миль в 
час (5 км/ч) или носом вперед со скоростью не более 15 миль в час (24 км/ч). 
Контролируйте скорость буксировки исключительно по тягачу. 

Примечание: не допускайте кратковременных остановок ВС без необходимости. 
15.  Если до помещения воздушного судна на стоянку необходим его разворот, 
перемещайте его вперед или назад по прямой линии на короткие расстояния. Это 
поможет избежать скручивающего усилия на шасси перед остановкой ВС. 
16.  После того как ВС окажется в требуемом положении, остановите ВС тягачом. 
Сообщите оператору или экипажу о необходимости постановки ВС на стояночный 
тормоз. 
17.  Поставьте ВС на стояночный тормоз. Сообщите ответственному за буксировку 
о постановке ВС на стояночный тормоз. 
18.  Отсоедините водило (1) от тягача. 
 С помощью водила (1) вручную совместите оси верхнего и нижнего рычага шлиц-
шарнира. Это выполняется, когда носовая стойка шасси выровнена по средней 
линии ВС. 
19.  Соедините шлиц-шаринры следующим образом: 
- Полностью вытяните и удерживайте два быстросъемных штыря шлиц-шарнира 
(3). 
- Совместите ось верхнего рычага шлиц-шарнира (4) с осью нижнего рычага 
шлиц-шарнира (5). 
- Отпустите штифты шлиц-шарнира (3). Убедитесь, что два быстросъемных 
штыря полностью совместились с осью нижнего рычага шлиц-шарнира (5). 
21.  Отсоедините водило (1) от носовой стойки. 
22.  Сообщите летному экипажу о возможности продолжения летной эксплуатации. 
23.  В случае необходимости отключите гарнитуру от СПУ. 
**- выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 
 

3.3.9.6. Процедура буксировки воздушного судна хвостом вперед с 

соединенным шлиц- шарниром. 
Процедура буксировки воздушного судна хвостом вперед с соединённым шлиц-
шарниром: 
1. В случае буксировки ВС хвостом вперед для выполнения технического 
обслуживания, не убирайте штыри из шасси и пневматического генератора (ADG). 
2. Если летный экипаж находится на борту и вы готовитесь к буксировке 
воздушного судна хвостом вперед от выхода на посадку, уберите средства 
обеспечения безопасности на земле: 
- Удалите штыри носовой стойки шасси; 
- Удалите штыри основных стоек шасси; 
- Удалите стояночный штырь генератора ADG. 
3. Если необходимо, подключите гарнитуру к СПУ. 
4. Если необходимо, отключите наземный источник переменного тока от 
воздушного судна. 
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5. Действия в кабине экипажа:** 
- Установите переключатель BATTERY MASTER в положение ON. 
- Настройте сводную страницу по гидравлической системе на системе EICAS. 
- Убедитесь, что на исходной странице системы EICAS отображается сообщение 
STEERING INOP. 
- Убедитесь, что давление в гидросистеме не менее 1500 фунтов на кв. дюйм 
(10342 кПа). 
Если давление в гидросистеме менее 1500 фунтов на кв. дюйм (10342 кПа), 
увеличьте давление в гидравлических системах №2 и №3 до 1500 фунтов на кв. 
дюйм (10342 кПа). 
- Поставьте воздушное судно на стояночный тормоз. Сообщите ответственному 
за буксировку о том, что ВС поставлено на стояночный тормоз. 
6. Подсоедините водило (1) к носовой стойке шасси, совместив осевые зажимы 
водила (2) с отверстиями на шасси. 
7. Подсоедините водило (1) к тягачу. 
8. Уберите все колодки. Сообщите специалисту, управляющему тормозами, или 
экипажу о том, что колодки убраны. 
9. Действия в кабине экипажа:** 
- Включите навигационные огни. 
- Поставьте воздушное судно на стояночный тормоз. Сообщите ответственному 
за буксировку о том, что ВС поставлено на стояночный тормоз. 
10. Произведите буксировку ВС хвостом вперед со скоростью не более 3 миль в час 
(5 км/ч) или носом вперед со скоростью не более 15 миль в час (24 км/ч). 

Примечание: Контролируйте скорость буксировки исключительно по тягачу. 

Примечание:  не допускайте кратковременных остановок ВС без необходимости. 
11.Если до помещения воздушного судна на стоянку необходим его разворот, 
перемещайте его вперед или назад по прямой линии на короткие расстояния. 

Примечание: Перемещение ВС по прямой линии поможет избежать 
скручивающего усилия на шасси перед остановкой ВС. 
12. После того как ВС окажется в требуемом положении, остановите ВС тягачом. 
13. Действия в кабине экипажа:** 
- Поставьте воздушное судно на стояночный тормоз. Сообщите ответственному 
за буксировку о постановке ВС на стояночный тормоз. 
- Выключите навигационный огонь. 
- Установите переключатель BATTERY MASTER в положение OFF. 
14. Отсоедините водило (1) от тягача. 
15. Отсоедините водило (1) от носовой стойки шасси. 
16. Сообщите летному экипажу о возможности продолжении летной эксплуатации. 
18. В случае необходимости отключите гарнитуру от СПУ. 
** - выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 
 

3.3.9.7. Буксировка воздушного судна тягачом без водила. 

Примечание: Буксировка без водила разрешена хвостом вперед и в целях 
технического обслуживания. Такой тип буксировки запрещен перед вылетом. Тягач 
без водила должен быть оснащен защитой/сигналами чрезмерного поворачивания 
и перегрузки. 
Для перемещения воздушного судна тягачом без водила: 
1. В случае необходимости подключите гарнитуру к СПУ. 
2. Установите переключатель BATTERY MASTER в положение ON.** 
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3.Убедитесь в том, что давление в гидросистеме менее 1500 фунтов на кв. дюйм 
(10342 кПа) при одной из следующих процедур:** 
а) Прочитайте сводную страницу по гидравлической системе: 
- Подайте на ВС питание переменного тока от наземного источника питания или 
ВСУ. 
- Настройте сводную страницу по гидравлической системе на системе индикации 
состояния двигателя в кабине экипажа (EICAS). 
- Прочитайте сводную страницу гидравлической системы. 
б) Снимите показания датчиков давления в тормозной системе. 
- Откройте лючок (211L)  переднего отсека оборудования для  получения 
доступа к гидроаккумуляторам тормозной системы. 
- Снимите показания с датчиков давления аккумуляторов тормозной системы. 
4. Если давление в гидросистеме менее 1500 фунтов на кв. дюйм (10342 кПа), 
увеличьте давление в гидравлических системах №2 и №3 до 1500 фунтов на кв. 
дюйм (10342 кПа).** 
5. Отключите питание переменного тока от ВС, если необходимо. Убедитесь, что 
переключатель BATTERY MASTER в положении ON.** 
6. Убедитесь в том, что все внешние средства обслуживания отключены от ВС. 
7. Поставьте ВС на стояночный тормоз. Сообщите ответственному за буксировку о 
постановке ВС на стояночный тормоз. 
8. Переместите тягач, не оснащенный водилом, в положение для подъема носовой 
стойки шасси. 
9. Включите навигационные огни.** 
10. Переместите опорную платформу тягача, не оснащенного водилом, в 
положение под носовой стойкой шасси. Поднимите носовую стойку шасси и 
надежно зафиксируйте ее зажимным устройством (см. руководство по 
эксплуатации тягача). 
11. Удалите все колодки. Сообщите оператору или экипажу о том, что все колодки 
удалены. 
12. Снимите ВС со стояночного тормоза. Сообщите ответственному за буксировку о 
том, что ВС снято со стояночного тормоза. 
 

ВНИМАНИЕ: соблюдайте следующие меры предосторожности при использовании 
тягача, не оснащенного водилом: 
- При буксировке ВС тягачом, не оснащенным водилом, не применяйте тормоз 
ВС за исключением случаев острой необходимости. 
- Во время буксировки ВС убедитесь в том, что вибрация не превышает норму, а 
положение носовой стойки шасси стабильно. Если необходимо, понизьте скорость 
тягача. 
- Совершайте развороты с как можно более меньшим радиусом, и плавно 
изменяйте скорость и направление. 
- Максимальные углы разворота составляют 70 градусов вправо и влево от 
центра .Оператор тягача, не оборудованного водилом, должен иметь возможность 
видеть, когда положение носовой стойки близко к указанным пределам. 
- оператор тягача, не оснащенного водилом, должен учитывать все сигналы 
тягача (эти сигналы находятся в руководстве по эксплуатации производителя). 
- максимальное разрешенное усилие, применяемое не оснащенным водилом 
тягачом вперед или назад, составляет 5450 фунтов (24243 Н). 
- максимальное скручивающие усилие, применяемое не оснащенным водилом 
тягачом, составляет 2385 фунт/дюйм (3234 Н/м). Несоблюдение данных мер 
предосторожности может привести к травмам людей и/или повреждению 
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оборудования. 
13. Буксируйте воздушное судно со скоростью, рекомендованной в руководстве по 
эксплуатации тягача, не оснащенного водилом. 
14. Если до помещения воздушного судна на стоянку необходим его разворот, 
перемещайте его вперед или назад по прямой линии на короткие расстояния. 
Перемещение ВС по прямой линии поможет избежать скручивающего усилия на 
шасси перед остановкой ВС. 
15. После того как ВС окажется в требуемом положении, остановите ВС тягачом. 
16. Поставьте воздушное судно на стояночный тормоз. Сообщите ответственному 
за буксировку о постановке ВС на стояночный тормоз.** 
17. Установите колодки колес основных стоек шасси. 
18. Выключите навигационные огни.** 
19. Установите переключатель BATTERY MASTER в положение OFF.** 
20. Отсоедините ВС от не оснащенного водилом тягача (см. руководство по 
эксплуатации тягача). 
** - выполняет экипаж, если иное не оговорено договором по наземному 
обслуживанию ВС. 
 

 3.3.10. ФРАЗЕОЛОГИЯ ОБМЕНА МЕЖДУ ЭКИПАЖЕМ И ТЕХПЕРСОНАЛОМ. 

 

Фразеология обмена при буксировке ВС на предназначенное место стоянки 

описана в разделе 2.3. настоящего «Руководства по НО». 

нормами радиообмена и приводится на английском языке. 
 

3.3.11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫЛЕТА ВС. 
Работы по обеспечению вылета включают в себя: 
- осмотр ВС; 
- подогрев кабины пилотов и пассажирского салона (по необходимости); 
- заправку топливом; 
- заправку водой; 
- заправку химжидкостью бака туалета; 
- снятие заглушек; 
- отключение наземного источника питания; 
- буксировку ВС; 
- снятие блокировочных штырей; 
- противообледенительную обработку (по необходимости); 
- контроль запуска двигателей; 
- фразеологию ведения связи с экипажем. 
Для выполнения работ по обеспечению вылета начальник смены или начальник 
линейной станции назначает ответственного. 
Работы по обеспечению вылета может выполнять один специалист (за 
исключением работ по буксировке ВС).  
 

 

 

3.3.11.1. Подогрев кабины пилотов и пассажирского салона. 
При подготовке ВС к вылету после длительной стоянки в условиях отрицательных 
температур наружного воздуха, необходимо произвести подогрев пилотской 
кабины и пассажирского салона наземным подогревателем (МП300). Подогрев 
осуществляется через двери пассажирского салона. 
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Подогреватель устанавливается согласно схеме подъезда спецтранспорта под 
руководством ИТП на расстоянии 3м до фюзеляжа. Устанавливаются колодки под 
колеса, для предотвращения страгивания машины. После запуска подогревателя 
проверяется исправность рукавов; отсутствие копоти, сажи в подаваемом воздухе, 
после чего рукава устанавливают в салоне самолета. 
Температура воздуха на выходе из рукава не должна превышать 60 градусов 
Цельсия. Запрещается направлять горячий воздух на оборудование пилотской 
кабины, кислородные баллоны, огнетушители. Подогрев салона осуществляется до 
температуры воздуха 15 градусов Цельсия. По окончанию подогрева кабины 
пилотов и пассажирского салона, производится отключение подогревателя, 
свертывание и укладка рукавов, уборка колодок, отъезд МП300. После этого 
экипаж запускает APU и включает систему кондиционирования от вспомогательной 
силовой установки. 
 

ВНИМАНИЕ: При обслуживании ВС Авиакомпании «ЮТэйр» подогрев салонов ВС 
производить при следующих условиях: 
-При температуре наружного воздуха +5 градусов С и ниже, подогрев воздуха в 
салонах ВС начинается за два часа до вылета ВС; 
-При температуре наружного воздуха -25 градусов С и ниже осуществлять подогрев 
салона на протяжении всего времени стоянки. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

3.3.11.2. Заправка топливом ВС. 
Процедура заправки топлива описана в разделе 3.3.8. 

 

3.3.11.3. Заправка ВС водой. 
Процедура заправки ВС водой описана в разделе 4.4. 

 

3.3.11.4. Заправку химжидкостью бака туалета. 
Процедура заправки бака туалета ВС химжидкостью описана в разделе 4.5. 

 

3.3.11.5. Снятие заглушек с двигателей и приёмников воздушного давления. 
Процедура снятия заглушек с двигателей и приёмников воздушного давления 
описана в разделе 4.7.2. 

 

3.3.11.6. Отключение наземного источника питания. 
Процедура отключения наземного источника питания описана в разделе 4.3.5. 

 

3.3.11.7. Буксировка ВС. 
Процедура буксировки ВС описана в разделе 4.9. 

 

3.3.11.8. Снятие буксировочных штырей. 
Процедура снятия буксировочных штырей описана 3.3.7.3. 

 

3.3.11.9. Противообледенительная обработка ВС. 
Противообледенительная обработка ВС осуществляется в соответствии с частью 6 
данного Руководства. 

 

3.3.11.10. Контроль запуска двигателей. 
Процедура контроля запуска двигателя описана в разделе 3.3.12. 
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3.3.11.11. Осмотр ВС. 
Осмотр ВС описан в разделе 3.3.6.4. 

 

3.3.11.12. Фразеология обмена между экипажем и техперсоналом. 
Ведение фразеологии обмена между экипажем и техперсоналом описано в 
разделе 3.3.10. 
 

3.3.12. КОНТРОЛЬ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ. 

3.3.12.1. Общие положения. 
1. Самолет должен находиться на стоянке, оборудованной средствами 
противопожарной безопасности. 
2. Стоянка должна быть очищена от снега, льда; на ней не должны находиться 
стремянки, наземное оборудование, спецтранспорт. 
3. Должен быть соединен шлиц-шарнир передней стойки шасси (не применимо 
перед вылетом). 
4. Сняты заглушки, фиксирующие штыри, отсоединено заземление. 
5. Закрыты все лючки и двери. 
6. Персонал не должен находиться в опасных зонах ВСУ и двигателей. 
7. Связь с экипажем осуществляется по рации или СПУ, подсоединенному к 
сервисной панели. ИТП, руководящий запуском, должен находиться в зоне 
видимости экипажа. 
8. Если после запуска последует выруливание, упорные колодки должны быть 
убраны из-под колёс. 
 

3.3.12.2. Меры безопасности при запуске и работе двигателя. 
Во время работы двигателя существуют опасные зоны: 
- существуют очень сильные области потоков воздуха в передней части 
двигателя, которые могут втягивать персонал и нежелательные предметы в 
воздухозаборник двигателя. 
- очень нагретые газы сзади двигателей, выходящие с большой скоростью с 
сопла двигателя. 
Персонал, находящийся вблизи работающего двигателя должен быть осведомлён 
об опасных зонах сзади краёв воздухозаборника и в зоне исходящих газов из 
двигателя. Эти зоны непосредственно распространяют своё влияние впереди и 
сзади двигателя, но также ощутимо их влияние позади края воздухозаборника. 
Во время работы двигателя контролируйте, чтобы персонал не находится в этих 
опасных зонах и был осведомлён о них. При возникновении опасности для людей 
или ВС любое должностное лицо, находящееся на стоянке, обязано без 
промедления подать установленный для этого сигнал запускающему или 
обеспечивающему запуск о выключении двигателя. 
До запуска двигателя убедитесь что: 
- нет инструментов, нежелательных материалов и других объектов в 
воздухозаборнике двигателя. 
- область радиусом 12м. от двигателя чиста. 
- на двигателях нет каких-либо посторонних предметов. 
- на персонале,  находящемся  в зоне ВС  нет плохо  прикрепленных 
(болтающихся) предметов. 
- вблизи задней части самолёта нет никаких предметов. 
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3.3.12.3. Запуск двигателей от ВСУ. 
ИТП докладывает экипажу о готовности к запуску двигателей. Запуск двигателей 
может осуществляться в любой последовательности (обычно первым запускают 
левый, а затем правый двигатель). 
При запуске двигателей ИТП визуально контролирует раскрутку двигателя на 
отсутствие искрения, выброса пламени, течи топлива, масла, наличие 
нехарактерных шумов. После запуска первого двигателя ИТП дает разрешение на 
запуск второго и контролирует его. После запуска обоих двигателей ИТП 
докладывает экипажу, отсоединяет СПУ и переходит на визуальный контроль. 
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3.3.12.4. Запуск двигателей от УВЗ. 
Если не работает вспомогательная силовая установка ВС или нет отбора воздуха 
от ВСУ, то можно произвести запуск двигателей от наземной установки воздушного 
запуска. Требования предъявляемые для УВЗ: давление на выходе 40 psi (2.8кг/см; 
расход воздуха 90lbs/min (40кг/мин). 
При запуске двигателя давление подаваемого воздуха не должно падать ниже 
20psi (1.4кг/см), максимальное давление 50psi (3.5кг/см). Штуцер запуска от УВЗ 
находится в задней левой части фюзеляжа. 

 
 
УВЗ устанавливается согласно схеме подъезда спецтранспорта под руководством 
ИТП на расстоянии 3м от фюзеляжа. 
1. Заземлите самолёт. 
2. Установите колодки для предотвращения страгивания УВЗ. 
3. Откройте лючок панели и подсоединяется шланг от УВЗ к штуцеру запуска. 
4. Доложите экипажу о готовности к запуску. 
5. После получения разрешения от экипажа подается давление воздуха от УВЗ и 
производится визуальный контроль запуска двигателя. Запуск двигателя 
осуществляется в любой последовательности (обычно сначала правый). 
6. После запуска двигателя и получения разрешения от экипажа отключите УВЗ, 
отсоедените шланг и закройте лючок. 
7. Доложите экипажу, что УВЗ отсоеденена. 
8. Дайте разрешение экипажу на запуск второго двигателя и контролируйте его. 
9. После запуска обоих двигателей доложите экипажу. 
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10.Отсоедините СПУ и визуально контролируйте работу двигателей. 

Примечание: При температуре масла двигателей - 40 градусов Цельсия запуск 
двигателей запрещен. 
 

3.3.12.5. Запуск двигателя в условиях низких температур. 
В условиях низких температур, осадков в виде снега ИТП перед запуском должен 
убедиться, что воздухозаборник, лопатки вентилятора чисты от снега и льда. Ротор 
вентилятора легко вращается (повернуть за лопатку по часовой стрелке). 
В условиях низких температур используйте подогреватель для удаления снега или 
льда с воздухозаборника и лопаток двигателя. Температура воздуха из рукава не 
должна превышать 60 градусов Цельсия. 
После прогрева убедитесь, что лёд удален, и ротор вентилятора легко вращается 
(повернуть за лопатку по часовой стрелке). 
 

ВНИМАНИЕ: При подогреве авиадвигателей ВС  Авиакомпании «ЮТэйр» 
соблюдать следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
- При температуре наружного воздуха -35градусов С и ниже осуществлять подогрев 
двигателя путем подачи теплого воздуха в сопло двигателя за час до прибытия 
экипажа в течении 60 минут. 

Примечание: Также обогрев двигателей ВС может понадобиться в следующих 
случаях: 
1. Примерзание роторов двигателей (отсутствие вращения при проворачивании 
рукой). 
2. Наличие льда и снега на капотах, внешних поверхностях и узлах реверсивного 
устройства. 
3. Наличие льда на шумопоглащающих панелях входного направляющего 
аппарата, лопатках вентилятора и соплах турбин. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

3.3.13. ПОДЪЕЗД (ОТЪЕЗД) СПЕЦМАШИН К ВОЗДУШНЫМ СУДАМ. 
    Подъезд (отъезд) и установка спецмашин в рабочее положение при 
обслуживании воздушных судов выполняются в соответствии с типовыми схемами 
подъезда (отъезда) и маневрирования спецмашин при обслуживании воздушных 
судов под руководством руководителя подъездом (отъезда). 
Руководством подъёзда (отъезда) руководит сертифицированный персонал или 
персонал, допущенный к выполнению работ по наземному обслуживанию. 
Подача спецмашин для обслуживания воздушных судов осуществляется в 
соответствии с технологическим графиком. 
Спецмашины, предназначенные для работы в зоне обслуживания воздушного 
судна, 
укомплектовываются средствами пожаротушения и упорными колодками. Кроме 
того, погрузочно-разгрузочные машины, трапы, грузовые автомобили оборудуются 
амортизирующими устройствами, предотвращающими жесткий контакт с 
фюзеляжем воздушного судна. 
Процедура подъезда/отъезда спецмашин к ВС описана в разделе 2.1. настоящего 
«Руководства по НО».  
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3.3.14. ПЕРЕДАЧА ВС ОТ ЭКИПАЖА В СТиНО. 

 

3.3.14.1. Передача ВС от экипажа в СТиНО с неработающей ВСУ. 
Передача ВС осуществляется вторым пилотом или командиром ВС специалисту 
СТиНО. Все работы по передаче ВС проводятся на борту ВС. 
Работник СТиНО, принимающий ВС от экипажа: 
- проводит внешний осмотр ВС; 
- принимает судовую документацию ВС и ключи к замковым устройствам 
воздушного судна; 
- принимает остаток ГСМ в баках и проверяет его соответствие записям в 
бортовом журнале; 
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- расписывается за прием ВС бортовом журнале; 
- составляет акт о недостающем имуществе или обнаруженных поломках (при 
необходимости). 
Члены экипажа, сдающие ВС, обязаны установить органы управления судном, 
двигателями и другим оборудованием в положение, предусмотренное 
руководством по летной эксплуатации. 
 

3.3.14.2. Передача ВС от экипажа в СТиНО с работающей ВСУ. 
Передачу ВС с работающем ВСУ осуществляет второй пилот или командир ВС 
специалисту 
СТиНО, допущенному к контролю работы ВСУ в кабине пилотов (запуску ВСУ). Все 
работы по передаче ВС с работающем ВСУ проводятся на борту ВС, при наличии у 
принимающего лица авторизации, с разрешением запуска ВСУ. 
Работник СТиНО, принимающий ВС от экипажа: 
- проводит внешний осмотр ВС; 
- принимает судовую документацию ВС и ключи к замковым устройствам 
воздушного судна; 
- принимает остаток ГСМ в баках и проверяет его соответствие записям в 
бортовом журнале; 
- расписывается за прием ВС бортовом журнале; 
- составляет акт о недостающем имуществе или обнаруженных поломках (при 
необходимости). 
Члены экипажа, сдающие ВС, обязаны установить органы управления судном, 
двигателями и другим оборудованием в положение, предусмотренное 
руководством по летной эксплуатации. 
При отсутствии в обслуживающей бригаде специалиста СТиНО, который допущен к 
контролю работы ВСУ в кабине пилотов (запуску ВСУ) экипаж должен заглушить 
ВСУ. 
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3.4.   НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВС RRJ-95B. 

 

ВНИМАНИЕ: При отклонениях от процедур немедленно информируйте диспетчера 
по организации наземного обслуживания.  

1.1. КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА «Обеспечение встречи ВС» 

№ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ 

1 

До заруливания самолета на место стоянки  

НАЛИЧИЕ ПОСТОРОННИХ ПРЕДМЕТОВ НА МС..…….   

НАЛИЧИЕ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА МС...……  

НАЛИЧИЕ СРЕДСТВ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ… 

 

ПРОВЕРИТЬ 

ПРОВЕРИТЬ 

ПРОВЕРИТЬ 

2 

После выключения двигателей УПОРНЫЕ КОЛОДКИ….. 
Упорные колодки должны быть установлены спереди и 
сзади от колес основных опор шасси. Доложите экипажу 
об установке упорных колодок.  

УСТАНОВИТЬ 

3 
РАЗЪЕМ СПУ………..…………………………………………. 

ДОКЛАД ЭКИПАЖУ ПОСРЕДСТВОМ СПУ………………. 

ПОДСОЕДИНИТЬ 

ВЫПОЛНИТЬ 

4 ТРОС ЗАЗЕМЛЕНИЯ...……..………………………….………  УСТАНОВИТЬ 

5 НАЗЕМНЫЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ…………… ПОДКЛЮЧИТЬ 

6 

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ВЫШЕ 
+5ºС  

ПЕРЕВЕСТИ БОРТОВУЮ СЕТЬ ВС НА НАЗЕМНЫЙ 

ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ……………………………. 

ВСУ.………………………………………...…………………….. 

 

ВЫПОЛНИТЬ 

 

ВЫКЛЮЧИТЬ 

7 

При необходимости выгрузки грузов и багажа 

ГРУЗОЛЮКИ……………….....……………………………….. 
При отрицательных температурах наружного воздуха 
закрыть грузолюки сразу после окончания разгрузки. 
 

 

ОТКРЫТЬ 

8 
НАЗЕМНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ/ОБОГРЕВ 

(ЕСЛИТРЕБУЕТСЯ)…………………………………….……...  

 

ПОДКЛЮЧИТЬ 

9 

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ВЫШЕ -
15ºС 

ПЕРЕВЕСТИ БОРТОВУЮ СЕТЬ ВС НА НАЗЕМНЫЙ 

ИСТОЧНИК ОБОГРЕВА/КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ…….. 

ВСУ……………………………………………………………….. 

 

ВЫПОЛНИТЬ 

 

ВЫКЛЮЧИТЬ 

10 ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУАЛЕТНОЙ СИСТЕМЫ……………… ВЫПОЛНИТЬ 

11 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДОВАКУУМНОЙ СИСТЕМЫ…….. ВЫПОЛНИТЬ 

* ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНЗИТНОГО ОБСУЖИВАНИЯ: 

1* 
После окончания разгрузки грузов и багажа                               

ВСЕ ГРУЗОЛЮКИ…………………………...………………….  

 

ЗАКРЫТЬ 

 

NOTE: In case of any events inform Service Dispatcher IMMEDIATELY  
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1.1. ARRIVAL CHECKLIST 

 

№ PROCEDURE 

1 

Prior to aircraft taxiing into ramp 

RAMP FOR FOREIGN OBJECTS….………………………..  

FIRE EXTINGUISHING EQUIPMENT…..…………………... 

 

CHECK 

 CHECK 

2 

After engines shut down WHEEL CHOCKS……….………… 

Wheel chocks to be installed fwd and aft of MLG wheels. 

Report to flight crew that wheel chocks are installed. 

INSTALL  

3  
SERVICE INTERPHONE……………………………………….. 

DE-BRIF TO CREW…………………………………………….. 

CONNECT 

PERFORM 

4  GROUNDING WIRE…..……………………..………………… INSTALL 

5  EXTERNAL ELECTRICAL POWER.………………………… PERFORM 

6  

AT OUTSIDE AIR TEMPERATURE ABOVE +5ºC  

ONBOARD ELECTRICAL NETWORK MOVE TO 

EXTERNAL ELECTRICAL POWER. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 

APU………………………………………………………………... 

 

 

ESTABLISH 

SWITCH OFF 

7  

When cargo loading/unloading required                                     

AFT AND FWD CARGO DOORS………..……………….…. 

At sub-zero temperatures close them after use when 

possible. 

 

OPEN 

8  
GROUND PRE-CONDITIONING / HEATING  (IF 

REQUIRED)………………………………………………………. 

 

CONNECT 

9 

AT OUTSIDE AIR TEMPERATURE ABOVE -15ºC  

ONBOARD AIR-CONDITIONER/HEATING MOVE TO 

GROUND AIR-CONDITIONER/HEATING. ... ../... ... ... ... ... . 

APU………………………………………………………………... 

 

 

PERFORM 

SWITCH OFF 

10 WASTE SYSTEM SERVICING.………...……………………. PERFORM 

11 POTABLE WATER SYSTEM SERVICING.………….………. PERFORM 

* EXCEPT OF TRANSIT HANDLING:  

1* 
After unloading is complete AFT, BULK (if installed) AND 

FWD CARGO DOORS...………………………………….…….  
CLOSE 

 

 

ВНИМАНИЕ: При отклонениях от процедур немедленно информируйте диспетчера 
по организации наземного обслуживания.  
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1.2 КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА «Обеспечение вылета ВС» 
 

№ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ 

* ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТРАНЗИТНОГО ОБСУЖИВАНИЯ ОДНИМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ: 

1*  
УПОРНЫЕ КОЛОДКИ……………………………………….. 
Упорные колодки должны быть установлены спереди и 
сзади колес основных опор шасси.  

ПРОВЕРИТЬ 

2*  ТРОС ЗАЗЕМЛЕНИЯ…………………………………………..  ПРОВЕРИТЬ 

3*  

НАЗЕМНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.…………………………..        

РАЗЪЕМ СПУ………..…………………………………….……  

 

ПОДКЛЮЧИТЬ 

ПОДСОЕДИНИТЬ 

4*  
ГРУЗОЛЮКИ……………………………………………………
При отрицательных температурах наружного воздуха 
неиспользуемые грузолюки должны быть закрыты 

. ОТКРЫТЬ 

5*  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТУАЛЕТНОЙ СИСЕМЫ……………......                                              

ЛЮЧОК ТУАЛЕТНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКРЫТ…......………  

 

ПРОВЕРИТЬ 

ПРОВЕРИТЬ 

6*  НАЗЕМНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ (ЕСЛИ ТРЕБ.)…..  ПОДКЛЮЧИТЬ 

1  

ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ……………………………………     

КРЫШКА ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОЙ ГОРЛОВИНЫ…                                                         

ЛЮЧОК 622ВB…………………………………………………  

ВЫПОЛНИТЬ  

ЗАКРЫТЬ 

ЗАКРЫТЬ 

2  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ……   ЛЮЧОК 

ВОДЯНОЙ СИСТЕМЫ ЗАКРЫТ………………..  

ПРОВЕРИТЬ 

ПРОВЕРИТЬ 

3  
ЧЕХЛЫ, ЗАГЛУШКИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

СТРУБЦИНЫ/ШТЫРИ ШАССИ СНЯТЫ ……….….…… 

 

ПРОВЕРИТЬ 

4  После окончания загрузки ВСЕ ГРУЗОЛЮКИ……………  ЗАКРЫТЬ 

5  

По согласованию с экипажем  

НАЗЕМНОЕ КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ………...………….  

ЛЮЧОК 193В …………………………………………………  

 

ОТКЛЮЧИТЬ 

ЗАКРЫТЬ 

6  

По согласованию с экипажем НАЗЕМНОЕ 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ …………………………………………. 

ТРОС ЗАЗЕМЛЕНИЯ……..…………….……………………...  

 

ОТКЛЮЧИТЬ 

УБРАТЬ 

7  
НАЗЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ УБРАНО………………… 

ЛЮЧКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАКРЫТЫ…………………..  

ПРОВЕРИТЬ 

ПРОВЕРИТЬ 

8  
ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ВНЕШНИХ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ САМОЛЕТА…………………………… 

 

ВЫПОЛНИТЬ 

9  
СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ВКЛЮЧЕН……………………                             

УПОРНЫЕ КОЛОДКИ……………………...…………………  

 

ПРОВЕРИТЬ  

УБРАТЬ 
 

10  

БУКСИРОВОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.………...…….. 

ВИЗУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЕЙ 

РАЗЪЕМ СПУ…………………………………………………... 

ЛЮЧОК 115A.…………………………………………………...  

ОТСОЕДИНИТЬ 

ВЫПОЛНИТЬ  

ОТСОЕДИНИТЬ 

ЗАКРЫТЬ 

 
 

NOTE: In case of any events inform Service Dispatcher IMMEDIATELY 
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1.2 PREDEPARTURE CHECKLIST 
 

№ PROCEDURE 

* EXCEPT OF TRANSIT HANDLING BY THE SAME PERSON: 

1*  
WHEEL CHOCKS INSTALLED...……………………….…….. 
Wheel chocks to be installed fwd and aft of MLG wheels.  

CHECK 

2*  AIRCRAFT GROUNDING WIRE INSTALLED..………..…… CHECK 

3*  
EXTERNAL ELECTRICAL POWER……………………..…… 

SERVICE INTERPHONE…………………………………..……  

PERFORM 

CONNECT 

4*  
ALL CARGO DOORS…………………………...………..…….. 
At sub-zero temperatures close them after use when 
possible.  

OPEN 

5*  
WASTE SYSTEM SERVICING..…………….......…………..… 

WASTE SERVICE PANEL……………………………………..  

CHECK  

CLOSED 

6*  GROUND PRE-CONDITIONING (IF REQUIRED).…………  PERFORM 

1  

REFUELING……………………….…….………………………. 

REFUEL COUPLING CAP..…………………………………… 

PANEL 622ВB………………………………………..….……… 

PERFORM  

CLOSE  

CLOSE 

2  
WATER SYSTEM SERVICNG..………………………….…….. 

WATER SERVICE PANEL  CLOSED………………………….  

CHECK  

CHECK 

3  
AIRCRAFT AND LANDING GEAR SAFETY DEVICES 

REMOVED ………………………………………………………..  

 

CHECK 

4  After loading is complete ALL CARGO DOORS...…………..  CLOSE 

5  

In coordination with flight crew GROUND PRE-

CONDITIONING…………………..…………………………… 

PANEL 193В ……………………………...……………………. 

STOP  AND 

DISCONNECT 

CLOSE 

6  
In coordination with flight crew EXTERNAL POWER……. 

GROUNDING WIRE..…………………………………….……...  

DISCONNECT 

REMOVE 

7  
GROUND VEHICLES/EQUIPMENT REMOVED……...…….  

APPROPRIATE PANELS CLOSED……………………..…….  

CHECK  

CHECK 

8  AIRCRAFT EXTERNAL VISUAL CHECK……………............  PERFORM 

9  
PARKING BRAKE ON………………………………..….……... 

WHEEL CHOCKS……..……………………………..…………..  

CHECK 

REMOVE 

10  

TOWING SYSTEM..…….…………………………..…………… 

ENGINE START GROUND OBSERVING.….………..………. 

SERVICE INTERPHONE JACK………………….……………. 

PANEL 115A ….…………………………………………,……..  

REMOVE 

PERFORM 

DISCONNECT 

CLOSE 

 
 

ВНИМАНИЕ: При отклонениях от процедур немедленно информируйте диспетчера 
по организации наземного обслуживания.  
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1.3 КОНТРОЛЬНАЯ КАРТА «Обеспечение стоянки ВС» 

 

№ ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДЕЙСТВИЙ 

* ТОЛЬКО ПОД КОНТРОЛЕМ ПИЛОТА ИЛИ ТЕХПЕРСОНАЛА 

1 
ПОСТОРОННИЕ ПРЕДМЕТЫ НА МС ОТСУТСТВУЮТ 

НАЛИЧИЕ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ НА МС...…  

ПРОВЕРИТЬ 

ПРОВЕРИТЬ 

2  УПОРНЫЕ КОЛОДКИ УСТАНОВЛЕНЫ………………… ПРОВЕРИТЬ 

3  ТРОС ЗАЗЕМЛЕНИЯУСТАНОВЛЕН………………………. ПРОВЕРИТЬ 

4  ВОДА СЛИТА, ЛЮЧОК 161А ЗАКРЫТ……………………. ПРОВЕРИТЬ 

5  САНУЗЛЫ СЛИТЫ, ЛЮЧОК 162А ЗАКРЫТ…………… ПРОВЕРИТЬ 

6* 
ЧЕХЛЫ, ЗАГЛУШКИ, ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

СТРУБЦИНЫ/ШТЫРИ ШАССИ...………………………… 

 

УСТАНОВИТЬ 

7  
АВТОТРАНСПОРТ И СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ВНЕ ЗОНЫ ВС…………………...…….. 

 

ПРОВЕРИТЬ 

8  
ДВЕРИ,ГРУЗОЛЮКИ, ВСЕ ЛЮЧКИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ЗАКРЫТЫ…………………………………………..…………… 

 

ПРОВЕРИТЬ 

9  НАЗЕМНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО……… ПРОВЕРИТЬ 

10 ВНЕШНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ ВС ОТКЛЮЧЕНО…………… ПРОВЕРИТЬ 

 
NOTE: In case of any events inform Service Dispatcher IMMEDIATELY 

1.3 PARKING CHECKLIST  
 

№ PROCEDURE 

   

1 
RAMP FOR FOREIGN OBJECTS IS ABSENT……………..  

FIRE EXTINGUISHING EQUIPMENT…..…………………... 

CHECK 

CHECK 

2  WHEEL CHOCKS INSTALLED...……………………….…….  CHECK 

3  AIRCRAFT GROUNDING WIRE INSTALLED…………… CHECK 

4  
WATERSYSTEMSERVICED,                                      

WATERSERVICEPANELN 161A CLOSED……………….  

 

CHECK 

5  
LAVATORY SYSTEMSERVICED,                                      

LAVATORY SERVICEPANELN 162A CLOSED………….  

 

CHECK 

6  AIRCRAFT AND LANDING GEAR SAFETY DEVICES…… INSTALL 

7  GROUND VEHICLES/EQUIPMENT REMOVED……...……. CHECK 

8  
DOORS, CARGO DOORS, ALLAPPROPRIATE PANELS 

CLOSED…………………………………….……………………. 

 

CHECK 

9  EXTERNAL ELECTRICAL POWER REMOVED..………… CHECK 

10  EXTERNAL LIGHTER………………………………………….  CHECK 

 

3.4.1. Опасные зоны.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в любой момент нахождения на перроне будьте бдительны. 
В любой момент времени необходимо быть уверенным в том, что вы находитесь в 
безопасной зоне После выключения двигателя дождитесь снижения оборотов 
вентилятора, прежде чем приблизиться к нему. Работающий реактивный двигатель 
представляет серьезную опасность для лиц, находящихся поблизости, а именно:  

1) Опасные зоны с сильным физическим воздействием. На объекты 
находящиеся спереди от работающего двигателя действует мощная сила 
всасывания. Любые объекты, включая людей, оказавшиеся в этой зоне могут быть 
затянуты в работающий двигатель. Расположение опасных зон при разных 
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режимах работы двигателя:  
 
Режим малого газа -рис. 1.1.  
Взлетный режим -рис. 1.2.  

 
Рисунок 1.2 Опасные зоны при работе двигателя на взлетном режиме 

 
Рисунок 1.2 Опасные зоны при работе двигателя на взлетном режиме 
 

2) Зоны сильного шумового воздействия. Воздействие шума работающего 
двигателя может повлечь повреждения слуха и общее отрицательное 
воздействие. Применяйте средства защиты. Никогда не находитесь ближе 
10 метров от работающего двигателя.  
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3) Расположение опасных зон показано на рис. 1.3.                                  

                                       
                 Рисунок 1.3 Расположение опасных зон повышенного шума 

3) Опасные зоны ВСУ. Зоны выхода газов и забора воздуха в ВСУ при его работе 
являются опасными. Не допускайте, в том числе и при перемещениях самолета, 
нахождения в опасных зонах людей или предметов. (См. рис. 1.4)  
                               

 
 Рисунок 1.4 Расположение опасных зон ВСУ 
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 3.4.2. Основные зоны самолета.  

 

1) Двери/люки фюзеляжа.  

 
                               Рисунок 2.1 Основные двери и люки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Стандартное расположение обслуживающих машин/оборудования.                          
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Стандартное расположение обслуживающих машин/оборудования показано на  
Рис.2.2. 
 
           

 
 
Рисунок 2.2 Стандартное расположение обслуживающих машин/оборудования. 
 
Условные обозначения: 
01-телескопический рукав (может быть установлен пассажирский трап) 
02-пассажирский трап 
03-ленточный погрузчик багажа 
04-багажная тележка 
05-автомобиль по обслуживанию кухонь/ бортовой экипировке 
06-топливозаправщик 
07-водозаправщик 
08-автомобиль по обработке санузлов 
09-установка воздушного запуска 
10-установка наземного кондиционирования 
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3) Расположение основных точек обслуживания показано на Рис. 2.3. 

 
               Рисунок 2.3 Расположение основных точек обслуживания 
1-штуцер заправки топливом 
2-пульт контроля и управления заправкой топлива на фюзеляже 
3-наземная сервисная панель 
4-подключение СПУ 
5-подключение ШРАП 
6-точки заземления 
7-панель слива/заправки санузлов 
8-точка слива воды 
9- панель заправки питьевой воды 
10-штуцер подключения наземного кондиционирования 
11-штуцер подключения установки наземного запуска двигателя 
 

3.4.3. Установка заземления. 
Заземление самолета обеспечивает снятие зарядов статического электричества с 
самолета. Заземление производят перед наземным и техническим обслуживанием, 
стоянкой и хранением, заправкой/сливом топлива, и другими операциями, 
способствующими образованию зарядов статического электричества. 
Заземление самолета осуществляется путём подсоединения аэродромного 
приспособления для заземления к одной из трех точек заземления (см. рис. 3.1): 
точка 1 расположена на обшивке фюзеляжа в районе шпангоута 3 перед люком 
ветрогенератора, 
точка 2 расположена в нише правой основной опоры шасси, 
точка 3 расположена на обшивке нижней половины фюзеляжа между шпангоутами 
54 и 55. 
Точка заземления представляет собой гнездо розетки имеющей электрическую 
связь с конструкцией самолета. 
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                                     Рисунок 3.1Точки заземления 
 
Аэродромное приспособление для заземления представляет собой провод длиной 
15 м, на концах которого имеется штекер для включения в розетку заземления 
самолета и штырь заземления для соединения с землей. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при плохих погодных условиях не используйте СПУ и не 
касайтесь кабелей и трубопроводов, подсоединенных к самолету. разряд молнии 
опасен. 
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3.4.3.1. Заземление самолета для процедур заправки/слива топлива.  
Данная работа выполняется для выравнивания разницы потенциалов наземного 
оборудования и самолета при заправке/сливе топлива, а также при обслуживании 
кислородной системы. 
(1) Убедитесь, что топливозаправщик заземлен. 

Примечание: Заземление средств наземного обслуживания производится в 
соответствии с их Руководствами по эксплуатации. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: строго соблюдайте последовательность заземления. 
возможно поражение электричеством. 
 
(2) Вставьте штырь металлизации заправочного шланга топливозаправщика в 
гнездо заземления рядом со штуцером заправки/слива с которым производится 
работа (см. рис. 3.2). 
 

 
                     Рисунок 3.2 Точки заземления топливного заправочного шланга 
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(3) Присоедините наконечник шланга топливозаправщика к штуцеру 
заправки/слива. 
(4)   После процедуры заправки/слива топлива отсоедините металлизацию 
топливозаправщика от самолета. 
 

3.4.4. Установка колодок. 
Для предотвращения самопроизвольного перемещения самолета на стояночной 
площадке от ветра или при наличии уклона площадки используются стояночные 
упорные колодки, устанавливающиеся под внешние колеса левой и правой 
основных опор шасси.(См. Рис. 4.1) 

                                 
                         Рисунок 4.1 Расположение мест установки стояночных колодок  
 

Примечание: В зимнее время следите за тем, чтобы место стоянки самолета было 
очищено ото льда и снега.  

Примечание: Убедитесь, что колодки пригодны для эксплуатации, их шипы не 
сточены и обеспечивают необходимое сцепление с поверхностью стояночной 
площадки. 
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3.4.5. Установка/снятие  заглушек. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: категорически запрещается установка на самолет чехлов и 
заглушек без сигнальных флажков. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: средства защиты обязательно должны иметь вымпел 
красного цвета.  
 
Входные и выходные устройства, патрубки, заборники и отверстия на самолете 
закрываются специальными защитными чехлами и заглушками с сигнальными 
флажками для защиты планера самолета, двигателей и систем самолета от 
попадания посторонних предметов, песка, пыли и влаги во время стоянки. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для защиты самолета используйте только чехлы и заглушки, 
рекомендованные производителем. не наносите липкую ленту на датчики, трубки, 
ПСД, ПВД  
  

ВНИМАНИЕ: 
- Убедитесь, что самолёт установлен на горизонтальной, плоской поверхности и 
колёса передней опоры шасси расположены вдоль оси самолёта.  
- Получите от пилота или техника подтверждение о необходимости установки 
чехлов и заглушек.  
- Убедитесь, что самолет заземлен и предохранительные штыри установлены в 
замки выпущенного положения шасси.  
- Убедитесь, что упорные колодки установлены под все колёса передней и 
основных опор шасси с обеих сторон. 

ВНИМАНИЕ: установка/снятие чехлов и заглушек выполняется под контролем 
пилота или техника. 
 

3.4.5.1. Установка чехлов и заглушек. 
(1) Установите стремянки на безопасном расстоянии от самолета во избежание 
повреждения конструкции и обшивки фюзеляжа и убедитесь, что места чехления 
самолета не загрязнены и не имеют увлажнений.  
(2)При выявлении влажности и загрязнений, протрите зачехляемые места 
поверхности самолета сухой чистой ветошью.  
(3) установите следующие защитные средства:  
(См. Рис. 5.1) 
- 4 чехла на датчики угла атаки[1],  
- 2 чехла на датчики температуры [2],  
- 3 заглушки на приемники воздушного (полного) давления [3],  
- 2 заглушки на приемники статического давления [4] Ф1,  
- 2 заглушки на приемники статического давления Ф2 [4],  
- две заглушки на датчики обледенения,  
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                      Рисунок 5.1 Расположение точек чехления на Ф1 и Ф2 
- заглушки на воздухозаборники и выхлопные жалюзи УОВ,(См. Рис. 5.2) 
 

                                         
Рисунок 5.2 Установка заглушек на воздухозаборники и выхлопные жалюзи УОВ 
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- 2 заглушки на насадки дренажа в отсеке Ф4, (См. Рис. 5.3) 
 
 

                      
                         Рисунок 5.3 Установка заглушек на насадки дренажа в отсеке Ф4. 
 
 
 
- заглушки на воздухозаборники двигателей (См. Рис. 5.4), для чего:                                                 
а) Установите заглушку на обтекатель воздухозаборника.  
(б) Закрепите заглушку штифтами со сферическими головками на обтекателе 
воздухозаборника.  
 
 

                           
                Рисунок 5.4 Установка заглушек на воздухозаборники двигателя.  
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-  чехлы на кожухи пилонов (См. Рис. 5.5).  

                                   
                Рисунок 5.5 Установка заглушек на кожухи пилонов. 
 
 
- заглушки на сопла смешения потоков двигателей (См. Рис. 5.6), для чего:  
(а) Установите соответствующую заглушку на сопло смешения потоков 
 

 
         Рисунок 5.6. Установка заглушек на сопла смешения потоков двигателей. 
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-  заглушку с выхлопной трубы ВСУ 

                                     
              Рисунок 5.7 Установка заглушек на выхлопную трубу ВСУ. 
 

3.4.6. Открытие/Закрытие грузолюков. 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед открытием/закрытием грузолюка убедитесь что зона 
его движения свободна. Во избежание травм стойте сзади (слева от двери), 
поскольку его внезапное открытие может оказаться очень резким. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не открывайте дверь грузолюка, если скорость ветра 
превышает 20м/с 
 

3.4.6.1 Открытие двери переднего/заднего грузолюка (См. Рис. 6.1. и 6.2.):      
(1)Вставьте ключ в замочную скважину [3]. Поверните ключ по часовой стрелке на 
90°. Выньте ключ. 
 
(2) Нажмите фиксирующую педаль [1], при этом должна отклониться ручка 
декомпрессионного клапана [4].     
                            
 (3) Толкните внутрь ручку декомпрессионного клапана [4] до упора, при этом 
должен открыться декомпрессионный клапан [2]. 
   
 4) Нажмите на педаль PUSH [5].  
 
(5) Потяните ручку замков [6] на себя и вверх до упора.  
 
(6) Преодолевая усилие газовых  пружин [7], выведете дверь из проема. Убедитесь 
в том, что ручка замков [6] после выхода двери из проема зафиксировалась в 
открытом положении. 
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Примечание: При повороте на закрытие, ручка не должна вращаться 
(7) Стоя перед дверью, откройте дверь на себя и вверх. Убедитесь в том, что 
фиксатор (8) двери зашел за упор [9] 

Примечание: В открытом положении дверь удерживается газовыми пружинами [7]    
                                         

                 

                       

 
                                Рисунок 6.1 Открытие  двери грузолюка                                                                    

 
 
                           Рисунок 6.2 Открытие/Закрытие  двери грузолюка 
 

3.4.6.2. Закрытие переднего/заднего грузолюка (См. Рис. 6.3.):  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что зона движения грузолюка свободна каждый 
раз при снятии его с замков, открывании или закрывании.  

 

ВНИМАНИЕ: Перед закрытием грузолюка убедитесь в отсутствии в грузовом 
отсеке людей, незакрепленных грузов и посторонних предметов 
 
(1) Возьмите захват, расположенный в специальном кожухе сбоку от двери на полу 
БГО.  
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(2) Вставьте захват в центральное отверстие на ручке [1]. Стоя сбоку от двери, 
захватом поверните ручку [1] по часовой стрелке до упора (примерно на 45°) 
 
(3) Потяните дверь за захват вниз, преодолевая усилие газовых пружин [2] 
 
(4) Удерживая крышку двери рукой, снимите захват и положите его в специальный 
кожух, размещенный сбоку от двери на полу БГО. Убедитесь в надежной фиксации 
захвата в специальном кожухе.   
 
(5) Введите дверь в проем фюзеляжа. 

 Примечание: В начале закрытия двери газовые пружины [2] препятствуют её 
закрытию, а после перехода мертвой точки – помогают её закрытию. 
 
(6) Нажмите на педаль PUSH [4], потяните ручку [3] вниз до утопания в чашку. 
 
(7) Нажмите на лючок доступа [5] и, взявшись за ручку клапана [6], потяните её на 
себя до установки декомпрессионного клапана [7] заподлицо с обшивкой двери.  
 
(8) Убедитесь в том, что декомпрессионный клапан [7] встал на фиксатор.  

Примечание: При нажатии на декомпрессионный клапан, он не открывается. 
 
(7) Убедитесь в том, что в окнах [9] и [10] видны зеленые метки. 
 
(8) Вставьте ключ в замочную скважину ключевой вставки [11]. Поверните ключ 
против часовой стрелки на 90°. Выньте ключ. 

 
                                 Рисунок 6.3 Закрытие двери грузолюка 
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3.4.7. Аэродромное электропитание и самолетное переговорное устройство 

(СПУ).  

3.4.7.1. Наземное электропитание.                                                                            

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь что, все потребители электроэнергии выключены 
перед подсоединением аэродромного источника электрического питания к 
самолету. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не используйте аэродромный источник электрического 
питания мощностью менее 40 kVА.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь что, ШРАП выключен перед подсоединением 
аэродромного источника электрического питания к самолету. попытка 
подсоединения включенного ШРАП может привести к сильному и опасному 
искрению.  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: нельзя подсоединять аэродромный источник электрического 
питания, если на самолете ведутся работы в электрических сетях. 

 

ВНИМАНИЕ: после подключения убедитесь в том, что поддерживающий шнур 
несет на себе вес кабеля. в противном случае возможно повреждение разъема.  

Примечание: осмотрите ШРАП и его ответную часть перед подсоединением, в 
случае обнаружения коррозии, повреждения или искривления контактов замените 
ШРАП в случае повреждения самолетной части разъема обратитесь к 
техперсоналу. 

 

ВНИМАНИЕ: если температура dвоздуха ниже -15° С, обратитесь к техперсоналу  
 

3.4.7.1.01. Подсоединение наземного источника (См. Рис. 7.1):  
 (1) Откройте лючок 115A.  
(2) Убедитесь перед подсоединением, что питающий кабель и ШРАП в хорошем 
состоянии.  
(3) Подсоедините разъем и установите поддерживающий шнур. 
(4) Включите аэродромный источник электрического питания. 
(5)  На пульте наземного обслуживания нажмите кнопочный переключатель 
EXTPWR включения наземного источника электроэнергии со световой 
сигнализацией AVAIL зеленого и ON синего цвета. 
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            Рисунок 7.1 Подкл./Откл. наземного источника электрического питания 
 

3.4.7.1.02. Отключение наземного источника.  
(1) Запросите разрешение на отключение у экипажа или техперсонала.  
(2) Убедитесь в том, что бортовая сеть полностью обесточена или, при включенной 
бортовой сети на пульте наземного обслуживания горит лампа AVAIL белого цвета, 
показывающая независимость бортовой сети от наземного источника питания.  
(3) Выключите наземный источник питания.  
(4) Отсоедините удерживающий шнур.  
(5) Отсоедините разъем.  
(6) Закройте лючок 115A. 
 

3.4.7.2. СПУ – панель наземного обслуживания.  
Для подключения наземной гарнитуры к разъему СПУ (см. Рис. 7.2):  
(1) Откройте лючок 115A.  
(2) Подсоедините гарнитуру к гнезду «FLT INT»  на панели пульта наземного 
обслуживания. Для отключения гарнитуры от разъема СПУ (См. Рис. 7.2):  
(1) Выньте разъем гарнитуры из гнезда «FLT INT»  на панели пульта наземного 
обслуживания 
(2) Закройте лючок 115A 
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Примечание: В случае, если требуется срочно связаться с кабиной, а на запрос с 
земли ни кто не отвечает, нажмите кнопку «Cockpit Call» («Вызов кабины») на 
панели пульта наземного обслуживания (См. Рис. 7.2). Загорание лампы «Cockpit 
Call» на панели наземного обслуживания означает что человек, находящийся в 
кабине, вызывает на связь. В этом случае Вы должны установить связь. После 
того, как связь установлена, нажмите кнопку «Reset», и лампа «Cockpit Call» 
погаснет.  
 

 
                           Рисунок7.2 Панель наземного обслуживания. 
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3.4.8. Заправка топливом.  

Меры предосторожности.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: в случае любых отклонений от нормального хода 
выполнения процедур необходимо незамедлительно проинформировать 
диспетчера по организации наземного обслуживания. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: запрещается производить заправку топлива во время грозы 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при заправке/сливе топлива категорически запрещается 
курение вблизи самолета 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не допускайте попадания топлива на горячие части 
двигателя и тормозов колес. попадание топлива на горячие части двигателя и 
тормозов может привести к возникновению пожара. при подтекании топлива 
немедленно удалите подтеки и сообщите техническому персоналу для устранения 
причины течи. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: самолетное топливо огнеопасно.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: перед началом работ по заправке/сливу топлива убедитесь в 
том, что зона вокруг самолета безопасна. убедитесь в наличии и исправности 
средств противопожарной защиты и заземлении самолета. 

 

ВНИМАНИЕ: во время заправки/слива топлива не допускается производить 
зарядку кислородной системы и замену кислородных баллонов. не производите на 
самолете и рядом с ним работы, которые могут вызвать искрообразование. 

 

ВНИМАНИЕ: во время работы бортовой радиолакационной станции приближение 
топливозаправщика ближе чем 60м к носу самолета запрещается. заправка 
топливом при работе бортовой радиолакационной станции запрещается. 

 

ВНИМАНИЕ: производить заправку/слив не ближе 30м от источников 
высокочастотного излучения. 

ВНИМАНИЕ: на время заправки самолета проблесковые маяки должны быть 
выключены. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заправка топливом может вызвать существенную просадку 
самолета. Перед началом заправки и во время ее проведения, убедитесь в 
отсутствии под самолетом любых предметов, способных вызвать повреждения в 
результате его просадки.  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед началом заправки и во время ее проведения 
необходимо убедиться в том, что топливозаправщик установлен согласно схеме 
(Рис. 8.1) и, как и другое оборудование могут быть экстренно удалены из опасной 
зоны. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь в том, что используемое электрооборудование не 
является источником воспламенения. Применяйте осветительные приборы только 
взрывобезопасного типа.  
Во время заправки/слива топлива запрещено включение внешних осветительных 
приборов самолета. 
Не подключайте оборудование к источникам электрического питания ближе 15м от 
самолета, за исключением источников с искробезопасными разъемами. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оборудование для заправки/слива топлива и крайние 
поверхности самолета должны располагаться не ближе 15м до аэродромных 
сооружений и 6м от наземного источника электропитания. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В 6-ти метровой зоне от вышеуказанных предметов во время 
заправки запрещено использовать следующие устройства:  
-радиостанции; 
 -радиотелефоны (переносные или мобильные телефоны);  
-пейджеры;  
-электрические выключатели любых электрических приборов, за исключением 
безопасных.  

 

ВНИМАНИЕ: Перед заправкой/сливом топлива убедитесь, что двигатели были 
выключены не менее чем за пять минут до начала выполнения работы. 

 

ВНИМАНИЕ: Во время заправки топливом допускается работа ВСУ. В случае 
пролива топлива немедленно выключите ВСУ. 

Примечание: Убедитесь в том, что упорные колодки не соприкасаются с колесами. 
Увеличившаяся в результате заправки масса самолета может повлечь 
заклинивание колодок.  
Если стоянка не имеет уклона: отодвиньте заднюю колодку передней опоры шасси 
от колеса и убедитесь, что колодки не касаются колес основных опор шасси. 
Если стоянка имеет уклон: убедитесь, что колодки, расположенные ниже по уклону, 
касаются колес передней опоры шасси и убедитесь, что колодки, расположенные 
выше по уклону, не касаются колес передней опоры шасси и основных опор шасси. 
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                      Рисунок 8.1Безопасные зоны при заправке/сливе топлива 
 

 

3.4.8.1. Основная информация 
Топливо на самолете размещено в трех баках.  
Суммарный объем топлива составляет 15805 л, при этом максимальное 
количество заправляемого топлива составляет 12327 кг (при плотности 0,78 кг/л) 
Максимально заправляемое количество топлива приводится в таблице №1: 
 

 

Таблица 1. Максимально заправляемое количество топлива 

Бак 
 

Объем, литры 
 

Центральный 
 

5665 

Левый 5070 
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Правый 
 

5070 

Всего 
 

15805 

 
Для заправки топливной системы допускаются следующие сорта топлива или их 
смеси в любых соотношениях.  
Допустимые сорта топлива: 
ТС-1 
PT 
JET A 
JET A-1 
 
При температуре наружного воздуха (ТНВ) ниже 5°С (41°F) заправка самолета 
топливом осуществляется с добавлением противоводокристализационной (ПВК) 
жидкости. 
Допустимые ПВК жидкости: 
«И» 
«И-М» 
DIEGME 
 

3.4.8.2. Заправка топливом в автоматическом режиме.  
(См. Рис. 8.2 и 8.3) 

Примечание: Для данной процедуры аэродромный источник питания должен быть 
подсоединен и бортовая электросеть должна быть запитана. 

Примечание: Пункты процедуры, помеченные «*», могут выполняться оператором 
ТЗ с обязательным контролем со стороны лица, ответственного за заправку 
топливом.  

3.4.8.2.01. Подготовительные работы. 
1. Убедитесь в том, что самолет и топливозаправщик заземлены и установлен трос 
выравнивания электрического потенциала топливозаправщика и самолета.  
2. Проверьте установку упорных колодок.  
3. Запросите у экипажа или техперсонала подтверждение включения стояночного 
тормоза и подтверждение соответствия норме давления в системе стояночного 
торможения.  
 
 
4. Убедитесь, что заправляемое топливо соответствует разрешенному к 
применению сорту, и убедитесь в кондиционности топлива по контрольному 
талону.  
5*. Снимите крышку топливозаправочной горловины.    

 

ВНИМАНИЕ: Подсоединять раздаточный кран к поврежденной 
топливозаправочной горловине запрещается.  
 
6*. Убедившись в чистоте раздаточного крана, подсоедините его к 
топливозаправочной горловине.  
7. Откройте лючок 194С 
8. Установите стремянку под правым крылом напротив люка 622ВВ 
9. Откройте люк 622ВВ. 
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10. Проверка работоспособности ФПКУЗ 
(1)Убедитесь, что все тумблеры фюзеляжного пульта контроля и управления 
заправкой(ФПКУЗ) находятся в следующих положениях: 
-тумблер подачи питания (POWER) в положении OFF, 
-тумблер проверки светосигнализации (TEST) в нейтральном положении, 
-переключатель задатчика топлива в нейтральном положении, 
-тумблер режима заправки (MODE) в положении AUTO, 
-тумблер включения/отключения автоматического режима заправки в положении 
STOP, 
-тумблеры открытия/закрытия кранов заправки (VALVES MAN MODE) в положении 
OFF, 
-тумблер крана слива (DEFUEL) в нижнем положении и закрыт предохранительной 
крышкой. 
(2)Установите тумблер POWER в положение ON, убедитесь, что: 
-табло READY загорелось зеленым цветом, 
-табло CLOSE состояния кранов заправки и крана слива загорелись зеленым 
цветом, 
-на цифровом индикаторе PRESELECTED высветилось суммарное количество 
топлива, в соответствии с показаниями цифрового индикатора TOTAL,  
-цифровой индикатор TOTAL высветил общее количество топлива, имеющегося в 
баках, 
-цифровые индикаторы количества топлива в баках L, С и R высветили количество 
топлива, имеющегося соответственно в левом крыльевом, центральном и правом 
крыльевом баках. 
(3)Если табло READY не загорается, а загорается желтым цветом следующее 
табло: 

-  WATER - слейте отстой топлива из топливных баков, 

 

-  OVRFIL  - ВНИМАНИЕ: заправка запрещена! необходимо информировать 

пилота или техперсонал, 
 

-  AUTO- произведите централизованную заправку в ручном режиме под 

контролем пилота. 
(4)Установите тумблер TEST в положение LAMPS, при этом на пульте должны 
загореться все табло, а на индикаторах количества топлива должны высветиться 
цифра 8 во всех разрядах. 
(5)Установите тумблер TEST в положение SENS на пять секунд, при этом должны 
загореться только табло FULL и OVRFIL. 
(6)Установите тумблер TEST в нейтральное положение. 
(7)При отсутствии индикации или её неправильном отображении на ФПКУЗ 
переведите тумблер POWER в положение OFF и сообщите пилоту или 
техперсоналу. 

 

3.4.8.2.02. Заправка. 
(1)На цифровом индикаторе PRESELECTED с помощью переключателя задатчика 
топлива задайте необходимое для полета количество топлива. 
(2) Установите тумблер включения/отключения автоматического режима 
заправки в положение START на пять секунд, убедитесь, что табло CLOSE погасли 
и загорелись табло OPEN, после чего верните тумблер в положение STOP, при 
этом табло OPEN должно погаснуть и загореться табло CLOSE. 
(3*) Подсоедините трос заземления шланга топливозаправщика к гнезду 
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заземления штуцера заправки.  
(4*) Убедитесь, что наконечник шланга топливозаправщика чистый, и 
подсоедините его к штуцеру заправки топливом. 

ВНИМАНИЕ: давление подачи топлива от топливозаправщика не должно 
превышать 50 psi (3.5 bar) при нулевом расходе через насос заправщика. 
 
(5*) Подайте топливо от топливозаправщика. 
(6) Установите тумблер включения/отключения автоматического режима 
заправки в положение START. 

ВНИМАНИЕ: при загорании жёлтым цветом табло WATER  остановите заправку и 

слейте  отстой топлива. при загорании жёлтым цветом табло  OVRFIL  остановите 

заправку и сообщите пилоту или техперсоналу. 
 
(7) Если заправка в автоматическом режиме останавливается и загорается 

жёлтым цветом табло AUTO: 

(а) Переведите тумблер включения/отключения автоматического режима 
заправки в положение STOP. 
(б) Выполните централизованную заправку топливом в ручном режиме. 
(8) По достижении в баках заданного количества топлива краны заправки 
автоматически закрываются, при этом: 
-табло OPEN гаснут, 
-табло CLOSE загораются зеленым цветом. 
При полной заправке бака загорается соответствующее табло FULL зеленого 
цвета. 
(9) Установите тумблер включения/отключения автоматического режима 
заправки в положение STOP. 
(10) Проверьте правильность заправки количества топлива в баках L, R, С и 
суммарного количества TOTAL по цифровым индикаторам. 
(11) Убедитесь, что разница количества топлива в левом и правом крыльевых 
баках не превышает 100кг. При наличии дисбаланса свыше 100кг сообщите пилоту 
или техперсоналу.  
(12) Установите все тумблеры (кроме тумблера POWER) в исходное положение 
(см. п.1). 
(13) Установите тумблер POWER в положение OFF. 
(14) Запросите экипаж или техперсонал для проверки распределения топлива по 
бакам и суммарного запаса топлива. 

3.4.8.2.03. Заключительные работы. 
(1) Дайте указание оператору топливозаправщика на сброс давления в линии 
подачи топлива. 
(2*) Отсоедините трос заземления от гнезда заземления и шланг 
топливозаправщика от штуцера заправки. 
(3) Закройте крышку штуцера. 
(4) Закройте люки 622ВВ и 194С. 
(5) Уберите стремянку и убедитесь в отсутствии посторонних предметов. 
 

3.4.8.3. Особенности заправки топливом в ручном режиме.  
(См. Рис. 8.2 и 8.3) 
Данная работа описывает процедуру централизованной заправки самолета 
топливом в ручном режиме с ФПКУЗ. 
Данная работа выполняется только при исправно работающем ФПКУЗ и загорании 
на нём желтого табло AUTO. 
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ВНИМАНИЕ: в случае отказа автоматического режима заправки производить 

заправку в ручном режиме разрешается только под контролем пилота. 

 

ВНИМАНИЕ: в первую очередь заправьте крыльевые баки. 
 

Примечание: предварительные и заключительные работы указаны в разделе 

«3.4.8.1  Заправка топлива в автоматическом режиме». 

3.4.8.3.01. Заправка. 
(1) Установите тумблер POWER в положение ON. 
(2) Установите тумблер режима заправки (MODE) в положение MAN. 
(3) Откройте кран заправки правого крыльевого бака, установив соответствующий 
тумблер открытия/закрытия в положение ON на пять секунд. Убедитесь, что табло 
CLOSE погасло и загорелось табло OPEN, после чего верните тумблер в 
положение OFF, при этом табло OPEN должно погаснуть, a CLOSE - загореться. 
(4) Подсоедините трос заземления шланга топливозаправщика к гнезду 
заземления штуцера заправки. 
(5) Убедитесь, что наконечник шланга топливозаправщика чистый и подсоедините 
его к штуцеру заправки. 
 

ВНИМАНИЕ: давление подачи топлива от топливозаправщика не должно 
превышать 50 psi (3.5 bar) при нулевом расходе насоса заправщика. 
 
(6*) Подайте топливо от топливозаправщика. 
(7) Откройте краны заправки крыльевых баков, установив соответствующие 
тумблеры 
открытия/закрытия в положение ON. 
(8) Контролируйте количество топлива в баках по соответствующим цифровым 
индикаторам количества топлива. 
(9) При достижении необходимого количества топлива закройте краны заправки, 
установив соответствующие тумблеры открытия/закрытия в положение OFF. При 
этом на ФПКУЗ гаснут табло OPEN и загораются CLOSE зеленого цвета. 
(10) При необходимости заправки центрального бака откройте кран заправки С, 
установив тумблер открытия/закрытия крана заправки центрального бака в 
положение ON. 
(11) Когда показание цифрового индикатора TOTAL будет равно необходимому для 
полета количеству топлива, установите тумблер крана заправки центрального бака 
в положение OFF. 
(12) Проверьте правильность заправки по цифровым индикаторам количества 
топлива в баках L, R, С и суммарного количества TOTAL. 
(13) Убедитесь, что разница количества топлива в левом и правом крыльевых 
баках не превышает 100кг. При наличии дисбаланса свыше 100кг сообщите пилоту 
или техперсоналу. 
(14) Убедитесь, что тумблеры открытия/закрытия кранов заправки находятся в 
положении OFF. 
(15) Установите тумблер режима заправки (MODE) в положение AUTO. 
(16) Установите тумблер POWER в положение OFF. 
(17) Запросите экипаж или техперсонал для проверки распределения топлива по 
бакам и суммарного запаса топлива. 
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Рисунок 8.2 Фюзеляжный Пульт Контроля и Управления Заправкой (ФПКУЗ). 
 
 
 
 

 
Рисунок 8.3 Штуцер централизованной заправки топливом. 
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3.4.8.4. Слив отстоя топлива (См. Рис. 8.4). 

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте меры безопасности при обслуживании топливной 
системы  
 
(1) Обеспечение доступа 
Откройте люки доступа 194Н и 193Н. 
Откройте люк доступа 194С. 
(2) При необходимости установите стремянку под клапаном слива отстоя топлива 
из дренажных отсеков  
 

ВНИМАНИЕ: подводите штангу А приспособления для слива отстоя топлива 
перпендикулярно к плоскости установки клапана слива во избежание повреждения 
клапана и утечек топлива. 

ВНИМАНИЕ:   при сливе отстоя топлива через клапан слива, находящийся рядом с 

фюзеляжем, используйте воронку Б диаметом 60 мм из комплекта. 

ВНИМАНИЕ:   при наличии льда на поверхности клапана слива отстоя, удалите 
лёд механическим способом, либо воздухом с температурой не выше 50°с (122 °f) 
от моторного подогревателя. 
 
(3) Слейте отстой топлива при помощи приспособления для слива отстоя топлива 
в количестве500-1000 мл 

Примечание: предъявите пилоту или техперсоналу для контроля отсутствия 
механических примесей или полного отсутствия воды в пробах. 
 
Повторите процедуру на каждом из 14 клапанов слива. 
На ФПКУЗ установите тумблер POWER в положение ON. Убедитесь, что табло 
READY справа от тумблера POWER загорелось зеленым цветом. 
Если горит табло WATER, повторите работы по пп.(2)-(3). 
(4) Установите тумблер POWER в положение OFF. 
(5) Очистите зону выполнения работы, убедитесь в отсутствии посторонних 
предметов. Закройте люки 194Н, 193Н и 194С. Уберите стремянку. 

 
 
                                Рисунок 8.4 Точки слива отстоя топлива 
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3.4.9. Заправка/слив систем водоснабжения и удаления отбросов.  

 

3.4.9.1 Заправка водяного бака. (См. Рис. 9.1) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: систему водоснабжения заправляйте питьевой водой, 
соответствующей гост 2874-82, заправка системы технической водой запрещается,  
при заправке применяйте шланг с наконечником для закрытой заправки.  
 

ВНИМАНИЕ: запрещаются одновременные работы с ситемой удаления отбросов и 
системой снабжения питьевой водой. подобное загрязнение может быть опасным 
для здоровья 

ВНИМАНИЕ: Получите подтверждение от пилота или техперсонала, что водяные 
краны во всех кухнях и туалетах находятся в положении — клавиши не нажаты.  
 
(1) Откройте люк 161А. 
Проверьте исправность светодиодов на панели водоснабжения, установив 
поворотный переключатель в положение LAMPTEST. 
 

ВНИМАНИЕ: при дозаправке убедитесь в отсутствии подтеков воды (а в зимнее 
время - наледи) на фюзеляже вокруг лючка водозаправочной панели 
 
(2) Снимите крышку со штуцера заправки бака и подсоедините наконечник 
водозаправочного шланга к штуцеру заправки бака. 
(3) Поверните тумблер переключения режимов в положение FULL FILL, 1/4, 1/2 или 
3/4, в зависимости от необходимого количества заправляемой воды: 
      (а) FULLFILL — полная заправка, 
      (б) 1/2, 1/4, 3/4 — заправка 1/2, 1/4 , 3/4 бака соответственно. 

ВНИМАНИЕ: давление воды не должно превышать 3 atm. (45 psi). давление воды 
больше 3 atm. (45 psi) может вызвать повреждение системы водоснабжения. 
 
 
(4) Подайте воду в систему от водозаправщика.  

 

ВНИМАНИЕ: контролируйте количество заправляемой воды по загоранию 
соответствующих светодиодов на сервисной панели водоснабжения. 
 
(5) Убедитесь в том, что на интерфейсной панели зажегся индикатор, 
соответствующий 
выбранному уровню заправки FULLFILL, 1/4, 1/2 или 3/4. 
При полностью заправленном баке, после загорания светодиода FULLFILL (полная 
заправка), из дренажного отверстия может появиться струя воды. 
(6) На интерфейсной панели поверните тумблер переключения режимов в 
положение FLIGHT READY. 
(7) Отсоедините наконечник шланга от штуцера заправки бака и убедитесь, что 
вода полностью стекла из штуцера заправки бака и линии дренажа. 
(8) Установите крышку на штуцер заправки водой и убедитесь в её герметичности. 
(9) Вытрите насухо нишу панели системы водоснабжения и лючок панели системы 
водоснабжения чистыми салфетками. 
(10) Закройте люк 161А. 
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                      Рисунок 9.1 Панель управления системы водоснабжения. 
 

 

3.4.9.2 Слив воды из водяного бака.  

 

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте меры безопасности при обслуживании системы 
водоснабжения. 
 
(1) Откройте лючок 161А. 
(2) Убедитесь в том, что ниша и штуцеры панели чистые. 
(3) Проверьте исправность светодиодов на панели водоснабжения, установив 
поворотный переключатель в положение LAMP TEST. 
(4) Установите под дренажным отверстием емкость для слива воды объемом не 
менее 10 литров. 
(5) Снимите крышку со штуцера заправки бака. 
(6) Подсоедините наконечник шланга водозаправочной машины к штуцеру 
заправки водой. 
(7) На интерфейсной панели поверните тумблер переключения режимов в 
положение TANKDRAIN. 
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Примечание: При большом объеме воды в баке можно ускорить слив, для чего 
выполните следующие действия: 
- Переведите тумблер переключения режимов в положение FLIGHT READY. 
- Получите подтверждение от пилота или техперсонала, что все отсечные клапаны 
на кухнях и в туалетах закрыты. 
- Закройте дренажное отверстие на обшивке в отсеке Ф4, пробкой или рукой. 
- Нажмите на концевой выключатель панели системы водоснабжения и 
удерживайте его пять минут, после чего отпустите. 
- Переведите тумблер переключения режимов в положение TANK DRAIN.  
 
(8) На интерфейсной панели убедитесь, что ни один из индикаторов FULL FILL, 1/4, 
1/2 или3/4 не горит. 
(9) Дайте воде полностью стечь из трубопроводов, отсоедините наконечник шланга 
от штуцера заправки водой. 
(10) На интерфейсной панели поверните тумблер переключения режимов в 
положение FLIGHT READY. 
(11) Вытрите насухо штуцер заправки бака и стенки лючка. 
(12) Установите крышку на штуцер заправки водой. 
(13) Убедитесь, что крышка штуцера заправки герметична. 
(14) Закройте люк 161А. 
 

3.4.9.3. Слив нечистот из сливного бака и промывка бака. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сливать нечистоты из сливного бака при негерметичном 
соединении сливного шланга со сливной горловиной запрещается. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при работе с системой удаления отбросов всегда надевайте 
резиновые перчатки. 
 

ВНИМАНИЕ: соблюдайте меры безопасности при обслуживании системы удаления 
отбросов. 
 
(1) Откройте люк 162А. (См. Рис. 9.3) 
(2) Наденьте наконечник шланга специальной машины на сливную горловину и 
поверните его по часовой стрелке до щелчка. 
(3) Потяните вниз рычаг сливного клапана до упора для открытия сливного 
клапана. 
(4) Включите насос специальной машины. После слива нечистот, не отсоединяя 
шланга от сливного клапана, промойте сливной бак. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сливной бак промывайте горячей водой. 
 
(5) Снимите крышку с промывочного штуцера и наденьте наконечник промывочного 
шланга специальной машины на промывочный штуцер. 
(6) Закройте сливной клапан, потянув вверх до упора рычаг сливного клапана. 
(7) Включите насос промывки специальной машины и залейте 113 литров горячей 
воды. 
(8) Выключите насос промывки. 
(9) Потяните вниз рычаг сливного клапана до упора для открытия сливного 
клапана. 
(10) Включите насос отсоса нечистот из сливного бака и слейте содержимое 
сливного бака в сливную машину. 
(11) Выключите насос отсоса нечистот из сливного бака. 
(12) Отсоедините шланг слива от сливного клапана и шланг промывки от 
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промывочного штуцера и дайте полностью стечь остаткам жидкости. 
(13) Осмотрите внутреннюю поверхность панели системы удаления отходов и 
сливной клапан, убедитесь, что на них нет посторонних предметов (бумаги, тряпок 
и т.п.). 
 
(14) Закройте сливной клапан, потянув вверх рычаг сливного клапана, и наденьте 
крышку на промывочный штуцер. 
(15) Удалите грязь и жидкость со стенок лючка и закройте лючок. 
(16)   Закройте люк 162А. 
 

  
                          Рисунок 9.3 Панель системы удаления отходов 
 
 

 

 

 

 

 

3.4.9.4. Дезинфекция системы удаления отбросов. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при работе с системой удаления отбросов всегда надевайте 
резиновые перчатки. 
 

ВНИМАНИЕ: Соблюдайте меры безопасности при обслуживании системы 
удаления отбросов.    
 
(1) Откройте люк 162А. (См. Рис. 9.3) 
(2) Снимите крышку с промывочного штуцера и подсоедините к этому штуцеру 
наконечник шланга машины для обработки санузлов. 
(3) Заправьте не менее 128л (не более 170л) химжидкости в сливной бак. 

Примечание: Количество химжидкости при заправке контролируйте по 
расходомеру заправочной машины. 
(4) Переключите двигатель насоса заправочной машины на отсос остатка 
химжидкости из трубопровода промывки в заправочную машину. 
(5) Отсоедините наконечник шланга заправочной машины от промывочного 
штуцера и наденьте крышку на этот штуцер. 
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ВНИМАНИЕ: убедитесь в отсутствии течи жидкости из-под клапана и крышки 
сливной горловины. 
 
(6) Выполните слив бака системы удаления отбросов. 
(7) Удалите остатки химжидкости с поверхности панели и очистите зону 
выполнения работы, убедитесь в отсутствии посторонних предметов. 
(8) Закройте люк 162А. 
 
 

3.4.9.5. Особенности обслуживания системы водоснабжения и удаления 

отбросов при низких температурах. 
 

ВНИМАНИЕ: при отрицательной температуре наружного воздуха остатки воды из 
системы сливайте сразу же после останова двигателей до охлаждения бака. 
 

ВНИМАНИЕ: при отрицательной температуре наружного воздуха сливайте 
нечистоты из сливных баков и промывайте баки до охлаждения фюзеляжа. 
 

ВНИМАНИЕ: при отрицательной температуре наружного воздуха заправляйте 
сливные баки химжидкостью только после прогрева фюзеляжа от наземных или 
бортовых средств. 
 

ВНИМАНИЕ: при отрицательной температуре наружного воздуха заправку 
водяного бака осуществляйте водой, подогретой до температуры 25-50°с (77-
122°f), только после предварительного прогрева самолёта. 
 

ВНИМАНИЕ: перед заправкой при отрицательной температуре убедитесь, что 
электрообогрев штуцера заправки включен. 
 

ВНИМАНИЕ: если на лючках или на крышках щтуцеров образовалась наледь, не 
применяйте силу для открытия или для скалывания льда. используйте горячий 
воздух для прогрева. 
 

ВНИМАНИЕ: при образовании ледяной пробки в заправочном штуцере 
допускается обогрев штуцера при помощи моторного подогревателя. 
 

ВНИМАНИЕ: закрывайте крышку штуцера заправки не ранее, чем через семь 
минут после отстыковки рукава заправочной машины. Перед закрытием крышки 
штуцера заправки бака, убедитесь в отсутствии на нем капель воды.  
  

ВНИМАНИЕ: при сливе воды из системы водоснабжения сразу после заправки 
системы водоснабжения водой, возможно обмерзание сливного клапана.                                                    
Для слива воды необходимо выдержать самолет при работающей СКВ или с 
помощью моторного обогревателя прогреть зону установки сливного клапана для 
обеспечения положительных температур в подпольном пространстве и оттаивания 
сливного клапана. 

 

Примечание: максимальное время от посадки ВС до начала слива не должно 
превышать 20минут.   
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ВНИМАНИЕ: слив системы водоснабжения и удаления отходов из ВС производить 
при работающей СКВ и системе рециркуляции воздуха и включенном 
электропитании.  
 

ВНИМАНИЕ:   при постановке самолёта на длительную стоянку при ТНВ ниже 0°с 
(32 °f), убедитесь, что вода полностью слита из системы водоснабжения, в 
противном случае оставшаяся под закрытым штуцером вода замёрзнет, что 
приведет к повреждению системы. 
 

 ВНИМАНИЕ: при длительной транзитной стоянке внутри ВС должна 
поддерживаться положительная температура.  Грузолюки должны быть закрыты, 
если это возможно. 
 

3.4.10. Буксировка самолета. 
 

ВНИМАНИЕ: к работам по буксировке самолета допускается персонал имеющий 
допуск к проведению соответствующих работ.   
 

ВНИМАНИЕ: Буксировка самолета   RRJ-95B во всем диапазоне его 
эксплуатационных масс осуществляется аэродромным тягачом-буксировщиком 
Schopf F110 или аналогичным. Организация работ при буксировке производится в 
соответствии с действующими в аэропорту наставлениями и инструкциями.  
 

ВНИМАНИЕ: Буксировка за переднюю опору шасси (ПОШ) производится за 
буксировочный узел (см. рис. 10.1), к которому подсоединяется буксировочное 
водило.  
Буксировка самолета выполняется за переднюю опору шасси с помощью 
буксировочного водила Tow RRJ-C-4+6 или облегченного буксировочного водила 
Tow RRJ-C-1+8 (см. рис. 10.2). 
 

ВНИМАНИЕ: Для предотвращения недопустимых нагрузок на стойки шасси в 
конструкции буксировочных устройств устанавливаются специальные срезные 
болты. Страховочное звено обеспечивает соединение тросового буксировочного 
устройства с тягачом при разрушении срезного болта. 
  

ВНИМАНИЕ: При буксировке должна быть обеспечена полная безопасность 
движения самолета и обслуживающего персонала по всему маршруту буксировки.  
 

ВНИМАНИЕ: При буксировке самолета на рабочем месте пилота должен 

находиться пилот или техник, допущенный к работам в кабине экипажа. 

 

ВНИМАНИЕ: устанавливать взамен срезанного специального срезного болта 
более прочный болт, рассчитанный на нагрузку больше допустимой, запрещается. 
 

ВНИМАНИЕ: Упорные колодки можно убирать из-под колес шасси только после 
полной подготовки самолета к буксировке и подцеплении его к тягачу.  
 

ВНИМАНИЕ: При буксировке самолета ночью должны быть включены габаритные 
огни на самолете и на тягаче. Путь буксировки должен быть освещен передними и 
задними фарами тягача.  
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ВНИМАНИЕ: При буксировке самолета обслуживающий персонал не должен 
находиться в зоне движения колес самолета и тягача.  
 

ВНИМАНИЕ: Ограничения по скорости буксировки за переднюю опору в 
направлениях «носом» и «хвостом» вперед различаются:  
- максимальная скорость буксировки «носом» вперед составляет 15км/ч,  
- максимальная скорость буксировки «хвостом» и при неблагоприятных 
метеоусловиях    (снегопад, дождь, гололед) вперед составляет 5км/ч.  
 
(1) Подкатите водило захватом к передней опоре шасси самолета.  
(2) Подсоедините водило к самолету и тягачу: 
- При использовании облегченного буксировочного водила Tow RRJ-C-1+8:  
(а) Соедините захват водила с буксировочным узлом стойки передней опоры.  
Зафиксируйте захват выдвижной планкой. 
(б) Соедините проушину водила с крюком тягача.  
 
- При использовании буксировочного водила Tow RRJ-C-4+6 (См. Рис. 10.3): 
(а) Управляя ручным насосом, поднимите захват водила до получения 
необходимой высоты для подсоединения к буксировочному узлу на стойке 
передней опоры шасси.  
(б) Соедините захват с буксировочным узлом и зафиксируйте его выдвижной 
планкой.  
(в) Управляя ручным насосом, опустите водило до тех пор, пока проушина водила 
не войдет в зацепление с крюком тягача. Полностью поднимите ходовую часть 
водила.  
 
(3) Отсоедините и уберите приспособления для заземления самолета. 
(4) Уберите от самолета стремянки и другие средства наземного обслуживания, 
отсоедините от самолета шланги и кабели наземных источников питания. 
(5) Уберите упорные колодки из-под колес шасси самолета. 
 

 

ВНИМАНИЕ: Перед буксировкой убедитесь, что:  
(а) колеса шасси не имеют повреждений;  
(б) давление в шинах колес визуально в пределах допустимого; 
(в) обжатие амортизационных стоек визуально в пределах допустимого; 
(д) двери, люки, капоты вентиляторов двигателей и корпуса реверсных устройств 
закрыты; 
(е) установлены предохранительные штыри выпущенного положения передней и 
основных опор шасси.  
 

ВНИМАНИЕ: перед началом буксировки запросите пилота или техника, 
находящегося на рабочем месте пилота, и получите подтверждение, что режим 
стояночного торможения выключен и рукоятка PARK/ALTN BRAKE находится в 
нижнем положении.  

 

ВНИМАНИЕ: В процессе буксировки следите за состоянием срезных болтов. При 

срезе одного из них буксировку немедленно прекратите, подайте команду 
пилоту (технику) в кабине экипажа на затормаживание самолета, установите под 
колеса опор шасси упорные колодки и замените срезанный болт болтом из 
запасного комплекта.  
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ВНИМАНИЕ: Не допускайте превышения допустимого угла поворота колес 
передней опоры.  

Примечание: Допустимый угол поворота колес передней опоры 65° в каждую 
сторону. (См. рис. 10.2) 
(6) При окончании буксировки проедьте по прямой для того, чтобы колеса 
передней опоры приняли соосное с самолетом положение.  
(7) Произведите остановку самолета тягачом-буксировщиком.  
(8) Установите упорные колодки под колеса шасси.  
(9) Отсоедините водило от тягача и самолета:  
- При использовании облегченного буксировочного водила Tow RRJ-C-1+8:  
(а) снимите проушину водила с крюка тягача,  
(б) сдвиньте выдвижную планку и отсоедините захват водила от буксировочного 
узла стойки передней опоры шасси. 
 
- При использовании буксировочного водила Tow RRJ-C-4+6(См. Рис. 10.3):  
(а) управляя ручным насосом поднимите водило до тех пор, пока проушина водила 
не выйдет из зацепления с крюком тягача;  
(б) сдвиньте выдвижную планку и отсоедините захват водила от буксировочного 
узла стойки передней опоры шасси;  
(в) управляя ручным насосом, опустите водило до необходимой высоты. 
 
 

                         
                         Рисунок 10.1 Буксировочный узел передней опоры шасси. 
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                           Рисунок 10.2 Буксировка за переднюю опору шасси. 
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Рисунок 10.3 Подсоединение водила Tow RRJ-C-4+6за переднюю опору шасси. 
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3.4.11. Удаление снега/льда и противообледенительная обработка. 

ВНИМАНИЕ: работы и контроль обработанной поверхности, перед вылетом 

вс,  выполнить в соответствии с руководством по противооблединительной 

обработки. 
 

ВНИМАНИЕ: удаление снега, слякоти и льда всегда должно производиться 
направлением струи по полету, чтобы предотвратить попадание снега и льда во 
внутренние полости систем управления и в полости узлов рулей, элеронов и т.п. 
обработка ведется сверху вниз, а на консолях крыла и хвостовом оперении от 
передней кромки к задней.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: избегайте попадания ПОЖ во входные и выходные 
устройства двигателей и ВСУ, на остекление кабины экипажа, в отверстия 
приемников полного давления (ППД) и приемников статического давления (ПСД). 
 

ВНИМАНИЕ: перед обработкой стабилизатора самолёта противообледенительной 
жидкостью убедитесь, что ВСУ выключено и воздухозаборная створка закрыта 
 

ВНИМАНИЕ: во время обработки поверхности крыла самолёта 
противообледенительной жидкостью отбор воздуха от МСУ и ВСУ должен быть 
отключен, в целях предотвращения попадания паров противооблединительной 
жидкости в салон и кабину. 
 

ВНИМАНИЕ: при работе на поверхности самолета не наступайте на  механизацию 
крыла, элементы сотовой конструкции. не заступайте за оградительную линию.  
 

ВНИМАНИЕ: не запускайте двигатели  до тех пор, пока самолет и стоянка, на 
которой он находится, не будет очищен от снега и льда. 
 

ВНИМАНИЕ: перед закрытием дверей и люков весь снег и лёд должны быть 
удалены из прилегающей зоны. 
 

ВНИМАНИЕ: для передвижения по внешней поверхности самолета используйте 
только обувь с мягкой резиновой или каучуковой подошвой. 
 

ВНИМАНИЕ: Удаление льда и снежных отложений с поверхности самолета, не 
имеющих жесткого сцепления с поверхностью самолета, выполните с помощью 
щеток, и резиновых скребков. 
 

ВНИМАНИЕ: Будьте аккуратны при удалении снега. Во время удаления снега с 
поверхности самолёта существует опасность повредить антенны, датчики, 
приемники воздушного давления, статические разрядники и т. п. Удаление льда и 
снега с элементов шасси и ниши шасси осуществляется только горячим воздухом. 
 

ВНИМАНИЕ: Разрешается применять следующие противообледенительные 
жидкости для предотвращения наземного обледенения: 
-Тип I в соответствии со стандартами ISO 11075, SAEAMS 1424, 
- смесь противообледенительной жидкости Тип I с водой, 
- Тип II, IV в соответствии со стандартами ISO 11078, SAEAMS 1428, 
- смесь противообледенительной жидкости Тип II, IV с водой в соответствии со 
стандартами ISO 11078, SAEAMS 1428. 
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ВНИМАНИЕ: Удалению снега, льда и противообледенительной обработке 
подлежат следующие поверхности: 
- верхняя поверхность фюзеляжа (в зависимости от температуры наружного 
воздуха, количества и типа осадков), 
- верхняя поверхность крыла, 
- верхняя и нижняя поверхности стабилизатора и руля высоты, 
- киль и руль направления. 
 

ВНИМАНИЕ: Удаление снега, льда и противообледенительную обработку 
самолета выполняйте только на стоянке, разрешенной для 
противообледенительной обработки самолета. 
 

3.4.12. Подключение наземного источника низкого давления для 

кондиционирования/подогрева салонов. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: убедитесь, что герметичный люк переднего приборного 
отсека открыт. убедитесь в наличии предупредительной таблички запрещающей 
закрытие данного люка. это предотвратит превышение давления в самолете. 
 

ВНИМАНИЕ: получите от экипажа или техперсонала подтверждение того, что 

бортовые системы коондиционирования выключены. Одновременное включение 

бортового кондиционирования и наземного кондиционера запрещено. 
 

ВНИМАНИЕ: наземный кондиционер должен находиться на расстоянии не менее 
трех метров до ближайшей точки самолета. 
 
(1) Откройте люк 815, зафиксируйте его в открытом положении и навесьте 
предупреждающую табличку, запрещающую его закрытие. 
(2) Отройте люк 191ВВ. (См. Рис. 12.1) 
(3)  Подключите наземный кондиционер к бортовому штуцеру, для чего: 
(а) Снимите рукоятку на разъеме рукава со стопора, поверните ее в нижнее 
положение и зафиксируйте. 
(б) Подсоедините рукав кондиционера к бортовому штуцеру, для чего, вставьте 
захваты рукава в соответствующие прорези на штуцере и поверните по часовой 
стрелке до упора. 
 

ВНИМАНИЕ: Во избежание выхода из строя распределительных коробов СКВ и 
растрескивания облицовки, не допускается устанавливать температуру на выходе 
наземного кондиционера более 85°С (185°F). 
 
(4)Включите наземный кондиционер и убедитесь в том, что: 
- температура подаваемого воздуха не превышает 85°С (185°F), 
- давление подаваемого воздуха не более чем 0.04 kg/cm

2
. 

 
(5) Установите необходимую температуру на наземном кондиционере. 
(6) После подогрева (охлаждения) кабины выключите кондиционер. 
(7)   Отсоедините рукав кондиционера от бортового штуцера для чего, выведите 
захваты рукава из вырезов штуцера. 
(8) Закройте люк 191ВВ. 
(9) Уберите предупреждающую табличку и закройте люк 815. 
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         Рисунок 12.1 Расположение штуцера наземного кондиционирования. 
 

3.4.13. Подсоединение Установки Воздушного Запуска (УВЗ). 
- Штуцер подсоединения УВЗ (HPG) предназначен для обеспечения подключения 
УВЗ и подачи от него воздуха в стартер двигателя. 
- HPG представляет собой двух лепестковый обратный клапан. 
- Лючок доступа с HPG расположен на панели 193В (См. Рис. 13.1 А, Б) 
 
Подсоединение УВЗ: 
(1)Получите от пилота или техника разрешение на подъезд УВЗ к ВС и 
подключение рукава УВЗ к штуцеру. 
 

ВНИМАНИЕ: УВЗ установить в соответствии со схемой размещения 
обслуживающих машин и правилами подъезда/отъезда к ВС. 
 
(2) Откройте лючок доступа к штуцеру УВЗ на панели 193В 
(3) Подсоедините рукав УВЗ к штуцеру. 
(4) Получите команду от пилота или техника на подачу давления от УВЗ на запуск 
двигателя. 
(5) Подайте давление. 
 

ВНИМАНИЕ: давление воздуха от УВЗ не должно превышать 44 psi. 
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(6) По команде пилота или техника прекратите подачу воздуха. 
(7) Отсоедините рукав УВЗ от штуцера и визуально проконтролируете положение 
лепестков обратного клапана – ЗАКРЫТО (См. Рис. 13.1 В)  
(8) Закройте лючок доступа. 
(9) Проконтролируйте отъезд УВЗ от ВС и доложите пилоту или технику в кабине 
экипажа. 

 
                        Рисунок 13.1 Расположение штуцера УВЗ и обратного клапана. 
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3.5.  НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БОИНГ – 757 – 200.                                     

Общие технические данные по самолётам 

 

                                                 

3.5.1. Основные размеры самолёта B757-200. 

                         

 
E 3,84 м 4,01 м 

G 2,36 м 2,51 м 

H 3,89 м 4,14 м 

J 3,78 м 4,04 м 

K 13,49 м 13,74 м 

L 0,74 м 0,86 м 

M 4,67 м 4,90 м 

N 5,66 м 5,99 м 

 

ТИП САМОЛЁТА B757-200 

Производитель ВС Boeing Commercial Airplane Company 

Производитель двигателя Pratt & Whitney 

Тип двигателя P&W 2040 

Производитель ВСУ Allied Signal 

Тип ВСУ GTCP 331-200ER 

Вид деятельности Пассажирские и грузовые перевозки 
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 3.5.2. Основные панели обслуживания самолёта B757-200. 

 
 
 

3.5.3. Двери и люки самолёта B757-200.    

          

3.5.3.1. Двери пассажирского салона. 
 

Дверь № Высота Ширина 

1L 183 см 84 см 

1R 165 см 76 см 

2L и 2R 183 см 84 см 

3L и 3R 97 см 51см 

4L и 4R 183 см 76 см 
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3.5.3.2. Люки багажно-грузовых отсеков. 

3.5.3.2.01. Открытие-закрытие люков багажно-грузовых отсеков. 

 

ВНИМАНИЕ: Не открывайте люки багажно-грузовых отсеков, если ветер больше 40 
узлов (20 м/с). Не оставляйте люки открытыми если ветер более 65 узлов (30 м/с). 
 

ВНИМАНИЕ: При обслуживании ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с наступлением 
отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать следующий 
регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
-Открывать люки багажных отсеков непосредственно перед разгрузкой/загрузкой 
багажа, груза и почты. 
-Закрывать люки багажных отсеков незамедлительно после разгрузки/выгрузки 
багажа. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

3.5.3.2.01.01. Открытие люков багажно-грузовых отсеков при наличии 

электропитания. 

1. Подключить электропитание к шине наземного обслуживания (См. п. 3.5.4.2. ) 
2. Потяните на себя ручку люка багажно-грузового отсека (примерно на 105 
градусов) для его разблокировки. 
3. Нажмите и удерживайте нажимной переключатель управления открытием-
закрытием люка багажно-грузового отсека в положении OPEN (см. рис. ниже) до 
полного открытия люка. 

Примечание: Открытие люка в любой момент может быть приостановлено, или он 
может быть закрыт переключением нажимного переключателя в положение OFF 
(нейтральное положение) или CLOSE (Закрытие). 
 

ВНИМАНИЕ: Во избежание перегрева электроприводов механизма открытия-
закрытия люков багажно-грузовых отсеков допускается двукратный цикл открытия-
закрытия люков в течение 5 минут. 
 
4. Включите освещение в багажно-грузовом отсеке, если это необходимо, переведя 
выключатель освещения багажно-грузового отсека в положение ON (см. рис. ниже). 
 

3.5.3.2.01.02. Закрытие люков багажно-грузовых отсеков при наличии 

электропитания. 

 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что нет посторонних предметов в районе порога багажно- 
грузового отсека, убедитесь, что багажные сетки надежно закреплены и не мешают 
закрытию люка багажно-грузового отсека. 
1. Выключите освещение в багажно-грузовом отсеке, если оно ранее было 
включено, переведя выключатель освещения багажно-грузового отсека в 
положение OFF (см. рис. ниже). 
2. Нажмите и удерживайте нажимной переключатель управления открытием-
закрытием люка багажно-грузового отсека в положении CLOSE (см. рис. ниже) до 
полного закрытия люка. 

Примечание: Закрытие люка в любой момент может быть приостановлено или он        
может быть открыт переключением нажимного переключателя соответственно в 
положение OFF (нейтральное положение) или OPEN (Открытие). 
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3. Поднимите и утопите ручку люка багажно-грузового отсека. Убедитесь, что люк 
полностью закрыт, а ручка люка не заедает в утопленном положении. 
 

ВНИМАНИЕ: Не прикладывайте слишком больших усилий к ручке, максимальная 
нагрузка 70 фунтов (32 кг) на расстоянии одного дюйма (2,54 см) от конца ручки. 
 

4. Отключите электропитание от шины наземного обслуживания (См. п. 3.5.4.2. 
если в нём больше нет необходимости. 
 

3.5.3.2.01.03. Ручное открытие люков багажно-грузовых отсеков. 

Примечание: Ручное открытие-закрытие люков багажно-грузовых отсеков 
применяется при невозможности обеспечить воздушное судно электропитанием, 
или при неисправной электросистеме открытия-закрытия люков багажно-грузовых 
отсеков. 
1. Потяните на себя ручку люка багажно-грузового отсека и поверните вниз 
примерно на 105 градусов, для его разблокировки. 
2. Подсоедините 3/8-дюймовый ключ (находится в центральном отсеке АиРЭО) к 
приводу ручного открытия-закрытия люка (см. рис. ниже) и поворачивайте против 
часовой стрелки (примерно720 оборотов) до полного открытия люка багажно-
грузового отсека. 
 

ВНИМАНИЕ: Если используется автоматический инструмент, он не должен 
превышать 
скорость вращения 500 об/мин, с моментом не более 225 фунт силы-дюйм (2,6 
килограмм силы-метр). 
 

3.5.3.2.01.04. Ручное закрытие люков багажно-грузовых отсеков. 

 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что нет посторонних предметов в районе порога багажно- 
грузового отсека, убедитесь, что багажные сетки надежно закреплены и не 
мешают закрытию люка багажно-грузового отсека. 
 

1. Подсоедините 3/8-дюймовый ключ (находится в центральном отсеке АиРЭО) к 
приводу ручного открытия-закрытия люка (рис. 20) и поворачивайте по часовой 
стрелке (примерно 720 оборотов) до закрытия люка багажно-грузового отсека. 
2. Поднимите и утопите ручку люка багажно-грузового отсека. 
3. Убедитесь, что створки сброса давления (см. рис. ниже) открытые, перед 
фиксацией ручки в утопленном положении, закрылись после ее фиксации. 
4. Убедитесь, что люк полностью закрыт, а ручка люка не заедает (свободно 
зафиксирована) в утопленном положении. 
 

ВНИМАНИЕ: Не прикладывайте слишком больших нагрузка 70 фунтов (32 кг) на 
расстоянии одного дюйма (2,54 см) от конца ручки. 
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Рисунок 3.1. Элементы управления открытием-закрытием багажно-грузовых 
отсеков. 
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               Рисунок 3.2. Внешняя сторона люка багажно-грузового отсека.. 
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3.5.3.2.02. Размеры и оборудование багажно-грузовых отсеков самолёта B757-

200. 
 

Багажно-грузовой 
Высота Ширина 

отсек 

Передний (№ 1) 108 см 140 см 

Задний (№ 4) 112 см 140 см 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
           Рисунок 3.3 Размеры багажно-грузовых отсеков самолёта B757-200 
 

3.5.3.2.02.01. Ограничения по загрузке. 

 

Багажно-

грузовой 

отсек № 

Секции 

отсеков 

№ 

Максималь-

ная загрузка 

по грузовым 

секциям (кг) 

Максималь-

ная загрузка 

грузового 

отсека (кг) 

Максималь- 

ная 

нагрузка 

передвижени

я груза (кг/м
2
) 

Максималь- 

ная нагрузка 

на пол 

отсека (кг/м
2
) 

Полезны

й объём 

(м
3
) 

1 11 520* 4672* 839 730 2,2 

12 802 3,4 

13 2030 8,6 

14 1320 5,6 

4 41 3140 7190 13,5 

42 4050 17,4 

* - включая вес багажа членов экипажа; 

 

 



Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 251 

 

3.5.3.2.02.02. Загрузка в багажно-грузовые отсеки багажа "в навал" без 

контейнеров. 

 

ВНИМАНИЕ: Ограничения по размерам груза и возможность его погрузки "в навал" 
в багажно-грузовые отсеки самолёта В757-200 (безконтейнерная загрузка) могут 
быть определены по расположенным ниже Таблицам максимальных размеров 
отдельно взятого грузового места. Но нижеприведённые размеры груза могут быть 
использованы только как справочный материал для приблизительных расчетов. 
 

Передний багажно-грузовой отсек № 1. 
Тяжёлый груз и весь багаж в целом должен загружаться в строго рекомендованном 
порядке. 

Высота 

(см) 

Ширина (см) 

13 25 38 51 64 76 89 102 114 127 140 

13 450 371 318 279 251 226 201 175 155 140 127 

25 399 345 305 277 251 226 201 175 155 140 127 

38 376 335 302 277 251 226 201 175 155 140 127 

51 366 330 302 277 251 226 201 175 155 140 127 

64 358 328 302 277 251 226 201 175 155 140 127 

76 356 328 302 277 251 226 201 175 155 140 127 

89 353 328 302 277 251 226 201 175 155 140 127 

102 353 328 302 277 251 226 201 175 155 140 127 

107 353 328 302 277 251 226 201 175 155 140 127 

 Длина (см) 

 
Лёгкие упаковки груза и весь нетяжёлый багаж в целом допускается загружать по 
возможным вариантам. 

Высота 

(см) 

Ширина (см) 

13 25 38 51 64 76 89 102 114 127 140 

13 737 617 533 472 427 389 358 333 305 274 249 

25 737 617 533 472 427 389 358 333 305 274 249 

38 737 617 533 472 427 389 358 333 305 274 249 

51 737 617 533 472 427 389 358 333 305 274 249 

64 737 617 533 472 427 389 358 333 305 274 249 

76 607 526 467 422 386 356 330 302 277 249 226 

89 488 437 396 366 340 312 287 262 234 211 193 

102 384 353 328 302 277 251 226 201 178 160 145 

 Длина (см) 

 

Задний багажно-грузовой отсек № 4 
Тяжёлый груз и весь багаж в целом должен загружаться в строго рекомендованном 
порядке. 

Высота 

(см) 

Ширина (см) 

13 25 38 51 64 76 89 102 114 127 140 

13 490 399 335 292 259 234 208 183 163 145 130 

25 429 366 320 284 259 234 208 183 163 145 130 

38 399 351 312 284 259 234 208 183 163 145 130 

51 384 343 310 284 259 234 208 183 163 145 130 

64 373 335 310 284 259 234 208 183 163 145 130 
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76 368 335 310 284 259 234 208 183 163 145 130 

89 366 335 310 284 259 234 208 183 163 145 130 

102 363 335 310 284 259 234 208 183 163 145 130 

107 363 335 310 284 259 234 208 183 163 145 130 

 Длина (см) 

 
Лёгкие упаковки груза и весь нетяжёлый багаж в целом допускается загружать по 
возможным вариантам. 

Высота 

(см) 

Ширина (см) 

13 25 38 51 64 76 89 102 114 127 140 

13 625 622 559 490 437 396 366 338 307 279 254 

25 625 622 559 490 437 396 366 338 307 279 254 

38 625 622 559 490 437 396 366 338 307 279 254 

51 625 622 559 490 437 396 366 338 307 279 254 

64 625 622 559 490 437 396 366 338 307 279 254 

76 622 569 498 445 401 368 340 315 287 259 236 

89 549 483 432 391 361 333 307 282 254 229 208 

102 445 401 366 340 315 287 262 236 211 191 170 

107 406 371 340 315 290 264 239 213 191 170 152 

 Длина (см) 

 

3.5.3.2.02.03. Инструкция по подвижному ковру. 
 
          Рисунок 3.4 Общий вид заднего багажно-грузового отсека 
 

-     Подвижная стенка багажно-грузового отсека № 4 (в крайнем дальнем от люка 

багажно-грузового отсека положении) должна двигаться от люка к крайнему 
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дальнему положению - постепенно! 

- Распределение груза при погрузке должно быть равномерным. 
 

ВНИМАНИЕ: Подвижная стенка багажно-грузового отсека № 4 должна быть всегда 

возвращена в крайнюю дальнюю позицию от люка! 

 

 

 Панель управления подвижным ковром расположена на потолке передней 

части багажно-грузового отсека № 4 (в районе люка- см. рисунок 3.5.):      
 

 
 
                                 Рисунок 3.5 Панель управления подвижным ковром 
 

3.5.4. Наземное электропитание. 

3.5.4.1. Требования к наземному источнику электропитания. 
Основная система электропитания самолета: 115/200 В, 400 Гц, 3-х фазная. 
Требования к источнику наземного питания: 

Максимальная потребляемая 
мощность (нагрузка) 

90rf3A (длительно) 

Пиковая мощность 150 rf3A (в течении 5 секунд) 

Средняя потребляемая мощность 60 rf3A (длительно) 

Напряжение: 

Нормальное 115±2 В (нагрузка менее 90 кВА) 

Допустимое 115±5 В (нагрузка 90-150 кВА) 

Частота: 

Нормальная 400±5 Гц 

Допустимая 400±20 Гц 

 

3.5.4.2. Подключение/отключение наземного источника электропитания. 
На земле при работающем ВСУ шина наземного обслуживания (GROUND 
HANDLING BUS) питается от генератора ВСУ. 
При неработающем генераторе ВСУ для того чтобы подключить источник 
наземного питания к шине наземного обслуживания: 
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1. Откройте лючок панели подключения наземного источника питания P30 
(EXTERNAL POWER PANEL) (см. рисунок 4.1. «Панель наземного обслуживания» 
ниже). 
2. Убедитесь, что источник наземного питания работает корректно. 

ВНИМАНИЕ: не подавайте электропитание на разъём кабеля наземного источника 
питания до подключения его к ВС. В противном случае может проскочить 
электрическая искра, которая может причинить вред здоровью или повредить 
оборудование. Если нейтральный провод (N) наземного источника или 
самолётного разъёма не исправны, то требуется заземлить самолёт (см. Рис. 4.1). 
3. Убедитесь, что разъем кабеля не имеет загрязнений и повреждений, и под-
ключите его к самолетному разъему электропитания (EXTERNAL POWER 
RECEPTICAL). 
4. Установите поддержку для кабеля (HOLD-IN BAR). 
5. Подайте электропитание на разъём наземного источника электропитания. 
6. Убедитесь, что загорелись две лампы (INDICATOR LIGHTS) белого цвета на 
панели Р30: 
•  CONNECTED (ПОДКЛЮЧЕНО); 
• NOT IN USE (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ). 
Подключение наземного источника питания к шине наземного обслуживания 
позволяет производить заправку самолета топливом и открывать люки багажно-
грузовых отсеков при отсутствии других источников электропитания. 
Для того чтобы отключить наземный источник электропитания от шины наземного 
обслуживания (GROUND HANDLING BUS): 
1. Отключите электропитание с разъёма наземного источника электропитания; 
2. Убедитесь, что погасли белые лампы на панели Р30: 
• CONNECTED (ПОДСОЕДИНЕНО); 
• NOT IN USE (НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ). 
3. Отсоедините силовой кабель от самолета, закройте лючок панели. 

ВНИМАНИЕ: Обеспечение ВС Авиакомпании «ЮТэйр» наземным источником 
электропитания  производится в следующих условиях:  
1.После установки ВС по требованию экипажа. 
2. За 1 час15 минут до вылета рейса. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
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                                     Рисунок 4.1. Панель наземного обслуживания P30 
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3.5.5. Расположение спецавтотранспорта и оборудования в зоне  

обслуживания B757-200. 

 
ВНИМАНИЕ: На схеме расположения спецавтотранспорта и оборудования во 
время наземного сервисного обслуживания самолёта В757-200, серым цветом 
отмечены опасные зоны выпущенного положения аварийных трапов и плотов. 
 
Подъезд (отъезд) и установка спецмашин в рабочее положение при обслуживании 
воздушных судов выполняются в соответствии с типовыми схемами подъезда 
(отъезда) и маневрирования спецмашин при обслуживании воздушных судов под 
руководством руководителя подъездом (отъезда). 
Руководством подъёзда (отъезда) руководит сертифицированный персонал или 
персонал, допущенный к выполнению работ по наземному обслуживанию. 
Подача спецмашин для обслуживания воздушных судов осуществляется в 
соответствии с технологическим графиком. 
Спецмашины, предназначенные для работы в зоне обслуживания воздушного 
судна, 
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укомплектовываются средствами пожаротушения и упорными колодками. Кроме 
того, погрузочно-разгрузочные машины, трапы, грузовые автомобили оборудуются 
амортизирующими устройствами, предотвращающими жесткий контакт с 
фюзеляжем воздушного судна. 
Процедура подъезда/отъезда спецмашин к ВС описана в разделе 2.1. настоящего 
«Руководства по НО».  
 

Краткие пояснения 

 

Телетрапы

/ 

Самоходн

ые 

трапы 

Стандартное положение для пассажирских телетрапов: Пассажирские двери 

- 1L + 2L; 
Стандартное положение для пассажирских самоходных трапов: Пас-

сажирские двери - 2L + 4L; 
В случае наличия в аэропорту посадки на момент заруливания ВС к месту 
стоянки только одного телетрапа или самоходного пассажирского трапа, то 

его стандартное положение: Пассажирская дверь - 2L. 

 

Установка 

воздушног

о 

запуска 

В случаях отказа ВСУ, двигатели самолёта запускают от двух наземных 

Установок Воздушного Запуска (УВЗ), что является обязательной 
рекомендацией фирмы-производителя ВС. Как исключение, допускается 
использовать по решению командира ВС только одну наземную Установку 
Воздушного Запуска. При этом необходимо принять меры предосторожности 
для предупреждения повреждения фюзеляжа самолёта выходящими газами 
из сопла УВЗ. Запуск двигателей производить по следующей схеме: 
- сначала запускается от УВЗ двигатель № 2 (правый); 
- после успешного запуска двигателя № 2 УВЗ отсоединяют от ВС и убирают; 
- после отъезда УВЗ, запускается двигатель № 1 

Наземные 

установки 

кондицион

ирования 

воздуха 

В случае отсутствия в аэропорту посадки наземной установки кон-
диционирования воздуха, допускается использовать для кондиционирования 
пассажирского салона и кабины экипажа две наземные Установки 
Воздушного Запуска (УВЗ). 

Установка воздушного запуска, наземные установки кондиционирования 
воздуха, наземный источник электропитания не требуются если запущена 
Вспомогательная Силовая Установка (APU) 
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3.5.6. Обеспечение встречи и стоянки ВС. 

3.5.6.1. Работы по встрече ВС. 
Работы по встрече включают в себя: 
- принятие  самолета на МС; 
- установку упорных колодок под колеса; 
- подсоединение наземного источника питания; 
- визуальный осмотр ВС. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок выполнения работ по встрече ВС описан в « Стандарте 
работ авиатехника СТиНО ВС по встрече, наземному обслуживанию и выпуску ВС» 
 

3.5.6.1.а. Общие требования при обеспечении стоянки самолета. 
Статическое заземление самолета на месте стоянки при выполнении наземного 
обслуживания не требуется, за исключением: 
- заправки самолета топливом через заливные горловины сверху крыла; 
- выполнения работ по техническому обслуживанию самолета; 
- применения на самолете оборудования, следующего характера: электроинстру-
мент, осветительные приборы с кабелями от внешнего источника питания. 
При выполнении заправки топливом под давлением статическое заземление не 
требуется, необходимо лишь выровнять электрические потенциалы между самоле-
том и топливозаправщиком. 
При установке на место стоянки необходимо обеспечивать расстояние между 
выходным устройством (соплом) ВСУ (APU) и законцовками крыла рядом стоящих 
самолетов не менее 25 футов (7,5м). 
В условиях обледенения для предотвращения примерзания колес шасси к по-
верхности стоянки места постановки шасси под колесами рекомендуется посыпать 
песком или другим подходящим материалом. 
Колодки устанавливаются под внутреннюю или наружную пару передних и задних 
колес обеих основных опор шасси на расстоянии около 7,5 см от шин. 

 

3.5.6.1.б. Работы выполняемые при выпуске ВС. 
Работы по выпуску ВС включают в себя: 
- визуальный осмотр ВС после наземного обслуживания;  
- убрать   заземление самолета; 

- убрать колодки; 

- установить связь с экипажем по СПУ; 

- проследить за запуском двигателей; 

- разрешить движение; 

- проследить за выруливанием самолета с МС. 

ПРИМЕЧАНИЕ:  Порядок выполнения работ по выпуску ВС описан в « Стандарте 
работ авиатехника СТиНО ВС по встрече, наземному обслуживанию и выпуску ВС» 
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3.5.6.2. Топливная система. 

3.5.6.2.01. Общие положения. 
Типы топлив, сертифицированных для заправки ВС типа "БОИНГ-757-200". 

FUEL TYPE SPECIFICATIONS 

Кегоьепе ASTM [11655-
75 ASTN 
D1655-75 MIL-
T-83133 British 
DERD British 
DERD 
Canadian 

Jet A Jet A1 
JP-8 Grade 
2453 2494 
CAN 2-3.23 

Wide Cut Fuel 
(AFTAG LP-4) 

ASTM [11655-
75 MIL-T-
5624K British 
DER.D British 
DERD 
Canadian 

Jet В 
JP-4 Grade 
2454 
2486 
CAN 2-3.22 

High F Lash Point 
Fuel CAVCAT JP-5) 

MIL-T-5624K 
British HERD 

JP-5 Grade 
2498 

 
Из российских видов топлива допускается применение РТ и ТС-1, 
соответствующих ГОСТу 10227, а также допускается применение 
противообледенительных присадок в топливе: 
- жидкость И (ГОСТ 8313), не более 0,15% от объёма; 
- жидкость И-М (ТУ-6-10-1458), не более 0,15% от объёма. 
Для заправки самолёта топливом необходимо электропитание постоянным током 
28В (от шины наземного обслуживания или от аккумуляторной шины). Перед 
началом выполнения работ убедиться, что: 
- колодки установлены; 
- на стоянке имеется исправное противопожарное оборудование. 
Топливозаправщик устанавливается таким образом, чтобы обеспечивался свобод-
ный отъезд его от самолёта в случае возникновения аварийной ситуации. Мини-
мальное расстояние между ТЗ и крайней точкой самолёта должно быть не менее 5 
метров. 

ВНИМАНИЕ: При заправке самолёта запрещается размещать стремянки и другое 
используемое оборудование под фюзеляжем и крылом самолёта в непосредст-
венной близости от обшивки, что может вызвать повреждения при просадке 
самолёта во время заправки. 
Так как крыльевые баки вентилируются через дренажные баки, расположенные в 
концах крыльев, то в этих местах может образоваться взрывоопасная 
концентрация паров топлива. При выполнении операций с топливной системой 
самолёта (заправка, слив, перекачка) категорически запрещается использовать в 
рабочем режиме HF (КВ) радиостанцию самолёта или метеолокатор, что может 
вызвать воспламенения или взрыв паров топлива. 
При подсоединении топливного шланга к самолёту убедитесь, что: 
- самолёт и ТЗ соединены между собой дополнительным заземлением (штыри за-
земления должны быть вставлены только в соответствующие гнёзда самолёта, 
(см. Рис. 5.1); 
- шпилька заземления (при наличии) топливного шланга вставлена в гнездо 
заземления на крыле в районе щитка заправки. 
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ВНИМАНИЕ: Максимальное давление топлива при заправке не должно превышать 
3,85 атм (что примерно соответствует расходу 900 кг/мин). 
При заправке запрещается использование механизации крыла, что может привести 
к повреждению самолёта и ранению людей. Перед началом работ на рукоятку 

управления закрылками повесить табличку "НЕ ВКЛЮЧАТЬ". 
Разница в количестве топлива между правым и левым крыльевыми баками не 
должна превышать 800 кг. 
При планируемой заправке в центральный бак более 900 кг топлива основные 
крыльевые баки должны быть полными. 
 
 

 
                           Рис.5.1. Расположение гнёзд заземлений. 
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Ниже приведена справочная таблица примерного количества топлива по бакам 
самолёта в зависимости от плотности. 
 

Плотность 0,78 0,79 0,80 0,81 

Левый бак 6406 6488 6570 6652 

Центральный 

бак 

20480 20743 21005 21268 

Правый бак 6406 6488 6570 6652 

Сумма 33292 33719 34145 34572 

 

 

ВНИМАНИЕ: Запрещается включать насосы гидравлической системы при коли-
честве топлива в любом из основных крыльевых баков менее 2300 кг, т.к. в этом 
случае оголяются теплообменники гидросистем, находящиеся в данных баках, и 
возможен перегрев гидрожидкости. 
 
 

3.5.6.2.02. Порядок заправки топливом. 
 

3.5.6.2.02.01 Автоматическая заправка под давлением. 
1. Установите вымпел «НЕ ВКЛЮЧАТЬ» на рукоятку управления закрылками. 

2. Подключите электропитание на шину наземного обслуживания (см. п. 3.5.4.2.). 
3. Откройте лючок (621GB) панели заправки (Р28), см. Рис. 5.2 
4. Убедитесь, что горит освещение панели заправки. 

 

ВНИМАНИЕ: Если освещение панели заправки не горит, значит шина наземного 
обслуживания не подключена. В крайнем случае, переведите переключатель 
питания "BAT PWR" в положение «ON» («ВКЛ»). В этом случае вся топливная 
система будет питаться от аккумуляторной шины. 
Проконтролируйте, чтобы самолёт и ТЗ были соединены тросом заземления между 
собой. 

Примечание: штыри заземления должны быть присоединены только в предназна-
ченных для этого местах (см. Рис.5.1). 
7. Подсоедините наконечник заправочного шланга к горловине на щитке заправки. 

Примечание: заправочная горловина представляет собой адаптер (переходник), 
который используется также для слива топлива из баков или перекачки. Перед 
подсоединением убедитесь, что указатель адаптера находится в положении 
«FUEL» («ЗАПРАВКА»). 
8. Для проведения проверки исправности (теста) индикаторов количества топлива 
(находящегося в баках самолёта - верхний ряд индикаторов и задаваемого для 
дозаправки - нижний ряд индикаторов) нажмите выключатель «TEST IND» 
(«ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРОВ») на панели заправки. 
9. Убедитесь, что на верхних и нижних индикаторах высветились цифры «88,8». 
10. Нажмите и отпустите кнопки-лампы сигнализации положения кранов заправки. 
Убедитесь в загорании и погасании светосигнализаторов всех кранов. 
11. Для автоматического закрытия кранов после дозаправки: 
- для каждого заправляемого бака наберите на нижнем индикаторе необходимое 
количество топлива в тоннах, вращая барабанный селектор набора; 
- после набора нажмите (1 сек) и отпустите кнопку «SET» («УСТАНОВИТЬ») для 
заправляемого бака; 
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                                         Рис.5.2 Панель заправки и заправочная горловина. 
 
- убедитесь, что нужное количество топлива высвечивается на всех нижних индика-
торах количества задаваемого для заправки топлива. 

Примечание: если в процессе набора вы допустили ошибку, то нажмите 
соответствующую кнопку «SET» и повторите набор. 
12. Откройте краны заправки, переведя выключатели кранов в положение «FUEL». 
Светосигнализаторы загорятся только при подаче давления топлива. 

Примечание: автоматическое закрытие кранов заправки с погасанием 
светосигнализаторов происходит в следующих случаях: 
- по окончании заправки заданного количества топлива в баки; 
- при неисправностях в блоке заправки; 
- при нажатии кнопки «TEST SYSTEM» («ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАПРАВКИ») во 
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время заправки, причём после окончания проверки (теста) системы, краны 
включатся автоматически и заправка продолжится в штатном режиме; 
- краны заправки закроются также, если перевести выключатели кранов в 
положение «OFF» («ВЫКЛЮЧЕНО») вручную, и заправка под давлением 
прекратится.                                                  13. Произведите заправку самолёта 
топливом, контролируя по индикаторам количество заправляемого в баки топлива 
(верхние индикаторы). 
 

ВНИМАНИЕ: Не превышать максимальное давление при заправке 55 PSI ( 3,85 
атм 
или примерно 900 кг/мин), что может вызвать повреждения агрегатов топливной 
системы самолёта. 
 

Примечание: если краны (кран) заправки не открылись, нажмите кнопку «OVER-
FILL RESET» («СБРОС СИСТЕМЫ ПЕРЕПОЛНЕНИЯ БАКОВ»). Если после этого 
краны (кран) продолжают оставаться в закрытом положении, то необходимо кнопку 
«OVERFILL RESET» удерживать в нажатом положении до окончания заправки ба-
ков (бака), контролируя количество топлива по индикаторам. 
14. По окончании заправки переведите выключатели кранов заправки в положение 
«OFF» («ВЫКЛЮЧЕНО»). Убедитесь, что светосигнализаторы положения кранов 
заправки погасли. 
15. Выждите 1 мин для стабилизации системы измерения топлива и показаний ин-
дикаторов количества заправленного топлива. 
16. Проследите за отсоединением наконечника заправочного рукава и троса зазем-
ления топливозаправщика. 
17. Если заправка производилась от аккумуляторной батареи, то переведите 
выключатель питания "BAT PWR" в положение «OFF» («ВЫКЛ»). 
18. Снимите транспарант «НЕ ВКЛЮЧАТЬ» с рычага управления закрылками в ка-
бине пилотов. 
19. Закройте лючок панели заправки, 621GB.      
                                                                                                                                                        

3.5.6.2.02.02. Заправка топливом в ручном режиме. 
1. Выполните предварительные работы аналогично заправке под давлением в 

автоматическом режиме (3.5.6.2.02.01. п.п. 1-10). 
2. Нажмите кнопку «SET» соответствующих баков, чтобы снять показания на инди-
каторах задаваемого количества топлива и включить режим заправки в ручном ре-
жиме. 
3. Дайте команду на начало заправки. 
4. Переведите выключатели кранов заправки в положение «FUEL» и убедитесь, 
что светосигнализаторы соответствующих кранов загорелись. 

Примечание: Если краны (кран) не открылись, то нажмите кнопку «OVERFILL 
RESET». Если и в этом случае краны (кран) не открылись, то необходимо удержи-
вать кнопку в течение всей заправки или выполнить процедуры заправки под 
давлением   с   неработающими   кранами   заправки   или   при   обесточенной 

сети (см. 3.5.6.2.02.03.). 
5. Контролируйте количество заправляемого топлива по индикаторам количества 
топлива в баках самолёта (верхний ряд индикаторов). 
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Примечание; При заправке не допускайте разницу в количестве топлива между 
крыльевыми баками более 800 кг. Не рекомендуется заправлять в крыльевые баки 
более 6400 кг топлива, т.к. предохранительная автоматика может не сработать. 
6. Прекратите заправку после достижения нужного количества топлива в баках. 
7. Подождите 1 мин для стабилизации показаний заправленного количества 
топлива и убедитесь, что количество топлива соответствует заданному. 
8. Выполните заключительные работы аналогично заправке топливом под 
давлением в автоматическом режиме. 
 

3.5.6.2.02.03. Заправка топливом под давлением при неработающих кранах за-

правки или при отсутствии электропитания. 
1. Выполните предварительные работы перед началом заправки.                           
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При отсутствии электропитания защита от переполнения 
баков не работает. Запрещается механическое принудительное открытие и 
закрытие кранов заправки во время заправки и при наличии давления топлива в 
топливном коллекторе, что может привести к повреждениям оборудования 
самолёта. 
 
2. Для доступа к кранам заправки левого и правого основных баков откройте 
панели 551EBX и 651EBX (См. Рис.5.3). 
3. Доступ к кранам заправки центрального бака осуществляется через створки ос-
новных стоек шасси. Для этого: 
- подайте электропитание на самолёт (от ВСУ или наземного источника); 
- создайте давление в левой и правой гидросистемах; 
- откройте створки шасси с щитка наземного управления; 
- стравите давление в гидросистемах. 
Краны расположены на задней стенке ниш шасси с левой и правой сторон. 
4. Убедитесь в отсутствии давления топлива в топливном коллекторе. 

 Примечание: Давление топлива в топливном коллекторе стравливается после 
прекращения подачи давления на заправку через дренажный обратный клапан, 
установленный в коллекторе, и при количестве топлива в центральном баке менее 
9980 кг. В этом случае для полного стравливания давления в топливном 
коллекторе может понадобиться примерно 20 мин. 
При открытии одного из кранов заправки с панели управления заправкой (т.е. при 
наличии электропитания) давление в топливном коллекторе стравится сразу же. 
 

 ВНИМАНИЕ: Стравите давление в топливном коллекторе перед принудительным 
механическим открытием кранов заправки во избежание повреждения кранов 
заправки. 
 
5. Откройте соответствующий кран заправки вручную. Для этого (См. Рис.5.4): 
- расфиксируйте «MANUAL OVERRIDE KNOB» (винт ручного управления); 
- поверните винт на 10-13 оборотов против часовой стрелки. 

Примечание: При необходимости используйте пассатижи для начального ослабле-
ния затяжки винта. 
6. Произведите заправку самолёта топливом. Контроль количества заправляемого 
топлива осуществляйте по литромеру ТЗ или мерным линейкам. Для 
использования мерной линейки необходимо отвёрткой нажать на её торец (на 
нижней поверхности крыла) и повернуть на 90° против часовой стрелки. 
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Примечание: Рекомендуется заправлять каждый бак отдельно, так как система из-
мерения топлива при отсутствии электропитания не работает. Не рекомендуется 
заправлять в основные (крыльевые) баки более 6400 кг топлива. 
7. После окончания заправки стравите давление в топливном коллекторе с 
помощью ТЗ (или смотри примечание к п. 4) и удалите оборудование для заправки. 
8. Поверните винт ручного открытия крана заправки по часовой стрелке на 10-13 
оборотов и зафиксируйте винт стопором. 
9. Закройте створки основных опор шасси переключателем, расположенным на 
щитке наземного управления створками, предварительно создав давление в левой 
и правой гидросистемах. 
10. Закройте панели 551EBX и 651EBX, люк панели заправки 621GB. 

 
                    Рис. 5.3. Расположение панелей доступа к кранам заправки. 
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                                              Рис. 5.4. Кран заправки топливом 
 

3.5.6.2.02.04. Заправка самолёта через заправочные горловины на верхней 

поверхности крыла с использованием заправочного пистолета. 
1. Выполните подготовительные работы перед заправкой самолёта топливом. 
2. Перед началом заправки соедините заземление заправочного пистолета с 
соответствующим гнездом заземления самолёта. Убедитесь, что топливный шланг 
не соприкасается с генератором вихрей полукрыла. 
3. Откройте крышку заправочной горловины (См. Рис.5) основного крыльевого бака 
и вставьте пистолет в горловину, предварительно коснувшись пистолетом поверх-
ности крыла на расстоянии не менее 0,5 м от заправочной горловины. 
4. Произведите заправку топливного бака. Контроль количества заправляемого 
топлива осуществляйте по верхнему ряду индикаторов количества топлива в 
самолёте на панели заправки (при наличии питания) или по мерным линейкам. Для 
использования мерной линейки необходимо отвёрткой нажать на её торец (на 
нижней поверхности крыла) и повернуть на 90° против часовой стрелки. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При заправке открытым способом расход топлива при 
подаче не должен превышать 3780 л/мин во избежание разряда статического 
электричества. 
5. Остановите заправку по достижении заданного количества топлива в баке.              

Примечание: Таким способом можно заправить только крыльевые баки. Централь-
ный бак заполняется путём перекачки топлива из крыльевых баков. Суммарное ко-
личество топлива при максимальной заправке открытым способом будет меньше 
примерно на 5800 кг, чем при автоматической заправке. 
6. При необходимости произведите перекачку топлива в центральный бак и доза-
правьте крыльевые баки после перекачки. Для осуществления перекачки 
необходимо электропитание от ВСУ или от наземного источника. 
7. Закройте люк панели заправки, предварительно убедившись, что все 
выключатели находятся в исходных положениях. 
8. Отсоедините заземление заправочного пистолета от самолётного гнезда. 
9. Удалите оборудование для заправки топливом от самолёта. 
10. Закройте крышку заправочной горловины и убедитесь, что рукоятка на крышке 
горловины находится в заднем по полёту положении и утоплена (во избежание 
срыва крышки в полёте и потери топлива). 
11. Выполните заключительные работы после заправки самолёта топливом. 

 
Рис. 5.5 Крышка горловины для заправки топливом при помощи заправочного пис-
толета. 
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3.5.6.2.03. Перекачка топлива. 
1. Выполните предварительные работы перед началом перекачки топлива. 
2. Откройте люк панели заправки топливом 621GB. 
3. Установите переключатель выбора источника питания "BAT PWR" в требуемое 
положение («ON» или «OFF»). 
4. Нажмите кнопку «TEST IND» для проверки индикаторов количества топлива. 
5. Убедитесь, что высветились 88,8 на верхних и нижних индикаторах. 
6. Нажмите (1 сек) и отпустите кнопки-лампы сигнализации положения кранов за-
правки топливом. Убедитесь, что каждая лампа загорелась и погасла. 
7. Нажмите и отпустите кнопки-лампы «DEFUEL LH OPEN» («КРАН СЛИВА ЛЕВЫЙ 
ОТКРЫТ») и «DEFUEL RH OPEN» («КРАН СЛИВА ПРАВЫЙ ОТКРЫТ») . 
Убедитесь, что каждая лампа загорелась и погасла. 
8. Установите выключатель положения крана заправки того бака, в который 
необходимо перекачать топливо, в положение «FUEL» («ЗАПРАВКА»). 
9. Если необходимо перекачать топливо из левого или правого основных баков в 
центральный или из центрального в основные, то установите соответствующий вы-
ключатель «DEFUEL LH OPEN» или «DEFUEL RH OPEN» в положение «OPEN»  
(«ОТКРЫТ»). 
10. Если необходимо перекачать топливо из одного основного бака в другой, вклю-
чите кран перекрёстного питания «FUEL CROSSFEED» (См. Рис. 5.6), нажав 
соответствующую кнопку на панели топливной системы в кабине пилотов, и 
переведите соответствующий выключатель «DEFUEL (LH или RH)» в положение 

«OPEN».                                                                   Примечание: Кран перекрёстного 
питания используется, если не работают краны слива (или один из них) и для 
ускорения процесса перекачки при работающих кранах слива. 
11. В кабине пилотов на панели топливной системы включите насосы того бака (ба-
ков), из которого необходимо перекачать топливо. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимо постоянно следить за процессом перекачки 
топлива. При загорании светосигнализатора «LOW PRESSURE» («МАЛО 
ДАВЛЕНИЕ») какого-либо насоса следует его немедленно выключить. 
12. После окончания перекачки верните все выключатели в исходное положение и 
закройте люк панели заправки. 
 

3.5.6.2.04. Слив топлива. 
Слив топлива осуществляется двумя способами: 
- при помощи насосов подкачки самолёта под давлением; 
- методом откачки топлива топливозаправщиком. 
 

3.5.6.2.04.01. Слив топлива под давлением. 
1. Выполните предварительные работы перед началом слива топлива. 
2. Установите   поводок на переходнике заправочной горловины в положение «DE- 
FUEL». 
3. Подсоедините топливные шланги топливозаправщика. 
4. Установите переключатель электропитания на панели заправки (BAT PWR) в со-
ответствующее положение (если питание подаётся от шины наземного обслужива-
ния, то выключатель должен быть в положении «OFF», если питание топливной 
системы будет производиться от аккумуляторной шины, то выключатель 
установите в положение «ON»). 
5. Нажатием кнопки «TEST IND» проверьте исправность световых индикаторов ко-
личества топлива. Убедитесь, что на верхних и нижних индикаторах высветились 
«88,8». 
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               Рис.5.6. Панель управления топливной системой в кабине экипажа. 
 
6. Нажмите (1 сек) и отпустите кнопки-лампы сигнализации открытого положения 
кранов слива «DEFUEL RH» и «DEFUEL LH». Убедитесь, что все лампы загорелись 
и погасли. 
7. Установите переключатели кранов «DEFUEL RH» и «DEFUEL LH» в положение 
«OPEN» и убедитесь в загорании ламп сигнализации. 
8. В кабине экипажа на панели управления топливной системой включите топлив-
ные насосы того бака, из которого необходимо слить топливо. Для включения на-
жмите кнопку-лампу насоса и убедитесь в её загорании. 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Необходимо постоянно следить за процессом слива топлива. 
При загорании светосигнализатора «LOW PRESSURE» («МАЛО ДАВЛЕНИЕ») 
какого-либо насоса следует его немедленно выключить. 
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9. Контролируйте количество топлива в баках при сливе по индикаторам на панели 
заправки. 
10. Выключите топливные насосы по окончании слива необходимого количества 
топлива. 

Примечание: При необходимости вы можете прекратить слив топлива, переведя 
выключатели «DEFUEL RH» и «DEFUEL LH» в положение «CLOSE» («ЗАКРЫТО»). 
11. После окончания слива топлива закройте краны слива и отсоедините 
топливные шланги и заземление от самолёта. 
12. Если переключатель питания "BAT PWR" находился в положении «ON», пере-
ведите его в исходное положение «OFF». 
13. Закройте люк 621GB панели заправки Р28. 
14. Снимите транспарант «НЕ ВКЛЮЧАТЬ» с рычага управления закрылками. 
15. Отключите электропитание от бортовой сети самолёта (при необходимости). 
 

3.5.6.2.04.02. Слив топлива при помощи ТЗ методом откачки топлива из баков. 
1. Выполните предварительные работы перед началом слива топлива. 
2. Установите   поводок на переходнике заправочной горловины в положение «DE- 
FUEL». 
3. Подсоедините топливные шланги топливозаправщика. 
4. Установите переключатель электропитания "BAT PWR" на панели заправки Р28 
в соответствующее положение (если питание подаётся от шины наземного 
обслуживания, то выключатель должен быть в положении «OFF», если питание 
топливной системы будет производиться от аккумуляторной шины, то выключатель 
установите в положение «ON»). 
5. Нажатием кнопки «TEST IND» проверьте исправность световых индикаторов ко-
личества топлива. Убедитесь, что на верхних и нижних индикаторах высветились 
«88,8». 
6. Нажмите (1 сек) и отпустите кнопки-лампы сигнализации открытого положения 
кранов слива «DEFUEL RH» и «DEFUEL LH». Убедитесь, что все лампы загорелись 
и погасли. 
7. Установите переключатели кранов «DEFUEL RH» и «DEFUEL LH» в положение 
«OPEN» и убедитесь в загорании ламп сигнализации. 
8. Подайте команду на включение откачивающих насосов топливозаправщика. 

Примечание: При необходимости вы можете прекратить слив топлива, переведя 
выключатели «DEFUEL RH» и «DEFUEL LH» в положение «CLOSE» («ЗАКРЫТО»). 
9. Контролируйте количество топлива в баках при сливе по индикаторам на панели 
заправки Р28. 
10. Дайте команду на выключение топливных насосов ТЗ по окончании слива необ-
ходимого количества топлива. 
11. После окончания слива топлива закройте краны слива и отсоедините 
топливные шланги и заземление от самолёта. 
12. Если переключатель питания "BAT PWR" находился в положении «ON», пере-
ведите его в исходное положение «OFF». 
13. Закройте люк 621GB панели заправки Р28. 
14. Снимите транспарант «НЕ ВКЛЮЧАТЬ» с рычага управления закрылками. 
15. Отключите электропитание от бортовой сети самолёта (при необходимости). 
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3.5.6.3. Водяная система. 

3.5.6.3.01. Дозаправка водяного бака. 
1. Откройте панель обслуживания водяной системы (Рис. 5.7). 
2. На панели снимите крышку со штуцера заправки (WATER FILL CONNECTION). 
3. Подсоедините шланг подачи воды к штуцеру заправки (WATER CONNECTION) 
4. Поверните ручку управления краном заправки водой (HANDLE FOR THE WATER 
FILL VALVE) в положение "открыто" (OPEN). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При этом будьте осторожны, так как из штуцера пе-
реполнения (OVERFILL PORT) стравится давление воздуха из бака. 
 
5. Заправьте бак водой, пока она не польется из штуцера перелива (OVERFILL  
PORT). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рекомендуемое давление при заправке водой 25 psi 
(1.75 атм) . Не превышать давление 55 psi (3,85 атм). 
 
6. Прекратите подачу воды в бак. 
7. Поверните ручку управления краном заправки водой (HANDLE FOR THE WATER 
FILL VALVE) в положение "закрыто" (CLOSED). В противном случае вы не сможете 
закрыть лючок доступа к панели обслуживания водяной системы. 
8. Отсоедините шланг заправки и дайте стечь остаткам воды из штуцера. 
9. Закройте штуцер крышкой. 
10. Закройте лючок доступа к панели обслуживания водяной системы. 

 
                                 Рис 5.7. Панель обслуживания водяной системы. 
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3.5.6.3.02. Слив воды из водяной системы. 
1. Перед сливом воды необходимо отключить подогреватели воды (WATER 
HEATER) в туалетах (Рис. 5.8, 5.10). Для этого в каждом туалете под раковиной 
выключатели подогревателей воды (WATER HEATER SWITCH) поставьте в 

положение "отключено" (OFF) и прикрепите к ним табличку (бирку) - "НЕ 

ВКЛЮЧАТЬ". 
2. Откройте лючок доступа к панели обслуживания водяной системы (Рис. 5.7). 
3. Подсоедините к штуцеру перелива (OVERFLOW PORT) сливной шланг. 
4. Поверните ручку крана слива (DRAIN VALVE HANDLE) в положение "открыто" 
(OPEN). 
5. Поверните ручку управления клапаном заправки водяной системы (HANDLE FOR 
THE WATER TANK FILL VALVE) на панели заправки водяной системы в положение 
"открыто" (OPEN). 
6. Убедитесь, что перекрывные краны в туалетах и кухнях (WATER SHUTOFF 
VALVE) находятся в положении "открыто": OPEN - в туалетах, ON - на кухнях 
(Смотри рис.5.8, 5.9, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14). 
7. Откройте сливные краны DRAIN VALVE (Рис. 5.13) под раковинами у пола в 
туалетах A (передний) и G (средний), переведя ручки управления кранами в 
положение DRAIN. 
8. После полного слива воды из бака нажмите ручки крана подачи воды (горячей и 
холодной) в раковины во всех туалетах до полного слива воды из трубопроводов 
(Рис. 5.4). 
9. После слива воды из бака откройте на каждом кофемейкере (Рис. 5.11, 5.12, 
5.15) на кухнях сливные клапаны (поз. 1, рис. 5.15) (DRAIN VALVE) путем перевода 
рычага клапана в верхнее положение, а также нажимные клапаны для подачи воды 
(поз. 2, рис. 5.15) на каждом кофемейкере для слива остатков воды из 
кофемейкеров и трубопроводов подвода воды к ним. 
10. Процедуры по пунктам 8,9 повторить 3-4 раза для полного слива остатков 
воды. 
11. Установите в закрытое положение сливные клапаны (DRAIN VALVE) (поз. 1, 
рис. 5.15) и нажимные клапаны для подачи воды (поз. 2, рис.5.15) на каждом 
кофемейкере. 
12. После полного слива воды: 
- выключите воздушный компрессор для создания наддува в водяной системе. Для 
этого на панели предохранителей P6 (в кабине экипажа, справа сзади кресла 
второго пилота) (Рис. 5.16) отключите (вытяните на себя) предохранитель POT 
WATER CPRSR (6K21). 
- поверните ручку управления клапаном заправки водяной системы (HANDLE FOR 
THE WATER TANK FILL VALVE) на панели заправки водяной 
системы (Рис. 5.7) в положение "закрыто" (CLOSED) 
- поверните ручку клапана для слива воды (DRAIN VALVE HANDLE) на панели 
заправки водяной системы в положение "закрыто" (CLOSED). 
13. Отсоедините шланг для слива воды от штуцера перелива (OVERFILL PORT) и 
закройте лючок доступа к панели обслуживания водяной системы. 
14. Установите (Рис. 5.13) ручки сливных кранов (DRAIN VALVE) в туалетах A и G 
(переднем и среднем) в положение "закрыто" (CLOSE). 

ВНИМАНИЕ: При сливе воды из водяной системы ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с 
наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
- слив воды из баков и системы производится в интервале времени 20-30 минут 
после времени прибытия ВС при перерыве в полетах 2 часа и более.  
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При этом предполагается, что не будет работать ВСУ или выполнятся подогрев 
ВС. 

Примечания: 1.Убедитесь, что трубопровод заправки водой самолета полностью 
слит до закрытия крышки заправочного штуцера. Если трубопровод заправки водой 
полностью не слит, он может разморозиться, что приведет к повреждению водяных 
трубок или заправочного штуцера.  

2.Если слив/заправка выполняется в холодных условиях, штуцеры слива/заправки 
питьевой воды должны оставаться открытыми, насколько это возможно долго, для 
слива оставшейся воды из линии слива. 
( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 

 
 

                                     

    
                                           Рис. 5.8. Схема расположения туалетов. 
 
 
 

                                    

 
                                            Рис. 5.9. Схема расположения кухонь. 
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                         Рис. 5.10 Компоненты водяной системы в туалетах. 
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                                              Рис. 5.11. Передняя кухня (блок 1A). 
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                                                   Рис. 5.12. Задняя кухня (блок 4B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 277 

 

 
                   

 
                               Рис. 5.13. Передний (А) и средний туалет (G. 
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                                                  Рис. 5.14. Задние туалеты К и M. 
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                                                           Рис. 5.15. Кофемейкер. 
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                                            Рис.5.16. Панель предохранителей P6. 
 
 

3.5.6.3.03. Заправка водяного бака после полного слива. 
1. На панели обслуживания водяной системы (Рис. 7) снимите крышку со штуцера 
заправки бака водой (WATER FILL CONNECTION) и подсоедините к нему шланг от 
водозаправщика. 
2. Поверните ручку управления краном заправки водой (HANDLE FOR THE WATER 

TANK FILL VALVE) в положение "открыто" (OPEN). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Рекомендуемое давление при заправке водой 25 psi 
(1.75 атм). Не превышать давление 55 psi (3,85 атм) 
3. Заправьте бак водой, пока она не польется из штуцера перелива (OVERFLOW 
PORT). 
4. Прекратите подачу воды в бак. 
5. Поверните ручку управления краном заправки водой (HANDLE FOR THE WATER 
TANK FILL VALVE) в положение "закрыто" (CLOSED) 
6. Отсоедините шланг заправки и дайте стечь остаткам воды из штуцера 
7. Закройте штуцер крышкой. 
8. Закройте лючок доступа к панели обслуживания водяной системы. 
9. Восстановите давление в водяной системе. Для этого: 
- подайте электропитание на борт самолета (от наземного источника элек-
тропитания (GROUND POWER) или ВСУ (APU)). 
- на панели предохранителей P6 (в кабине экипажа, справа сзади кресла второго 
пилота) включите (утопите) предохранитель POT WATER CPRSR (6K21) (Рис. 16). 
При этом включится воздушный компрессор для создания давления наддува в 
водяном баке. 
10.В каждом туалете под раковиной (Рис. 10) включите подогреватели воды 
WATER HEATER для чего выключатели подогревателей воды WATER HEATER 

SWITCH установите в положение "включено" (ON) и снимите с них таблички - НЕ 

ВКЛЮЧАТЬ. 
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ВНИМАНИЕ: При заправке воды в водяную систему ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с 
наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
-заправка ВС водой выполняется перед вылетом в интервале времени 40-30 минут 
до времени вылета ВС по расписанию. 

Примечания: 1.Убедитесь, что трубопровод заправки водой самолета полностью 
слит до закрытия крышки заправочного штуцера. Если трубопровод заправки водой 
полностью не слит, он может разморозиться, что приведет к повреждению водяных 
трубок или заправочного штуцера.  

2.Если слив/заправка выполняется в холодных условиях, штуцеры слива/заправки 
питьевой воды должны оставаться открытыми, насколько это возможно долго, для 
слива оставшейся воды из линии слива. 
( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

3.5.6.4. Обслуживание сливных баков санузлов. 
Самолеты оборудованы тремя панелями обслуживания санузлов: передней, 
средней и задней (Рис.5.17). 
Для заправки баков санузлов необходимо, чтобы на борту самолета было элек-
тропитание (от наземного источника электропитания (GROUND POWER) или ВСУ 
(APU)). 
Для обслуживания санузлов: 
1. Откройте лючок для доступа к панели обслуживания санузлов.  
 

 ВНИМАНИЕ: Не допускайте попадания химжидкости на конструкцию самолета, 
она может вызывать коррозию. Следы химжидкости на обшивке самолета 
свидетельствуют о подтеках химжидкости в полете или неудовлетворительном 
обслуживании на земле. 
 
2. Откройте сливную крышку (DRAIN CUP). 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Наличие жидкости в сливном трубопроводе свидетельствует 
о возможной негерметичности сливного клапана бака санузла. 
 
3. Подсоедините промывочный шланг ассенизационной машины к штуцеру 
промывки/заправки (RINSE/FILL CONNECTION), 
4. Подсоедините сливной шланг к фланцу сливного трубопровода (WASTE-TANK 
DRAIN CONNECTION). Для того чтобы открыть внутреннюю заглушку: 
• для сливных крышек (DRAIN CUP) с двумя рычагами (CLOSED и OPEN) (Рис. 
5.18): поверните рычаг OPEN в направлении стрелки «OPEN». 
• для сливных крышек (DRAIN CUP) с одним рычагом типа «нажми, чтобы 
открыть»: надавите на рычаг «НАЖМИ, ЧТОБЫ ОТКРЫТЬ» (PUSH-TO-OPEN). 
5. Потяните ручку сливного клапана (DRAIN VALVE HANDLE) на панели об-
служивания вниз (Рис. 5.17) и поверните ее в направлении стрелки (смотри Е, рис. 
5.17), чтобы зафиксировать сливной клапан в открытом положении. 
6. После слива содержимого бака санузла расфиксируйте ручку сливного клапана 
(DRAIN VALVE HANDLE) поворотом в обратную сторону и поднимите ее вверх, 
чтобы закрыть сливной клапан. 
7. Заправьте примерно 25 литров воды через промывочный (заправочный) штуцер. 
В процессе заправки 3-5 раз вытяните и отпустите ручку сливного клапана (DRAIN 
VALVE HANDLE) для того, чтобы промыть сливной клапан.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рекомендуемое давление 1,4-3,5 атм. Максимальное 
давление 4,2 атм. 
 
8. По окончании заправки полностью вытяните ручку сливного клапана (DRAIN 
VALVE HANDLE) и зафиксируйте ее. 
9. После полного слива воды из бака расфиксируйте и отпустите ручку сливного 
клапана (DRAIN VALVE HANDLE), чтобы закрыть сливной клапан.  

Примечание: Быстрое перемещение ручки сливного клапана (DRAIN VALVE 
HANDLE) вверх обеспечивает более надежное уплотнение сливного клапана в 
закрытом положении. 
10. Отсоедините ассенизационную машину от самолета в следующей последова-
тельности: 
• Отсоедините сливной шланг; 
• Отсоедините промывочный шланг. 
11. Подсоедините к штуцеру промывки/заправки (RINSE/FILL CONNECTION) шланг 
ассенизационной машины для подачи химжидкости и заправьте 8-12 литров 
химжидкости. 
12. По окончании заправки отсоедините заправочный шланг от панели обслужи-
вания. 
13. Вытрите насухо все компоненты панели обслуживания санузлов. 
14. Убедитесь в отсутствии течи химжидкости из промывочного (заправочного) 
штуцера и установите на него заглушку (для панелей, оборудованных такими 
заглушками). 
15. Убедитесь, что крышка (DRAIN CUP) и фланец сливного трубопровода 
(WASTE-TANK DRAIN CONNECTION) не имеют повреждений (износ, забоины, 
трещины и т.п.). 
16. Убедитесь в отсутствии течи химжидкости из сливного трубопровода (WASTE-
TANK DRAIN CONNECTION). 
17. Установите крышку на трубопровод слива химждкости (WASTE-TANK DRAIN 
CONNECTION) следующим образом: 
• для сливных крышек (DRAIN CUP) с двумя рычагами (CLOSED и OPEN) (Рис. 
5.18) поверните рычаг CLOSED в положение на закрытие (по стрелке «CLOSED») 
и, удерживая его в этом положении, закройте и зафиксируйте крышку. 
Поверните рычаг OPEN в направлении противоположном тому, на которое 
указывает стрелка «OPEN». 
• для сливных крышек (DRAIN CUP) с одним рычагом типа «нажми, чтобы 
открыть»: закройте и зафиксируйте крышку. 
18. Закройте лючок доступа к панели обслуживания санузлов. 
 

ВНИМАНИЕ: При обслуживании туалетов  ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с 
наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
-слив и промывка баков санузлов  ВС выполняется в интервале времени 15-25 
минут после времени прибытия ВС. 
-заправка санузлов выполняется в интервале времени 50-40 минут до времени 
вылета ВС по расписанию. При перерыве в полетах не более 2 часов разрешено 
выполнять по прибытии ВС сразу полный комплекс (слив/промывка/заправка 
санузлов). Заправка санузлов производится только на подогретом ВС. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
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                                             Рис. 5.17. Обслуживание санузлов 
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                                     Рис. 5.18. Виды сливных крышек. 
 
 
 
 

3.5.6.5. Установка заглушек. 
Заглушки при стоянке воздушного судна B757-200 с двигателями PW2040 уста-
навливаются на силовые установки (на воздухозаборники двигателей) в 
следующих случаях: 
• сразу же после останова двигателей при отрицательных температурах наружного 
воздуха; 
• при стоянке самолета более 5 часов при положительных температурах наружного 
воздуха при отсутствии осадков; 
• в независимости от длительности стоянки при неблагоприятных условиях погоды 
(осадки, пыльная буря и т.п.); 
Заглушки для воздухозаборников двигателей хранятся в переднем багажном 
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помещении в районе передней стенки слева от технической аптечки. 
Установка заглушек на воздухозаборники двигателей производится двумя ис-
полнителями с использованием стремянки. Один исполнитель, стоя на стремянке, 
устанавливает заглушку на носок воздухозаборника и удерживает ее двумя руками. 
Второй исполнитель производит крепление ее к двигателю, с помощью эластичных 
жгутов с крючками на конце, за торцы створок реверсивного устройства (THRUST 
REVERSER SLEEVE), смотри рисунок ниже (двигатель PW2040). 
 

ВНИМАНИЕ: Установка-снятие заглушек производится на обесточенном самолете. 
 

ВНИМАНИЕ: Установка заглушек на двигатели, приемники статического и 
динамического давления на  ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с наступлением 
отрицательных температур (0 градусов С и ниже) производится в следующих 
условиях: 
1. По письменному запросу экипажей или представителей Авиакомпании. 
2. При стоянке ВС более 2 часов. 
3. Незамедлительно после заруливания на стоянку и остановки винтов ВС, если 
наблюдается или ожидается сильный дождь, снегопад, обледенение, пыльная 
буря. 
( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 
 

 
               Примечание: Стрелка указывает на торец створки. 
 
 

3.5.7. Подготовка ВС к вылету после ночной или длительной стоянки при Тнв 

ниже -15°С 

3.5.7.1. Общая часть 
(1) При температуре наружного воздуха выше -20 °С нет необходимости подогрева 
ВС от наземных установок. Прогрев ВС производится от ВСУ. 
(2) Если температура была ниже -20°С, необходимо подогреть кабину экипажа и 
поддерживать температуру -20°С в течение 30 минут. Только после этого допус-
кается подключение электропитания на борт и запуск ВСУ. 
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3.5.7.2. Для подогрева от наземной установки выполните следующее: 

(a). Установите двери туалетов в открытом положении. 
 

ВНИМАНИЕ: воздух, поступающий в систему кондиционирования воздуха через 
порт наземного подключения не должен превышать температуру 70°с и давление 
0,038 кгс/см

2
 в точке подключения к ВС. 

 

(b). Для наземной установки с несколькими воздушными рукавами (УМП-350) 
выполните следующее: 
1) Приоткройте одно из окон в кабине экипажа примерно на 50 мм, для чего 
нажмите кнопку на рукоятке защёлки и поверните рукоятку в заднее фикси-
рованное положение, после чего вращайте открывающую рукоятку. 
2) Откройте люк 119BL (См. Рис. 5.19, Рис. 5.19.1) доступа в центральный отсек 
АиРЭО (Main Equipment center/ E/E Bay) и обеспечьте доступ туда при помощи 
стремянки. 
 

 
Рис. 5.19.1 Люк в центральный отсек АиРЭО     Рис. 5.19.2 Люк в передний отсек 
АиРЭО 
 
3) Вставьте два рукава в центральный отсек АиРЭО через люк 119BL. 
4) Вставьте воздушный рукав в передний отсек АиРЭО через люк 113AL (Рис. 5.19, 
Рис. 5.19.2). 
5) Подогрев производите до температуры в кабине экипажа не ниже -20°С в те-
чение 10-30 минут в зависимости от температуры наружного воздуха. 
 

(с). Для наземной установки с одним воздушным рукавом (Herman Nelson heater) 
выполните следующее: 
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1) Приоткройте одно из окон в кабине экипажа примерно на 50 мм, для чего 
нажмите кнопку на рукоятке защёлки и поверните рукоятку в заднее фиксиро-
ванное положение, после чего вращайте открывающую рукоятку. 
2) Откройте люк 119BL (См. Рис. 5.19, Рис. 5.19.1) доступа в центральный отсек 
АиРЭО (Main Equipment center/ E/E Bay) и обеспечьте доступ туда при помощи 
стремянки. 
3) Вставьте воздушный рукав в центральный отсек АиРЭО через люк 119BL. 
4) Вставьте возвратный рукав в передний отсек АиРЭО через люк 113AL (Рис. 5.19, 
Рис. 5.19.2). 
5) Подогрев производите до температуры в кабине экипажа не ниже -20 °С в те-
чение 10-30 минут в зависимости от температуры наружного воздуха. 
 

3.5.7.3. По окончании прогрева выполните следующее: 

(a) Выключите наземное подогревающее устройство. 

(b) Закройте все ранее открытые панели. 
1) Закройте ранее открытое окно. 
2) Уберите стремянку от люка 119BL. 
3) Уберите воздушные рукава (рукав) из отсека АиРЭО (Main Equipment center/E/E 
Bay), люк 119BL. 
4) Убедитесь, что люк 119BL закрыт. 
5) Уберите воздушный (возвратный) рукав из переднего отсека АиРЭО (люк 
113AL). 
6) Убедитесь, что люк 113AL закрыт. 

(c) Закройте ранее открытые двери туалетов. 
 

ВНИМАНИЕ: При обслуживании ВС Авиакомпании «ЮТэйр» подогрев салонов ВС 
производить при следующих условиях: 
- При температуре наружного воздуха +5 градусов С и ниже, подогрев воздуха в 
салонах ВС начинается за два часа до вылета ВС. 
- При температуре наружного воздуха -25 градусов С и ниже осуществлять 
подогрев салона на протяжении всего времени стоянки. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

ВНИМАНИЕ: При подогреве авиадвигателей ВС  Авиакомпании «ЮТэйр» 
соблюдать следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
- При температуре наружного воздуха -35градусов С и ниже осуществлять подогрев 
двигателя путем подачи теплого воздуха в сопло двигателя за час до прибытия 
экипажа в течении 60 минут. 

Примечание: Также обогрев двигателей ВС может понадобиться в следующих 
случаях: 
 
1. Примерзание роторов двигателей (отсутствие вращения при проворачивании 
рукой). 
2. Наличие льда и снега на капотах, внешних поверхностях и узлах реверсивного 
устройства. 
3. Наличие льда на шумопоглащающих панелях входного направляющего 
аппарата, лопатках вентилятора и соплах турбин. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова 
«Об обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
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3.5.8.  Процедура буксировки ВС. 
3.5.8.1. Общие положения 
3.5.8.1.1. Буксировка самолета производится:  
- от места стоянки к перрону аэровокзала перед вылетом;  
- от перрона аэровокзала к месту предварительного старта;  
- от перрона аэровокзала к месту стоянки после прилета;  
- при проведении работ по эвакуации ВС с летного поля  
- при АСР.  

Предупреждение:  Буксировку производить только при неработающих маршевых 
двигателях самолета.  
3.5.8.1.2. Буксировка самолета производится «носом вперед» при помощи водила 
TOWB757-C-004.  
    Разрешается с помощью жесткого водила производить буксировку самолета 
хвостом вперед («осаживание») в пределах стоянки с наименьшей скоростью, 
допустимой буксировщиком.  
3.5.8.1.3. При одном спущенном колесе на любой из опор шасси допускается 
буксировка самолета при помощи водила за переднюю опору.  
   При двух спущенных шинах на любой стойке допускается буксировка самолета (в 
исключительных случаях) тросами за основные опоры шасси для освобождения 
ВПП. Порядок выполнения буксировки с помощью тросов описан в «Инструкции по 
эвакуации самолета Boeing-757 с летного поля аэродрома».  
3.5.8.1.4. Средства, применяемые при буксировке самолета:  
- автомобили-тягачи марки БелАЗ-6411, БелАЗ-7421 или иные допущенные для 
буксировки самолета тягачи с аналогичным тяговым усилием; 
- водило (буксировочный трос); 
- средства радиосвязи (СПУ).  
3.5.8.1.5. При буксировке самолета ответственность за его повреждение и свое-
временное принятие мер для предотвращения повреждения несет лицо в 
соответствии с распределением обязанностей.  
3.5.8.1.6. Буксировка ВС начинается только по команде ответственного за буксировку.  

 
3.5.8.2. Состав буксировочной бригады и обязанности ее членов.  
3.5.8.2.1. Буксировка самолета производится специалистами ИТП, имеющими 
сертификаты на выполнение данного вида работ при наличии на борту экипажа – 
бригадой из 4-х человек:  
- руководитель бригадой буксировки, осуществляющий общее руководство;  
- два человека находятся у концевых обтекателей крыла;  
- водитель тягача.  
3.5.8.2.2. Руководитель буксировки обязан:  
а) провести инструктаж с буксировочной бригадой по особенностям  
буксировки в конкретном случае и распределить обязанности среди членов 
бригады;  
б) убедиться в исправности буксировочного водила;  
в) проверить установку штырей в замках выпущенного положения шасси;  
г) убедиться, что усадка амортстоек и обжатие пневматиков колес находятся в 
допуске;  

Предупреждение:  Не производите буксировку при полностью  
обжатой или разжатой передней стойке – это может привести к  
повреждению механизма разворота.  
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д) убедиться, что на пути буксировки нет препятствий;  
е) убедиться, что под самолетом нет наземного оборудования, отсоединены все 
источники питания;  
ж) убедиться в исправности связи с членом экипажа.  
3.5.8.2.3. Член экипажа, находящийся в кабине самолета обязан:  
а) проверить напряжение аккумуляторной батареи (минимальное напряжение –22 
В);  
б) включить питание бортовой сети самолета от аккумулятора;  
в) проверить давление в системе тормозов (3000 psi ).  
г) убедиться, что стояночный тормоз включен (горит красная сигнальная лампа);  
н) убедиться в исправности связи с руководителем буксировки;  
о) включить бортовые аэронавигационные огни;  
п) запросить КДП разрешение на буксировку;  
р) доложить руководителю буксировки о готовности кабины пилотов к буксировке.  
3.5.8.2.4. Водитель тягача при буксировке обязан:  
а) своевременно и точно выполнять команды руководителя;  
б) поддерживать с руководителем зрительную связь;  
в) внимательно следить за тем, чтобы на пути следования самолета не бы-ло 
препятствий;  
г) не превышать установленную скорость, а на разворотах – установленные углы 
поворота колес передней опоры шасси (650);  

Предупреждение:  
1. Страгивание самолета с места и остановку про-изводить плавно и только по 
команде руководителя, за исключением аварийной ситуации.  
2. Перед началом движения подать звуковой сигнал.  
 

3.5.8.3. Подготовка к буксировке  
 

ВНИМАНИЕ: Перед началом буксировки передняя опора шасси самолета должна 
быть ориентирована по полету. В такое же положение должны устанавливаться 
тягач и водило. 
 
3.5.8.3.1. Руководитель буксировки, убедившись в готовности самолета к 
буксировке, устанавливает штырь (пин), отключающий механизм управления 
разворотом передней опоры, в следующей последовательности                      (см. 
Приложение №1, рис.1):  
  
  
- получить предохранительный пин от экипажа;  
- повернуть буксировочный рычаг крана управления передней ногой шасси в 
положение БУКСИРОВКА (TOWING);  
- нажать кнопку на пине и вставить его в отверстие на рычаге;  
- отпустить кнопку предохранительного пина;  
 
3.5.8.3.2. По команде руководителя буксировки подсоединяется буксировочное 
водило к передней опоре шасси самолета, а затем к тягачу (порядок выполнения – 
см. Приложение №2).  
3.5.8.3.3. По команде: «Приготовиться к буксировке» авиатехники убирают упорные 
колодки из-под колес шасси и занимают свои места у самолета.  
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3.5.8.4. Процесс буксировки.  
3.5.8.4.1. Убедившись в полной готовности самолета к буксировке, ответственный 
за буксировку, подает команду «Снять с тормозов». Специалист, находящийся в 
кабине экипажа, растормаживает колеса и отвечает: « Расторможено ».  
3.5.8.4.2. Получив ответ от специалиста, находящегося в кабине экипажа, 
ответственный за буксировку, подает водителю тягача команду «вперед/назад», 
дублируя её взмахом руки в сторону движения, а ночью взмахом фонаря над 
головой в сторону движения. По этой команде водитель тягача подает звуковой 
сигнал и плавно начинает движение.  

Примечание: Страгивание самолета в зимнее время (при температурах 
окружающего воздуха ниже 0ºС) производить только носом вперед на расстояние 
3-5 м, после чего разрешается движение хвостом вперед. Если шины примерзли, 
то следует отогреть их теплым воздухом.  

 

Предупреждение:  
1. Страгивание самолета с места «раскачиванием» тягачом запрещается.  
2. Разворачивать передние колеса самолета можно только во время движения.  
 
3.5.8.4.3. В процессе буксировки водитель следит за отсутствием препятствий на 
пути движения самолета, а руководитель буксировки – за исправностью водила и 
контрольных болтов. Расстояние между консолями крыла буксируемого самолета и 
различными препятствиями должно быть не менее 2-х метров.  
3.5.8.4.4. При необходимости остановить самолет буксировку прекращают, подав 
команду «СТОП». Команда дублируется поднятыми вверх руками – днем, а в 
ночное время – раскачиванием над головой фонаря, свет которого направлен 
вверх. По команде «СТОП» водитель плавно останавливает  
тягач. Лицо находящееся в кабине экипажа, тормозит колеса только по ко-манде 
ответственного за буксировку.  

Примечание: Команда «Стоп» может быть подана любым членом бри-гады, 
который первым заметил опасность.  
 
3.6.4.5. Скорость буксировки должна быть не более 10 км/час. На поворотах, при 
маневрировании на местах стоянок, скорость буксировки не должна превышать 3 
км/час.  
3.5.8.4.6. При необходимости изменить направление движения самолета, разворот 
необходимо производить плавно. Максимально возможный угол разворота 
передних колес – 650 в каждую сторону от продольной оси самолета. 
Максимальный угол поворота водила - ограничен красной чертой, нанесенной, на 
створках передней опоры шасси.  
3.5.8.4.7. Перед окончанием буксировки самолета, руководитель буксировки 
указывает водителю место остановки самолета и подает команду «Стоп». 
Водитель, плавно останавливает тягач и после его остановки производится 
торможение колес самолета.  
3.5.8.4.8. После остановки самолета устанавливаются упорные колодки под колеса 
шасси.  
3.5.8.4.9. По команде руководителя буксировки: «На тормоза», специалист, 
находящийся в кабине экипажа, включает стояночный тормоз и отвечает: «Есть на 
тормоза». При включенном стояночном тормозе должна гореть красная сигнальная 
лампа.  
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3.5.8.4.10. По команде ответственного за буксировку члены буксировочной бри-
гады отсоединяют буксировочное водило сначала от тягача, а затем от передней 
опоры. Проверяют, что самолет не страгивается с места и убирают водило от 
самолета.  
3.5.8.4.11. Руководитель буксировки удаляет предохранительный пин из рычага 
(см. Приложение №1, рис.1). Для чего необходимо:  
- убедиться, что колеса передней опоры ориентированы по полету ВС 
(управляющая тяга механизма управления разворотом находится в ней-тральном 
положении);  
- нажать кнопку на пине и вытащить его из отверстия в рычаге;  
- повернуть рычаг крана управления поворотом передней ногой шасси в положение 
«РУЛЕНИЕ»;  
- передать предохранительный пин экипажу.  
 

3.5.8.5. Особенности буксировки самолета в зимний период.  
3.5.8.5.1. Руководитель буксировки должен убедиться, что колеса опор самолета 
не примерзли к грунту или бетону.  
3.5.8.5.2. При буксировке самолета в хвостовой части кузова тягача должен 
находиться комплект колодок буксируемого самолета. Скорость буксировки не 
должна превышать 5 км/час. 
 

3.5.8.6. Особенности буксировки самолета в ночное время.  
3.5.8.6.1. В темное время суток у каждого из членов буксировочной бригады 
должны быть фонари.  
3.5.8.6.2. Путь буксировки самолета должен быть хорошо освещен.  
3.5.8.6.3. На самолете должны быть включены аэронавигационные огни. Все ос-
тальные источники света должны быть выключены.  
3.5.8.6.4. Все команды должны дублироваться световыми сигналами.  
3.5.8.6.5. На тягаче должны быть включены передние и задние фары и габаритные 
огни. Буксировка самолета должна производиться на пониженной скорости до 
10км/час.  

3.5.8.7. Меры предосторожности.  
3.5.8.7.1. Во избежание несчастных случаев, не следует находиться в зоне носо-
вой опоры шасси, если она не ориентирована по полету, предохранитель-ный пин 
не установлен в буксировочный рычаг, а гидросистема находится под давлением.  

3.5.8.7.2. При буксировке самолета запрещается:  
- находиться в зоне движения колес шасси и других опасных зонах;  
- находиться на самолете вне кабины;  
- стоять в кузове и находиться на подножке тягача;  
- садиться (высаживаться) в кабину или кузов тягача при его движении;  
- сидеть во время движения на буксировочном устройстве;  
- поправлять во время движения крепление буксировочного приспособле-ния к 
самолету и тягачу.  

3.5.8.8. ФРАЗЕОЛОГИЯ ОБМЕНА МЕЖДУ ЭКИПАЖЕМ И ТЕХПЕРСОНАЛОМ. 

    Фразеология обмена при буксировке ВС на предназначенное место стоянки 

описана в разделе 2.3. настоящего «Руководства по НО». 
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                                                                                                             Приложение №1  
 
 
 

 
                              Рис.1 Установка предохранительного штыря (пина) 
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     Рис. 2. Буксировочная головка водила TOWB757-C-004  
    1. Стопорный штифт  
    2. Фиксирующая защелка  
    3. Запорный механизм  
    4. Рукоятка запорного механизма  
    5. Захват 
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                                                                                                        Приложение №2 
 
 

1. Подсоединение буксировочного водила  

 

Внимание: Чтобы избежать серьезного повреждения водила при буксировке, 
убедитесь, что ходовая часть водила полностью выдвинута.  
 
1.1. Подведите вручную водило к стыковочному узлу передней опоры самолета.  
1.2.Подготовьте буксировочную головку водила, для чего:  
- снимите стопорный штифт (1) буксировочной головки (см. рис. 2);  
- поверните фиксирующую защелку (2) назад;  
- поднимите рукоятку запорного механизма (4) до момента открытия запорного 
механизма (3);  
 
1.3. Медленно опуская ходовую тележку подведите буксировочную головку к 
стыковочному узлу и присоедините водило к самолету, после чего прижмите 
рукоятку (4) вниз до упора, поверните фиксирующую защелку (2) вперед и вставьте 
стопорный штифт (1).  

Внимание: Убедитесь, что стопорный штифт (1) встал на место и надежно 
зафиксировал защелку (32).  
1.4. Создавая давление в гидросистеме водила и изменяя положение ходовой 
тележки подсоедините водило к буксировочному узлу тягача.  
1.5. Полностью поднимите ходовую тележку водила открывая стравливающий 
клапан на ручном насосе.  

 

2. Отсоединение водила от самолета  
2.1. Закрыв перепускной клапан ручного насоса выпускайте ходовую тележку до 
тех пор, пока серьга водила не отсоединится от тягача. Отведите тягач в сто-рону.  
2.2. Отсоедините водило от самолета в порядке, обратном присоединению.  
2.3. Отведите водило от самолета, полностью выпустите ходовую тележку и 
отбуксируйте водило на место его хранения. 
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                                                                                                      Приложение №3 
 
Схема маршрута и расположение лючков, контролируемых при осмотре ВС 
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 3.6. НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ БОИНГ–737 –600/700/800. 
 

3.6.1.ОСНОВНЫЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ САМОЛЁТА BOEING 737-800. 
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3.6.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЁТОВ BOEING 737-600/700/800. 
 

Основные характеристики  Boeing 737-600 Boeing 737-700 Boeing 737-800 

Размеры:    

Длина (м) 31.2 33,6 39,5 

Размах крыльев (м) 34.3 34,3 34,3 

Высота (м) 12.5 12.5 12,5 

Площадь крыла (кв. м) 125.0 125,0 125,0 

Вес:    

Макс. взлетный вес (кг) 56 250-63 090 60 330-70 000 78 240-79 000 

Макс. посадочный вес (кг) 54 660 58 060 63 320 

Вес пустого (кг) 37 100 38 140 41 140 

Макс. вес без топлива (кг) 51 480 54 660 61 690 

Макс. коммерческая загрузка 
(кг) 

14 380 16 500 20 540 

Емкость топливных баков (л) 26 020 26 020 26 020 

Летные данные    

Дальность полета с макс. 
загрузкой (км) 

5 650 6 040 5 400 

Макс. крейсерская скорость 
(км/ч) 

850 850 850 

Потолок (макс. высота полета) 
(м) 

12 500 12 500  

Длина пробега (м) 1340 1420 16300 

Двигатели CFMI CFM56- 
7B18/20/22, 
2*8400-10300 кгс 

CFMI CFM56- 
7B20/22/24, 
2*9300-10980 кгс 

CFMI CFM56- 
7B24/26, 
2*10980-11930 
кгс 

Пассажирский салон    

Кол-во кресел (эконом) 132 171 189 

Кол-во кресел (эконом/бизнес) 108 146 160 

Ширина салона (м) 3,54 3,54 3,54 

  

3.6.3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

3.6.3.1. Общее.  
   К выполнению наземного обслуживания ВС B-737-800 допускается персонал 
прошедший теоретическую и практическую подготовку в соответствии с «Программой 
подготовки персонала к выполнению наземного обслуживания ВС В-737-800.  
   Наземное обслуживание ВС Boeing 737-800 должно проводится в полном 
соответствии с данным руководством, с соблюдением всех предупреждений и мер 
безопасности, а так же в соответствии с требованиями безопасности обслуживающей 
организации.  
   Нарушение требований данной процедуры, а также требований по технике 
безопасности может привести к повреждению ВС, наземного оборудования и 
травмированию персонала.  
    Процесс наземного обслуживания делится на следующие этапы:  
- встреча ВС;  
- обеспечение стоянки ВС;  
- выпуск ВС.  
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Перечень работ входящих в каждый этап и распределение обязанностей указано в 
разделах 3.6.3.2.,  3.6.3.3.,  3.6.3.4. 

Примечание: Экипаж контролирует выполнение наземного обслуживания.  

В зависимости от длительности стоянки, работы по обеспечению стоянки могут не 
выполнятся (при стоянке менее 3 часов).  

Примечание: При обслуживании ВС при отрицательной температуре наружного 
воздуха  данное время может быть сокращено.  
Описания работ по наземному обслуживанию даны в Разделах 3.6.8.- 3.6.20. 
При обслуживании ВС при температуре наружного воздуха около нуля и ниже 
требуется выполнение дополнительных работ перечисленных в Разделе 3.6.3.5. 
данного Руководства. 
 

3.6.3.2. Работы по встрече ВС. 

№              Действие           Ссылка                         Обязанности 

 
 
 

 
 

Наземный 
персонал 

       Экипаж 
 

1 
Заведите ВС на стоянку 

 Процедура 
3.6.3.2.01. 

Исполнитель Исполнитель 

2 Отбуксируйте ВС на 
место стоянки (если 
требуется) 

  Раздел 3.6.15.  
Исполнитель Исполнитель 

     

3    Раздел 3.6.16. Исполнитель Контроль 
 
 

Установите стояночные 
колодки 

 
 

 
 

 
 

4     Исполнитель Контроль 
 
 

Визуальный осмотр ВС Приложение №6 
 

 
 
 

5 Установите заземление 
ВС (если требуется ) 

  Раздел 3.6.11. 
Исполнитель Контроль 

        

6 Откройте багажные люки 
для выгрузки грузов и 
багажа (если требуется) 

  Раздел 3.6.8.  
Исполнитель Контроль 

     

7 Подключите наземный    
 источник питания   (по 

запросу экипажа) 
  Раздел 3.6.10.  

Исполнитель Контроль 

8 Подключите наземную    
 установку 

кондиционирования (по 
запросу экипажа) 

  Раздел 3.6.18.  
Исполнитель Контроль 

9 Обслужите туалетную 
систему 

  Раздел 3.6.14. 
Исполнитель Контроль 
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3.6.3.2.01. Процедура заведения самолета на стоянку. 
До посадки ВС начальник смены назначает ответственного за выполнение работ 
по встрече ВС, указывает место стоянки, ранее согласованное с диспетчерской 
службой, на которое будет принято воздушное судно. 
Работы по встрече ВС должен выполнять как минимум один специалист. 
Специалист, назначенный ответственным за выполнение работ по встрече ВС, 
должен 
проверить: 
- состояние места стоянки (МС) выделенного для приёма ВС, отсутствие на МС 
средств 
наземного обслуживания и оборудования мешающего заруливанию, очистку МС от 
снега, 
льда и предметов, могущих попасть во входной тракт двигателя, видимость 
перронной 
разметки, наличие на МС средств пожаротушения; 
- подготовить к использованию необходимые средства наземного оборудования: 
упорные 
колодки, светящиеся жезлы, для подачи команд экипажу при заруливании, 
стремянки, 
источник аэродромного электропитания переменного тока 115В 400Гц, его кабеля 
и 
штепсельного разъёма. 
Встречающий, с момента установки визуального контакта с ВС, руководит 
заруливанием, 
находясь на месте, хорошо видимом командиру ВС, подавая команды и сигналы. 
Встречающий ВС отвечает за своевременность и безопасность подаваемых им 
команд. 

 

3.6.3.3. Обеспечение стоянки ВС. 

                                                     Обеспечение стоянки ВС 

№             Действие      Ссылка                           Обязанности 

Наземный 
персонал 

Экипаж 

1 Проверьте установку 
стояночных пинов в 
стойки шасси 

  Раздел 3.6.16.  Исполнитель Контроль 

2 Проверьте подключение 
заземления ВС 

  Раздел 3.6.11. Исполнитель Контроль 

3 Проверьте установку 
стояночных колодок 

  Раздел 3.6.9. Исполнитель Контроль 

4 Слейте питьевую воду 
(при стоянке более 3 
часов) 

  Раздел 3.6.13.  Исполнитель Контроль 
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5 Отключите наземный 
источник питания (если 
подключен) 

  Раздел 3.6.10. Исполнитель Контроль 

6 Отсоедените наземную 
установку 
кондиционирования (если 
подключена) 

  Раздел 3.6.18. Исполнитель Контроль 

7 Закройте все багажные и 
технологические люки, 
входные и сервисные 
двери 

  Раздел 3.6.8.  
 

Исполнитель Контроль 

8 Установите заглушки и 
чехлы на двигатели, 
приемники полного 
статического давления, 
датчики угла атаки, 
датчики температуры, 
установить стояночные 
пины в стойки  шасси 

  Раздел 3.6.20.  Исполнитель Контроль 

 

 

3.6.3.4. Выпуск ВС. 

№ Действие Ссылка                          Обязанности 

   
 Наземный 
персонал 

          Экипаж 

1 Снимите заглушки и 
чехлы с двигателей, 
приемников полного 
статического давления, 
датчиков угла атаки, 
датчиков температуры 
(если были 
установлены) 

  Раздел 3.6.20. Исполнитель Контроль 

2 Откройте багажные 
люки для загрузки 
грузов и багажа (если 
требуется) 

  Раздел 3.6.8. Исполнитель Контроль 

3 Подключите наземную 
установку 
кондиционирования (по 
запросу экипажа) 

  Раздел 3.6.18. Исполнитель Контроль 

4 Заправьте ВС питьевой 
водой (по запросу 
экипажа) 

  Раздел 3.6.13. Исполнитель Контроль 

5 Обслужите туалетную 
систему (по запросу 
экипажа) 

  Раздел 3.6.14. Исполнитель Контроль 

6 Дозаправьте ВС 
топливом (по запросу 
экипажа) 

  Раздел 3.6.12. Исполнитель Контроль 

7 Отключите наземную 
установку 
кондиционирования 
(если была подключена) 

  Раздел 3.6.18. Исполнитель Контроль 
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8 Отключите 
наземный источник   Раздел 3.6.10. Исполнитель Контроль 

9 Снимите заземление 
ВС 

  Раздел 3.6.11. Исполнитель Контроль 

10 Уберите все наземное 
оборудование 

               - Исполнитель Контроль 

11 Закройте все 
багажные и 
технологические люки, 
входные и сервисные 
двери 

  Раздел 3.6.8. Исполнитель Контроль 

12 Визуально осмотреть 
ВС   Приложение №6                   Исполнитель 

Контроль 
Инженер ОКК* 

13 Подключите СПУ   Раздел 3.6.17. Исполнитель - 

14 Уберите стояночные 
колодки 

  Раздел 3.6.9. Исполнитель - 

15 Визуально проверьте 
работу рулей 
управления 

                - 
Контроль (с 

подтверждением 
экипажу) 

- 

16 Отбуксируйте ВС на 
место запуска (если 
требуется) 

  Раздел 3.6.15. Исполнитель Исполнитель 

17 Визуально                      
проконтролируйте 
запуск двигателя 

                - 
Контроль (с 

подтверждением 
экипажу) 

- 

18 Отключите СПУ, 
закройте лючок 

  Раздел 3.6.17. Исполнитель - 

Примечание: * Проверка производиться выборочно в соответствии с графиком 
проверок качества работ персонала. 

 

 

3.6.3.5. Особенности эксплуатации ВС при отрицательной температуре 
наружного воздуха. 

    При наземном обслуживании ВС при температуре наружного воздуха около нуля 
и ниже требуется выполнение дополнительных работ по противообледенительной 
защите ВС согласно требованиям процедуры «Инструкция по 
противообледенительной защите ВС Boeing 737-800 на земле» C.ED.1.9.6.b. 
   Кроме основных работ по противообледенительной защите, по запросу экипажа 
должны быть выполнены дополнительные работы перечисленные далее. 

 

Дополнительные работы по наземному 
обслуживанию при отрицательных температурах 

№ Действие Ссылка 
Обязанности 

Исполнитель Контроль 

ТНВ -0°С 

1. При стоянке ВС без обогрева более часа* обязателен слив питьевой воды из 
водяной системы и жидкости из туалетной системы. 

Слить питьевую воду.   Раздел 3.6.13. Наземный 
персонал 

Экипаж 

Слить жидкость из   Раздел 3.6.14. Наземный Экипаж 
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резервуара отходов. персонал 

ТНВ-15°С 

2. При длительной стоянке ВС, когда возможно остывание аккумуляторов до -15°С 
и ниже, необходимо снять аккумуляторы с борта ВС и хранить их при 
температуре не ниже              + 10°С. 
Внимание: Снятие и установка аккумуляторов может выполняться только 
сертифицированным ИТП! 
Снятие/ установка 
аккумуляторов (основного 
и резервного) 

АММ 24-31-11 
Сертифицированн

ый ИТП - 

3. В случае отсутствия сертифицирующего ИТП - поддержание температуры 
отсека с аккумуляторами выше - 15°С. 
Поддержание температуры 
отсека с   аккумуляторами   
с помощью теплового 
подогревателя (подогрев      
передней стенки переднего 
багажника) ** 

- 
Наземный 
персонал 

Экипаж 

4. После стоянки ВС, при которой температура в отсеке электроники (EE bay) 
опустилась ниже -15°С, необходим прогрев данного отсека до температуры не 
ниже -15°. 
Прогрев отсека 
электроники (EE bay) с 
помощью теплового 
подогревателя (Т<50°С) 

- 
Наземный 
персонал 

Экипаж 

ТНВ-20°С 

5. После стоянки ВС, при которой температура в кабине пилотов опустилась 
ниже -20°С, необходим прогрев кабины до температуры не ниже -20°. 
Прогрев кабины пилотов с 
помощью теплового 
подогревателя (Т<50°С) 

- 
Наземный 
персонал 

Экипаж 

ТНВ-40°С 

6. Если температура масла двигателя на CDS Display Unit около -40°С и ниже, то 
перед запуском необходим подогрев двигателя до температуры масла 21.0

0
С. 

Подогрев двигателя**   Раздел 
3.6.21. 

Наземный 
персонал 

Контроль 

Примечание: 
*- значение времени может быть уменьшено в зависимости от температуры 
окружающего воздуха и состояния ВС. 
**- температура воздуха на выходе из подогревателя должна быть не более 79°С. 
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3.6.4. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА. 

 

 

 
 
Подъезд (отъезд) и установка спецмашин в рабочее положение при обслуживании 
воздушных судов выполняются в соответствии с типовыми схемами подъезда 
(отъезда) и маневрирования спецмашин при обслуживании воздушных судов под 
руководством руководителя подъездом (отъезда). 
Руководством подъёзда (отъезда) руководит сертифицированный персонал или 
персонал, допущенный к выполнению работ по наземному обслуживанию. 
Подача спецмашин для обслуживания воздушных судов осуществляется в 
соответствии с технологическим графиком. 
Спецмашины, предназначенные для работы в зоне обслуживания воздушного 
судна, 
укомплектовываются средствами пожаротушения и упорными колодками. Кроме 
того, погрузочно-разгрузочные машины, трапы, грузовые автомобили оборудуются 
амортизирующими устройствами, предотвращающими жесткий контакт с 
фюзеляжем воздушного судна. 
Процедура подъезда/отъезда спецмашин к ВС описана в разделе 2.1. настоящего 
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«Руководства по НО».  

 

              3.6.5. ОПАСНЫЕ ЗОНЫ ПРИ РАБОТЕ ДВИГАТЕЛЕЙ Boeing 737-800. 

ВНИМАНИЕ: 
1. Персонал должен находиться вне опасных зон при работе двигателя. Если ветер 
у земли больше чем 25 узлов (12 м/с), опасные зоны увеличиваются на 20 %. 
2. Очистите место стоянки от снега,  льда,  воды,  масла или загрязнений или 
переместите ВС на чистую площадку. 
3. До запуска двигателя убедитесь, что весь персонал находится в безопасной зоне. 
4. Убедитесь, что во время работы двигателя установлена стабильная связь между 
персоналом в кабине пилотов и персоналом вблизи опасных зон. 
5. Двигатели могут засосать персонал или посторонние предметы и травмировать 
персонал или повредить оборудование. 

 

3.6.5.1. Схема опасных зон Boeing 737-800 при работе двигателей на режиме 

малый газ. 
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3.6.5.2. Схема опасных зон Boeing 737-800 при работе двигателей на взлетном 

режиме. 
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 3.6.6.  СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК ОБСЛУЖИВАНИЯ ВС. 
 
 

                      
 
 
 

№ Точка обслуживания Положение на ВС 

1 Электропитание Ниже окна пилотов 

2 Заправка топливом Передняя кромка крыла 

3 Кондиционирование воздуха Позади переднего багажника на нижней части 
фюзеляжа 

4 Пневмо система 
Позади разъема кондиционирования на нижней части 
фюзеляжа 

5 Питьевая вода 
Между правой задней грузовой дверью и сервисной 
дверью 

6 Система отходов Впереди левой сервисной задней двери 

7 
Заправка кислородной 
системы (опция) 

Позади двери отсека электроники на нижней части 
фюзеляжа 

8 
Заправка маслом двигателя 
№1 и №2 

Правая сторона двигателя 

10 
Заправка маслом IDG 
двигателя №1 и №2 

Левая сторона двигателя 

11 Заправка маслом ВСУ В хвосте ВС 

12 Бак гидросистемы Правая ниша основного шасси, передний отсек 

13 Бак тормозной системы Правая ниша основного шасси, задняя стенка 
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3.6.7. ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С ЭКИПАЖЕМ (КАБИНА-ЗЕМЛЯ), 

УСЛОВНЫЕ СИГНАЛЫ. 
  

3.6.7.1. Команды и сигналы, подаваемые при запуске авиационных двигателей.  

3.6.7.1.01. Общие указания.  
  Перечисленные в данном разделе команды и сигналы предназначены для 
управления процессом запуска газотурбинных двигателей на самолетах:  
- при наличии и отсутствии технических средств (СПУ, радиостанции) двусторонней 
связи между членом экипажа, запускающим двигатель (запускающий) и наземным 
персоналом, обеспечивающим запуск (сигнальщиком);  
- в светлое и темное время суток;  
- летным и инженерно-техническим персоналом.  
  Двигатели пронумерованы слева направо (по отношению к лицам, находящимся в 
кабине экипажа).  
  Запускающий сигналит:  
- в светлое время суток - левой рукой, вытянутой в открытую форточку;  
- в темное время - с помощью аэронавигационных огней (АНО) и рулежных фар.  
  Сигнальщик располагается на рабочем месте, с которого он хорошо виден 
командиру воздушного судна. При обеспечении запуска правого двигателей ВС 
сигнальщик, перейдя на правую сторону ВС, должен быть хорошо виден второму 
пилоту. Подробно рабочие места сигнальщика указаны в руководстве по летной 
эксплуатации (далее по тексту AFM).  
  Сигнальщик подает сигналы руками:  
- в светлое время - с помощью цветных жезлов или в перчатках яркого цвета;  
- в темное время - с помощью электрических фонариков, светящихся жезлов.  
 

3.6.7.1.02. Команды, подаваемые при наличии технических средств 

двусторонней связи.  

Запускающий. Получив у диспетчера службы движения разрешение на запуск 
двигателей, запрашивает разрешение у сигнальщика: "ГОТОВ К ЗАПУСКУ". В темное 
время суток включает АНО.  

Сигнальщик. Убедившись, что на стоянке все готово к запуску двигателей и 
неиспользуемые для запуска СНО убраны: "ЗАПУСК РАЗРЕШАЮ".  

Запускающий. "ПРИГОТОВИТЬСЯ К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЕЙ".  

Сигнальщик. Убедившись, что все подготовительные работы перед запуском 
выполнены, трапы убраны, упорные колодки установлены (или убраны, если 
последует выруливание): "ТРАПЫ УБРАНЫ, КОЛОДКИ УСТАНОВЛЕНЫ (УБРАНЫ). 
ЕСТЬ К ЗАПУСКУ".  

Запускающий. "ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ ".  

Сигнальщик. Убедившись, что в опасных зонах нет людей, отойдя от двигателей на 
свое рабочее место: "ЕСТЬ ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ ".  

Запускающий. После запуска двигателей и подключения генераторов к бортсети: 
"ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ" (если оно было подключено).  

Сигнальщик. "ЕСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ". После отключения 
аэродромных источников электрического и воздушного питания: "АЭРОДРОМНОЕ 
ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО". Если после запуска двигателей последует выруливание, то 
подают следующие команды и сигналы.  

Запускающий. "КОНЕЦ СВЯЗИ, ОТКЛЮЧИТЬ СПУ, ПЕРЕЙТИ НА ВИЗУАЛЬНУЮ 
СВЯЗЬ СЛЕВА (СПРАВА)". 
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Сигнальщик. "ЕСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ СПУ. ПЕРЕХОЖУ НА ВИЗУАЛЬНУЮ СВЯЗЬ". 
Отключив СПУ, занимает указанное место. Командир ВС (второй пилот), получив у 
диспетчера службы движения разрешение на выруливание, рукой, поднятой вверх, 
запрашивает у сигнальщика разрешение на выруливание, включает проблесковый 
маяк, в темное время включает рулежные фары. 

Сигнальщик. Убедившись в отсутствии препятствий к движению ВС, отойдя на 
безопасное место, но находясь в поле зрения командира ВС (второго пилота), 
разрешает выруливание сигналом "ПУТЬ СВОБОДЕН" - правая рука согнута в локте и 
направлена вверх, большой палец вытянут вверх, левая рука опущена вниз. 
При необходимости сигнальщик подает команды (сигналы): 
- "ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛИ"- руки подняты вверх и скрещены. 
- "УМЕНЬШИТЬ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (ДВИГАТЕЛЕЙ)"- руки опущены вниз и 
обращены ладонями к земле, правая (для правого двигателя) или левая рука (для 
левого двигателя) совершает покачивание вверх-вниз. 
 

3.6.7.1.03. Сигналы, подаваемые при отсутствии технических средств 

двусторонней связи.  

Запускающий. Получив у диспетчера службы движения разрешение на запуск 
двигателей, запрашивает такое разрешение у сигнальщика подачей сигнала "ГОТОВ 
К ЗАПУСКУ" - разгибает на руке пальцы в количестве, соответствующем номеру 
двигателя, подлежащего запуску, в темное время включает АНО.  

Сигнальщик. Убедившись, что на стоянке все готово к запуску двигателей и 
неиспользуемые для запуска СНО убраны, подает сигнал "ЗАПУСК РАЗРЕШАЮ" - 
правая рука совершает круговые движения на уровне головы, левая-поднята над 
головой с разогнутыми пальцами в количестве, соответствующем номеру двигателя, 
подлежащего запуску.  

Запускающий. Подает сигнал "ПРИГОТОВИТЬСЯ К ЗАПУСКУ ДВИГАТЕЛЕЙ" - рука 
совершает движения вперед-назад, в темное время-редкие мигания АНО (интервал 
включения-выключения 5-6 с).  

Сигнальщик. Убедившись, что все подготовительные работы перед запуском 
выполнены, трапы убраны, упорные колодки установлены (или убраны, если 
последует выруливание), подает сигнал "ТРАПЫ УБРАНЫ, КОЛОДКИ 
УСТАНОВЛЕНЫ (УБРАНЫ). ЕСТЬ К ЗАПУСКУ"- левая рука согнута в локте и 
направлена вверх, правая рука, опущенная вниз, совершает движения вперед-назад.  

Запускающий. Подает сигнал "ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ "- руку вытягивает в сторону, в 
темное время - редкие мигания рулежной фарой (интервал включения-выключения 5-
6 с).  

Сигнальщик. Убедившись, что в опасных зонах нет людей, отойдя от двигателей на 
свое рабочее место, подает сигнал "ЕСТЬ ОТ ДВИГАТЕЛЕЙ "- левая рука согнута в 
локте и направлена вверх, правая- вытянута горизонтально.  

Запускающий. После запуска двигателей и подключения генераторов к бортсети 
подает сигнал "ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ" (если оно было 
подключено) - рука совершает покачивания вверх-вниз, в темное время-частые 
мигания рулежной фарой (интервал включения-выключения 2-3 с).  

Сигнальщик. Подает сигнал "ЕСТЬ ОТКЛЮЧИТЬ АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ"- левая 
рука согнута в локте и направлена вверх, правая, вытянутая горизонтально, 
совершает покачивания вверх-вниз. После отключения аэродромных источников 
электрического и воздушного питания подает сигнал "АЭРОДРОМНОЕ ПИТАНИЕ 
ОТКЛЮЧЕНО"- левая рука, вытянутая 
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горизонтально в сторону на уровне плеч, совершает движения вверх-вниз. Если 
после запуска двигателей последует выруливание, то подают следующие сигналы.  

Запускающий. При необходимости перехода сигнальщика на визуальную связь 
справа рукой, вытянутой вперед, указывает сигнальщику занять место справа.  

Сигнальщик. При необходимости переходит на указанное место.  
Командир ВС , получив у диспетчера службы движения разрешение на выруливание, 
рукой, поднятой вверх, запрашивает у сигнальщика разрешение на выруливание, 
включает проблесковый маяк, в темное время включает рулежные фары.  

Сигнальщик. Убедившись в отсутствии препятствий к движению ВС, отойдя на 
безопасное место, но находясь в поле зрения командира ВС (второго пилота), 
разрешает выруливание сигналом "ПУТЬ СВОБОДЕН" - правая рука согнута в локте и 
направлена вверх, большой палец вытянут вверх, левая рука опущена вниз. При 
необходимости сигнальщик подает сигналы:  
- "ВЫКЛЮЧИТЬ ДВИГАТЕЛИ" - руки подняты вверх и скрещены;  
- "УМЕНЬШИТЬ ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ (ДВИГАТЕЛЕЙ)" - руки опущены вниз и 
обращены ладонями к земле. Правая рука (для правого двигателя) или левая рука 
(для левого двигателя) совершает покачивание вверх-вниз. 
 

3.6.7.1.04. Фразеология обмена между выпускающим и кабиной экипажа при 

буксировке ВС и запуске двигателей. 

 

3.6.7.2. Сигналы, регулирующие движение воздушных судов на земле.  

Примечание: Сигналы, встречающего ВС, при установке ВС на МС приведены в 
разделе  2.3.5. настоящего «Руководства по НО».  

3.6.7.2.01. Световые сигналы, подаваемые с автомашины сопровождения. 
"РУЛИТЬ НА МЕНЯ (ЗА МНОЙ)" - зеленый свет. 
"ПРЕКРАТИТЬ РУЛЕНИЕ" - красный свет. 
 

3.6.7.2.02. Сигналы, подаваемые сигнальщиком командиру воздушного судна.  
Сигналы подают руками в перчатках яркого цвета или с помощью жезлов, флажков 

или электрических фонариков на месте, с которого сигнальщик хорошо виден 
командиру воздушного судна.  
 

Примечание: Сигналы, встречающего ВС, при установке ВС на МС приведены в 
разделе  2.3.5. настоящего «Руководства по НО».  
 
 

 

3.6.7.2.03. Сигналы, подаваемые командиром воздушного судна сигнальщику.  
 
"ТОРМОЗА ВКЛЮЧЕНЫ"-левая рука с вытянутыми пальцами поднята до уровня 
лица, затем пальцы сжимают в кулак.  
"ТОРМОЗА ОТПУЩЕНЫ"-левая рука с пальцами, сжатыми в кулак, поднята до уровня 
лица, затем пальцы разжимают.  
"УСТАНОВИТЬ КОЛОДКИ" - руки, поднятые вверх ладонями наружу, скрещивают 
перед лицом.  
"УБРАТЬ КОЛОДКИ"- руки. скрещенные перед лицом ладонями наружу, разводят в 
стороны.  
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3.6.8. ДВЕРИ, ЛЮКИ, ПАНЕЛИ. РАЗМЕЩЕНИЕ НА САМОЛЁТЕ, НАЗНАЧЕНИЕ. 

 

3.6.8.1. Расположение на ВС дверей и багажных люков 
 

Схема расположения входных и сервисных дверей, багажных люков приведена на 
Рисунке 6.8.1.  

              
                     
3.6.8.2. Конструкция входных и сервисных дверей. 
 

 

                     

 
 
                         Рисунок 6.8.2. Передняя входная дверь (остальные аналогичны). 
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3.6.8.2. Открытие (закрытие) входных и сервисных дверей изнутри 

3.6.8.2.01. Открытие двери изнутри.  
Для открытия двери: 
- убедиться в отсутствии препятствий, опасности за бортом; 
 

ВНИМАНИЕ: Проконтролировать, что дверь находится в положении «ручное» (штанга 
трапа установлена в креплениях на кожухе двери, красная лента не пересекает 
иллюминатор). 
- повернуть рукоятку открытия двери по стрелке на 180 градусов; 
- вытолкнуть дверь наружу до постановки на фиксатор (стопор); 
- установить предохранительную стропу до подъезда трапа или спецтехники. 

 
                            Рисунок 6.8.3. Схема открытия дверей изнутри.  
 

3.6.8.2.02. Закрытие двери изнутри.  
 Для закрытия двери: 
- снять предохранительную стропу; 
- одной рукой нажать на предохранительный фиксатор, другой рукой потянуть за 
вспомогательную ручку на двери; 
- отпустить фиксатор и используя вспомогательные ручки завести дверь внутрь; 
- повернуть рукоятку против стрелки до упора. 
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3.6.8.3. Открытие (закрытие) входных и сервисных дверей снаружи. 

3.6.8.3.01. Открытие двери снаружи. 
 Для открытия двери снаружи: 
- проверить через иллюминатор положение сигнальной ленты, если красная 
сигнальная лента не пересекает иллюминатор – дверь можно открывать. 

ВНИМАНИЕ: Наличие красной ленты пересекающей иллюминатор означает, что 
штанга трапа закреплена. При открытии двери произойдет выпуск трапа. 
- потянуть рукоятку открытия двери на себя; 
- повернуть рукоятку по стрелке (указано на двери); 
- открыть дверь, потянув на себя до постановки на фиксатор. 
 

 
                                           Рисунок 6.8.4. Схема открытия дверей снаружи. 

3.6.8.3.02. Закрытие двери снаружи. 
 Для закрытия двери снаружи: 
- перед закрытием двери необходимо осмотреть аварийный трап. Ремень трапа и 
штанга должны быть закреплены на двери должным образом. Неправильно 
свернутый ремень и незакрепленная штанга трапа могут препятствовать закрытию 
двери и получить повреждения; 
- разблокировать предохранительный фиксатор (желтого цвета), другой рукой 
потянуть за вспомогательную ручку на двери. Закрыть дверь в отжатое положение; 
- вытянуть рукоятку двери, повернуть немного для активации механизма двери и ее 
поджатия; 
- повернуть рукоятку двери на 180 градусов против часовой стрелки; 
- после закрытия двери ручка под воздействием пружины возвращается в утопленное 
положение. 
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3.6.8.4. Открытие (закрытие) грузовых люков. 
  Грузовые люки расположены в нижней части фюзеляжа по правому борту впереди и 
позади относительно крыла. Имеются два грузовых люка передний и задний, они 
аналогичны по форме, конструкции и принципу действия, но немного отличаются по 
размеру. 
   Грузовые люки открываются вовнутрь вручную, петли расположены в верхней части. 
Рукоятка открытия расположена снаружи на люке. Механизм противовесов 
способствует открытию люка и удержанию его в фиксированном открытом положении. 
 

3.6.8.4.01. Открытие грузовых люков. 
   Для открытия грузового люка: 
- потяните ручку на себя и поверните ее против часовой стрелки, это разблокирует 
механизм закрытия; 
- толкайте люк от себя, он открывается под действием механизма противовесов; 
- отпустите ручку – она возвращается в утопленное положение; 
- при открытии двери механизм противовесов удерживает ее в верхнем открытом 
положении. 
  Для фиксации грузового люка в открытом положении в потолочной части багажного 
отсека имеется регулируемый ремень безопасности (см. Рисунок 6.8.5.). 

 
                      Рисунок 6.8.5. Схема открытия и закрытия грузовых люков. 
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3.6.8.4.02. Закрытие грузовых люков. 
 

ВНИМАНИЕ: Перед закрытием грузового люка необходимо убедиться, что 
швартовочные сетки предотвращают контакт багажа с элементами люка и проем люка 
свободен от посторонних предметов. 
Для закрытия грузового люка: 
- потяните вспомогательный трос к краю проема (на себя), это переведет дверь из 
фиксированного состояния и позволит дотянуться до рукоятки люка; 
- взявшись за рукоятку люка, отпустите вспомогательный трос, он, за счет своей 
эластичности, втянется внутрь багажного отсека; 
- поверните рукоятку против часовой стрелки так, чтобы элементы рукоятки вошли в 
зацепление с механизмом замка; 
- потяните дверь в закрытое положение посредством рукоятки; 
- поверните рукоятку по часовой стрелке до полного закрытия люка и блокирования 
двери; 
- отпустите рукоятку, она под действием пружины переходит в утопленное положение. 

ВНИМАНИЕ: Перед закрытием грузового люка необходимо убедиться, что багаж 
должным образом закреплен при помощи швартовочных сеток или других 
приспособлений это предотвратит контакт багажа с люком и его механизмом. 

ВНИМАНИЕ: Не следует прилагать больших усилий для открытия и закрытия люков. 
Если возникают сложности с открытием или закрытием, то люк может быть 
заблокирован незакрепленным багажом или имеются неисправности с механизмом 
двери. 
 

3.6.8.5. Управление системой загрузки в багажном отсеке ВС. 
На ВС предусмотрена система загрузки в заднем багажном отсеке. 
Система предназначена для автоматизации процесса загрузки и разгрузки багажного 
отсека 

 (см. Рисунок 6.8.6.). 

                            
                                        Рисунок 6.8.6. Задний багажный отсек. 
Система представляет собой подвижную дорожку, перемещаемую перегородку, 
приводной механизм и панель управления. 
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                  Рисунок 6.8.7. Перемещаемая перегородка в заднем багажном отсеке. 
Принцип действия при загрузке/разгрузке багажа следующий:                                                                               
-   Багаж загружается на подвижную дорожку, при этом, передвигаемая перегородка 
не позволяет грузу переместиться вперед за ковром. Резиновые ремни, приводимые в 
движение двигателем, перемещают дорожку в обоих направлениях. 
-   При разгрузке, дорожка перемещает багаж к грузовому люку. 
Панель управления системой загрузки находится в верхней части багажного отсека. 
Для защиты двери от повреждения багажом установлен ограничитель (SAFETY FLAP) 
(см. Рисунок 6.8.9.).  Он отключает работу системы при касании к нему багажа. 

 

3.6.8.5.01. Панель управления. 
  Панель управления управляет работой системы загрузки в багажном отсеке ВС и 
обеспечивает индикацию (см. Рисунок 6.8.8.). 
На панели управления расположены следующие элементы: 
- LOADWARNING LIGHT - предупреждающая индикация при загрузке багажа; 
- UNLOADWARNING LIGHT - предупреждающая индикация при разгрузке багажа; 
- EMERGENCY STOP SWITCH - кнопка аварийной остановки; 
- POWER AVAILABLE LIGHT - индикатор питания; 
- SELECT SWITCH - переключатель загрузки/разгрузки багажа; 
- LOAD LIGHT- индикатор загрузки; 
- UNLOAD LIGHT- индикатор разгрузки; 
- RUNSWITCH- кнопка запуска, нажимная. 
 

                                         
     Рисунок 6.8.8. Панель управления системой загрузки багажа. 
 
  Предупреждающая индикация при загрузке / разгрузке багажа (LOADWARNING 
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LIGHT, UNLOAD WARNING LIGHT) включается в случае, когда имеется проблема 
хотя бы с одним из четырех ограничительных переключателей на приводящем 
двигателе. 
  Переключатель аварийной остановки (EMERGENCYSTOP SWITCH) имеет защитную 
крышку, удерживающую его во включенном положении. В случае возникновения 
аварийной ситуации следует перевести переключатель в выключенное положение 
для отключения двигателя. При этом перемещение дорожки прекращается. 
  Когда подключено питание 115 В переменного тока GROUNDSERVICEBUS (шины 
потребителей для наземного обслуживания) горит лампа индикатора питания (Power 
available light). 
  Выбор режима загрузки или разгрузки багажа осуществляется переключателем 
загрузки/разгрузки багажа (Select switch). 
  При выборе режима загрузка (разгрузка), загорается соответствующая лампа 
LOADLIGHT или UNLOADLIGHT. 
  При нажатии кнопки запуска (RUNSWITCH) приводится в действие двигатель для 
загрузки / разгрузки багажного отсека. 
 

ВНИМАНИЕ: Никогда не используйте кнопку запуска для перемещения к люку 
багажного отсека груза, находящегося не на подвижной дорожке (с краю). Это может 
привести к серьезным повреждениям перемещаемой перегородки. 
 

3.6.8.5.02. Порядок работы.  
  Для загрузки багажа переведите переключатель аварийной остановки 
EMERGENCYSTOP SWITCH в рабочее положение. Переключатель выбора режима 
SELECT SWITCH в положение LOAD. Убедитесь, что зажглась лампа режима загрузки 
багажа LOADLIGHT. Нажмите кнопку запуска RUN. 
  Для разгрузки багажа переведите переключатель аварийной остановки 
EMERGENCYSTOP SWITCH в рабочее положение. Переключатель выбора режима 
SELECT SWITCH установите в положение UNLOAD. Убедитесь, что зажглась лампа 
режима разгрузки багажа UNLOADLIGHT. Нажмите кнопку запуска RUN.  
 

 

ВНИМАНИЕ: Не используйте ограничитель (SAFETY FLAP) не по назначению. Он 
предназначен для защиты грузового люка и не предназначен для автоматической 
остановки разгрузки багажа. В случае если багаж прижат к ограничителю, выберите 
режим загрузки LOAD  и запустите систему пока багаж не переместится и его нельзя 
будет убрать. В противном случае возможны повреждения оборудования. 
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Задний багажный отсек                                                             (А) Ограничитель 
 
                                                 Рисунок 6.8.9. Ограничитель. 

 
                     

ВНИМАНИЕ: При обслуживании ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с наступлением 
отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать следующий регламент 
обслуживания ВС Авиакомпании: 
-Открывать люки багажных отсеков непосредственно перед разгрузкой/загрузкой 
багажа, груза и почты. 
-Закрывать люки багажных отсеков незамедлительно после разгрузки/выгрузки 
багажа. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

3.6.9. УСТАНОВКА/УБОРКА СТОЯНОЧНЫХ КОЛОДОК. 
1. При ветре менее 12 м/с установите колодки спереди и сзади минимум на одном 
колесе на каждой основной стойке шасси.  

Примечание: Установку колодок проводите с зазором. 

Стоянка без уклона: отодвиньте задние колодки от колес носовой стойки шасси. При 
дозаправке, когда основные стойки просядут, колеса носовой стойки шасси откатятся 
назад. Убедитесь, что колодки не касаются покрышек основных колес. Под весом 
топлива колеса   ВС могут деформироваться и заблокировать колодки. 

Стоянка с уклоном: убедитесь, что колодки, которые ниже по уклону - касаются колес 
(носового, основного). Верхние – те, что выше по уклону, не касаются колес – 
установлены с зазором.  
2. При ветре выше 12 м/с установите колодки спереди и сзади на всех колесах 
основных   стоек шасси.  
3. Снимите ВС со стояночного тормоза.  
4. Уборка стояночных колодок производится в обратной последовательности:  
- поставьте ВС на стояночный тормоз; 
- уберите колодки. 
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3.6.10. ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ НАЗЕМНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ. 

3.6.10.1. Введение. 
   Конструкцией ВС предусмотрено подключение внешнего наземного источника 
электропитания мощностью не ниже 90 КVA, с параметрами тока 115/200 V, 400 Hz. 
Штепсельный разъем подключения аэродромного питания находится в носовой части 
ВС по правому борту и закрыт лючком с надписью EXTERNALPOWER RECEPTACLE 
(см. Рисунок 6.10.1.). 

               
     Рисунок 6.10.1. Разъем подключения внешнего источника электропитания. 
   За лючком находятся: 
- электропанель; 
- контакты для подключения наземного источника питания (разъем). 
  На электопанели (см. Рисунок 6.10.2.) находятся: 
-EXTERNALPOWER(CONN.) – желтая лампа - ее загорание, при подключенном 
наземном источнике, означает наличие тока на электроконтактах ВС. 
- NOT IN USE – белая лампа - горит, когда наземный источник подключен, но не 
используется. 
  Лампа гаснет когда используется наземный источник: 
а) ВС запитано целиком (может выполнять только сертифицированный персонал 
организации ТО); 
б) подключена электрошина GROUND SERVICE; 
с) открыта панель заправки ВС топливом. 
- INTERPHONE – гнездо для подсоединения СПУ для связи с кабиной пилотов. 
- PARKING BRAKE LIGHT – красная лампа индикации постановки на стояночный 
тормоз (опция). Данная лампа загорается при постановке ВС на стояночный тормоз, 
не горит когда стояночный тормоз снят. 
- PILOT CALL – кнопка - при нажатии идет сигнализация в кабину пилотов. 
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- NWW LIGHT (ON/NORM) – переключатель - управляет освещением ниши передней 
стойки шасси - перед вылетом должен быть установлен в положение NORM. 

          
                                           Рисунок 6.10.2. Электропанель. 

3.6.10.2. Подключение наземного источника электропитания. 

ВНИМАНИЕ: Не подключайте наземный источник питания к ВС под напряжением. Это 
может привести к поражению персонала электрическим током. 
 
1. Откройте люк подсоединения внешнего питания на ВС - EXTERNALPOWER 
RECEPTACLE. 
2. Подсоедините штепсель наземного источника питания к разъему ВС. 
3. Подайте напряжение с наземного источника питания. 
4. Убедитесь, что на электропанели подключения наземного источника загорелись 
лампы: 
- желтая лампа EXTERNALPOWER(CONN.); 
- белая лампа NOT IN USE. 
 

3.6.10.3. Отключение наземного источника питания. 

ВНИМАНИЕ: Не отключайте наземный источник питания от ВС под напряжением. Это 
может привести к поражению персонала электрическим током. 
 
1. Убедитесь, что на наземное электропитание не требуется – уточните у экипажа и не 
используется – на электропанели подключения наземного источника горит белая 
лампа NOT IN USE. 
2. Снимите питающее напряжение с кабеля наземного источника питания. 
3. Убедитесь, что на электропанели подключения наземного источника не горят 
лампы: 
- желтая лампа EXTERNALPOWER(CONN.); 
- белая лампа NOT IN USE. 
4. Отсоедините штепсель наземного источника питания от разъема ВС. 
5 . Закройте люк подсоединения внешнего питания на ВС - EXTERNALPOWER 
RECEPTACLE. 
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ВНИМАНИЕ: Обеспечение ВС Авиакомпании «ЮТэйр» наземным источником 
электропитания  производится в следующих условиях:  
1.После установки ВС по требованию экипажа. 
2. За 1 час15 минут до вылета рейса. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

3.6.11. УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ВС. 

 

3.6.11.1. Введение. 
1. Заземлять ВС необходимо:  
- при заправке ВС топливом;  
- при выполнении технического обслуживания ВС.  

Примечание: При заправке топливом дополнительно необходимо выравнивание         
потенциалов между ВС и топливозаправщиком с помощью специального кабеля (есть 
на топливозаправщике). Подключение выравнивающего потенциал кабеля разрешено 
только       к специальным точкам заземления.  
2. При выполнении разворотного рейса устанавливать заземление не обязательно.  

 

3.6.11.2. Установка/снятие заземления.  

ВНИМАНИЕ: Всегда прикрепляйте трос заземления сначала к точке заземления на              
стоянке ВС. Никогда не прикрепляйте трос заземления к ВС а затем к точке 
заземления на стоянке ВС.  

ВНИМАНИЕ: Присоединяйте трос заземления только к специальным точкам 
заземления  на ВС. Неправильно прикрепленный трос заземления может поцарапать 
поверхность ВС, что может привести к коррозии или появления трещин на 
нагруженных частях ВС.            Прикрепление троса заземления к дверям и 
обтекателям изготовленным из стеклопластика    не обеспечивает заземления ВС.  

Примечание: Для заземления ВС вы можете использовать трос заземления данного 
ВС, который находится в переднем багажнике (оружейный ящик). После снятия 
данного троса необходимо вернуть его на место хранения – в передний багажник ВС 
(оружейный ящик).  
1. Подсоедините заземляющий кабель в следующей последовательности:  
- подсоедините заземляющий кабель к специальной точке заземления на стоянке ВС;  
- затем, подсоедините заземляющий кабель к специальной точке заземления на ВС 
(см. Рисунок 6.11.1.).  
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                                 Рисунок 6.11.1. Точки заземления. 
 
 
2. Перед началом движения ВС, снимите заземляющий кабель в обратной    
последовательности: 
- отсоедините заземляющий кабель от ВС; 
- отсоедините заземляющий кабель от точки заземления на стоянке ВС. 

 

 

3.6.12. ЗАПРАВКА ВС ТОПЛИВОМ. 

 

3.6.12.1. Введение. 
  ВС Boeing 737-800 оборудован тремя баками общей емкостью 20896 кг (46063 
фунта) (см. Рисунок 6.12.1.): 
- бак №1 в левом полукрыле емкостью 3915 кг (8630 фунтов); 
- бак №2 в правом полукрыле емкостью 3915 кг (8630 фунтов); 
- центральный бак в центроплане крыла емкостью 13066 кг (28803 фунта). 
 

                    
                                   Рисунок 6.12.1. Расположение топливных баков. 
   Для защиты баков от перенадува на законцовках крыла находятся клапаны 
перенадува (PRESSURE RELIEFVALVE) и вентиляционные отверстия (см. Рисунок 
6.12.2.). 
  На правом полукрыле в нижней лобовой части находится люк панели заправки 
(FUELINGSTATION) (см. Рисунок 6.12.3.). За люком находится панель заправки 
(REFUELCONTROLPANEL, P15), заправочная горловина и топливные краны баков. 
 При обслуживании топливной системы должны выполняться требования 
противопожарной безопасности и специальные требования к работе систем. 
 

3.6.12.2. Аварийные процедуры. 
Необходимо соблюдать все процедуры аэропорта и оператора по противопожарной 
защите, по выполнению спасательных работ, по устранению разлива топлива. 
Аварийные процедуры должны содержать следующую информацию: 
- расположение аварийных кранов выключения подачи топлива; 
- телефон пожарного подразделения аэропорта; 
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- план эвакуации пассажиров; 
- меры по удалению разлива топлива и предотвращению воспламенения; 
- расположения средств пожаротушения; 
- ответственность персонала обслуживающего и заправляющего ВС. 
 Заправка ВС должна производится в зоне которая обеспечивает свободное движение 
ВС, пожарного и другого аварийного оборудования. 
   Остановите заправку в случае если изменения любых условий, которые могут 
повлиять на безопасность персонала или оборудования. 
 

3.6.12.2.01. Разлив топлива. 
  Во время заправки топливом, непрерывно контролируйте ВС на предмет утечек 
топлива и разлива топлива в районе законцовок крыла. 
  В случае разлива топлива, выполните следующие действия: 
- остановите заправку топливом; 
- остановите ВСУ (если было запущено); 
- выполняйте процедуры пожарного департамента и оператора по устранению 
разлива      топлива и противопожарной защите; 
- найдите и устраните причины разлива; 
- проверьте закрытые полости для того чтобы убедится что в них нет скопления паров 
топлива; 
- не начинайте заправку или не запускайте ВСУ пока представитель пожарного 
демпартамента не даст разрешение. 
 

3.6.12.2.02. Меры предосторожности для пассажиров. 
  Соблюдайте все процедуры аэропорта и оператора по заправке ВС с пассажирами 
на борту. 
  При посадке и высадке пассажиров во время заправки должны быть определены и 
отгорожены опасные зоны. Заграждения должны быть препятствовать вхождению 
пассажиров в опасную зону. 
 

3.6.12.2.03. Ограничения в работе и состоянии систем. 
  Во время заправки запрещается: 
- использовать коротковолновую связь ВС (HF communications); 
- подключать-отключать аккумуляторные батареи, наземные источники питания; 
- тестировать силовые электросистемы; 
- заправлять кислородные баллоны; 
- отключать электропитание ВС. 
  Запрещается начинать заправку в случае высокой температуры элементов шасси. 
  Не используйте гидравлическую систему в случае если топлива в баке, в котором 
находится теплообменник данной гидроситемы менее 946 литров (250 галонов): 
- для гидроситемы А – в баке №1; 
- для гидроситемы В – в баке №2. 

Примечание: В случае если уровень топлива опустится ниже данного предела, то это 
приведет к перегреву гидросистемы. 
  Перед заправкой проверьте состояние следующих компонентов: 
- крыльевые клапаны перенадува должны быть закрыты (PRESSURE RELIEF VALVE – 
2 шт) (см. 6.12.2.); 
- убедитесь, что отверстия вентиляции баков на крыле не заблокированы (см. Рисунок 
6.12.2.). 

 

 



Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 324 

 

 

Примечание: В случае не выполнения данных требований возможен разлив топлива 
и повреждение ВС. 
 

Примечание: Убедитесь, что заправочный шланг не натянут. Топливозаправочный 
шланг должен висеть свободно на заправочной горловине. Натяжение шланга может 
привести к повреждению заправочной горловины и стать причиной отсоединения 
шланга, что свою очередь может привести к повреждению оборудования и 
травмированию персонала. 
  Осмотрите заправочную горловину, перед тем как подсоединить заправочный шланг 
– горловина должна быть чистой без повреждений. 
  Убедитесь, что колодки не касаются колес. Если они будут плотно стоять к колесам, 
то они могут быть зажатыми при деформации колес при заправке топливом. 
 

3.6.12.2.04. Ограничения по погодным условиям. 
  В случае если в радиусе 16 километров наблюдаются грозы или разряды молний, то 
заправка/слив топлива должны быть остановлены. 
  Сильный ветер может вызывать накопление статического электричества. Также он 
может стать причиной движения оборудования которое может повредить ВС и 
травмировать персонал. Порывы ветра также могут повредить конструкцию ВС. В 
условиях сильного ветра заправка/слив топлива должны быть остановлены. 

3.6.12.2.05. Зона заправки ВС. 
  Заправка ВС может проводиться только в специальных зонах аэропорта. 
Требования к зоне заправки: 
- должно быть укомплектовано противопожарным и спасательным оборудованием; 
- должны выдерживаться безопасные расстояния по размещению спецмашин и 
вспомогательного оборудования; 
- только допущенный персонал и транспорт может находиться в зоне заправки; 
- весь персонал должен знать, что в текущее время происходит заправка и 
топливозаправщик  в зоне заправки; 
- активность технического обслуживания, которое не может стать причиной 
воспламенения, должна быть снижена; 
- техническое обслуживание, которое может стать причиной воспламенения должно 
быть остановлено на время заправки; 
- все электрическое оборудование должно быть перемещено в безопасные зоны, где 
оно  может использоваться далее; 
- выключить двигателя спецтранспорта если оно не нужно для обслуживания или ТО; 
- не допускается использование во время процедуры заправки оборудования на   
металлических или шипованных колесах; 
- запрещено приближение к ВС ближе чем на 15 метров открытого огня, источников 
тепла, тлеющих материалов, обуви с металлическими вставками и других 
потенциальных  источников воспламенения. 
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Рисунок 6.12.2. Клапаны перенаддува и вентиляционные отверстия топливных баков. 
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                         Рисунок 6.12.3. Панель заправки топливом. 
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                      Рисунок 6.12.3. Панель заправки топливом (продолжение). 
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3.6.12.3. Заправка. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1. Заправляйте приблизительно одинаковое количество топлива в баки №1 и №2. 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что вы заправили одинаковое количество топлива в баки №1 
и №2. Если количество топлива в данных баках разное, то это может привести к 
ухудшению летных характеристик ВС, а также может привести к повреждению крыла. 

2. Если в центральном баке более 454 кг (1000 фунтов) топлива, вы должны 
заправить баки № 1 и №2 полностью. 

Примечание: Эта рекомендация применима для полетной конфигурации. Для 
наземной эксплуатации вы можете добавить или перекачать из баков №1 и №2 в 
центральный бак  любое количество топлива. 

3. Вы можете заправлять все баки одновременно или заправлять каждый бак 
отдельно. 
 

3.6.12.3.01. Подготовка к заправке. 
  Запитайте ВС электрическим током 115В/400 Гц от одного из доступных источников: 
- наземного источника питания; 
- ВСУ; 
- аккумуляторных батарей ВС. 

Примечание: Запитывание ВС электрическим током от аккумуляторных батарей 
проводить в особых случаях – при недоступности других источников электропитания. 
В случае заправки с электропитанием от аккумуляторных батарей необходимо 
выполнить заправку как можно быстрее, так как батарея будет разряжаться. 
Полностью заряженная батарея может    обеспечивать электропитанием топливную 
систему 15 минут – время ограничено из-за необходимости определенного запаса 
энергии для запуска ВСУ. 
  Убедитесь, что ВС находится в следующем положении - тангаж -1,14 (пикирование), 
крен 0 градусов (допуск на тангаж и крен +/- 2.0). 

Примечание: Положение ВС тангаж -1,14 (пикирование), крен 0 градусов 
обеспечивает максимальную заправку баков топливом. 
  Слейте отстой из топливных баков перед заправкой (по согласованию с экипажем 
ВС). 
  Убедитесь, что крыльевые клапаны перенадува закрыты – утоплены в крыло 
(PRESSURE RELIEF VALVE – 2 шт) (см. Рисунок 6.12.2.). 
  Убедитесь, что механизация ВС не будет выпускаться. Если механизация выпущена, 
необходимо выполнить действия, предотвращающие ее уборку. 
 

3.6.12.3.02. Процедура заправки топливом. 
  Разрешено заправлять все баки одновременно, или один бак при необходимости. 
  При заправке соблюдайте правила безопасности, противопожарной безопасности и 
согласно существующим стандартам, а также предупреждения и ограничения из 
данного руководства. 
  Подсоедините трос выравнивания потенциала от топливозаправщика к точке 
заземления на ВС. 

Примечание: Перед заправкой ВС должно быть заземлено (см. Раздел 3.6.11). 
  Откройте люк панели заправки (FUELINGSTATION) на правом полукрыле (см. 
Рисунок 6.12.3.). 
  Подсоедините трос выравнивания потенциала от разъема топливного шланга к точке 
заземления на ВС. 
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Примечание: Данное подключение не нужно, если разъем топливного шланга 
электрически связан с топливозаправщиком. 
    Подсоедините топливный шланг к заправочной горловине ВС (см. Рисунок 6.12.3.): 
- убедитесь, что нет утечки топлива; 
- заправочная горловина чистая и без повреждений; 
- подсоедините топливный шланг к заправочной горловине. 
    Убедитесь, что после открытия люка панели заправки (FUELINGSTATION) 
загорелись лампы подсветки панели заправки. В случае если лампы не загорелись, 
существует две причины: 
- нет наземного питания – подключите аккумуляторные батареи; 
- неисправен магнитный выключатель панели – нажать на заправочной панели 
переключатель FUEL DOOR SWITCH BYPASS – панель запитается от шины HOT 
BATTERYBUS. 

Примечание: Запитывание ВС электрическим током от аккумуляторных батарей 
проводить в особых случаях – при недоступности других источников электроэнергии. 
В случае заправки с электропитанием от аккумуляторных батарей необходимо 
выполнить заправку как можно быстрее, так как батарея будет разряжаться. 
Полностью заряженная батарея может обеспечивать топливную систему 
электроэнергией около 15 минут – время ограничено из-за необходимостью запаса 
энергии для запуска ВСУ. 
    Проверьте работу ламп топливных кранов (VALVE POSITION LIGHTS) каждого 
бака: 
- нажмите на синие лампы контроля открытия топливных кранов и убедитесь в их 
загорании. 
    Проверьте работу указателей количества топлива в баках: 
- нажмите и удерживайте переключатель FUELINGINDICATIONTEST SWITCH в 
положение TEST GAGES; 
- убедитесь, что на всех указателях количества топлива на 2 секунды пропала 
индикация,  затем на 2 секунды указатели показали 888.8; 

Примечание: Тест указателей будет продолжаться циклически, пока вы не отпустите 
переключатель. 
Если удерживать переключатель дольше 20 секунд, время теста выйдет, и указатель 
снова вернется в обычный режим. В случае если во время теста будет обнаружена 
неисправность,   на указателе высветится надпись FAIL. 
- отпустите переключатель; 
- убедитесь, что все указатели количества топлива вернулись к обычной индикации. 
  Заправка ВС возможна в двух вариантах: 
- стандартная заправка - заправка под давлением в полуавтоматическом режиме - 
топливные краны управляются с панели заправки; 
- ручная заправка – заправка под давлением в ручном режиме – топливные краны 
управляются (открываются) вручную. 
 

3.6.12.3.03. Стандартная заправка. 
  В случае планируемой полной заправке топливных баков: 
- установите все переключатели топливных кранов в положение OPEN. 
  В случае если планируется заправить баки определенным количеством топлива (не 
полные баки), выполните следующие шаги: 
- для каждого указателя количества топлива (каждого бака), рассчитайте значение, 
которое они должны показывать, когда необходимое количество топлива будет в баке. 
 
  



Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 330 

 

 Для начала заправки выполните следующие действия: 
- установите переключатели топливных кранов баков, которые будут заправлены в 
положение OPEN; 
- откройте кран подачи топлива на топливозаправщике; 
- убедитесь, что давление подаваемого топлива 33-55 PSI (2,45-3,85 атм); 
- убедитесь, что лампы контроля открытия топливных кранов загорелись (краны 
открыты); 
- убедитесь, что баки №1 и №2 заполняются приблизительно с одинаковой скоростью. 
 

 

ВНИМАНИЕ: Следите за указателями количества топлива, проверьте, что они не 
начали мигать. Если указатели начали мигать, то это означает, что бак переполнен. 
Это может привести к разливу топлива. 

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь залить в бак больше топлива после автоматической 
остановки заправки. Лишнее топливо будет вылито на землю. 
- залейте необходимое количество топлива в бак или баки. 

Примечание: Поплавковый клапан в каждом топливном баке закроет заправочный 
кран бака, когда он заполнится. 
 
   Когда указатели количества топлива покажут необходимое количество 
(рассчитанное ранее), установите переключатель топливных кранов в положение 
CLOSE. 
 

 3.6.12.3.04. Ручная заправка (топливные краны баков не управляются с панели 

заправки). 
    Для каждого указателя количества топлива (каждого бака)  рассчитайте значение, 
которое они должны показывать, когда необходимое количество топлива буде т в 
баке. 
   Для начала заправки выполните следующие действия: 
- откройте кран подачи топлива на топливозаправщике; 
- нажмите и удерживайте красную кнопку ручного открытия на топливном кране 
заправляемого бака (см. Рисунок 6.12.3.); 
 

ВНИМАНИЕ: Убедитесь, что давление подаваемого топлива 33-55 PSI (2,45-3,85 атм). 

ВНИМАНИЕ: Следите за указателями количества топлива, проверьте, что они не 
начали мигать. Если указатели начали мигать, то это означает, что бак переполнен. 
Это может привести к разливу топлива. 

ВНИМАНИЕ: Не пытайтесь залить в бак больше топлива после автоматической 
остановки заправки. Лишнее топливо будет вылито на землю. 
 
- после того как необходимое количество топлива залито в бак отпустите красную 
кнопку. 
 

3.6.12.3.05. Прекращение заправки. 
  После заправки всех баков необходимым количеством топлива закройте кран подачи  
топлива топливозаправщика. 
   Убедитесь, что заправленное топливо распределено по бакам соответствует 
полетной конфигурации.  
 Если необходимо перераспределите топливо.  
    Выждите 1 минуту для того чтобы стабилизировалась работа системы индикации 
топлива (FQIS). 
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Запишите фактическое количество топлива и показания топливозаправщика. 
Сравните и убедитесь, что разница в показаниях в допустимых пределах. 
При необходимости заполните требование.  
 

3.6.12.3.06. Возврат ВС в исходное состояние. 
Убедитесь, что переключатели топливных кранов всех баков в положении CLOSED. 
Отсоедините топливный шланг от ВС. 
  Отсоедините трос выравнивания потенциала разъема топливного шланга от ВС 
(если установлен). 
Убедитесь, что заправочная горловина не повреждена. 
  В случае если топливо попало на панель заправки, уберите его с помощью губки или 
сухой ветоши. 
  Нажмите на лампы топливных кранов (VALVE POSITION LIGHTS) каждого бака, что 
бы убедится в их корректной работе – они должны загореться. 
 Закройте люк панели заправки (REFUELCONTROLPANEL, P15). 
 Отсоедините трос выравнивания потенциала от топливозаправщика и ВС. 
Уберите заземление топливозаправщика. 
Уберите заземление ВС (если больше оно не нужно см. Раздел 3.6.11.). 
Выключите электропитание ВС, если необходимо. 
Если использовалась аккумуляторная батарея, отключите ее. 

Примечание: Выключатель STBYPWR в положение AUTO, переключатель батареи в 
положение выключено OFF. 
Уберите со стоянки ВС топливозаправщик. 
 

3.6.13. ЗАПРАВКА ВС (СЛИВ) ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ.  

3.6.13.1.Введение.  
  Система водоснабжения предназначена для хранения, снабжения и удаления воды 
туалетов и кухни.  
  Питьевая вода находится в водяном баке, расположенном за задней стенкой заднего 
багажного отсека. Заправка и слив воды осуществляется через панель обслуживания 
водяной системы (WATER SERVICE PANEL). От водяного бака вода поступает в 
краны кухонь и туалетов, а также смыв туалетов.  
  Расположение узлов обслуживания водяной системы приведено на Рисунке 6.13.1 и 
6.13.2. 
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Рисунок 6.13.1. Расположение узлов обслуживания водяной системы. 

3.6.13.2. Слив воды. 
1. Откройте люк панели обслуживания водяной системы. 
2. Подсоедините сливные шланги к сливным разъемам. 
3. Убедитесь, что перекрывные краны (SHUTOFF VALVE) находятся в положении 
OPEN. 

Примечание: Перекрывной кран находится рядом с раковиной на кухне. 
4. Поверните ручку крана слива воды (WATER DRAIN VALVE HANDLE) на панели 
обслуживания водяной системы (WATER SERVICE PANEL) для открытия сливного 
крана водяного бака. 

Примечание: Данная процедура обеспечивает слив воды с водяного бака и системы 
в задней части ВС. 
5. Убедитесь, что перекрывной кран подачи воды в туалеты (WATER SUPPLY 
SHUTOFF VALVE) находится в положении «ON». 

Примечание: Перекрывной кран находится под раковиной в туалете. 
6. Поверните ручку сливного крана (DRAIN VALVE) переднего туалета в положение 
OPEN. 

Примечание: Сливной кран (DRAIN VALVE) находится под раковиной в туалете. 
7. Откройте кран раковины в кухне для слива воды из системы подачи воды в кухню. 
После прекращения течения воды закройте кран. 
8. Убедитесь, что вода в системе отсутствует. 
9. Поверните ручку сливного крана (DRAIN VALVE) переднего туалета в положение  
CLOSED. 
10. Поверните ручку крана слива воды (WATER DRAIN VALVE HANDLE) на панели 
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обслуживания водяной системы (WATER SERVICE PANEL) для закрытия сливного 
крана водяного бака. 
11. Отсоедините сливные шланги от сливных разъемов. 
12. Закройте люк панели обслуживания водяной системы. 

 
Рисунок 6.13.2. Расположение сливного клапана переднего 
туалета. 
 

 

ВНИМАНИЕ: При сливе воды из водяной системы ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с 
наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
- слив воды из баков и системы производится в интервале времени 20-30 минут после 
времени прибытия ВС при перерыве в полетах 2 часа и более. При этом 
предполагается, что не будет работать ВСУ или выполнятся подогрев ВС. 

Примечания: 1.Убедитесь, что трубопровод заправки водой самолета полностью 
слит до закрытия крышки заправочного штуцера. Если трубопровод заправки водой 
полностью не слит, он может разморозиться, что приведет к повреждению водяных 
трубок или  заправочного штуцера.  

2.Если слив/заправка выполняется в холодных условиях, штуцеры слива/заправки 
питьевой воды должны оставаться открытыми, насколько это возможно долго, для 
слива оставшейся воды из линии слива. 
( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 

3.6.10.3. Заправка водой. 
1. Откройте люк панели обслуживания водяной системы. 
2. Откройте крышку штуцера заправки воды (WATER FILL FITTING). 
3. Соедините шланг заправки водой с штуцером заправки водой (WATER FILL 
FITTING). 
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Примечание: рекомендуемое давление воды при заправке - 172 кПа (25 psi), 
максимальное давление при заправке – 379 кПа (55 psi). 
4. Поверните рукоятку для открытия крана заправки/перелива (FILL/OVERFLOW 
VALVE HANDLE). 
5. Заполняйте водный бак до тех пор, пока не увидите течение воды из отверстия 
слива/перелива (POTABLE WATER DRAIN/OVERFLOW PORT). 
6. Остановите заправку водой водяного бака. 
7. Поверните рукоятку для закрытия крана заправки/перелива (FILL/OVERFLOW 
VALVE HANDLE). 
8. Отсоедините шланг заправки водой от штуцера заправки водой (WATER FILL 
FITTING). 
9. Дождитесь, пока сольется вся вода из линии заправки, с целью удостоверения 
отсутствия воды в линии заправки. 

Примечание: Держите открытой крышку штуцера заправки воды (WATER FILL 
FITTING) примерно в течение одной минуты. 
10. Закройте крышку штуцера заправки воды (WATER FILL FITTING). 
11. Закройте люк панели обслуживания водяной системы. 

            

ВНИМАНИЕ: При заправке воды в водяную систему ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с 
наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
-заправка ВС водой выполняется перед вылетом в интервале времени 40-30 минут до 
времени вылета ВС по расписанию. 

Примечания: 1.Убедитесь, что трубопровод заправки водой самолета полностью слит 
до закрытия крышки заправочного штуцера. Если трубопровод заправки водой 
полностью не слит, он может разморозиться, что приведет к повреждению водяных 
трубок или  заправочного штуцера.  

2.Если слив/заправка выполняется в холодных условиях, штуцеры слива/заправки 
питьевой воды должны оставаться открытыми, насколько это возможно долго, для 
слива оставшейся воды из линии слива. 
( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

3.6.14. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ.  

3.6.14.1. Введение.  
  Система удаления отходов предназначена для сбора воды с туалетов и раковин 
кухонь, отходов человеческой жизнедеятельности с туалетов и дождевой воды с 
уплотнителей   дверей. 
   Расположение узлов обслуживания системы отображено на Рисунке 6.14.1 и 6.14.2.  
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            Рисунок 6.14.1. Панель обслуживания системы удаления отходов. 
 

3.6.14.2. Слив отходов из бака. 
1. Откройте люк панели обслуживания системы удаления отходов (TOILET SERVICE). 
2. На сервисной панели откройте крышку сливной горловины (WASTE DRAIN VALVE 
ASSEMBLY). 
3. Присоедините шланг слива отходов к сливной горловине (WASTE DRAIN VALVE 
ASSEMBLY). 

Примечание: Давление в линии не должно превышать 8.8 psi. 
4. Нажмите на рычаг (PUSH-TO-OPEN LEVER), расположенный на сливной горловине, 
для открытия предохранительной заслонки. 
5. Потяните на себя ручку управления шариковым клапаном слива (WASTE DRAIN 
BALL VALVE CONTROL HANDLE). 

Примечание: Убедитесь в начале течения жидкости в линии слива. 
6. Слейте содержимое бака. 
 

3.6.14.3. Промывка бака для отходов. 
1. Откройте крышку штуцера промывки бака (WASTE TANK RINSE FITTING). 
2. Присоедините шланг подачи воды к штуцеру промывки бака (WASTE TANK RINSE 
FITTING). 
3. Подайте воду и убедитесь, что давление воды не ниже 207 кПа (30 psi). 

Примечание: Давление воды для промывки должно быть в интервале 207-345 кПа 
(30-50 psig). Если давление воды будет менее 207 кПа (30 psi), промыть бак не 
получится. Максимальное давление воды 552 кПа (80 psi). 
4. Промойте бак для отходов. Количество воды, достаточное для промывки 
составляет          38-189 л.(10-50 gal). 
5. Убедитесь что вода стекла. 
6. На панели обслуживания надавите на ручку управления шариковым клапаном 
слива (WASTE DRAIN BALL VALVE CONTROL HANDLE). 
4. Заправка химической жидкости. 
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ВНИМАНИЕ: Соблюдайте рекомендации производителя при заправке жидкостью. 
Химическая жидкость является ядовитым веществом и может нанести вред здоровью 
персонала, а также вызвать коррозию, что в свою очередь может привести к 
повреждению оборудования. 
 

ВНИМАНИЕ: Не выполняйте предварительную заправку бака хим. жидкостью при 
низких температурах, это может привести к повреждению системы удаления отходов. 
 

Примечание: Заправка жидкости возможна двумя способами. 
- заправка химической жидкостью через штуцер промывки отходов каждого бака; 
- заправка химической жидкостью через унитаз. 
 

3.6.14.3.01. Заправка химической жидкостью через штуцер промывки бака 

(WASTE  TANK RINSE FITTING). 
1. Присоедините шланг подачи хим. жидкости к штуцеру промывки бака (WASTE 
TANK RINSE FITTING). 
2. Заправьте около 22,7 л. (6 gal) жидкости в бак. 
3. Отсоедините шланг подачи хим. жидкости от штуцера промывки бака (WASTE 
TANK RINSE FITTING). 

Примечание: Держите штуцер промывки бака (WASTE TANK RINSE FITTING) 
открытым примерно в течении одной минуты. 
4. Закройте крышку штуцера промывки бака. 
 

3.6.14.3.02. Заправка химической жидкостью через унитаз. 

Примечание: Для этого способа необходимо наличие воды в водяном баке и наддув 
бака. 
1. Опустите в унитаз одного из задних туалетов сухой химический концентрат 
(согласно инструкции). 
2. После того как добавили концентрат в унитаз, нажмите смыв 2-3 раза. 

Примечание: Это необходимо для того, что бы заправляемое вещество попало в бак 
для отходов. 
3. Отсоедините шланг слива отходов от горловины слива отходов (WASTE DRAIN 
VALVE ASSEMBLY). 
 

ВНИМАНИЕ: Не допускайте наличия остатков жидкости в трубопроводах системы 
удаления отходов. Замерзание жидкости может привести к ее повреждению. 
 
4. Убедитесь в отсутствии утечек жидкости на панели обслуживания системы 
удаления отходов. 
5. Нажмите на откидной рычаг, расположенный на сливной горловине (WASTE DRAIN 
VALVE ASSEMBLY) для перекрытия предохранительной заслонки. 
6. Закройте крышку сливной горловины (WASTE DRAIN VALVE ASSEMBLY). 
7. Протрите насухо все компоненты панели обслуживания системы удаления отходов. 
(TOILET SERVICE), а также люк панели. 
8. Закройте люк обслуживания системы удаления отходов (TOILET SERVICE). 
9. Проверьте работу туалетов. 
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Рисунок 6.14.2. Расположение панели обслуживания системы удаления отходов. 
 

ВНИМАНИЕ: При обслуживании туалетов  ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с 
наступлением отрицательных температур (0 градусов С и ниже), соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
-слив и промывка баков санузлов  ВС выполняется в интервале времени 15-25 минут 
после времени прибытия ВС. 
-заправка санузлов выполняется в интервале времени 50-40 минут до времени 
вылета ВС по расписанию. При перерыве в полетах не более 2 часов разрешено 
выполнять по прибытии ВС сразу полный комплекс (слив/промывка/заправка 
санузлов). Заправка санузлов производится только на подогретом ВС. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
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3.6.15. БУКСИРОВКА ВС. 

3.6.15.1. Введение. 
  Конструкция ВС предусматривает буксировать самолет за носовую и основные 

стойки шасси.  
  Буксировочное приспособление (TOWING CROSSBOLT) носовой стойки шасси дает 
возможность буксировать ВС с помощью буксировочного водила (см. Рисунок 6.15.1). 
  Максимальные углы поворота носовой стойки шасси обозначены вертикальными 
красными линиями на створках передней стойки шасси. 
  Разрешается буксировка ВС за переднюю стойку шасси по твердому грунту с двумя 
спущенными пневматиками (по одному на каждой из основных стоек шасси) при 
минимальной загрузке ВС. 

ВНИМАНИЕ: В случае, когда спущены два пневматика на одной стойке шасси, 
необходимо заменить спущенный пневматик на кондиционный до буксировки, с целью 
предотвращения повреждения колес и амортстойки. 

 
 

                                    
         
                                         Рисунок 6.15.1. Буксировочное приспособление.  
   
При повышенных нагрузках (не стандартных для буксировки) разрешается 
буксировать с двумя спущенными пневматиками на одной стойке шасси по мягкому 
грунту с уклоном поверхности до 5 градусов и только за основные стойки шасси (см. 

3.6.15.2.04. Буксировка ВС с высокими нагрузками (за основные стойки шасси). 
 

ВНИМАНИЕ: Не применяйте тормоза ВС, когда буксируйте специальным тягачом, без 
буксировочного водила (с захватом передней стойки). Такие тягачи, в основном не 
имеют срезного болта, ограничивающего предельные нагрузки. Если применять 
тормоза ВС, возможно превысить максимальную нагрузку на переднюю стойку шасси. 
Не соблюдение этих правил может привести к травмам персонала, а также к 
повреждениям ВС и тягача. 
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ВНИМАНИЕ: Не применяйте тормоза ВС или запредельные углы поворота передней   
стойки, когда буксируйте тягачом с захватом передней стойки. Это может привести к 
повреждениям передней стойки и гидросистемы.  
 
  Для буксировки ВС вперед-назад можно использовать иное (отличное от водила) 
съемное оборудование. При этом необходимо принимать во внимание максимально 
допустимые нагрузки на основные стойки шасси (см. Руководством по технической 
эксплуатации ВС Boeing 737-800 (далее по тексту АММ).  
 

3.6.15.2. Подготовка ВС к буксировке.  

ВНИМАНИЕ: Все работы должны быть остановлены, если наблюдаются молнии в 
радиусе   9 9 км или меньше.  

ВНИМАНИЕ: Не буксируйте и не толкайте ВС во время установки экипажем или ИТП 
навигационных систем.  
 
Перед буксировкой выполните следующие требования:  
- капоты двигателей, створке реверса должны быть закрыты;  
- убедитесь, что центровка ВС позволяет буксировку. Разница количества топлива в 
баках в допуске;  
- проверьте, что стояночные пины установлены в каждую стойку шасси;  
 

ВНИМАНИЕ: Буксировка на вылет должна осуществляться без стояночных пинов.  
- проверьте, что люк основной электроники (EE bay) закрыт.  
- проверьте, что пневматики колес не спущены.  
- колеса не примерзли к грунту (при температуре воздуха близкой к 0°С).  

Примечание: Если колеса примерзли к грунту перед движением их необходимо 
освободить. Для этих целей допускается применение теплого воздуха.  
 

ВНИМАНИЕ: Не буксируйте ВС с полностью сжатым амортизатором передней стойки  
шасси или если зеркало штока амортизатора передней стойки более 23,5 дюймов (60 
см).     Это может привести к повреждению внутренней конструкции амортстойки. 
Также визуально проверяете равномерность выхода штоков основных стоек шасси. 

ВНИМАНИЕ: При сильном ветре, устанавливайте сначала буксировочное водило, 
затем буксировочный пин.  

ВНИМАНИЕ: Используйте только оригинальный буксировочный пин, если 
использовать другой, возможна активация гидроситемы управления разворотом 
передней стойки шасси,   что может привести к травмированию персонала и 
повреждениям ВС и оборудования.   
 
 Установить буксировочный пин,  для чего поверните буксировочный рычаг влево 
(находится на передней стойке с левой стороны), в позицию TOW POSITION (см. 
плакат на носовой стойке – см. Рисунок 6.15.2. и зафиксируйте его в этом положении 
с помощью  буксировочного  пина (см. Рисунок 6.15.3.). 
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                               Рисунок 6.15.2. Плакат. 
 

 
    

                                                       

Примечание: После установки буксировочного пина, убедитесь, что сигнальный 
вымпел REMOVE BEFORE FLIGHT (перед полетом удалить) расправлен и легко 
заметен.  

Примечание: Возможна буксировка без установки буксировочного пина. Для этого 
необходимо стравить давление в гидроситеме «А», так как при помощью данной   
гидроситемы осуществляется управление поворотом носовой стойки шасси. Если 
этого не сделать, то возможно повреждение ВС, оборудования и травмирование 
персонала. 
 

ВНИМАНИЕ: Не подсоединяйте СПУ и не дотрагивайтесь до ВС, когда присутствуют 
разряды атмосферного электричества. Это может вызвать различные травмы. 
 
  Все члены буксировочной бригады должны быть обеспечены радиосвязью, а в 
темное время суток индивидуальными фонарями. 
Убедитесь, что маршруту буксировки препятствий нет. 
Подсоедините буксировочное водило к ВС и тягачу. 
Отсоедините заземление от ВС. 
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                          Рисунок 6.15.3. Установка буксировочного пина.  
 

3.6.15.3. Буксировка. 

Примечание: Убедитесь, что водитель тягача, наземный персонал и персонал в 
кабине пилотов ВС могут общаться друг с другом. При необходимости выполните 
процедуру Раздела 3.6.17. «Подключение/отключение СПУ». В противном случае 
возможно повреждение ВС, оборудования и травмирование персонала. 
Убедитесь, что стояночные колодки убраны. 
Убедитесь, что колеса расторможены. 
Буксируйте ВС. 
 

ВНИМАНИЕ: При буксировке ВС, весь персонал должен находится вне опасных зон 
буксируемого ВС, водила, носовых и основных колес (См. Рисунок 6.15.4.). Персонал 
должен находится на расстоянии минимум в трех метрах от движущегося 
оборудования, ВС. 
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                        Рисунок 6.15.4. Опасные зоны при буксировке ВС. 
 
Буксируйте ВС медленнее перед поворотом. 
Применяйте плавное торможение.  

 

Примечание: Полностью заряженный гидроаккумулятор тормозной системы ВС дает 6 
торможений. 
 
  Максимальный нормальный угол поворота передней стойки 78 градусов или красные 
вертикальные линии на створках передней стойки шасси.  
  При завершении буксировки прокатите ВС прямо минимум 3 метра. Это сгладит 
боковые нагрузки резины перед стоянкой ВС.  
После установки на стоянку, установите колодки (спереди и сзади) каждой стойки 
шасси. 
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ВНИМАНИЕ: Установку колодок проводите с зазором для предотвращения зажатия 

колодок (см. Раздел 3.6.9. «Установка/уборка стояночных колодок»). 
 
Убедитесь, что стояночный тормоз снят. 
Отсоедините буксировочное водило. 
 

ВНИМАНИЕ: Если гидросистема «А» под давлением, сначала освободите переднюю 
стойку от водила, проверьте, чтобы стойке ничего не мешало, а затем только удаляйте                     
буксировочный пин. Делается это для безопасного удаления буксировочного пина. В 
противном случае персонал может быть травмирован. 
 
Удалите буксировочный пин (если был установлен). 
 

3.6.15.4. Буксировка ВС с высокими нагрузками (за основные стойки шасси). 
  Подготовка к буксировке за основные стойки шасси аналогично обычной буксировке, 
кроме: 
- буксировочное водило не используется; 
- устанавливается ушковый болт (TOWING EYEBOLT) в установочное место в нижней 
части каждой основной стойки; 
- подсоединяются тросы к основным стойкам и тягачу; 
- создается давление в гидросистеме «А» (ВС будет управляться из кабины пилотов,  
коррекцию будет осуществлять наземный персонал); 
- поворот ВС осуществляется применением тормозов ВС. 

Примечание: Число торможений не ограничено, когда работают гидросистемы. 
 

3.6.15.5. Фразеология обмена при буксировке ВС на предназначенное место 

стоянки. 

ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

Фразеология обмена при буксировке ВС на предназначенное место стоянки описана в 

разделе 2.3. настоящего «Руководства по НО». 

 

3.6.16.1. Установка. 
1.Установка стояночных пинов в основные стойки шасси: 
- вставьте стояночный пин в отверстие запирающего подкоса на каждой стойке (см. 
Рисунок 6.16.1.). 

Примечание: Если пин не входит в отверстие, возможно, потребуется регулировка 
звеньев запирающего подкоса. 
2. Установка стояночного пина в носовую стойку шасси: 
- вставьте стояночный пин в отверстие запирающего подкоса (см. Рисунок 6.16.2.). 

Примечание: Если пин не входит в отверстие, возможно, потребуется регулировка 
звеньев запирающего подкоса. 

ВНИМАНИЕ: После установки стояночных пинов, убедитесь, что сигнальные вымпелы 
REMOVE BEFORE FLIGHT (перед полетом удалить) расправлены и легко заметены. 
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3.6.7.3.02. Удаление. 
1. Удаление стояночных пинов из основных стоек шасси: 
- вытащите стояночный пин из отверстия запирающего подкоса на каждой стойке                  
(см. Рисунок 6.16.1.). 
2. Удаление стояночного пина из носовой стойки шасси: 
- вытащите стояночный пин из отверстия запирающего подкоса (см. Рисунок 6.16.2.). 
 
 
 

           
            Рисунок 6.16.1. Установка стояночного пина в основную стойку шасси. 
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       Рисунок 6.16.1. Установка стояночного пина в основную стойку шасси 
(продолжение). 
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       Рисунок 6.16.2. Установка стояночного пина в носовую стойку шасси. 

 

 

3.6.17. ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ СПУ. 

3.6.17.1. Введение. 
  На ВС имеется система внутренней связи (SERVICE INTERPHONE SYSTEM) –
обеспечивающая внутреннюю связь между кабинным экипажем, а также с наземным 
персоналом. 
   Для связи кабинного экипажа с наземным персоналом на ВС имеются разъемы для 
подключения внешней гарнитуры в следующих местах (см. Рисунок 6.17.1.): 
- отсек электронного оборудования (EE bay); 
- на правом полукрыле, позади люка панели заправки (FUELING STATION); 
- перед правой нишей шасси на внешнем обтекателе; 
- перед левой нишей шасси на внешнем обтекателе; 
- задней части кабины, на потолке над местами проводников; 
- в зоне обслуживания ВСУ. 
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Рисунок 6.17.1. Схема размещения разъемов сервисной связи.(SERVICE 
INTERPHONE SYSTEM). 
 
  При подключении внешней гарнитуры СПУ к разъему внутренней связи наушники 
гарнитуры будут подключены всегда, микрофон подключается с помощью 
выключателя в кабине пилотов на панели Р5 – SERVICE INTERPHONE SWITCH. 
  На ВС есть разъем INTERPHONE подключения внешней гарнитуры для прямой 
связи с экипажем через FLIGHT INTERPHONE SYSTEM. Разъем находится на панели 
подключения наземного источника электропитания в носовой части ВС по правому 
борту (EXTERNAL POWER PANEL) (см. Рисунок 6.17.2.). 
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                Рисунок 6.17.2. Панель подключения наземного источника питания. 
 

3.6.17.2. Подключение гарнитуры СПУ. 

Примечание: Для работы СПУ необходимо чтобы ВС было запитано 
электроэнергией. 
1. Для связи через SERVICE INTERPHONE переключите выключатель SERVICE 
INTERPHONE SWITCH в кабине пилотов на панели Р5 в положение ON. 

Примечание: Данные действия не требуются для связи через разъем INTERPHONE 
на панели EXTERNAL POWER PANEL. 
2. Вставьте штекер гарнитуры СПУ в гнездо СПУ. 
2. Проверьте работу СПУ связавшись с кабинным экипажем. 
 

3.6.17.3. Отключение гарнитуры СПУ. 
Отключение гарнитуры СПУ проводится в обратной последовательности. 
 

ВНИМАНИЕ: После отключения гарнитуры СПУ от разъема EXTERNAL POWER 
PANEL перед вылетом обязательно закройте лючок панели. 
 

3.6.17.4. Вызов наземного персонала. 
  Для подачи сигнала вызова от экипажа наземному персоналу и наоборот на ВС 
имеется система вызова GROUND CREW CALL SYSTEM. 
  Для подачи сигнала вызова наземному персоналу (выйти на связь), необходимо 
нажать кнопку GRD CALL в кабине пилотов на панели Р5. При этом из ниши носового 
шасси раздаться звуковой сигнал. 
  Для подачи сигнала вызова экипажу (выйти на связь), необходимо нажать кнопку 
PILOT CALL на панели EXTERNAL POWER PANEL. При этом в кабине пилотов 
раздастся звуковой сигнал. 
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3.6.18. ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ НАЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ. 

3.6.18.1. Введение. 
  На ВС предусмотрена возможность подключения наземной установки 
кондиционирования для обогрева или охлаждения кабины пилотов и салона ВС. 
  Люк доступа к разъему наземного кондиционирования (EXTERNALACCESS PANEL) 
находится внизу фюзеляжа в районе центроплана крыла (см. Рисунок 6.17.1.). 

 
 

 

                Рисунок 6.18.1. Разъем подключения наземной установки 
кондиционирования.  

  Наземная установка кондиционирования должна удовлетворять следующим 
требованиям: 
- шланг со стандартным 8 дюймовым байонетным разъемом; 
- максимальное давление не более 0,037 атм (0,54 psi); 
- максимальная температура не более 70°С. 
 

3.6.18.2.  Подключение наземной установки кондиционирования. 
1. Разместите наземную установку кондиционирования согласно схеме размещения 
спецтранспорта (см. Раздел 3.6.4.). 
2. Нажмите на замок и откройте лючок доступа к разъему наземного 
кондиционирования EXTERNAL ACCESS PANEL. 
3. Проверьте подвижность клапана в разъеме наземного кондиционирования, слегка 
надавив  на него – он должен двигаться легко, без заеданий. 
4. Подсоедините шланг наземной установки кондиционирования к разъему, для этого: 
- введите соединительные штыри разъема шланга в пазы разъема наземного 
кондиционирования; 
- поверните разъем шланга, пока он не зафиксируется в разъеме наземного 
кондиционирования. 
 

ВНИМАНИЕ: Прежде чем подавать воздух в ВС убедитесь, что в фюзеляже есть 
выход для нагнетаемого воздуха. В противном случае возможен «перенаддув» кабины 
фюзеляжа и травмирование персонала. 
5. Для того чтобы предотвратить «перенаддув» кабины убедитесь, что: 
- открыт клапан сброса давления кабины CABIN PRESSUREOUTFLOWVALVE; 
- или открыта одна из входных дверей ВС. 

Примечание: Не используйте систему охлаждения ВС и наземную установку 
кондиционирования одновременно. Это может привести к повреждению оборудования 
ВС. 
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6. Управляя наземной установкой кондиционирования подайте воздух в ВС, при этом 
убедитесь, что: 
- давление подаваемого воздуха не более 0,037 атм (0,54 psi); 
- температура подаваемого воздуха не более 70°С. 
 

3.6.18.3.  Отключение наземной установки кондиционирования. 
1. Остановите работу наземной установки кондиционирования. 
2. Отсоедините шланг наземной установки кондиционирования от ВС. 
3. Закройте люк доступа к разъему наземного кондиционирования EXTERNALACCESS  
PANEL и убедитесь, что он встал на замок. 
 

ВНИМАНИЕ: При обслуживании ВС Авиакомпании «ЮТэйр» подогрев салонов ВС 
производить при следующих условиях: 
-При температуре наружного воздуха +5 градусов С и ниже, подогрев воздуха в 
салонах ВС начинается за два часа до вылета ВС; 
-При температуре наружного воздуха -25 градусов С и ниже осуществлять подогрев 
салона на протяжении всего времени стоянки. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

                   3.6.19. ПОДКЛЮЧЕНИЕ/ОТКЛЮЧЕНИЕ УВЗ. 

3.6.19.1. Введение. 
  На ВС предусмотрена возможность подключения УВЗ для запуска двигателей, а 
также обогрева или охлаждения кабины пилотов и салона ВС. 
   Лючок доступа к штуцеру подключения УВЗ (PNEUMATIC ACCESS) находится внизу 
фюзеляжа в районе центроплана крыла справа (см. Рисунок 6.19.1.). 
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                                 Рисунок 6.19.1. Штуцер подключения УВЗ. 
 
УВЗ должна удовлетворять следующим требованиям: 
- шланг со стандартным 3 дюймовым (8 см) быстросъемным штуцером; 
- максимальное давление не более 4,1 атм (60 psi); 
- максимальная температура не более 232°С (450F). 
 

3.6.19.2. Подключение УВЗ. 
Разместите УВЗ согласно схеме размещения спец транспорта (см. Раздел 3.6.4.) 
  Нажмите на три замка и откройте лючок доступа к штуцеру ВС подключения УВЗ 
(PNEUMATIC ACCESS). 
Подсоедините шланг УВЗ к штуцеру ВС (GROUNDPNEUMATIC SERVICE 
CONNECTOR). 
По команде экипажа подайте воздух от УВЗ в ВС при этом убедитесь, что: 
- максимальное давление не более 4,1 атм (60 psi); 
- максимальная температура не более 232°С (450F). 

 

3.6.19.3. Отключение УВЗ. 
По команде экипажа остановите подачу воздуха от УВЗ. 
Отсоедините шланг УВЗ от ВС. 
 

ВНИМАНИЕ: В случае если двигатели ВС запущены, соблюдайте требования 
безопасности для опасных зон при работающих двигателях (см. Раздел 3.6.5.). 
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ВНИМАНИЕ: Не отсоединяйте шланг УВЗ от ВС если двигатель №2 (правый) 
работает на режиме выше малого газа. Это может привести к травмированию 
персонала и повреждению оборудования. 
 
Закройте лючок доступа к штуцеру подключения УВЗ и убедитесь, что он встал на 
замки. 

 

3.6.20. УСТАНОВКА/СНЯТИЕ ЗАГЛУШЕК НА ДВИГАТЕЛИ, ПРИЕМНИКИ ПОЛНОГО 

И СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, ДАТЧИКИ УГЛА АТАКИ, ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ.  

Примечание: Комплект заглушек и чехлов находится в техаптечке ВС в заднем 
багажнике. После использования заглушки и чехлы необходимо вернуть назад на 
место хранения – в техаптечку.  
 

3.6.20.1. Установка/снятие чехлов на приемники полного воздушного давления.  

Примечание: Для установки/снятия чехлов на приемники воздушного давления на 
киле       ВС необходимо использовать подъемную платформу или автовышку. 
  

а). Установка чехлов на приемники воздушного давления  
1. Установите специальные чехлы на приемники воздушного давления согласно схеме 
расположения приемников воздушного давления (см. Рисунок 6.20.1.).  
2. Установите на левом штурвале плакат «PITOT PROBES COVERED» (черными 
буквами      на белом фоне).  
 

в). Снятие чехла с приемников полного воздушного давления  
1.3. Снимите чехол с приемника воздушного давления.  
1.4. Снимите с левого штурвала плакат «PITOT PROBES COVERED».  
 

 

 

3.6.20.2. Установка/снятие заглушек на основные приемники статического            

давления  

ВНИМАНИЕ: Не наклеивайте желтую виниловую клейкую ленту на отверстия       
приемников статического давления. 
  

Примечание: Комплект для защиты приемников статического давления находится на       
борту ВС в техаптечке и состоит из защитной оранжевой ленты с надписью «REMOVE 
BEFORE FLIGHT» и желтой клейкой ленты. Данные материалы являются расходными 
–    после использования необходимо доукомплектовать ВС данными материалами, о 
чем     экипаж ВС должен сделать запись в бортовом журнале ВС по прилету в 
базовый аэропорт 
          

3.6.20.2.01. Установка заглушек на основные приемники полного статического 

давления.  
1. Очистите поверхность вокруг каждого приемника статического давления с помощью 
растворителя и протрите насухо в местах, где будет приклеиваться желтая лента      
(см. Рисунок 6.20.2.).  
2. Поместите кусок защитной оранжевой ленты длинной около 900 мм на приемник      
давления и закрепите его верхний конец с помощью полоски желтой клейкой ленты     
длинной около 127 мм, как показано на Рисунке 6.20.2. шаг 1 и шаг 2.  

Примечание: Разгладьте полоску желтой клейкой ленты, для того чтобы убедится что          
она приклеилась.  
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3. Наложите полоски желтой клейкой ленты длинной около 203 мм на каждую                 
вертикальную сторону защитной оранжевой ленты с нахлестом на верхнюю полоску, 
как показано на Рисунке 6.20.2. шаг 3.  
4. Наложите полоску желтой клейкой ленты длинной около 203 мм горизонтально               
поверх защитной оранжевой ленты ниже отверстий порта с нахлестом на 
вертикальные полоски, как показано на Рисунке 6.20.2. шаг 4.  
5. Осторожно возьмите свободный конец защитной оранжевой ленты и поднимите его 
и согните в сторону ВС. Приклейте кусок желтой клейкой ленты горизонтально на          
обратную сторону защитной оранжевой ленты с нахлестом на нижнюю половину 
первой     горизонтальной ленты, как показано на Рисунке 6.20.2. шаг 5 и шаг 6. 
6. Отпустите конец защитной оранжевой ленты и прикрепите середину свободного             
конца защитной ленты к поверхности ВС с помощью желтой клейкой ленты длиной           
около 203 мм, как показано на Рисунке 6.20.2. шаг 7. 
7. Прикрепите конец защитной ленты к поверхности ВС с помощью желтой клейкой         
ленты длиной около 203 мм, как показано на Рисунке 6.20.2. шаг 8. 
8. Установите на левом штурвале плакат «STATIC PORTS COVERED» (черными 
буквами         на белом фоне). 
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Рисунок 6.20.1. Схема расположения приемников воздушного давления. 
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Рисунок 6.20.2Установка заглушек на основной приемник полного статического 
 давления. 
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3.6.20.2.02. Снятие заглушек с основных приемников статического давления.  

ВНИМАНИЕ: Неправильное или неполное удаление защитной и клейкой ленты с  
приемников полного статического давления может привести к ошибкам в работе 
приборов указания скорости и высоты, что может повлиять на безопасность полета.  
 

ВНИМАНИЕ: Удалите всю защитную и клейкую ленту с приемников полного          
статического давления перед запуском двигателей, так как при работе двигателя 
данные материалы могут оторваться и повредить двигатель.  
 
9. Полностью снимите защитную и клейкую ленту с приемников статического 
давления.  
10. Проверьте приемник и пространство вокруг него на предмет наличия загрязнений. 
При необходимости удалите загрязнения, используя растворитель.  
11. Снимите с левого штурвала плакат «STATIC PORTS COVERED». 
  

3.6.20.3. Установка/снятие заглушек на резервные приемники статического 

давления  

ВНИМАНИЕ: Не наклеивайте желтую виниловую клейкую ленту на отверстия 
приемников статического давления.  

Примечание: Комплект для защиты приемников статического давления находится на       
борту ВС в техаптечке и состоит из защитной оранжевой ленты с надписью «REMOVE 
BEFORE FLIGHT» и желтой клейкой ленты. Данные материалы являются расходными 
–   после использования необходимо доукомплектовать ВС данными материалами. 
  

3.6.20.3.01. Установка заглушек на резервные приемники статического давления.  
1. Отчистите поверхность вокруг каждого приемника статического давления с 
помощью растворителя и протрите насухо в местах где будет приклеиваться желтая 
лента (см.                  Рисунке 6.20.3.). 
2. Поместите кусок защитной оранжевой ленты длинной около 1220 мм на приемник 
давления и закрепите его верхний конец с помощью полоски желтой клейкой ленты 
длинной около    127 мм, как показано на Рисунке 6.20.3. шаг 1 и 2.  

Примечание: Разгладьте полоску желтой клейкой ленты, для того чтобы убедится что 
она приклеилась.  
3. Наложите полоски желтой клейкой ленты длинной около 203 мм на каждую      
вертикальную сторону защитной оранжевой ленты с нахлестом на верхнюю полоску, 
как показано на Рисунке 6.20.3. шаг 3.  
4. Наложите полоску желтой клейкой ленты длинной около 203 мм горизонтально 
поверх защитной оранжевой ленты ниже отверстий порта с нахлестом на 
вертикальные полоски,     как показано на Рисунке 6.20.3. шаг 4.  
5. Осторожно возьмите свободный конец защитной оранжевой ленты и поднимите его 
и согните в сторону ВС. Приклейте кусок желтой клейкой ленты горизонтально на 
обратную сторону защитной оранжевой ленты с нахлестом на нижнюю половину 
первой  горизонтальной ленты, как показано на Рисунке 6.20.3. шаг 5 и шаг 6. 
6. Отпустите конец защитной оранжевой ленты и прикрепите середину свободного 
конца защитной ленты к поверхности ВС с помощью желтой клейкой ленты длиной 
около              203 мм, как показано на Рисунке 6.20.3. шаг 7. 
7. Прикрепите конец защитной ленты к поверхности ВС с помощью желтой клейкой 
ленты длиной около 203 мм, как показано на Рисунке 6.20.3. шаг 8. 
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Рисунок 6.20.3. Установка заглушек на резервный приемник полного статического 
 давления. 
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3.6.20.3.02. Снятие заглушек с резервных приемников статического давления.  

ВНИМАНИЕ: Неправильное или неполное удаление защитной и клейкой ленты с 
приемников статического давления может привести к ошибкам в работе приборов 
указания скорости и высоты, что может повлиять на безопасность полета.  

ВНИМАНИЕ: Удалите всю защитную и клейкую ленту с приемников статического 
давления перед запуском двигателей, так как при работе двигателя данные 
материалы могут оторваться и повредить двигатель.  
8. Полностью снимите защитную и клейкую ленту с приемников статического 
давления.  
9. Проверьте приемник и пространство вокруг него на предмет наличия загрязнений. 
При необходимости удалите загрязнения, используя растворитель. 
 

3.6.20.4. Установка/снятие чехлов на датчики угла атаки, датчик температуры.  

3.6.20.4.01. Установка чехлов на датчики угла атаки, датчик температуры.  
4.1. Установите специальные чехлы на датчик угла атаки, датчик температуры 
согласно схеме расположения датчиков (см. Рисунок 6.20.4.).  

                           
           Рисунок 6.20.4. Положение датчиков угла атаки и температуры. 
 

3.6.20.4.02. Снятие чехла с датчиков угла атаки, датчик температуры.  
4.2. Снимите чехлы с датчиков угла атаки, датчика температуры.  
 

3.6.20.5. Установка/снятие чехлов на двигатели.  

Примечание: При установке чехлов при отрицательных температурах очистите                       
защищаемые элементы от снега. Рекомендуется нанести тонкий слой ПОЖ на 
поверхность ВС с помощью кисти, до того как вы установите чехлы. Это позволит 
защитить чехлы от примерзания к ВС.  
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3.6.20.5.01. Установка чехлов на двигатели.  
Установите специальные чехлы на воздухозаборник и сопло двигателя.  

Примечание: При установке чехлов необходимо с помощью регулировки 
фиксирующих  строп добиться их плотного и надежного крепления на двигателе. 
 

3.6.20.5.02. Снятие чехлов с двигателей. 
Снимите чехлы с воздухозаборника и сопла двигателя. 
 

3.6.20.6. Установка/снятие заглушек на сопло ВСУ. 

3.6.20.6.01. Установка заглушек на сопло ВСУ. 
Установите специальные заглушки в сопло ВСУ (см. Рисунок 6.20.5.). 
 

3.6.20.6.02. Снятие заглушек с сопла ВСУ. 
Вытащите заглушки из сопла ВСУ. 

             
                       Рисунок 6.20.5. Установка заглушек ВСУ. 
 

ВНИМАНИЕ: Установка заглушек на двигатели, приемники статического и 
динамического давления на  ВС Авиакомпании «ЮТэйр» с наступлением 
отрицательных температур (0 градусов С и ниже) производится в следующих 
условиях: 
1. По письменному запросу экипажей или представителей Авиакомпании. 
2. При стоянке ВС более 2 часов. 
3. Незамедлительно после заруливания на стоянку и остановки винтов ВС, если 
наблюдается или ожидается сильный дождь, снегопад, обледенение, пыльная буря. 
( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
 

3.6.21. ПОДОГРЕВ ДВИГАТЕЛЯ. 
  В случае если ВС находилось более 1 часа при температуре - 40°С и ниже перед  
запуском двигателей необходим их подогрев. 
  Подогрев двигателя может быть выполнен следующими способами: 
- с помощью подогревателя с несколькими выходами – один воздуховод направляется 
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на    вход двигателя для нагрева центральной части двигателя, второй воздуховод 
направляется     на коробку приводов двигателя; 

Примечание: Описание процесса подогрева коробки приводов представлено ниже. 
- с помощью подогревателя с одним выходом – воздуховод направляется на коробку    
приводов двигателя. 
   Подогрев двигателей должен продолжаться до достижения температуры масла 21°С 
и      выше согласно показаниям CDS Display Unit. Это позволит избежать 
повреждения подшипников двигателя и уплотнений HMU при запуске двигателя. 
Подогрев коробки приводов двигателя: 
-  откройте на левом капоте подогреваемого двигателя люк CHIP 
DETECTOR/PRESSURE RELIF DOOR (см. Рисунок 6.21.1.); 
- вставьте гибкий воздуховод подогревателя в отверстие люка; 
- установите температуру воздуха из подогревателя не более 79°С; 

ВНИМАНИЕ: Не используйте воздух с температурой более 79°С. Иначе вы можете  
повредить двигатель. 
- следите за температурой масла по показаниям CDS Display Unit. При достижении 
температуры 21°С и выше остановите подогрев; 
-  уберите воздуховод подогревателя из отверстия люка; 
-  закройте люк CHIP DETECTOR/PRESSURE RELIF DOOR. 

 
Рисунок 6.21.1. Положение люка CHIP DETECTOR/PRESSURE RELIF DOOR. 
 

ВНИМАНИЕ: При подогреве авиадвигателей ВС  Авиакомпании «ЮТэйр» соблюдать 
следующий регламент обслуживания ВС Авиакомпании: 
- При температуре наружного воздуха -35 градусов С и ниже осуществлять подогрев 
двигателя путем подачи теплого воздуха в сопло двигателя за час до прибытия 
экипажа в течении 60 минут. 

Примечание: Также обогрев двигателей ВС может понадобиться в следующих 
случаях: 
1. Примерзание роторов двигателей (отсутствие вращения при проворачивании 
рукой). 
2. Наличие льда и снега на капотах, внешних поверхностях и узлах реверсивного 
устройства. 
3. Наличие льда на шумопоглащающих панелях входного направляющего аппарата, 
лопатках вентилятора и соплах турбин. 
 ( Основание: письмо президента ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» О.В. Семенова «Об 
обслуживании ВС Авиакомпании» № 7НР-888/13 от 23.01.2013г.) 
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  3.7. НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АН-148. 
 

                      3.7.1. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМОЛЀТА АН-148.                                                                        
АН-148-100В представляет собой свободнонесущий высокоплан с двумя 
двухконтурными турбореактивными двигателями Д-436-148, размещенными в 
гандолах под крылом, и трехопорным шасси с передней и двумя основными опорами.  
  Фюзеляж – герметичный, круглого сечения, полумонококовой конструкции. В нем 
расположена кабина экипажа, транспортная кабина, включающая пассажирский салон, 
вестибюль и задний багажно-грузовой отсек. Под полом размещены два подпольных 
багажно-грузовых отсека – передний и задний, технический отсек, ниши передней и 
основных опор шасси.  
  На самолѐте имеются – передняя входная дверь-трап, задняя входная дверь, две 
служебные двери и два люка подпольных багажных отсеков. Все двери также служат 
аварийными выходами.  
  Топливо на самолете расположено в двух крыльевых баках-кессонах (по одному в 
левом и правом полукрыльях) и одном центропланном баке-кессоне.  
  В кабине экипажа располагается два члена экипажа. Количество пассажирских мест 
68/75. 
 

 3.7.1.1. Основные характеристики самолета АН-148-100В.  
- максимальный вес (кг) - 41950  
- максимально посадочный вес (кг) - 36250  
- максимальный взлѐтный вес (кг) - 41550  
- максимальная коммерческая загрузка (кг) - 9000  
- стандартное количество пассажирских мест (шт)-  68/75  
- объем переднего подпольного багажно-грузового отсека (м³)-  8,55  
- объем заднего подпольного багажно-грузового отсека (м³) - 4,35  
- максимальное количество заправляемого топлива марки  
                           ТС-1, РТ, Jet A-1 в кг. (при t=15ºС, ρ=0,81) -11930 
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3.7.1.2. Основные геометрические данные. 
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ГАБАРИТЫ ПРОЕМОВ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ, ВЫСОТЫ ИХ ПОРОГОВ ОТ ЗЕМЛИ (ВИД 
НА ЛЕВЫЙ БОРТ) 

Примечание: Размеры на рисунках даны в диапазоне веса самопета 22О00 - 36400 кг 

и центровке 32%. 

Верхнее значение - при m = 36400 кг.  

Нижнее значение -при m = 22000 кг. 
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3.7.1.3. Минимальные радиусы траекторий характерных точек самолета при его 

развороте. 
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3.7.1.4. Опасные зоны при запуске двигателей. 

 
1 - зоны, в которые разрешается входить авиатехникам для отключения 
установки УВЗ-2 и разъемов СПУ 
2- запретные зоны при запуске и работе двигателей на режиме ЗМГ 
 
                         ОПАСНЫЕ ЗОНЫ ПРИ ЗАПУСКЕ ДВИГАТЕЛЕЙ 
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  3.7.1.5. Схема пассажирского салона на 68 пассажиров и багажно - грузовых 

отсеков самолёта.  

 

 
 условные обозначения и сокращения: 
П1, П2 - пилоты 
И - инспектор 
БП1, БП2, БП3 - бортпроводники 
Г1, Г2 - гардеробы 
ДЛ1, ДЛ2 - детские люльки 
КБ1, КБ2, КБО - кухонные блоки передний, задний и задний опционный 
Т1, Т2 - туалеты 
ПОППБГО - передний отсек переднего подпольного багажно-грузового отсека 
СОППБГО - средний отсек переднего подпольного багажно-грузового отсека 
ЗОППБГО - задний отсек переднего подпольного багажно-грузового отсека 
ПОЗПБГО - передний отсек заднего подпольного багажно-грузового отсека 
СОЗПБГО - средний отсек заднего подпольного багажно-грузового отсека 
ЗОЗПБГО - задний отсек заднего подпольного багажно-грузового отсека 
ЗБГО - задний багажно-грузовой отсек                                                                                           
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3.7.3. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ СПЕЦМАШИН ПРИ НАЗЕМНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ 

САМОЛЕТА (ТИПОВАЯ). 
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3.7.4. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ТОЧЕК ОБСЛУЖИВАНИЯ. 
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3.7.5. УСТАНОВКА УПОРНЫХ КОЛОДОК И СИГНАЛЬНЫХ КОНУСОВ. 
 1. Проверьте состояние площадок для установки упорных колодок (поверхности 
должны быть ровными, обеспечивающими надежное сцепление с колодками).  
2. Установите по одной колодке (2-1 ОСТ1 10045-85) спереди и сзади внешних колес 
основных опор шасси (4 шт.).  
3. Во избежание защемления упорных колодок, из-за обжатия шасси при загрузке 
(заправке топливом) воздушного судна, не ставьте их вплотную к колѐсам (зазор 
должен быть ~10мм.). 4. Установите сигнальные конуса по периметру самолета на 
расстоянии 2 метров от крайних точек (носовая часть, законцовки крыла, хвостовая 
часть) и по одному конусу перед каждым двигателем на расстоянии 1 метра от 
воздухозаборников.  
 

3.7.6. БУКСИРОВКА ВС.  

3.7.6.1. Общие указания и меры безопасности.  

Примечание: Перед началом буксировки ознакомьтесь с основными нормативными 
документами:  
- Глава III «Инструкции по организации движения спецтранспорта и средств 
механизации на гражданских аэродромах РФ, утвержденной приказом Минтранса 
России № 82 от 13 июля 2006 года»; 
 - Глава 5 п.5.8. НТЭРАТ ГА-93;  
- СТО 25.134-09 «Организация работ по буксировке самолетов».  
1. Для буксировки самолета с неработающими двигателями в пределах аэродрома 
используется тягач, присоединяющийся к самолету буксировочным приспособлением 
- водилом для буксировки самолета носом или хвостом вперед.  
  В качестве тягача могут применяться автомобили типа SCHOPF F150A/F396 (или 
БелАЗ-7412/74211).  

Примечание: В качестве тягача могут применяться автомобили, имеющие тяговое 
усилие, равное 6040 кгс и выше. Размеры и расположение тягового крюка должны 
быть аналогичны крюкам автомобилей, указанных выше.  
2. Буксировка самолета носом или хвостом вперед при помощи буксировочного 
водила применяется на аэродромах с бетонным покрытием или твердоукатанным 
грунтом.  
3. При буксировке самолета пользоваться только исправными буксировочными 
приспособлениями и в строгом соответствии с требованиями данного раздела. 
   К буксировке самолета допускаются лица, прошедшие специальный инструктаж и 
имеющие допуск для выполнения данной процедуры.  
4. При буксировке самолета в ангар (из ангара) буксировочная бригада должна 
состоять из 5-ти специалистов:  
-руководитель буксировочной бригады, находится в районе передней ноги шасси в 
зоне видимости всех участников буксировки;  
-специалист, находящийся в кабине экипажа на месте КВС;  
-два авиатехника сопровождающие самолет под консолями крыла (по одному справа 
и слева); -водитель тягача.  
5. Контрольные болты, в случае их срезки при буксировке, заменяйте только болтами 
из запасного комплекта (№№ 00432-278-000/00432-314-000 для водила TOWAN148-С-
6 и № 00432-423-000 для TOWAN148-С-1+8).  
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ВНИМАНИЕ: Замена контрольных болтов какими-либо другими болтами 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  

 
6. При буксировке запрещается управлять колесами передней опоры шасси от 
самолетной гидросистемы.  
7. Пользоваться самолетными тормозами во время буксировки разрешается только в 
случае крайней необходимости (накат самолета на тягач или отсоединение 
буксировочных приспособлений). 
 8. Перед началом буксировки выполните следующие подготовительные работы:  
- уберите из-под самолета все стремянки и приспособления;  
- уберите трос заземления;  
- проверьте заземление самолета - метелки электростатических разрядников на 
основных стойках шасси должны касаться земли; 
 - отсоедините от самолета все шланги и кабель наземного источника питания;  
- осмотрите намеченное место стоянки и путь буксировки самолета, обратив особое 
внимание на наличие на пути уклонов; 
 - очистите зону движения от посторонних предметов. В зимнее время очистите 
рулежные полосы и место стоянки от снега. При вмерзании колес шасси самолета в 
грунт отогрейте их теплым воздухом; 
 - визуально проверьте обжатие пневматиков колес самолета на месте стоянки- не 
должно быть разницы в обжатии соседних колес одной опоры; 
 - при буксировке самолета в ночное время, а также в условиях плохой видимости 
включите фары и габаритные огни тягача, а на самолете - аэронавигационные огни. 

 

3.7.6.2. Буксировка самолета носом вперед.  
1. Выполните подготовительные работы в соответствии с общими указаниями по 
буксировке. Убедитесь в работоспособности тормозной системы. Давление в 
тормозах колес при полностью заряженном гидроаккумуляторе должно быть в 

пределах 140 ÷165 кгс/см² на кадре «КОНФ» МФИ в кабине экипажа.* 
 2. Проконтролируйте отключенное положение кнопки «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДНИМ 
КОЛЕСОМ» на левом пульте в кабине экипажа – при отключенной системе 

управления рулежным устройством кнопка-табло горит.*  
3. Уберите заземление (см. раздел 3.7.8.). 
4. Проверьте исправность средств радиосвязи или СПУ (см. раздел 3.7.6.). 
 5. Подкатите буксировочное водило к передней опоре самолета. Подсоедините 
водило к ответному узлу передней опоры, зафиксировав узел задвижкой. 
6. Подведите тягач и наденьте на его крюк серьгу водила. 
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                                             Буксировочное водило TOWAN-148-С-6. 
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                                    Буксировочное водило TOWAN148-С-1+8 (складное). 
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7. Уберите из-под колес самолета упорные колодки (см. раздел 3.7. 7 .).    
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 8. Снимите самолет со стояночного тормоза, нажав переключатель стояночного 

положения на центральном пульте в кабине экипажа в положение «ОТКЛ»*. 
 9. По команде руководителя буксировки плавно строньте самолет с места тягачом. 
Направление страгивания должно совпадать с продольной осью самолета. 
 

 ВНИМАНИЕ:  

1.При страгивании не допускается раскачивание самолета тягачом. 

2.Запрещается разворот передних колёс на месте при помощи буксировочного 
водила. 

3. Для исключения поломок створок ПОШ, при максимальных углах поворота (± 50º), 
обращать особое внимание на зазор между буксировочным водилом и створками - 
зазор должен быть не менее 50 мм.  

4.При буксировке не допускайте рывков и резких остановок. 
 
 10. Отбуксируйте самолет к месту остановки или стоянки, выполняя общие указания 
по буксировке. Скорость буксировки носом вперед должна быть не более 10 км/ч., на 
перроне, вблизи препятствий, под уклон и хвостом вперед не более 5 км/ч.  
  Во время буксировки следите за состоянием контрольных болтов водила. (в случае 
срезки контрольного болта, прекратите движение, установите самолет на стояночный 
тормоз, замените болт из запасного комплекта, прилагаемого к водилу).  
 

ВНИМАНИЕ: Замена контрольных болтов какими-либо другими болтами 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  
 
11. По окончании буксировки, по команде руководителя, включите стояночный тормоз, 
нажав переключатель стояночного положения на центральном пульте в кабине 

экипажа в положение «СТОЯН ТОРМ» - загорится табло «СТОЯН ТОРМ»*.  
12.Установите по одной колодке (2-1 ОСТ1 10045-85) спереди и сзади внешних колес 
основных опор шасси.  
13. Отсоедините тягач от водила, а водило от передней стойки шасси. Откатите 
водило от самолета. Заземлите самолет.  

Примечание: Пункты 1*; 2*; 8*; 11* выполняет член экипажа или сертифицированный 
специалист.  

 

3.7.5.3. Буксировка самолета хвостом вперед (аварийная).  
1. Выполните подготовительные работы в соответствии с общими указаниями по 
буксировке. Убедитесь в работоспособности тормозной системы. Давление в 
тормозах колес при полностью заряженном гидроаккумуляторе должно быть в 

пределах 140 ÷165 кгс/см² на кадре «КОНФ» МФИ в кабине экипажа.* 
 2. Проконтролируйте отключенное положение кнопки «УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕДНИМ 
КОЛЕСОМ» на левом пульте в кабине экипажа – при отключенной системе 

управления рулежным устройством кнопка-табло горит.*  
3. Осмотрите буксировочный трос А3301-0000-0-5 (не допускаются: вмятины; 
коррозия; обрыв нитей; трещины в заделки троса и т. д.)  
4. Подкатите буксировочное водило к передней опоре шасси.  
5. Для аварийной буксировки самолета хвостом вперед присоедините шпильками 
звенья троса 2 к ушкам на рычагах стоек основных опор шасси (см. рисунок 
«Буксировка самолета хвостом вперед)»). 
6. Подсоедините водило к ответному узлу передней опоры, зафиксировав узел 
задвижкой. 7. Подведите тягач к серьге 5 буксировочного троса А3301-0000-0-5 и 
наденьте на крюк тягача серьгу. 
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7. Подведите тягач к серьге 5 буксировочного троса А3301-0000-0-5 и наденьте на 
крюк тягача серьгу.  
8. Уберите упорные колодки из-под колес самолета и снимите самолет со стояночного 
тормоза, нажав переключатель стояночного положения на центральном пульте в 

кабине экипажа в положение «ОТКЛ»*. 

             9. 
Буксировку начинайте по команде руководителя буксировки. Скорость буксировки – не 
более 5 км/ч. Направление движения тягача при страгивании должно совпадать с 
продольной осью самолета. Направление движения самолета во время буксировки 
изменяйте разворотом колес передней опоры шасси с помощью водила, при этом 
отклонение от оси траектории тягача не должно быть более ± 10°. Во время 
буксировки следите за состоянием контрольных болтов 3, и равномерным 
натяжением обоих ветвей троса 2. 
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ВНИМАНИЕ: 1.В случае внезапной остановки тягача немедленно начинайте плавное 
торможение самолета. 

2.Резкое торможение и установка упорных колодок под колеса до полной остановки 
самолета запрещается.  

3.Замена контрольных болтов какими-либо другими ЗАПРЕЩАЕТСЯ.  

 
10. По окончании буксировки, по команде руководителя, включите стояночный тормоз, 
нажав переключатель стояночного положения на центральном пульте в кабине 

экипажа в положение «СТОЯН ТОРМ» - загорится табло «СТОЯН ТОРМ»*.  
11. Отсоедините тягач и уберите буксировочный трос.  
12. Установите по одной колодке (2-1 ОСТ 1 10045-85) спереди и сзади внешних колес 
основных опор шасси.  
13. Отсоедините от передней опоры буксировочное водило и откатите его от 
самолета. 

 Примечание: пункты 1*; 2*; 8*; 10* выполняет член экипажа или сертифицированный 
специалист. 
  

ВНИМАНИЕ: Буксировка без установления устойчивой радиосвязи между всеми 
членами буксировочной бригады и по СПУ с экипажем категорически запрещена. 
 

3.7.6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ СПУ ПРИ ТО САМОЛЕТА. 
 1. Подготовьте к использованию кабель аэродромного СПУ, для чего подключите к 
прибору БВ23 гарнитуру ГСШ-А-18 и кабель соединительный КС-14-01.  
2. Откройте лючок СПУ 121-4А между шпангоутами № 4 и 5 по левому борту. 
 3. Визуально убедитесь в чистоте и исправности розетки СПУ и подключите к ней 
кабель аэродромного СПУ.  
4. После окончания работ отключите кабель аэродромного СПУ и закройте лючок 121-
4А. 
 

3.7.7. УСТАНОВКА УПОРНЫХ КОЛОДОК И СИГНАЛЬНЫХ КОНУСОВ. 
 1. Проверьте состояние площадок для установки упорных колодок (поверхности 
должны быть ровными, обеспечивающими надежное сцепление с колодками).  
2. Установите по одной колодке (2-1 ОСТ1 10045-85) спереди и сзади внешних колес 
основных опор шасси (4 шт.).  
3. Во избежание защемления упорных колодок, из-за обжатия шасси при загрузке 
(заправке топливом) воздушного судна, не ставьте их вплотную к колѐсам (зазор 
должен быть ~10мм.). 4. Установите сигнальные конуса по периметру самолета на 
расстоянии 2 метров от крайних точек (носовая часть, законцовки крыла, хвостовая 
часть) и по одному конусу перед каждым двигателем на расстоянии 1 метра от 
воздухозаборников.  
 

3.7.8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ САМОЛЕТА НА СТОЯНКЕ.  
Для снятия электростатического заряда во время стоянки самолета применяется 
приспособление 148.00.7163.019.000 (уст. черт. 148.00.7163.017.000СБ). 
 Приспособление размещается в нише правого обтекателя шасси между шпангоутами 
№ 22-23 лючок 760–4Г и представляет собой канат, к одному концу которого 
прикреплен штырь, а другой конец присоединен к конструкции фюзеляжа винтовым 
соединением. 
 Для электрического соединения корпуса самолета с землей служит штырь, с 
бетонной поверхностью – рифленая поверхность штыря.  
В походном положении канат с подвешенным флажком наматывается на обойму, а 
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штырь фиксируется в лирке и в отверстии уголка.  
Основные данные: Длина каната заземления ………………….4000 мм  
                                  Масса………………………………………..0,441 кг 

            
3.7.8.1.Заземление самолета на стоянке. 
 1. Откройте лючок каната заземления 760-4Г, расположенный в нише правого 
обтекателя шасси. 
 2. Освободите штырь заземления. 
 3. Размотайте трос заземления, убедитесь, что трос подсоединен к самолету.  
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4. Осмотрите элементы заземления, убедитесь в отсутствии механических 
повреждений. 
5. Воткните в землю конический стержень штыря заземления. Если длина провода не 
позволяет это сделать, положите штырь заземления на бетонную поверхность, 
предварительно политую водой. 

 Примечания: 1. Колодец заземления на стоянке должен быть очищен от пыли, грязи, 
снега и льда.  
2. Заземляющие устройства должны иметь сопротивление растеканию тока не более 
100 Ом. 
 3. Поливать бетонную поверхность аэродрома водой необходимо только при 
положительных температурах наружного воздуха.  
4. При стоянке самолета на ледовом аэродроме и невозможности воткнуть штырь 
заземления в снег или лед положите штырь на лед. 

  

3.7.8.2.Уборка троса заземления. 
 1. Намотайте трос заземления на обойму.  
2. Закрепите штырь в лирке. 
3. Закройте лючок 760-4Г троса заземления (ниша правого обтекателя шасси) 
 

3.7.9. ХРАНЕНИЕ САМОЛЕТА НА СТОЯНКЕ.  
При установке самолета на стоянку:  
- поставьте самолет на стояночный тормоз, а под колеса основных опор шасси 
установите по две упорные колодки (спереди и сзади под внешние колеса);  
- заземлите самолет;  
- осмотрите самолет снаружи и убедитесь в отсутствии повреждений; 
 - установите заглушки на воздухозаборники и другие отверстия систем самолета. 
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3.7.10. НАЗЕМНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ.  

3.7.10.1. Общие сведения.  
1. Наземное электропитание осуществляется при следующих вариантах подключения 
к бортсети источников электроэнергии:  
- аэродромного источника переменного трехфазного тока напряжением 115/200 В, 
частотой 400 Гц с использованием бортовых выпрямительных устройств и 
преобразователей;  
- генератора ВСУ, выпрямительных устройств и преобразователей;  
- одного или обоих основных генераторов, выпрямительных устройств и 
преобразователей (при работающих двигателях).  
2. Для подключения на бортсеть аэродромного источника электроэнергии на левом   
обтекателе шасси (между шпангоутами № 29-30) установлен разъем аэродромного 
питания ШРАП-340С под лючком 750-4Р.  
Рядом с разъемом установлен светосигнализатор, который загорается при 
подключении на бортсеть аэродромного источника.  
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3.7.10.2.Общие указания.  
1. Аэродромный источник переменного трехфазного тока напряжением 115/200 В, 
частотой 400 Гц должен иметь мощность не менее 40 кВА и выведенную силовую 
нейтраль генератора.  
2. Перед подключением на бортсеть источников электроэнергии убедитесь, что все 
выключатели и переключатели на панелях, пультах, щитках находятся в исходном 
положении, а потребители отключены.  
3. Запрещается:  
- стыковать разъем аэродромного питания, если на щитке электроснабжения в кабине 
экипажа включен выключатель аэродромного источника;  
- расстыковывать разъем аэродромного питания, если рядом с разъемом горит 
светосигнализатор.  
 

3.7.10.3.Подключение аэродромного источника питания.  
1. Проверьте внешним осмотром состояние и крепление крышки лючка 750-4Р 
разъема аэродромного питания.  
Не допускаются:  
- механические повреждения; 
- ослабление крепления крышки. 
2. Проверьте внешнее состояние вилки, розетки и кабеля аэродромного питания.  
Не допускаются: 
 - загрязнения вилки, розетки и элементов конструкции разъема; 
 - подгар вилки и розетки разъема; 
 - повреждение кабеля аэродромного питания.  
3. Подстыкуйте к разъему аэродромного питания кабель аэродромного источника.  
4. Проверьте и подключите к бортсети источник аэродромного питания.  
5. Проверьте параметры аэродромного источника – напряжение должно быть 115–120 
В в каждой фазе, а частота – 390–400 Гц.  
6. Подключите аэродромный источник, нажав кнопку-табло «АЭР 115 В» – должны 
загореться табло «АЭР ВКЛ» на щитке «СЭС» в кабине экипажа и светосигнализатор 
«115/200 В» возле РАП.  
 

3.7.10.4.Отключение аэродромного источника питания. 
Работы, выполняемые в кабине экипажа на щитке «СЭС» : 
1. Отключите потребители.  
2. Отключите преобразователь.  
3. Отключите выпрямительные устройства.  
4. Отключите от бортсети аэродромный источник питания.  
5. Отключите аккумуляторные батареи.  
 
Работы, выполняемые снаружи самолета:  
6. Убедитесь, что у разъема не горит светосигнализатор.  
7. Отстыкуйте кабель аэродромного источника от разъема аэродромного питания.  
8. Закройте крышку лючка 750-4Р разъема аэродромного питания.  
9. Смотайте кабель аэродромного питания.  
 

3.7.11. СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ДВЕРЕЙ И ЛЮКОВ.  

3.7.11.1.Общие сведения. 
На самолете имеются:  
- передняя входная дверь (дверь-трап); 
- задняя входная дверь; 
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- передняя и задняя служебные двери, служащие аварийными выходами; 
- дверь багажная; 
- дверь кабины экипажа и дверь заднего багажно-грузового отсека.  
Ниже уровня пола транспортной кабины расположены люки двух багажно-грузовых 
отсеков. Схема размещения дверей и люков приведена ниже  
Для доступа в технические отсеки на самолете имеются эксплуатационные и 
технологические люки. 

 
Размеры дверей:  
- входных (левый борт):  
передней………………………………………………………813х1830мм 
задней………………………………………………………… 813х1830мм  
- служебных (правый борт): 
передней………………………………………………………610х1220мм 
задней………………………………………………………… 610х1220мм  
Размеры люков подпольных багажников: 
 - переднего (правый борт) ……………………………….1550х1000мм  
- заднего (правый борт)…………………………………….1000х1000мм  
Объемы багажно-грузовых отсеков: 
 - переднего подпольного………………………………………8,55м3  
- заднего подпольного………………………………………… 4,35м3 
 - заднего………………………………………………………… .3,65м3 
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                                                Вид снаружи на левый борт 

 
 
 
 
 
                                                 Вид снаружи на правый борт 
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1. Дверь входная передняя  
2. Дверь входная задняя  
3. Дверь служебная передняя  
4. Дверь служебная задняя  
5. Люк багажный передний 6. Люк багажный задний  
7. Дверь багажная 
 

3.7.11.2.Открытие и закрытие передней и задней входных дверей, служебных 

дверей, крышек переднего и заднего багажных люков, технология 

обслуживания. 

 3.7.11.2.01. Общие указания. 
 Передняя входная дверь (дверь-трап) расположена по левому борту фюзеляжа 
между шпангоутами № 8 и 10. Дверь открывается наружу самолета, смещаясь внутрь 
и вверх при повороте внутренней или наружной ручки, а затем опускается под 
действием собственного веса до повисания на двух подкосах. Вблизи земли 
подвижные ступеньки и поручень раскладываются в рабочее положение. Плавность 
движения обеспечивается двумя пневмопружинами, предназначенными для подъема 
(закрытия) двери.  
Закрытие двери изнутри осуществляется вручную с предварительным подъемом с 
помощью 
гидравлики.  
 

ВНИМАНИЕ: Нахождение на трапе более 3-х человек запрещено. 
 
Передняя и задняя служебные двери расположены по правому борту фюзеляжа:  
передняя – между шпангоутами № 10 и 12, 
 задняя − между шпангоутами № 37 и 39. 
 Открываются двери снаружи и изнутри вручную, смещаясь внутрь, вверх и наружу, и 
фиксируются в открытом положении. Передняя дверь отклоняется вперед, задняя − 
назад. Задняя входная дверь расположена по левому борту между шпангоутами № 34 
и 36. Открывается дверь аналогично служебным дверям.  
 
Багажные люки расположены по правому борту фюзеляжа:  
- передний − между шпангоутами № 14-17,  
- задний − между шпангоутами № 32-34.  
Крышки обоих багажных люков открываются наружу с помощью двух гидроцилиндров, 
предварительно смещаясь вверх и внутрь фюзеляжа после поворота на открытие их 
наружных ручек, и фиксируются в открытом положении. 
 

3.7.11.2.02. Открытие и закрытие передней входной двери. 

а). Открытие двери снаружи самолета.  
1. Вставьте ключ в ключевую вставку на двери, поворотом ключа расфиксируйте 
щиток ручки.  
2. Утопите щиток, потяните ручку до упора – дверь сместится вверх.  
3. Отпустите ручку и отойдите от двери – дверь под собственным весом опустится 
вниз.  
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б). Закрытие двери снаружи самолета.  
4. Заведите дверь в проем и, удерживая ее в этом положении, поверните ручку вниз.  
По закрытию лючка разгерметизации убедитесь в закрытом положении двери.  
 

в). Открытие двери изнутри  самолета.  
5. Поверните ручку вверх до упора и отпустите ее – дверь под собственным весом 
опустится вниз. 
 

г). Закрытие двери изнутри самолета.  
6. Нажмите на выключатель «ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ» на пульте ППО-3А на шпангоуте 
№8.  
7. Отпустите выключатель «ЗАКРЫТИЕ ДВЕРИ».  
8. Поверните внутреннюю ручку вниз – дверь закроется.  
 

3.7.11.2.03. Открытие и закрытие задней входной двери. 

а). Открытие двери снаружи самолета.  
1. Нажмите кнопку расфиксации ручки.  
2. Потяните ручку до упора – откроется гермощиток, дверь приподнимется в проеме.  
3. Потяните за ручку дверь на себя до ее выхода из проема и сместите по полету до 
фиксации.  
 

б). Открытие двери изнутри  самолета.  
4. Возьмитесь за ручку двери, одновременно нажав на кнопку расфиксации.  
5. Поверните ручку вверх до упора – откроется гермощиток, дверь приподнимется в 
проеме.  
6. За ручку на балке двери выведите дверь из проема и сместите по полету до 
фиксации.  
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в). Закрытие двери изнутри самолета.  
7. Расфиксируйте дверь, потянув за ручку механизма расфиксации и, не отпуская ее, 
подтяните дверь к проему.  
8. За ручку на балке двери заведите дверь в проем.  
9. Утопите ручку закрытия в гнездо до упора – гермощиток закроется.  
 

ВНИМАНИЕ: Закрытие задней входной двери снаружи самолета не предусмотрено. 
при необходимости, дверь закрывайте изнутри.  
 
 

3.7.11.2.04. Открытие и закрытие передней и задней служебных дверей. 

а). Открытие передней и задней дверей снаружи самолета.  
1. Утопив щиток, возьмитесь за ручку, потяните ее на себя, а затем поверните против 
часовой стрелки в положение «ОТКРЫТО» - дверь выйдет из проема.  

2. За эту же ручку откройте дверь до ее фиксации.  
 

б). Закрытие передней и задней дверей снаружи самолета.  
3. Расфиксируйте дверь, потянув за ручку расфиксации, доведите дверь до проема и 
введите ее в проем.  

4. Поворотом ручки по часовой стрелке закройте дверь и утопите ручку.  
 

в). Открытие передней и задней дверей изнутри самолета.  
5. Утопив щиток внутренней ручки, потяните ее на себя вверх до упора – дверь 
выйдет из проема.  

6. Ручкой откройте дверь до ее фиксации.  
 

г). Закрытие передней и задней дверей изнутри самолета. 
7. Расфиксируйте дверь, потянув за ручку расфиксации.  

8. Доведите дверь до проема и введите ее в проем.  

9. Поворотом ручки вверх до упора закройте дверь.  
 

3.7.11.2.05. Открытие  и закрытие крышек переднего и заднего багажных люков. 

 а). Открытие крышек люков.  
1. Вставьте ключ в ключевую вставку на крышке люка и поворотом ключа 
расфиксируйте ручку.  

2. Возьмитесь за ручку, вытяните на себя до упора и поверните в положение 
«ОТКРЫТО» - откроется гермощиток, люк сдвинется вверх и выйдет из упоров.  

3. Откройте крышку электрощитка 760-4А (760-4М) управления крышкой переднего 
(заднего) багажного люка и установите переключатель управления в положение «ЛЮК 
ОТКР».  

4. Нажмите выключатель «НС» в положение «ВКЛ» и удерживайте его до полного 
открытия крышки и загорания табло «ЛЮК НЕ ЗАКРЫТ». Затем отпустите 
выключатель.  
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б). Закрытие крышек люков.  
5. Откройте крышку электрощитка 760-4А (760-4М) и установите переключатель 
управления в положение «ЛЮК ЗАКР».  

6. Нажмите выключатель «НС» в положение «ВКЛ» и удерживайте его до захода 
крышки до упора в проем.  

7. Поверните ручку в положение «ЗАКРЫТО», утопите ее в нишу.  

8. Убедитесь, что табло «ЛЮК НЕ ЗАКРЫТ» погасло.  

9. Установите переключатель управления в нейтральное положение и закройте 
крышку электрощитка 760-4А (760-4М).  

10. Вставьте ключ в ключевую вставку и поворотом ключа зафиксируйте ручку.  
 
Для управления открытием и закрытием крышек люков справа на обтекателе шасси 
размещены электрощитки с табло сигнализации незапертого положения крышек: 
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                   В правом обтекателе шасси в районе шп. № 30 – 31(760-4М) 
 

       
                     В правом обтекателе шасси в районе шп. № 21 – 22 (760-4А) 
 
 

3.7.11.3. Загрузка багажно – грузовых отсеков. 

3.7.11.3.01. Передний подпольный багажно-грузовой отсек. 
 Загрузка – выгрузка багажа в подпольные багажно-грузовые отсеки осуществляется 
вручную с транспортных тележек.  
Загрузка багажа в передний подпольный БГО производится в следующей 
последовательности: багаж укладывается на специальный поддон, расположенный в 
передней части отсека, который затем смещается к передней, по полету, торцевой 
стенке багажника и фиксируется в полетном положении. 
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Аналогично загружается, затем смещается и фиксируется у задней торцевой стенки 
второй поддон, расположенный в задней части отсека.  
После установки в полетное положение заполняется багажом, оставшийся свободным 
объем отсека, и устанавливаются разделительные сетки. При этом продольная 
разделительная сетка устанавливается в последнюю очередь, после заполнения 
объема БГО в районе грузового люка. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 390 

 

3.7.11.3.02. Подпольный задний багажно-грузовой отсек.  
Загрузка багажа в задний подпольный БГО производится аналогично загрузке 
переднего подпольного БГО за исключением того, что поддон сдвигается к передней 
торцевой стенке отсека. 
 
 
 
                           
 
 ПОДПОЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ БАГАЖНО-ГРУЗОВОЙ ОТСЕК 
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3.7.11.3.03. Задний багажно-грузовой отсек.  
Загрузка и выгрузка багажа и грузов в задний багажно – грузовой отсек (ЗБГО) 
осуществляется через служебную дверь по правому борту в районе шп. №37-39. 
Багаж подается в багажную дверь с транспортной тележки и укладывается вручную 
под полками и на полках. 
 
                            

ЗАДНИЙ БАГАЖНО-ГРУЗОВОЙ ОТСЕК 
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3.7.12. ЗАПРАВКА САМОЛЕТА ТОПЛИВОМ. СЛИВ ТОПЛИВА.  

3.7.12.1. Техника безопасности при заправке и сливе топлива.  
1. При обслуживании топливной системы соблюдайте меры безопасности.  
2. Заправку производите топливозаправщиком с исправными фильтроэлементами, 
заборными и раздаточными устройствами и заземлением. Заливные горловины, 
фильтры и агрегаты топливозаправщика должны быть опломбированы. При заправке 
и сливе топлива контролируйте установку упорных колодок под колеса 
топливозаправщика. 
 3. В течение всей заправки или слива топлива около самолета с наветренной 
стороны должны находиться средства пожарной защиты. Самолет и 
топливозаправщик должны быть надежно заземлены. Летом в сухую погоду 
рекомендуется полить водой места установки штырей заземления и места 
соприкосновения с землей метелок электростатических разрядников на стойках 
шасси.  
4. При заправке через заливные горловины заземляйте заправочный пистолет на 
верхнюю обшивку крыла.  
Требуемый уровень заправки баков обеспечивается автоматическим (по сигналам 
СУИТ-148) или ручным закрытием перекрывных кранов заправки. Время полной 
централизованной заправки баков не превышает 25 мин. 
 Система централизованной заправки имеет световую и звуковую сигнализацию 
опасного повышения давления в баках и световую сигнализацию опасного повышения 
давления в трубопроводе заправки. 
  

3.7.12.2. Общие указания.  
1. На самолете применяются следующие марки топлив: 
 - основное ТС-1 (ГОСТ 10227-86 или ГСТУ 320.00149943.011-99); 
 - дублирующее РТ (ГОСТ 10227-86 или ГСТУ 320.00149943.007-97); 
 - зарубежное Jet A-1.  

Примечание: Указанные топлива допускается применять с (ПВК) жидкостями "И" 
(ГОСТ 8313-88) "И-М" (ОСТ54-3-17573-99) в количестве (0,1+0,05)% от объема 
топлива.  
2. Заправка топливом производится централизованно под давлением через штуцер 
централизованной заправки, расположенный в носке правого обтекателя шасси под 
лючком 760-4Е. Управление заправкой производите с пульта ПКУЗ 18-1 
расположенного над штуцером под лючком 760-4Д. Давление топлива при заправке 
не должно превышать 4,5 кг/см

2
. 

3. При невозможности выполнения централизованной заправки, заправку самолета 
топливом производите через заливные горловины, расположенные на верхней 
поверхности крыла. Каждый бак имеет свою заливную горловину. При выполнении 
работ на крыле и двигателях пользуйтесь страховочными приспособлениями, 
защитной обувью и соблюдайте меры предосторожности. 
 

ВНИМАНИЕ: Запрещается становиться на крышки заливных горловин топливных 
баков. 
 
4. Слив топлива из баков самолета производите централизованно (при включенных 
насосах или самотеком) через штуцер централизованной заправки с использованием 
магистрали кольцевания, которая краном слива соединяется с магистральным 
трубопроводом централизованной заправки.  
  Слив топлива из центропланного бака производите через крыльевые баки (при 
включенных насосах).  
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  Слив топлива также производите через штуцеры консервации, установленные в 
трубопроводах топливной системы двигателей по правым бортам в гондолах 
двигателей.  
5. Для слива включите соответствующие насосы, откройте соответствующие краны. 
 

3.7.12.3.  Слив отстоя топлива. 
1. Снимите заглушки с воздухозаборников дренажа.  
2. Для слива невыработываемых остатков топлива, а также для слива отстоя топлива 
из крыльевых баков в нижних панелях расходных отсеков крыльевых баков в районе 
нервюр № 22 и 27 установлены клапаны слива конденсата ОСТ 1 10001-70. Открытие 
клапана производится вручную – нажатием на него штырь – лейкой приспособления 
3-ОСТ1 10934-73 (из комплекта наземного оборудования). В случае длительного 
слива топлива штырь-лейку после нажатия нужно повернуть вокруг оси на 90º. При 
этом штырь-лейка зафиксируется в корпусе открытого клапана. 
Слив топлива из центропланного бака топливной системы самолета производится 
через краны слива отстоя 636700А, установленные в нижних зализах крыла с 
центропланом под лючками 281-1Б и 282-1Б шп. №20-21 по левому и правому бортам.  
Слив отстоя топлива из топливной системы самолета Ан-148 выполняется в 
следующих случаях: 
 - непосредственно перед заправкой (дозаправкой) топливом;  
- после заправки (дозаправки) топливом, но не ранее 15 мин. после ее окончания;  
Повторно: 
 - после стоянки более 5 часов при выполнении работ по обеспечению вылета;  
- при приемке самолета экипажем.  
 
3.Нажмите штырем приспособления на шток клапана слива конденсата ОСТ 1 10001-
70 и слейте 0,5 - 0,8 л отстоя топлива. По окончанию слива закройте клапан, ослабив 
нажим на него. 4. Визуально проверьте чистоту взятого отстоя топлива. 
 Не допускается:  
− наличие механических примесей; 
 − наличие свободной воды в топливе;  
− наличие в топливе кристаллов льда. 
 5. Для слива отстоя топлива из центрального бака присоедините один конец шланга к 
крану слива отстоя 636700А, а второй − опустите в стеклянную банку. Откройте 
вентиль крана слива и слейте 0,5 - 0,8 л отстоя топлива.  
6. Произведите проверку слитого отстоя топлива (см. п. 4)  
7. Аналогично проверьте чистоту отстоя топлива из другого крыльевого бака. 
 

3.7.12.4. Централизованная заправка топливом. 
 1.Снимите заглушки с воздухозаборников дренажа топливных баков и проверьте 
чистоту воздухозаборников.  
2. Установите топливозаправщик у самолета так, чтобы шланг топливозаправщика 
доставал до штуцера централизованной заправки в носке правого обтекателя шасси, 
а выхлопные газы от двигателей топливозаправщика не попадали на самолет. 
 3. Заземлите самолет и топливозаправщик, проконтролируйте установку упорных 
колодок под колеса топливозаправщиков.  
4. Проверьте заправляемое топливо и топливозаправщик. Проверьте контрольный 
талон на топливо. Слейте отстой топлива из топливозаправщика, отберите пробу и 
визуально проверьте чистоту топлива.  
5. Подключите на бортсеть электропитание от наземного источника или от генератора 
работающей ВСУ.  
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Примечание: Допускается, при необходимости, производить заправку от бортового 
источника питания. Для этого в кабине экипажа на правом пульте предполетной 
подготовки необходимо установить переключатель "ТОПЛИВО", находящийся под 
колпачком, в положение "ЗАПРАВКА ОТ АККУМ". 
6. Откройте крышки люков доступа к пульту контроля и управления заправкой 
(ПКУ318-1) и доступа к штуцеру централизованной заправки в носке правого 
обтекателя шасси и убедитесь в отсутствии механических повреждений пульта и 
штуцера и следов подтекания топлива. Устраните неисправность. 
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7. Расконтрите крышку штуцера заправки. Вращая ручку против часовой стрелки, 
ослабьте затяжку крышки на штуцере, выведите крышку из зацепления с фланцем 
штуцера и снимите ее.  
8. Проверьте чистоту бортового штуцера заправки и наконечника шланга 
топливозаправщика. 
 9. Установите на пульте контроля и управления заправкой выключатель "ПКУЗ" в 
верхнее положение. Должны загореться светосигнализаторы "ЗАКР" под 
переключателями перекрывных кранов заправки. Светосигнализаторы "СВОБОДНАЯ 
ВОДА" всех баков гореть не должны. Слейте из отсеков с горящим 
светосигнализатором топливо до момента погасания светосигнализатора. Нажмите 
кнопку "СУИТ". Должен загореться светосигнализатор "КОНТРОЛЬ" зеленым цветом. 
Выберите режим заправки, переключив переключатель на ПКУЗ в положение "АВТ" 
или "РУЧН". 
10. Установите переключатели перекрывных кранов заправки в положение "ОТКР". 
Должны загореться зеленые светосигнализаторы их открытого положения.  
11. На наборном поле ПКУЗ введите информацию о заправляемом топливе 
(температура заправляемого топлива "Тт°С", температура начала кристаллизации 
заправляемого топлива "Ткр°С", плотность топлива "ρ кг/м

3
" из контрольного талона 

на топливо).  

Примечание: Для топлив с температурами начала кристаллизации ниже минус 60
0
С – 

вводить температуру начала кристаллизации минус 60
0
С.  

Для проведения заправки в автоматическом режиме дополнительно введите 
информацию о требуемом суммарном количестве топлива на борту "Σ кг".  
Для ввода температуры заправляемого топлива нажмите кнопку "Тт°С" − 
светосигнализатор "Тт/Ткр" включается в режиме мигания, а на индикаторе "ЗАДАНО" 
высвечивается значение температуры топлива, введенное ранее. При необходимости 
изменить эту величину, нажмите кнопку "С", показания индикатора обнуляются. 
Произведите набор величины нового значения температуры топлива, которая 
высвечивается на индикаторе, нажмите кнопку "       " – светосигнализатор "Тт/Ткр" 
остается в режиме мигания. Светосигнализатор "Тт/Ткр" переходит в режим 
постоянного свечения только после ввода температуры начала кристаллизации 
заправляемого топлива.  
Ввод температуры начала кристаллизации заправляемого топлива, плотности 
топлива и требуемого суммарного количества топлива на борту произведите 
аналогично вводу температуры заправляемого топлива.    

Примечание: Если, вводимая величина суммарного количества топлива на борту 
более 12000 кг, после нажатия кнопки "       " значение не введется, а 
светосигнализатор "Σ кг" останется в режиме мигания.  
12.Включите насос топливозаправщика и следите за заправкой по указаниям 
индикаторов заправки.  
Давление топлива за заправочным штуцером не должно превышать 4,5 кгс/см

2.
 В 

процессе заправки следите за сигнальным табло "СНИЗЬ ДАВЛЕНИЕ". При его 
загорании уменьшите давление до погасания табло. Загорание табло происходит, 
если давление за заправочным штуцером более 5 кгс/см

2
. 

 

ВНИМАНИЕ:  В случае закупорки воздухозаборников дренажа и повышения давления 
в баках выше 0,1 кгс/см

2 
загорается светосигнализатор "прекрати заправку" и 

включается звуковая сигнализация, автоматически закрываются все перекрывные 
краны.  
Немедленно прекратите заправку. Выясните и устраните причину повышения 
давления в баках. 
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  В автоматическом режиме порядок заправки баков зависит от суммарного 
количества топлива на борту, введенного по задатчику. После ввода информации о 
суммарном количестве топлива на борту краны заправки баков, которые будут 
заправляться в первую очередь, останутся открытыми, а краны заправки баков, 
которые будут заправляться во вторую очередь, автоматически закроются 
(загораются желтые светосигнализаторы их закрытого положения).  
  Если суммарное количество топлива, введенное на задатчике менее или равно 9140 
кг, сначала заправляется 500 кг топлива в центропланный бак, после этого 
перекрывной кран центропланного бака автоматически закрывается и загорается 
желтый светосигнализатор закрытого положения крана.  
  После закрытия перекрывого крана центропланного бака автоматически 
открываются перекрывные краны крыльевых баков, в которые дозаправляется 
необходимое количество топлива. 
   Закрытие перекрывных кранов крыльевых баков также происходит автоматически по 
сигналу топливомера после совпадения количества топлива в баках самолета с 
количеством, установленным на задатчике.  
   Если суммарное количество топлива, введенное на задатчике, более 9140 кг, 
сначала происходит заполнение крыльевых баков. После заполнения любого из 
крыльевых баков перекрывной кран автоматически закрывается. После закрытия 
обоих перекрывных кранов крыльевых баков автоматически открывается 
перекрывной кран центропланного бака, в который дозаправляется необходимое 
количество топлива.  
  Закрытие перекрывного крана центропланного бака также происходит автоматически 
после совпадения количества топлива в баках самолета с количеством, 
установленным на задатчике.      При необходимости автоматическую заправку 
прекратите ручным закрытием соответствующих перекрывных кранов заправки, 
установив их переключатели в положение "ЗАКР".  
  В ручном режиме сначала в центропланный бак необходимо заправлять не менее 
500 кг топлива. Дальнейший порядок заправки в ручном режиме такой же, как в 
автоматическом режиме. 
Контроль результата заправки на земле при автоматическом или ручном режиме 
заправки:  
− ПКУЗ 18-1;  
− на кадре МФИ (при включенной ПКУЗ 18-1); 
 − по показаниям топливомера.  
  При ручном режиме заправки своевременно закрывайте перекрывные краны 
заправки вручную, установкой их переключателей в закрытое положение. Убедитесь в 
закрытии кранов по загоранию светосигнализаторов закрытого положения кранов.  

Примечания: 1. Во избежание переполнения баков в ручном и автоматическом 
режиме заправки, при достижении уровнем топлива в каком-нибудь баке 
соответствующего сигнализатора уровня заправки по его сигналу перекрывной кран 
этого бака закрывается автоматически.  
2. В случае незакрытия перекрывного крана, заправка прекращается автоматическим 
закрытием гидроуправляемого клапана. 
 
 13. После окончания заправки установите на пульте выключатель "ПКУЗ" в 
положение "ОТКЛ".  
14. Откачайте топливо из трубопроводов заправки. 
15. Отсоедините заземление шланга и наконечник шланга от бортового штуцера 
заправки, уберите упорные колодки из-под колес топливозаправщика. 
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 16. Установите крышку штуцера, затяните от руки до отказа ручку крышки по часовой 
стрелке. Закройте крышку.  
17. Должны гореть светосигнализаторы закрытого положения кранов заправки и 
индикаторы количества топлива. Светосигнализаторы "СВОБОДНАЯ ВОДА" всех 
баков гореть не должны. Слейте из отсеков с горящим светосигнализатором топливо 
до момента погасания светосигнализаторов.  
18. Отключите электропитание от бортсети. Если заправка производилась от 
бортового электропитания, установите в кабине экипажа переключатель "ТОПЛИВО", 
находящийся под колпачком, в положение "ОТКЛ".  
19. Закройте крышки люков штуцера и пульта. 
 

3.7.13. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ.  

3.7.13.1. Общая часть. 
 Водовакуумная система состоит из: 
 - системы водоснабжения (СВ);  
- системы удаления отходов (СУО). 
   Управление системой водоснабжения и удаления отходов осуществляется 
автоматически контроллером СВ и СУО. Система обеспечивает полный слив остатков 
воды и нечистот на земле и в полете (на различных режимах полета и разных 
высотах).  
  Оборудование системы водоснабжения и удаления отходов размещено в 
подпольном пространстве, туалетах и буфетах. Вода к потребителям подается из 
бака, установленного в подпольном пространстве по оси симметрии самолета между 
шпангоутами № 36-37.    Централизованная заправка бака  водой в объѐме 110 
литров осуществляется через штуцер заправки/слива воды на водозаправочной 
панели от аэродромного водозаправщика. Панель установлена между шпангоутами 
№ 36-37 под лючком 171-4А по левому борту. Контроль заправки/слива воды 
осуществляйте по индикатору на панели заправки.   
  В туалетных помещениях установлены унитазы с централизованным сливом 
нечистот водой из бака системы водоснабжения. Вакуумная система удаления 
отходов обеспечивает транспортировку отходов из туалетов в хвостовой 
накопительный бак под воздействием разности давлений (разрежения).  
  Бак, объемом 140 литров, установлен в подпольном пространстве между 
шпангоутами № 35-36, в нем установлены два датчика на отметках уровня в 75% и 
100% заполнения.  
  При наземном обслуживании используется сливная панель, установленная снаружи 
по правому борту фюзеляжа под лючком 172-4А между шпангоутами № 35-36. Для 
слива нечистот из сливного бака используйте специальную машину. 
 

ВНИМАНИЕ: Запрещается одновременное обслуживание систем водоснабжения и 
удаления отходов. 

 

3.7.13.2. Заправка системы водоснабжения.  
1. Подключите самолет под ток.  
2. Откройте крышку люка 171-4А водозаправочной панели, расположенную на 
фюзеляже по левому борту между шпангоутами № 36-37.                                 
3. Откройте крышку патрубка заправки (слива) воды.  
4. Подсоедините шланг водозаправщика к штуцеру заправки (слива) воды.  
5. Установите переключатель с положениями "СЛИВ" – "ЗАКРЫТО" – "ЗАПРАВКА" на 
водозаправочной панели в положение "ЗАПРАВКА".  
6. Включите насос водозаправщика. Заправку прекратите после загорания индикатора 
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"FULL" (полный) на водозаправочной панели или когда из сливного насадка начнет 
вытекать вода. 
7. Отсоедините шланг водозаправщика, закройте крышку патрубка заправки (слива) 
воды. Переключатель на водозаправочной панели установите в положение 
"ЗАКРЫТО", при этом индикатор "FULL" (полный) погаснет. 
 8. Закройте крышку люка 171-4А водозаправочной панели. 
 

3.7.13.3. Слив системы водоснабжения. 
 1. Подключите самолет под ток. 
 2. Откройте крышку люка 171-4А водозаправочной панели, расположенную на 
фюзеляже по левому борту между шпангоутами № 36-37. 
 3. Откройте крышку патрубка слива (заправки) воды. 
 4. Под штуцер слива и насадки слива подставьте емкости для воды или используйте 
спец. машину для слива воды. 
 
                             ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЗАПРАВКИ И СЛИВА ВОДЫ 

1 - рычаг открытия патрубка заправки/слива  2 - патрубок заправки/слива  
3 - панель                                                           4 - переключатель заправки/слива  
5 - индикатор заправки/слива                           6 - крышка панели  
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5. Установите переключатель с положениями "СЛИВ" – "ЗАКРЫТО" – "ЗАПРАВКА" на 
водозаправочной панели в положение "СЛИВ", при этом загорится табло "DRAIN" − 
слив.  
6. После слива воды закройте штуцер слива воды крышкой, переключатель на 
водозаправочной панели установите в положение "ЗАКРЫТО".  
7. Закройте крышку люка 171-4А водозаправочной панели.переключатель с 
положениями "СЛИВ" – "ЗАКРЫТО" – "ЗАПРАВКА" на водозаправочной панели в 
положение "ЗАПРАВКА". 
 

3.7.13.3. Система удаления отходов.  

3.7.13.3.01. Описание  и работа  
Панель предназначена для обслуживания системы удаления отходов на земле. 
Панель размещена справа на фюзеляже в районе шпангоутов № 35-36 и снаружи 
закрыта крышкой лючка 172-4А. При обслуживании системы (слив, промывка) крышка 
панели открывается и обеспечивается доступ к клапанам слива и промывки, а также к 
рукоятке управления клапаном слива. На сливной панели размещены: наружный 
клапан слива 3, рукоятка управления шаровым клапаном слива 1, клапан промывки 5 
с рычагом управления 4. 
                                                      СЛИВНАЯ ПАНЕЛЬ 

                   
                                        1 - рукоятка управления клапаном слива 
                                        2 - рычаг открытия патрубка слива  
                                        3 - патрубок слива  
                                        4 - рычаг открытия патрубка промывки  
                                        5 - патрубок промывки  
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3.7.13.3.02. Технология обслуживания (СУО) (на панели сервисного 

обслуживания системы удаления отходов).                                                                                                                           
1. Откройте лючок 172-4А сливной панели. 
2. Откройте крышку сливной горловины.  
3. Снимите крышку со штуцера промывки.  
4. Подсоедините к штуцеру промывки шланг промывки спецмашины.  
5. Подсоедините к сливной горловине шланг спецмашины.  
6. Потяните рычаг открытия заслонки патрубка слива.    
7. Потяните рукоятку для открытия шарового клапана и слива из бака отходов. 
8. Слейте отходы, включив насос на спецмашине.  
 9. Промойте бак в течении 2 минут, включив подачу воды от спецмашины, затем 
слейте через  сливной патрубок. 
 

 ВНИМАНИЕ: Промывка внутренней поверхности сливного бака является 
обязательной процедурой при обслуживании СУО.  

 
10. Нажмите на рукоятку, чтобы закрыть шаровой сливной клапан.  
11. Отсоедините рукава для промывки и слива.  
12. Закройте крышки патрубка слива и патрубка промывки.  
13. Протрите поверхность сливной панели.  
15. Закройте и защелкните лючок 172-4А панели обслуживания. 
 

3.7.14. УБОРКА В КАБИНЕ ЭКИПАЖА И ТРАНСПОРТНОЙ КАБИНЕ.  
1.Осмотрите кабину экипажа и транспортную кабину.  
  В кабинах, туалетных помещениях, багажно-грузовых отсеках и в гардеробах не 
должно быть посторонних предметов, мусора, пыли и грязи. Очистите кабины и 
помещения от посторонних предметов, мусора, пыли и грязи.  
2. Протрите увлажненной мягкой салфеткой облицовочные панели, пульты, кресла в 
кабине экипажа и транспортной кабине. Протрите облицовочные панели салфеткой, 
пропитанной раствором нейтрального мыла, затем салфеткой, смоченной теплой 
водой и отжатой, а затем сухими салфетками. 
 Грязи и пятен на оборудовании не должно быть.  
 

ВНИМАНИЕ:1. Протирайте пульты осторожно во избежание изменения положения 
рукояток, переключателей, кранов и другого оборудования. 

2.При проведении уборки в кабинах примите меры, исключающие попадание моющих 
средств на элементы конструкции и оборудование самолета. 
  
3. Протрите салфетками, смоченными в 10%-ном растворе формалина и отжатыми, а 
затем вытрите досуха внутреннюю поверхность и пол туалетного помещения. 
 
 

3.7.15. ОСМОТР НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВС. 

3.7.15.1. Осмотр наружных поверхностей отсека ВСУ.  
1. Убедитесь, что заглушка с выходного устройства снята. 
 2. Осмотрите наружные поверхности отсека ВСУ и убедитесь: 
 - в отсутствии подтеканий масла, топлива из отсека двигателя; 
 - в отсутствии течи жидкости из трубопроводов дренажной системы.  
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3.7.15.2. Осмотр фюзеляжа и остекления с земли.   
Осмотрите обшивку фюзеляжа, носовой обтекатель, обтекатель шасси, зализ 
центроплана с фюзеляжем, зализы киля, двери и крышки люков, остекление снаружи 
фонаря окна на бортах фюзеляжа и дверях, а также стекла на носовом обтекателе 
ООШ.  
Не допускаются: 
 − трещины и пробоины металлической обшивки и обшивок из композиционных 
материалов (КМ); 
 − трещины, разрушения, ухудшение прозрачности стекол, препятствующее обзору; 
 − следы подтекания топлива или масла;  
 

3.7.15.3. Осмотр нижней поверхности крыла с земли. 
1. Осмотрите нижнюю обшивку консольных частей крыла: кессона крыла, законцовок 
крыла, закрылков, элеронов, обтекателей механизмов навески закрылка.  
2. Не допускаются:  
а) механические повреждения, деформация;  
б) нарушение герметичности баков-кессонов:  
– запотевание (увлажнение участка без каплеобразования диаметром не более 200 мм 
в течение первого часа после протирки салфеткой);  
– утечка (течь топлива с каплеобразованием до двух-трех в минуту); 
 – течь (течь топлива с каплеобразованием более двух-трех капель в минуту) 
 

3.7.15.4. Осмотр двигателя при закрытых крышках и люках капота.  
1. Осмотрите наружные поверхности мотогондолы, убедитесь в отсутствии 
повреждений, подтеканий масла, топлива, рабочей жидкости гидросистемы 
управления реверсивным устройством из-под капотов двигателя.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:Не останавливайте руками вращающийся ротор вентилятора. 
 
 2. Проверьте закрытие замков, плотность прилегания крышек и панелей капота 
газогенератора. 3. Осмотрите входной канал воздухозаборника и убедитесь в 
отсутствии: 
 — механических повреждений обшивки канала воздухозаборника; 
— посторонних предметов.  
4. Осмотрите кок вентилятора и убедитесь в отсутствии механических повреждений. 
 5. Осмотрите приемник полного давления и убедитесь в отсутствии засорения 
отверстий приемника полного давления.  
6. Осмотрите рабочие лопатки вентилятора, рабочие лопатки подпорной ступени 
вентилятора и убедитесь в отсутствии: 
 — повреждений; 
 — следов попадания птиц и посторонних предметов.  
7. Осмотрите реверсивное устройство (РУ) снаружи и убедитесь в отсутствии на РУ: 
 — выступаний рычагов и створок РУ в канал наружного корпуса;  
— щели между обтекателем и шпангоутом, закрепленным на переднем кольце 
неподвижного корпуса РУ; 
 — посторонних предметов.  
8. Осмотрите канал наружного контура, реактивное сопло внутреннего контура и 
убедитесь в отсутствии:  
— посторонних предметов; 
 — повреждений, следов течи масла.  
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9. Осмотрите стекатель, стойки задней опоры турбины, эжекторные патрубки, 
убедитесь в отсутствии повреждений, следов течи масла.  
10. Осмотрите рабочие лопатки последней ступени турбины вентилятора и убедитесь в 
отсутствии:  
— забоин, оплавлений, металлического налета. 
 
 

3.7.16. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ ОТ УСТАНОВКИ ВОЗДУШНОГО ЗАПУСКА (УВЗ). 
Производится при невозможности запуска двигателей от вспомогательной силовой 
установки (ВСУ) или при неработоспособной ВСУ. 
 Система запуска маршевых двигателей − воздушная, обеспечивающая раскрутку 
ротора до частоты вращения, необходимой для запуска. Воздух для запуска двигателя 
отбирается от аэродромной установки воздушного запуска (УВЗ-2), которая 
подключается к штуцеру на левом двигателе.  
 

3.7.16.1. Меры предосторожности: 
 1. При запуске двигателей запрещается находиться перед воздухозаборниками и в 

зонах реактивных струй (см. раздел 3.7.1.4. «Опасные зоны при запуске 

двигателей.») 
2. При отключении установки УВЗ-2 от бортового штуцера запуска (лючок 413-1Г на 
левом капоте вентилятора левого двигателя) запрещается перемещаться в сторону 
запущенного двигателя. 
 

ВНИМАНИЕ: При работе учитывайте опасные зоны при работающем двигателе. 
Находитесь только в безопасной зоне.  
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1. Откройте крышку люка 413-1Г штуцера для подсоединения установки воздушного 
запуска двигателя (левый капот вентилятора левого двигателя).  
2. Подгоните УВЗ-2, установите упорные колодки под колеса машины.  
3. Убедитесь в чистоте полуразъема рукава и штуцера.  
4. Подсоедините полуразъем рукава к штуцеру и зафиксируйте его при помощи 
шарикового замка поворотом на 180

0 
по часовой стрелке. 

5. Запустите двигатель УВЗ-2.  
 
 6. Создайте давление воздуха в воздушной системе УВЗ-2. Давление должно быть не 
менее 2,4 кгс/см

2
.  

7. Убедитесь по воздушному манометру УВЗ-2 о наличии давления (2,4÷4,5 кгс/см
2
) в 

системе запуска.  
8. После получения информации от экипажа о запуске двигателя и выходе его на 
режим отключите двигатель УВЗ, давление должно упасть до 0 кгс/см

2
 по манометру 

УВЗ. 
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ВНИМАНИЕ: Во время работы УВЗ и после его отключения металлические части 
рукава УВЗ имеют повышенную температуру. 
 
9.Отсоедините рукав УВЗ-2 от штуцера высокого давления поворотом на 180

0
 против 

часовой стрелки.  
10. Отгоните УВЗ-2, предварительно убрав из под колес колодки.  
11. Закройте лючок 413-1Г на левом капоте вентилятора левого двигателя. 
 

3.7.16.2. Особенности эксплуатации при запуске двигателей от УВЗ.  
При запуске двигателей от наземной установки используйте исправную кондиционную 
установку УВЗ-2.  
Схема расположения УВЗ-2 на стоянке и ее подключение к бортовым разъемам 
показана выше. 
 

ВНИМАНИЕ: 1. Запускать от УВЗ разрешается только один двигатель (правый)  

2. Левый двигатель запускайте от ранее запущенного правого двигателя только после 
отключения наземного источника электропитания, отсоединения разъема ШРАП и 
шланга УВЗ-2.  
 

3.7.17. ОСОБЕННОСТИ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ − ТЕХНОЛОГИЯ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ.  

3.7.17.1. Особенности зимней эксплуатации двигателей Д- 436-148.  
1. В случае предполагаемой стоянки самолета более двух часов установите заглушки 
во входной канал, на сопла наружного и внутреннего контуров двигателя через 12-15 
мин после его выключения. При наличии осадков в виде дождя или снега, а также при 
сильном ветре, заглушки устанавливайте сразу после выключения двигателей. 
 2. Перед запуском холодного двигателя убедитесь в отсутствии снега и льда на 
поверхности самолета в зоне расположения двигателя, на поверхности входного 
канала и в каналах сопел наружного и внутреннего контуров.  
3. При обнаружении снега, льда или примерзания роторов прогрейте горячим воздухом 
90 -120°С от наземного подогревателя в течение 8 -10 мин внутренний контур 
газовоздушного тракта двигателя со стороны реактивного сопла, при установленной 
заглушке во входном канале двигателя.  
4. Запуск двигателя в зимних условиях при температуре наружного воздуха до минус 

30 °С при применении масла Mobil Jet Oil II MIL-PRF-23699 Mobil Oil не отличается от 
запуска при пониженной температуре. 
 5. Если во время стоянки самолета при температуре наружного воздуха ниже минус 30 
°С температура масла на входе в двигатель (индицируется на кадре "ДВИГ" МФИ в 
кабине экипажа) понизится ниже минус 20 °С, то перед запуском двигателя выполните 
его подогрев горячим воздухом в следующем порядке:  
− воздух при температуре 90 -120 °С подводите одновременно в нижнюю часть 
подкапотного пространства (для подогрева промежуточного привода и коробки 
приводов, агрегатов и трубопроводов маслосистемы, топливно-масляного агрегата, 
редуктора воздушного стартера) через лючок 414-1Б (424-1Б) обогрева гондолы 
двигателя и в проточную часть двигателя со стороны реактивного сопла при 
установленных заглушках во входном канале;  
− подогрев выполняйте в течение 30-40 мин. В конце подогрева температура масла на 
входе в двигатель должна быть не ниже минус 5 °С. Для подогрева одного двигателя 
применяйте два рукава наземного подогревателя типа УМП-350 или другие средства 
подогрева, равноценные по производительности. 
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3.7.17.2. Особенности зимней эксплуатации двигателя АИ-450-МС.  
1. При стоянке самолета в условиях отрицательных температур наружного воздуха с 
наличием дождя, снега и ветра выходное устройство двигателя должно быть закрыто 
заглушкой, независимо от продолжительности стоянки.  
2. Перед запуском двигателя убедитесь в отсутствии льда на поверхности проточной 
части выходного устройства. При наличии льда на проточной части выходного 
устройства подогрейте проточную часть двигателя горячим воздухом от наземного 
подогревателя (УМП-350). Горячий воздух с температурой 80-90°С подводите в 
течение 10-15 мин в выходное устройство.  
3. При стоянке самолета в условиях температуры наружного воздуха до минус 40°С 
включительно, запуск двигателя не отличается от запуска при положительных 
температурах. 
 4. При стоянке самолета в условиях температуры наружного воздуха ниже минус 30°С, 
если горит табло "Т МАСЛА МАЛА"(по показаниям приборов индикации температуры в 
кабинах), то перед запуском произведите подогрев двигателя горячим воздухом от 
наземного подогревателя, подведя воздух с температурой 80-90°С в выходное 
устройство и через специальный лючок 313-4Д в подкапотное пространство в течение 
20-30 мин, при этом створка воздухозаборного устройства должна быть открыта. 
 

3.7.17.3. Особенности зимней эксплуатации оборудования буфетов.  
1. Во время стоянки самолета при отрицательных температурах наружного воздуха в 
переднем и заднем буфетах снимите кофеварки, для чего выньте колбу, выверните 
фиксирующий винт, снимите кофеварки и храните их в отапливаемом помещении. В 
переднем буфете слейте воду из дренажного бачка.  
 

3.7.17.4. Особенности зимней эксплуатации системы водоснабжения и удаления 

отходов.  
1. При отрицательных температурах наружного воздуха подготовку системы 
водоснабжения и удаления отходов начинайте после предварительной подготовки 
самолета с обеспечением температуры в подпольном пространстве не менее +3ºС. 
Для этого контролируйте на экранных индикаторах КСЭИС погасание сигнализации 
«ТЕМП ПОДП МАЛА». 
 2. Во время стоянки самолета при отрицательных температурах наружного воздуха не 
допускайте замерзание воды в системе водоснабжения и удаления отходов. Для чего 
сливайте воду из системы водоснабжения и содержимое из бака для удаления 
отходов.  
 
 
 

3.7.17.5. Особенности зимней эксплуатации наружных входных, служебных 

дверей и багажных люков. 
   При температуре наружного воздуха ниже минус 40ºС и стоянке более трех часов, 
для облегчения открытия наружных входных, служебных дверей и багажных люков 
подогрейте их с помощью УМП снаружи по периметру проемов в фюзеляже, а также 
наружные ручки открытия.  
  Особенно тщательно необходимо прогреть верхние зоны дверей и люков, а также 
ключевые вставки на передней входной двери и багажных люках.   
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3.7.17.6.Удаление обледенения самолета с помощью противообледенительных 

жидкостей. 
Противообледенительная обработка ВС осуществляется в соответствии с частью 6 
данного Руководства. 

 

3.7.17.7. Подогрев кабин ВС.  
1. Необходимость подогрева кабин ВС, отдельных систем и агрегатов определяется 
руководством по технической эксплуатации и условиями работы при техническом 
обслуживании.  
2. Подогрев кабины ВС производится при температуре наружного воздуха +10ºС и 
ниже.  
3. Перед подогревом установите штору на передней входной двери, закройте обе 
служебные двери и заднюю входную дверь транспортной кабины и откройте дверь 
кабины экипажа.  
4. Подогрев может производиться СКВ при отборе воздуха от ВСУ или от наземного 
кондиционера  через лючок 122-4Г подключения кондиционера в носовой части 
фюзеляжа шп. 9-10 по правому борту.  
 
Подогрев кабины с помощью кондиционера: 
1. Установите кондиционер в районе носовой части фюзеляжа по правому борту в 

районе      шп. 9-10. (см. раздел 3.7.3. «Схема расположения спецмашин при 

наземном обслуживании самолета (типовая)".  
2. Проверьте наличие и исправность средств пожаротушения на месте стоянки 
самолета.  
3. Откройте крышку 122-4Г люка штуцера подключения кондиционера в носовой части 
фюзеляжа по правому борту.  
4. Подсоедините рукав кондиционера к приемному штуцеру на самолете.  
5. Включите кондиционер и откройте подачу воздуха на подогрев.  
6. Проверьте на ощупь, поступает ли воздух от кондиционера на подогрев.  
Подогрев кабины производить до температуры воздуха не ниже +10ºС (по показаниям 
приборов индикации температуры в кабинах).  
7. После подогрева кабин отключите кондиционер и отсоедините рукав от приемного 
штуцера самолета.  
8. Закройте крышку люка 122-4Г штуцера наземного кондиционера.  
 

3.7.18. ВЫПУСК САМОЛЕТА.  
1. По окончании обслуживания, обойдите воздушное судно по маршруту, согласно 
схеме (см. рисунок «СХЕМА МАРШРУТА»).  
При обходе обратите внимание на:  
- закрытое состояние всех сервисных лючков;  
- то, что сняты защитные чехлы и заглушки; 
- отсутствие повреждений обшивки фюзеляжа (царапин, вмятин, порывов); 
- отсутствие повреждений крыла и хвостового оперения; 
 - отсутствие посторонних предметов в воздухозаборниках, выпускном и реверсивном 
устройствах двигателей; 
 - отсутствие посторонних предметов, препятствующих рулению (буксировке) 
воздушного судна с места стоянки. 
2.По окончании загрузки багажа проверьте проемы на отсутствие посторонних 
предметов и повреждений. Закройте двери багажников.  
3.По окончании посадки пассажиров проконтролируйте закрытие пассажирских дверей. 
4.Уберите трос заземления и закройте лючок.  
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5.После запуска ВСУ и подключения на борт сеть, получив разрешение от члена 
экипажа, отсоедините кабель наземного электропитания, убедившись, что зеленая 
лампа на щитке подключения ШРАП-340С не горит. Закройте лючок. 
6.Уберите упорные колодки из-под колес шасси.  
7.Встаньте на визуальный контроль в зоне видимости КВС. 
 
 
 
                  СХЕМА МАРШРУТА 
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3.8.  НАЗЕМНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ DASH-8-Q400. 

 3.8.1. Инструкция по подключению и отключению электрического питания 

3.8.1.1. Технологические указания. 
Подключение и отключение электрического питания самолета Bombardier  
DASH-8-Q400 осуществляется в соответствии с Руководством по технической 
эксплуатации Bombardier DASH-8-Q400 «AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL», 
Chapter 12-00-06,12-00-11. 
 

3.8.1.2. Общие сведения 
Разъем для подключения источника наземного питания постоянного тока 
напряжением 28,5 В находится в носовой части самолета по левому борту 
(см.рис.1). 
Разъем для подключения источника наземного питания переменного тока 
напряжением 115 В находится в правой мотогондоле (см. рис.2). 
 

3.8.1.3. Меры предосторожности и ограничения 
.Перед подключением к самолету источника наземного питания убедитесь, что 
самолет «заземлен». В противном случае, Вы можете причинить ущерб персоналу 
и/или самолету .На источнике наземного питания постоянного тока напряжением 
28,5 В установите ограничитель максимального тока на 1500 А для поддержания 
минимального напряжения 28 В в процессе запуска. 
При зарядке аккумуляторных батарей от источника наземного питания необходимо 
все время контролировать процесс зарядки для предотвращения 
перезаряда/разряда/ повреждения, аккумуляторных батарей. Следует следить за 
температурой аккумуляторных батарей во время зарядки на дисплее MFD, чтобы 
температура АКБ не достигла критической (+65 ОС). 
 

3.8.1.4. Оборудование и материалы. 
Рекомендуемый источник наземного питания Bombardier DC Rectifier 
P/N: GSB2440006или другой источник наземного питания постоянного тока с 
аналогичными характеристиками: 
Выходное напряжение: 28,5 В; 
максимальная кратковременная нагрузка (при запуске двигателей): 2000 А; 
продолжительная нагрузка: 600 А. 
Рекомендуемый источник наземного питания Bombardier AC Ground Power Unit 
P/N: GSB2440003или другой источник наземного питания переменного тока с 
аналогичными характеристиками: 
Выходное напряжение: 115 В; 
Выходная частота: 400 Гц; 
Номинальная выходная мощность: от 60 кВ*А 
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3.8.1.5. Процедура 
 

3.8.1.5.1. Процедура   подключения   источника   наземного   питания   

постоянного тока напряжением 28,5 В. 
Убедитесь, что в кабине пилотов на панели DC CONTROL и AC CONTROL все 
переключатели находятся в положении OFF (см. рис.1). 
Откройте панель 115BL в носовой части по левому борту самолета. 
Подсоедините кабель источника наземного питания в разъем постоянного тока 
напряжением 28,5 В. Включите источник наземного питания 
Зайдите в кабину пилотов и на панели DC CONTROL установите переключатель 
BATTERY MASTER в положение BATTERY MASTER (ON). 
Установите переключатели MAIN, AUX и STBY battery в положение ON. 
Установите переключатель EXT PWR в положение EXT PWR (ON). 
На дисплее (на странице electrical system) убедитесь, что на всех 6-ти шинах 
постоянного тока есть напряжение 28 ± 2 В. 
Примечание. На верхнем левом углу панели DC CONTROL горит зеленая лампа 
DC EXT POWER, сигнализирующая, что подсоединен источник наземного питания 
 

3.8.1.5.2. Процедура   отключения    источника   наземного   питания   

постоянного тока напряжением 28,5 В. 
В кабине пилотов на панели DC CONTROL установите переключатель EXT PWR в 
положение OFF (вверх). 
Установите переключатели BATTERY MASTER, MAIN, AUX и STBY в положение 
OFF (вверх).Выключите источник наземного питания. 
Отсоедините кабель источника наземного питания от разъема постоянного тока 
напряжением 28,5 В. 
 

3.8.1.5.3. Включение аккумуляторных батарей. 
Внимание! Во избежание полного разряда аккумуляторных батарей разрешается 
включать только необходимые приборы и/или оборудование. 
В кабине пилотов на панели DC CONTROL установите переключатель BATTERY 
MASTER в положение BATTERY MASTER (ON). 
На дисплее MFD (на странице electrical system) убедитесь, что на шинах L ESS и 
RESS отображаются текущие напряжения аккумуляторных батарей. 
Убедитесь, что на правой и левой панелях АЗС DC включены АЗС BUS TIE (J10 
иH10)На панели DC CONTROL установите переключатели MAIN BUS TIE, MAIN 
BATT,AUX BATT в положение ON (вниз). 
При необходимости установите переключатель STBY BATT в в положение ON 
(вниз).На дисплее MFD (на странице electrical system) убедитесь, что на шинах L 
ESS, RESS и R MAIN, L MAIN отображаются текущие напряжения аккумуляторных 
батарей. 
 

3.8.1.5.4. Отключение аккумуляторных батарей. 
На панели DC CONTROL установите переключатели MAIN BATT, AUX BATT, 
MAINBUS TIE и STBY BATT в положение OFF (вверх) 
На панели DC CONTROL установите переключатель BATTERY MASTER в 
положение OFF (вверх). 



Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 410 

 

 
© 

дисплей MFD 
Рис.1. Расположение разъема и панелей 28 В постоянного тока 
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3.8.1.5.5. Процедура подключения источника наземного питания переменным 

током с напряжением 115 В 400 Гц. 
 
Внимание! Перед подключением источника наземного питания переменным током 
с напряжением 115 В 400 Гц отключите и установите сигнальные бирки на 
следующие АЗС: 
 
 
 
 
 

CB PANEL AND CB NO NAME 

115 VAC Var Freq, L AOA VANE HT 

115 VAC Var Freq, R AOA VANE HT 

115 VAC Var Freq, PITOT HEAT 1 

115 VAC Var Freq, PITOT HEAT 2 

 

Убедитесь, что в кабине пилотов переключатель STBY HYD PRESS выключен. Это 
предотвратит  автоматическое  включение   SPU   при   подключении источника 
наземного питания переменным током с напряжением 115 В 400 Гц. 
Убедитесь, что на панели DC CONTROL все переключатели установлены в 
положение OFF (вверх). 
Убедитесь, что на панели AC CONTROL все переключатели установлены в 
положение OFF (вверх). 
Подсоедините кабель источника наземного питания переменным током с 
напряжением 115 В к разъему, расположенному на внутренней стороне правой 
мотогондолы. 
Включите источника наземного питания. 
На панели DC CONTROL установите переключатель BATTERY MASTER в 
положение BATTERY MASTER (ON). 
На дисплее MFD (на странице electrical system ESID) убедитесь, что на обеих шинах 
L ESS и R ESS отображаются 24±2В 
На панели AC CONTROL установите переключатель EXT PWR установите в 
положение EXT PWR (ON). 
На дисплее MFD (на странице electrical system ESID) убедитесь, что на AC GEN1 и 
AC GEN2 (фазы 2,3) показывает 115±3В. 
На панели DC CONTROL установите переключатель BATTERY MASTER в 
положение OFF (вверх). 
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дисплей MFD 

Рис.2. Расположение разъема и панелей переменного тока 115 В 400 Гц. 
 

3.8.2. Инструкция по заправке топливом 
 

3.8.2.1. Технологические указания. 
Заправка топливом самолета Bombardier DASH8 Q400 осуществляется в 
соответствии с Руководством по технической эксплуатации Bombardier DASH-8-
400«AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL», Chapter 12-10-28. 
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3.8.2.2. Общие сведения 
Одобренные виды топлива (неограниченное использование) 
 

ISSUING 
AUTHORITY/ 
BODY 

KEROSENE 
TYPE 

FREEZE 
POINT 
°C (°F) 

HIGH FLASH 
KEROSENE 
TYPE 

FREEZE 
POINT 
°C (°F) 

ASTM (D1655) Jet A 
Jet A-1 
Jet A-2 (See Note 1) 

-40 (-40) 
-47 (-53) 
(See note 2) 

- - 

IATA Kerosene Type 
Fuel 

-47 (-53) - - 

MILITARY 
US MIL-T-5624 

- - JP-5 (See Note 
3) 

-46 (-51) 

US 
MIL-T-83133 

JP-8 (See Note 3) -50 (-58) - - 

US 
MIL-T-83133 

JP-8 + 100 (See Note 
6) 

-50 (-58) - - 

BRITISH JOINT 
SERVICES 

AVTUR (See Note 4) NA AVCAT (See Note 4) NA 

NATO Code F34 (See Notes 3 & 4) 
F35 (See Note 4) NA 

NA 
NA 

F43 
F44 (See Notes3 & 4) 

NA 
NA 

GOVERNMENT 
Canadian 
General 
Standards Board 

C.G.S.B. 
3.23-M86 

-47 (-53) C.G.S.B. 
3.6P-24Ma 

-46 (-51) 

British Ministry of 
Defence 

DERD2453 
DERD2494 (See Note 
3) 

-47 (-53) 
-47 (-53) 

DERD2452 
DERD2498 (See Note 
3) 

-46 (-51) 
-46 (-51) 

French Ministry 
of the Armed 
Forces 

AIR 3405 -50 (-58) AIR 3404 -46 (-51) 

CIS 
GOST 10227 

RT -60 (-76)   

Poland 
BN-70/0533-71 

ATK -50 (-58)   

Yugoslavia 
JUS.B.H2.331 

GM-1 -55 (-67)   

China RP-3 -47 (-53)   

 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
1. Топливо Jet A-2 который соответствует CAN/C.G.S.B. 3.23-M86 разрешен для 
использования если строго соблюдаются ограничения, которые охватывают 
точки воспламенения и кристаллизации 
2. Этот вид топлива имеет точки замерзания -40 ° C (-40 ° F) летом и -47 ° C (-53 °F) 
зимой 
3. Содержит противообледенительные присадки. 
4. Поскольку эти обозначения не являются техническими, температуры замерзания 
не определены. 
5. Настоятельно рекомендуется использование антифрикционных присадков. 
6. Содержит термальные добавки, повышающие стабильность. 
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Допущенные виды топлива (Ограниченное использование) 
Виды топлива, указанные в таблице ниже допущены P&WC только для случайного 
использования. Если они используются для более чем 1000 часов (с перерывами 
или постоянно), через каждые 1000 часов обязательно проведение инспекции 
топливных форсунок. Результаты инспекции должны быть удовлетворительными 
для P&WC для разрешения продолжительного использования этих видов топлива 
для последующих 1000 часов 
 

ISSUING KEROSENE FREEZE 
AUTHORITY/ TYPE POINT 
BODY  °C (°F) 

CIS   
GOST 10227 TS-1 -60 (-76) 
GOST 10227 Т-1 -60 (-76) 

Bulgaria   
BDS 5075-71 TS-1 -60 (-76) 
BDS 5075-71 T-1 -60 (-76) 

Czechoslovakia   
CSN 65619 PL-3 -60 (-76) 

Poland   
PN-72/C-96026 P-2 -60 (-76) 
PN-72/C-96026 PSM-2 -60 (-76) 

Romania   
STAS 5639-73 T1 -60 (-76) 

 
HIGH FLASH FREEZEKEROSENE POINTTYPE__°C (°F) 
 
На ВС типа Bombardier DASH8 Q400 возможно два вида заправки: 
• Централизованная заправка через заправочную панель, которая находится в 
задней части правой мотогондолы. 
• Заправка через заправочные горловины на крыле (при отсутствии возможности 
централизованной заправки). 
Рекомендуется всегда использовать централизованную заправку топливом, если 
есть такая возможность. Это даст следующие преимущества по сравнению с 
заправкой через крыло: 
• Процесс заправки происходит быстрее. 
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• Баки заправляются одновременно. Объемы баков и вес топлива 

ТОПЛ.БАКИ Макс. объем Вес топлива (р=0,816) 

Бак №1 (левое 
крыло) 

3378 л. 2753 кг. 

Бак №2 (правое 
крыло) 

3378 л. 2753 кг. 

 

ИТОГО 6756 л. 5506 кг. 

Примечание. Неиспользуемое топливо для бака №1 составляет 93,9 
кг. (аналогично 
для бака № 2). Суммарное неиспользуемое топливо составляет 187,8 
кг. 

Полезные объемы баков и полезный вес топлива 

ТОПЛ.БАКИ Макс. объем Вес топлива (р=0,816) 

Бак №1 (левое 
крыло) 

3263 л. 2659,1 кг. 

Бак №2 (правое 
крыло) 

3263 л. 2659,1 кг. 

 

ИТОГО 6526 л. 5318,2 кг. 

 
Максимальный допускаемый дисбаланс топлива между баками на левом и правом 
крыльях составляет 227 кг. 
 

3.8.2.3. Меры предосторожности и ограничения. 
Перед подключением к самолету шланга (рукава) заправки убедитесь, что самолет 
«заземлен». В противном случае, Вы можете причинить ущерб персоналу и/или 
самолету. Заземлять за основную стойку шасси. 
Не курить внутри и рядом с самолетом в процессе заправки. 
Не устанавливать заправочную машину ближе чем 6,1 метров от вентиляционных 
отверстий (см. рис.3). 
Не выполнять техническое обслуживание во время заправки. 
Проверьте наличие противопожарного оборудования рядом с местом заправки. 
Подсоедините трос заземления заправочной машины к основной стойке шасси. 
В случае заправки через заправочные горловины, расположенные на крыльях, 
перед открытием крышки заливной горловины, трос заземления подсоедините к 
гнезду расположенном на крыльях с надписью "GROUND HERE". 
Не включать электронные оборудование, приборы и устройства, которые не 
являются необходимыми для процесса заправки. 
Запрещается подключение / отключение источника наземного эл .питания во время 
заправки / слива топлива. В случае разлива топлива прекратить заправку, убрать и 
очистить место разлива. И только после этого разрешается продолжать заправку. 
Если необходимо работа ВСУ в процессе заправки убедитесь в наличии 
достаточного количества топлива в баке №1 (левое крыло) 
Сообщите персоналу заправочной машины, что ВСУ будет включен в процессе 
заправки. Запрещается установка заправочной машины и работа персонала в зоне 
выпуска выхлопных газов ВСУ .Заправка через заправочные горловины, 
расположенные на крыльях с включенным ВСУ запрещена! Максимальный 
допускаемый дисбаланс топлива между баками на левом и правом крыльях 
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составляет 227 кг .Максимально допустимое давление заправки 3,45 кг/см2 (50 
PSI, 345 кПа) 
 

3.8.2.4. Оборудование и материалы. 

Топливозаправочная установка (машина). 

 

3.8.2.5. Процедура 

 

3.8.2.5.1. Процедура централизованной заправки топливом.  
 
1. Подсоедините трос заземления заправочной машины к месту заземления на 
основной стойке шасси самолета. 
2. Включите электрическое питание самолета (см. инструкцию по подключению и 
отключению эл.питания). 
3. Откройте заправочную панель и убедитесь, что горят лампы MASTER VALVE 
CLOSED и освещения указателей. 
4. Убедитесь, что галетный переключатель выбора режима заправки установлен в 
положение OFF. 
5. Снимите крышку с заправочного разъема.  

 

Примечание: Нажмите на кнопку, чтобы выпустить давление, поверните крышку 
против часовой стрелки и снимите ее.  
 
6. Подсоедините рукав заправки к заправочному разъему.  
7. Установите галетный переключатель выбора режима заправки в положение 
PRESELECT REFUEL или REFUEL. 
8. Убедитесь что лампа MASTER VALVE CLOSED погасла. 
9. Убедитесь что лампа REFUEL SHUTOFF загорелась. 
10.Убедитесь что лампы DUMP VALVE OPEN (TANK 1 и TANK 2) не горят. 
11.Убедитесь что загорелось табло FUELING ON в кабине пилотов. 
12.Подайте давление в рукав заправки. 
13.Убедитесь что лампы DUMP VALVE OPEN (TANK 1 и TANK 2) загорелись. 
14.Если галетный переключатель был установлен в положение PRESELECT 
REFUELиспользуя кнопки INCR/DECR установите необходимое вам количество 
топлива. 

 

Примечание: Заправка начинается по истечении 4 секунд после отпускания кнопок 
INCR/DECR.Если галетный переключатель был установлен в положение REFUEL 
следите заколичеством топлива с помощью указателей топлива на заправочной 
панели или в кабине пилотов. 
 
15.Установите переключатели VALVE CONTROL в положение OPEN. 
16.Убедитесь что лампа REFUEL SHUTOFF (TANK 1 и TANK 2) погасла. 
 
 
17.Выполните проверку работы автоматической отсечки заправки: 
      - Кратковременно установите переключатель VALVE CONTROL для каждого 
бака в положение PRECHECK и убедитесь, что лампа REFUEL SHUTOFF 
загорается, затем гаснет.  
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Примечание: Если лампы REFUEL SHUTOFF не загораются - устраните дефект, 
прекратив процесс заправки. 
Если галетный переключатель был установлен в положение REFUEL,  вы можете 
контролировать заправку с помощью переключателей VALVE CONTROL. Для 
прекращения заправки бака № 1 или бака № 2 установите переключатель VALV 
CONTROL в положение CLOSE для соответствующего бака. По окончании 
заправки уберите давление в заправочном рукаве, подав сигнал персоналу 
заправочной машины и убедитесь, что лампа DUMP VALVE OPEN погасла. 
 
18.Установите переключатели VALVE CONTROL в положение OFF. 
19.Установите галетный переключатель выбора режима заправки в положение 
OFF и убедитесь, что загорелась лампы MASTER VALVE CLOSED и REFUEL 
SHUTOFF. 
20.Отсоедините рукав от заправочного разъема и установите крышку (поверните 
почасовой стрелке и убедитесь, что кнопка на одном уровне с поверхностью 
крышки).Убедитесь что галетный переключатель выбора режима заправки 
установлен в положение OFF и переключатели VALVE CONTROL установлены в 
положение OFF. 
21.Закройте крышку заправочной панели.  
22.Отсоедините трос заземления, связывающий самолет и заправочную машину. 
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Рис.3. Расстояние между вентиляционными отверстиями и заправочной машиной. 

 

3.8.2.5.2 Процедура заправки через заливные горловины расположенные на 

крыльях. 
Подсоедините трос заземления заправочной машины к основной стойке шасси. 
Подсоедините трос заземления к гнезду расположенному на крыле с надписью 
GROUND HERE. 
Снимите крышку заправочной горловины на крыле 
Вставьте пистолет в заправочную горловину. 
Залейте необходимое количество топлива. 
Перед проверкой количества топлива с помощью мерной линейки убедитесь, что 
самолет стоит строго горизонтально (крен, тангаж =0). 
После окончания заправки уберите заправочный пистолет. 
Закройте крышку заливной горловины. Примечание. Метка на крышке и на 
заливной горловине должны совпадать. 
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Уберите тросы заземления 
 
. 

 
Рис.4. Заправка через заливные горловины расположенные на крыльях. 
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REFUEL/DEFUEL PANEL 0 

Рис.5. Заправочная панель.  
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3.8.3. Инструкция по заправке водой. 
 

3.8.3.1. Технологические указания. 
Заправка водой самолета Bombardier DASH8 Q400 осуществляется в соответствии 
с Руководством по технической эксплуатации Bombardier DASH-8-400 
«AIRCRAFTMAINTENANCE MANUAL», Chapter 12-10-38 Servicing 
 

3.8.3.2. Общие сведения. 
Панель для заправки воды кухонной системы находится в задней части самолета 
по правому борту. 
Панель для заправки воды для мытья находится в передней части самолета по 
правому борту. 
 

3.8.3.3. Меры предосторожности и ограничения. 
Заправку производить только питьевой водой. 
Внимание! При заправке водяной системы кухни не поворачивайте Т-образную 
ручку по часовой стрелке если она установлена в вертикальном положении. В 
противном случае Вы можете повредить клапан слива/заправки данной системы. 
Максимальное давление при заправке водой составляет 2,75 кг/см2 (275кПа, 
40PSI)и 1,3 литров в секунду (20 галлонов в минуту). 
Сливайте воду из всех систем при длительной стоянке ВС в условиях 
отрицательных температурах окружающей среды. 
Перед заправкой водяных систем самолета включите электрическое питание 
самолета переменным током 115 В примерно за 30 - 45 минут до начала 
заправки(см .инструкцию по подключению электрического питания переменным 
током 115В). 
 

3.8.3.4. Оборудование и материалы. 
GSB1214001 Potable Water Service Cart 
GSB1214002 Potable Water Service Cart -Winterized 
GSB1214003 Potable Water Service Cart -Winterized (220VAC) (Optional) 
 

3.8.3.5. Процедура 
 

3.8.3.5.1. Заправка водяной системы кухни G1. 
Открыть панель обслуживания (см.рис.6). 
Подсоедините шланг заправки к заправочному разъему. 
Внимание! Не поворачивайте Т-образную ручку по часовой стрелке. В противном 
случае вы можете повредить систему заправки воды. 
Подайте в шланг воду под давлением (максимальное допустимое давление 
заправки составляет 3,25 кг/см2, 325кПа, 40 PSI или 1,3 л/сек.). 
Система заправлена полностью если пошла вода из дренажного отверстия внизу 
фюзеляжа. 
Отсоедините шланг заправки от заправочного разъема. 
Дайте до конца вылиться остаткам воды из заправочного разъема. 
Закройте панель заправки. 
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3.8.3.5.2. Слив водяной системы кухни G1. 
Открыть панель обслуживания (см.рис.6). 
Убедитесь, что Т-образная ручка установлена в вертикальном положении. 
Осторожно потяните Т-образную ручку на себя (примерно на 2 см) и поверните его 
против часовой стрелки на 900. 
Подождите, пока вода будет течь из дренажных отверстий. 
В кухне откройте 2 крана горячей и 1 кран холодной, чтобы полностью слить воду 
из кухонной системы. Подставьте емкости под краны горячей воды. 
После полного слива закройте все 3 крана. 
Поверните Т-образную ручку по часовой стрелке на 900 (ручка должна оставаться 
в вертикальном положении) чтобы закрыть клапан слива. 
Закройте панель обслуживания 
 

3.8.3.5.3. Заправка водяной системы туалета. 
Откройте панель обслуживания водяной системы туалета (см. рис. 7). 
Т-образная ручка должна стоять в вертикальном положении. 
Подсоедините шланг к заправочному разъему. 
Поверните Т-образную ручку по часовой стрелке на 900 . 
 
 Подайте в шланг воду под давлением (максимальное допустимое давление 
заправки составляет 3,25 кг/см2, 325кПа, 40 PSI или 1,3 л/сек.). 
Система заправлена полностью если пошла вода из дренажного отверстия внизу 
фюзеляжа. 
Отсоедините шланг заправки от заправочного разъема. 
Дайте до конца вылиться остаткам воды из заправочного разъема перед тем как 
закрыть клапан заправки. 
Закройте заправочный клапан: Поверните Т-образную ручку против часовой 
стрелки на 900. 
Убедитесь, что Т-образный ручка установлена в вертикальном положении. 
Закройте панель заправки 
 

3.8.3.5.4. Слив водяной системы туалета. 
Открыть панель обслуживания (см.рис.7). 
Убедитесь, что Т-образная ручка установлена в вертикальном положении. 
Осторожно потяните Т-образную ручку на себя (примерно на 2 см) и поверните его 
против часовой стрелки на 900. 
Подождите, пока вода будет течь из дренажных отверстий. 
Поверните Т-образную ручку по часовой стрелке на 900 (ручка должна оставаться 
в вертикальном положении) чтобы закрыть клапан слива. 
Закройте панель обслуживания. 
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панель заправки водой кухонной системы замок 
MODIFIED G1 GALLEY POTABLE 
WATER GROUND SERVICING PANEL 

 Рис.6. Панель обслуживания кухонной системы. 
 
 
 
ВНИМАНИЕ 
He поворачивайте Т-образную ручку по часовой стрелке, если 
она стоит в вертикальном положении. 
® 
Т-образная рукоятка. 
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3.8.4. Инструкция по обслуживанию туалета. 
 

3.8.4.1. Технологические указания. 
Обслуживание туалета самолета Bombardier DASH8 Q400 осуществляется в 
соответствии с Руководством по технической эксплуатации Bombardier DASH-8-
400«AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL», Chapter 12-10-38. 
 

3.8.4.2. Общие сведения 
Панель для обслуживания туалета расположен в передней части фюзеляжа по 
правому борту (см. рис.8). 
 

3.8.4.3. Меры предосторожности и ограничения. 
Используйте перчатки на резиновой основе. Слитая жидкость при попадании на 
кожу может вызвать ее раздражение или занесение инфекции. 
При обслуживании туалета рекомендуется использовать щит для защиты лица. 
Химическая жидкость при попадании на кожу лица или глаза может вызвать 
раздражение. 
Внимание! До подсоединения шланга слива запрещается открывать клапан слива. 
 

3.8.4.4. Оборудование и материалы. 
Lavatory Service Unit       p/n: GSB1220002 or GSB1220003 (optional) 
None specified Face shield 
 

3.8.4.5. Процедура 
 

3.8.4.5.1. Слив туалета. 
Открыть панель обслуживания туалета (см. рис. 8). 
Открыть крышку сливного отверстия (1) и подсоединить сливной шланг (3). 
Подсоединить шланг для заправки/смыва воды (5). 
Открыть клапан слива (7). 
Полностью слить отходы из бака туалета. 
Смыть остатки отходов из туалетного бака следующим образом: разрешается 
использовать спец жидкости для смыва отходов из трубопроводов. Убедитесь, что 
сливной клапан (7) открыт, Подайте воду под давлением 30 -125 PSI в количестве 
примерно 37,8 литров. Полностью слить остатки отходов из бака туалета. 
Отсоединить сливной шланг (3). 
Закрыть сливной клапан (7) и закрыть крышку сливного отверстия (1). 
После закрытия крышки сливного отверстия запрещается закрывать сливной 
клапан (7). В противном случае Вы повредите сливной клапан. 
 

3.8.4.5.2. Заправка туалета. 
Подготовьте 9,5 литров дезинфицирующей – дезодорирующей смеси. 
Заправьте этой смесью туалет: Можно залить в унитаз или заправить ее через 
шланг заправки (5). 
Отсоедините шланг заправки (5) и установите на нее крышку (2). 
Закройте панель обслуживания туалета.  
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При необходимости в бак туалета можно добавить дезодорант. Один раз нажмите 
на слив унитаза. 

 
                       слив нечистот 

 

 

 
                            Рис. 8 Панель обслуживания туалета. 

3.8.5. Инструкция по устранению обледенения. 
 

3.8.5.1. Технологические указания. 
Удаление снега, инея, льда с поверхности самолета Bombardier DASH8 Q400 
осуществляется в соответствии с Руководством по технической эксплуатации 
Bombardier DASH-8-400 «AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL», Chapter 12-31-00 
"Cold Weather Protection". 
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3.8.5.2. Общие сведения 
Эксплуатация самолета в зимний период налагает дополнительные особенности 
эксплуатации связанные с нарастанием льда и снега на поверхностях крыльев и 
элементах управления ВС. 
Удаление снега и льда с поверхности воздушного судна возможно с применением 
противообледенительной жидкости (ПОЖ) или с помощью сжатого воздуха, щетки 
с длинной ручкой при условии, что снег сухой и легко отступает от поверхности ВС. 
 

3.8.5.3. Меры предосторожности и ограничения. 

ВНИМАНИЕ! При отрицательной температуре наружного воздуха, при длительной 
стоянке, полностью слейте воду из кухни, туалета и водяной системы самолета. 

ВНИМАНИЕ! При отчистке ВС от снега будьте особо внимательны в зонах 
расположения антенн и приемников воздушного давления. 

ВНИМАНИЕ! Очистку воздушного судна от снега производить только со стремянки 
Выход на поверхность воздушного судна без специальной обуви и допуска 
запрещен. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если снег не мокрый и легко удаляется с поверхности самолета, 
допускается использование сжатого воздуха для его удаления с поверхности. 

ВНИМАНИЕ! При использовании противообледенительной жидкости соблюдайте 
меры предосторожности, не допускайте попадание ПОЖ на открытые участки кожи 
при работе с ПОЖ используйте спецодежду рекомендованную производителем 
жидкости. 

ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны при удалении снега, грязи, льда от двигателей и 
ПВД. Также ПОЖ может попасть внутрь двигателей, фюзеляжа, и ПВД. 

ВНИМАНИЕ! Не используйте твердые и острые инструменты для удаления льда. 

ВНИМАНИЕ! Используйте ПОЖ осторожно вокруг шарниров и подшипников. Не 
распыляйте прямо на эти области. 

ВНИМАНИЕ! Чистый лед трудно заметить. Если погодные условия способствуют 
образованию чистого льда на поверхности ВС, проверьте его на ощупь. На нижней 
поверхности крыльев в районе топливных баков допускается наледь толщиной не 
более 3 мм. На верхней поверхности фюзеляжа тонкий слой инея не считается 
критическим, если все вентиляционные отверстия чистые от инея и можно 
различать особенности поверхности (маркировки и линии). 
 

ВНИМАНИЕ! Поверхность ВС и топливные баки могут иметь более низкую 
температуру, чем температура наружного воздуха (ТНВ). Убедитесь, что 
температура замерзания ПОЖ ниже их. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь, что ПОЖ совместима с оборудованием для его 
нанесения. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Оборудование для нанесения ПОЖ на ВС должно быть испытано и 
одобрено для данной температуры наружного воздуха (ТНВ). 

ВНИМАНИЕ! Удалите весь снег, грязь, лед с наружных и аэродинамических 
поверхностей ВС до его вылета. Если вы не сделали это, то снег, грязь, лед могут 
ухудшить ЛТХ самолета. 
 

3.8.5.4. Оборудование и материалы. 
Щетка с ворсом средней жесткости и с длинной ручкой; 
Оборудование для удаления снега с помощью сжатого воздуха; 
Стремянка для доступа на высокие поверхности; 
Специальная обувь (если потребуется для выхода на поверхность ВС); 
Жидкость для мытья окон (Изопропиловый спирт) 
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3.8.5.5. Процедура удаления сухого снега с поверхности ВС. 
Закройте все двери, лючки, установите все заглушки,  предназначенные для 
данного типа самолета (заглушки на воздухозаборники двигателей, ВСУ, заглушки 
ПВД статики, динамики, и др. заглушки) 
 

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте заглушки на приемники статики и динамики пока 
не убедились, что они остыли. 
Используя стремянку и щетку с длинной ручкой, удалите снег со следующих 
элементов самолета: 
• Фюзеляж 
• Крылья 
• Киль и руль направления 
• Стабилизатор и руль высоты 
При необходимости, удалите снег, лед, иней вручную на следующих компонентах 
или зонах воздушного судна: 
• Воздухозаборники и выхлопные устройства двигателей 
• Приемники воздушных давлений (ПВД) динамики и статики 
• На всех выходах и входах. 
Удалите весь снег в зонах расположенных в районе закрылков. 
Обратите особое внимание на следующие зоны: 
• Направляющие закрылков 
• Верхняя поверхность закрылков 
• Нижняя поверхность закрылков 
Убедитесь что полностью удален снег из следующих зон: 
• Между элеронами и крылом 
• Между рулем высоты и стабилизатором 
• Между закрылками и их креплением 
• Между петлями и их креплением 
• Ручками дверей и их окружением 
• Приемников воздушного давления 
• Антенн 
• Вентиляционных отверстий 
• Стоек шасси, створок стоек шасси, колесных панелей 
• Воздухозаборников и выхлопных устройств двигателей 
• Воздухозаборников ВСУ и его выхлопных устройств. 
 
Удалите снег со стекол, стеклоочистителей (дворников), и всех окон, при 
необходимости протрите их специальной жидкостью 

 

3.8.5.6. Удаление снега, грязи и льда с поверхностей ВС с использованием 

ПОЖ. 
 

3.8.5.6.1. Определения 
Наименьшая температура использования ПОЖ (LOUT) равна "Температура 
кристаллизации ПОЖ" плюс "запас 10°С" для ПОЖ типа 1, (или 7°С для ПОЖ типа 
2, 3 или 4). Например, температура кристаллизации для ПОЖ типа 1 измеренное 
оператором равна -43°С. Температура наружного воздуха равна (ТНВ) 39°С. -43° 
+10° = -33°; LOUT = -33°C. Это значит, что его нельзя использовать при данной 
ТНВ. 
Время действия ПОЖ / Holdover Time (HOT) расчетное время, за которое ПОЖ 
будет препятствовать формированию и накапливанию льда, снега и инея на 
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обработанных поверхностях ВС. Это время зависит от температуры, влажности и 
от выбранной пропорции смеси ПОЖ с водой. Это время не может быть 
предсказано точно для каждого применения, поэтому расчетное время защиты 
должно быть основано на опыте оператора и таблице Holdover Time для каждой 
конкретной жидкости указанное его производителем или на web сайте Transport 
Canada Holdover Time Guidelines  по адресу 

www.tc.gc.ca/CivilAviation/commerce/Holdover Time/menu.htm. Это время 
начинают отчитывать с момента начала нанесения ПОЖ. 
 

3.8.5.6.2. Оборудование и материалы: 
Средства защиты дыхания; 
Защитные очки; 
Защитные перчатки; 
Специальная обувь (если потребуется для выхода на поверхность ВС); 
Противообледенительная жидкость (ПОЖ), SAE типа 1, 2, 3 или 4; 
Оборудование для нанесения ПОЖ (спец. автомобиль) 
 

3.8.5.6.3. Процедура удаления с ВС снега, грязи и льда с использованием 

противообледенительных жидкостей SAE типа 1, 2, 3 или 4. 
Процедура устранения обледенения при помощи противообледенительных 
жидкостей может проводиться с использованием следующих одобренных 
жидкостей: 
- Нагретая вода 
- ПОЖ SAE тип 1 
- Нагретая концентрированная или смешанная с водой ПОЖ SAE тип 1 
- Нагретая концентрированная или смешанная с водой ПОЖ SAE тип 2 
- Нагретая концентрированная или смешанная с водой ПОЖ SAE тип 3 
- Нагретая концентрированная или смешанная с водой ПОЖ SAE тип 4 
Убедитесь, что установлены все заглушки, предназначенные для данного типа 
самолета (заглушки на воздухозаборники двигателей, ВСУ, заглушки ПВД статики, 
динамики, и др. заглушки) 
 

ВНИМАНИЕ! Не устанавливайте заглушки на приемники статики и динамики пока 
вы не убедились, что они остыли. 
Установите самолет на площадку, где будет проводиться его обработка ПОЖ. 
Перед нанесением ПОЖ рекомендуется выключить все двигатели и ВСУ. 
Попадание противообледенительной жидкости в воздухозаборник при 
работающем ВСУ может быть причиной выхода его из строя. 
Для начала удалите снег с ВС вручную с помощью стремянки и щетки с длинной 

ручкой (см. пункт 5.5. выше). 
До нанесения ПОЖ, следующие зоны должны быть чистые от снега, грязи и льда: 
• Воздухозаборники и выхлопные устройства ВСУ и двигателей; 
• Лопасти воздушных винтов; 
• Все дренажные отверстия 
• Приемники воздушных давлений (ПВД) динамики и статики, антенны, датчик 
углов атаки 
• Все механизмы уборки-выпуска 
• Все поверхности управления (закрылки, элероны, рули высоты, направления, 
триммеры) 

http://www.tc.gc.ca/CivilAviation/commerce/Holdover%20Time/menu.htm.
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Убедитесь, что все оборудование, предназначенное для проведения работ по 
обработке ПОЖ ВС, находится в исправном состоянии. 
 

ВНИМАНИЕ! Если используется подогретая противообледенительная жидкость 
для обработки передней стойки шасси, то после обработки произведите смазку 
передней стойки шасси согласно AMM Chapter 12-20-05. 
 

3.8.5.6.3.1. «Одноэтапная» процедура обработки ВС ПОЖ типа 1, 2, 3 или 4. 
Одноэтапная процедура это обработка ВС противообледенительной жидкостью 
которая служит для удаления обледенения и остается на поверхностях ВС, чтобы 
обеспечить дополнительную ограниченную защиту для предотвращения 
образования и накопления обледенения. 
Произведите нанесение ПОЖ при помощи автоматизированных средств с 
направлений указанных на рисунке 1 . 
Наносите ПОЖ симметрично. Левая и правая стороны ВС должны быть 
обработаны одинаковым количеством ПОЖ. 
Не направляйте струю ПОЖ перпендикулярно к поверхности ВС. Струя ПОЖ 
должна быть направлена к поверхности под углом. 
Наносите ПОЖ так, чтобы длина струи была короткой. 
Не направлять струю прямо на следующие компоненты/зоны ВС (см. рис. 2): Окна 
(лобовые, боковые стекла, окна пассажирского салона); 
• ПВД (динамики и статики), датчики температур, датчик углов атаки и антенны; 
• На двери, вокруг двери, ручки; 
• Вентиляционные отверстия; 
• Воздухозаборники и выхлопные устройства ВСУ и двигателей; 
• Дренажные отверстия, отверстия для конденсата; 
• Тормоза и колеса; 
• Полости поверхностей управления 
• Зоны между закрылками и задним лонжероном крыла. При удалении 
обледенения с поверхностей управления не направляйте снег, грязь, 
слякоть на зоны между задним лонжероном крыла (или оперения) и поверхностью 
управления. На крыльях и стабилизаторах начинайте нанесение ПОЖ с их 
законцовок в направлении к корневой части, от высшей точки данной поверхности 
к нижней. 
После обработки ПОЖ убедитесь, что удален снег, грязь (слякоть), лед со 
следующих элементов самолета: 
• Фюзеляж 
• Крылья 
• Киль и руль направления 
• Поверхности управления (закрылки, элероны, рули направления и высоты, 
триммеры) 
• Шасси и створки шасси 
• Антенны 
• Вентиляционные и дренажные отверстия 
• Воздухозаборники и выхлопные устройства двигателей и ВСУ 
      Передайте следующую информацию экипажу ВС: 
• Результаты окончательной проверки после обработки ВС 
• Тип и состав примененной ПОЖ 
• Время действия ПОЖ 
Если превышено время действия ПОЖ. Утвержденный персонал должен 
выполнить предполетную проверку ВС на наличие обледенения. Эта проверка 
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должна выполняться за 5 минут до вылета. Если не выполнена эта проверка, 
требуется повторная обработка ПОЖ. 
Таблица 1. Рекомендации по применению смесей противообледенительной 
жидкости типа I с водой (минимальные концентрации) в зависимости от 
температуры наружного воздуха._ 
Температура Наружного Воздуха_(ТНВ)до -3°С и выше 
Указания по применению минимальной концентрации смеси жидкости для разных 
ТНВ. 
нагретая смесь ПОЖ типа 1 с водой, с температурой кристаллизации не менее чем 
на 10°С ниже ТНВ от -3°С и ниже (до _LOUT)1_ 
1) LOUT - наименьшая температура использования ПОЖ 
Температура воды или смеси должна быть минимум +60°С у сопла. Верхний 
температурный предел не должен превышать значений, указанных в 
рекомендациях изготовителя жидкости и воздушного судна. 
Для использования указаний по времени действия (HOT) ПОЖ типа I, на 
поверхностях, в условиях снегопада, должно использоваться не менее_1 литра 
/м2_ 
Данные настоящей таблицы применимы для использования указаний по времени 
действия ПОЖ типа I. Если сроки действия антиобледенителя не 
требуются, желательно, чтобы температура у сопла составляла 60 °C 
 

Внимание! Поверхности крыльев могут иметь более низкую температуру, чем 
ТНВ. При таких условиях может потребоваться более концентрированная 
смесь.  
                           Таблица 2. Время действия для ПОЖ типа 13 
 

Темпера
- 
тура 
наружног
о 
воздуха 
(ТНВ)5, 
°С 

Примерное время действия ПОЖ в зависимости от различных погодных 
условий (минуты) 

  снег или снежные зерна1 моро- 
сящий 
ледяно
й 
дождь4 

 дождь  

устойчи
-вый 
холод 

ледяной 
туман 

сверх- 
легкие 

легкие умерен
- 
ные 

легкий 
ледяно
й 
дождь 

замерза- 
ющий на 
холодно
м 
крыле 

другое2 

-3 и 
выше 45 

от 11 до 
17 18 

от 11 до 
18 

от 6 до 
11 

от 9 до 
13 

от 4 до 
6 от 2 до 5 

 

от -3 до -
6 45 

от 8 до 
13 14 

от 8 до 
14 

от 5 до 
8 

от 5 до 
9 

от 4 до 
6 внимание: 

от -6 до - 
10 45 

от 6 до 
10 11 

от 6 до 
11 

от 4 до 
6 

от 4 до 
7 

от 2 до 
5 

рекомендованног
о 

ниже -10 45 от 5 до 9 7 от 4 до 7 
от 2 до 
4 времени действия нет 

 
1) для использования текущих значений времени должны соблюдаться следующие 
условия: температура 
жидкости у сопла должна быть не ниже 60°С, и расход должен быть не ниже 1 л/м2. 
В ином случае время 
действия может быть ниже. 
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2) тяжелый снег, снежные гранулы, ледяные гранулы, умеренный и тяжелый 
ледяной дождь и град. 
 
3) ПОЖ или его смесь выбрано так, что температура кристаллизации ниже ТНВ не 
менее чем на 10°С. 
 
4) используйте время действия для легкого ледяного дождя если невозможно 
определить что это точно моросящий ледяной дождь 
 
5) Убедитесь, что соблюдается условия наименьшей температуры использования 
(LOUT) 
Предупреждения: 
Временем действия следует считать наимен ьшее время указанное в ячейке 
данной таблицы  
При тяжелых погодных условиях, высоких уровнях осадков и повышенной 
влажности время действия ПОЖ будет сокращено 
Высокая скорость ветра или струи выхлопных газов могут сократить время 
действия ПОЖ 
Время действия может быть также сокращено при условиях, что температура 
поверхностей ВС ниже ТНВ 
Противообледенительные жидкости, используемые во время выполнения 
процедуры наземного удаления льда / защиты от обледенения, не предназначены 
для защиты во время полета и не обеспечивают защиту во время полета 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 433 

 

Таблица3. Рекомендации по применению смесей противообледенительной 
жидкости типа 2,3,4 с водой в зависимости от температуры наружного воздуха. 
 

Температура 
Наружного 
Воздуха 
(ТНВ) 

Указания по применению смесей жидкости для разных ТНВ 
(минимальные 
концентрации) (% по Объему) 

до -3°С и выше 50/50 нагретая ПОЖ типа 2,3,41 

от -14°С и выше 75/25 нагретая ПОЖ типа 2,3,41 

от -25°С и выше 100/0 нагретая ПОЖ типа 2,3,41 

от -25°С и ниже 

ПОЖ типа 2,3,4 может использоваться ниже -25°С при условии, 
что температура 
кристаллизации ниже ТНВ на 7°С. Принимается во внимание 
использование 
ПОЖ типа 1, при невозможности использования типа 2,3,4 
согласно таблице 1 

1)"Чистый" (от снега, слякоти, льда) самолет может быть обработан не нагретой 
ПОЖ 

Температура воды или смеси должна быть минимум +60°С у сопла. Верхний 
температурный предел не 
должен превышать значений, указанных в рекомендациях изготовителей 
жидкости и ВС. 

ПОЖ должны использоваться только при температурах выше LOUT. 

внимание! поверхности крыльев могут иметь более низкую температуру, чем 
ТНВ. При таких условиях 
может потребоваться более концентрированная смесь 

при образовании льда или инея на нижней поверхности крыла в районе 
топливных баков не использовать смесь 50/50 ПОЖ типа 2,3,4. 

Недостаточное количество ПОЖ может привести к существенному уменьшению 
его времени действия. 
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Таблица 4. Время действия для ПОЖ типа 2 1 
 

Темпера- 
тура 
наружног 
о воздуха 
(ТНВ), °С 

смесь 

Примерное время действия в зависимо сти от различных 
погодных 
условий (час : мин) 

ПОЖ 
типа 2 
с 
водой, 
в % 

устойчи 
-вый 
холод 

ледя- 
ной 
туман 

снег или 
снежны 
е зерна 

моро- 
сящий 
ледяно 
й 
дождь4 

легкий 
ледяно 
й дождь 

дождь 
замерза- 
ющий на 
холодно 
м крыле 

другое
2 

 
100/0 8:00 

от 0:35 
до 1:30 

от 0:20 
до 0:45 

от 0:30 
до 0:55 

от 0:15 
до 0:30 

от 0:05 
до 0:40 

 

-3 и 
выше 

75/25 5:00 
от 0:25 
до 1:00 

от 0:15 
до 0:30 

от 0:20 
до 0:45 

от 0:10 
до 0:25 

от 0:05 
до 0:25 

 

 
50/50 3:00 

от 0:15 
до 0:30 

от 0:05 
до 0:15 

от 0:05 
до 0:15 

от 0:05 
до 0:10 

  

от -3 до - 
14 100/0 8:00 

от 0:25 
до 1:05 

от 0:15 
до 0:30 

от 0:15 
до 
0:453 

от 0:10 
до 
0:203 

Внимание! 

75/25 5:00 
от 0:20 
до 0:55 

от 0:10 
до 0:20 

от 0:15 
до 
0:303 

от 0:05 
до 
0:153 

рекомендован- 
ного времени 

от-14 до - 
25 

100/0 8:005 
от 0:15 
до 
0:255 

от 0:15 
до 0:305 

  действия нет 

от -25 до 
LOUT 

100/0 

ПОЖ типа 2 может использоват ься при температуре ниже -
25°С, при 
условии что температура кристаллизации ниже ТНВ на 7°С, 
и при соблюдении аэродинамической пригодности и LOUT 

1) основаны на минимальных данных по времени действия для всех ПОЖ типа 
2 
2) тяжелый снег, снежные гранулы, ледяные гранулы, умеренный и тяжелый 
ледяной дождь и 
град. 
3) Эти данные по времени действия применимы только при ТНВ от -10°С и 
выше, в условиях 
моросящего ледяного дождя или легкого ледяного дождя 
4) используйте время действия для легкого ледяного дождя если невозможно 
определить что 
это точно моросящий ледяной дождь 
5) Убедитесь, что соблюдается условия наименьшей температуры 
использования (LOUT) 
Предупреждения: 
Временем действия следует считать наименьшее время указанное в ячейке 
данной таблицы 
При тяжелых погодных условиях, высоких уровнях осадков и повышенной 
влажности время 
действия ПОЖ будет сокращено 
Высокая скорость ветра или струи выхлопных газов могут сократить время 
действия ПОЖ 
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Время действия может быть также сокращено при условиях, что температура 
поверхностей ВС 
ниже ТНВ 
Противообледенительные жидкости, используемые во время выполнения 
процедуры 
наземного удаления льда / защиты от обледенения, не предназначены для 
защиты во время 
полета и не обеспечивают защиту во время полета 

 
                      
                    Таблица 5. Время действия для ПОЖ типа 3 
 

 смесь 
ПОЖ 

Примерное время действия в зависимости от различных погодных 
условий (минуты) 

Темпера- 
тура 
наружног
о 
воздуха 
(Тнв), °С 

 
 

  

снег или снежные 
зерна 

   
дождь 
замерза- 
ющий на 
холодном 
крыле 

 

3 
 

типа 3 
с 
водой4, 
в % 

устойчи
- 
вый 
холод 

ледя- 
ной 
туман 

сверх- 
легкие 

легки
е 

умер
ен- 
ные 

моро- 
сящий 
ледяно
й 
дождь1 

легкий 
ледяно
й 
дождь 

 
 

другое
2 

 100/0 120 от 20 35 от 20 от 10 от 10 от 8 от 6  

  
 

 
 

до 40  
 

до 35 до 20 до 20 до 10 до 20  

-3°С и 
выше 

75/25 60 
от 15 

25 
от 15 от 8 от 8 от 6 от 2 

 

 
 

 
 

 
 

до 30  
 

до 25 до 15 до 15 до 10 до 10  

 50/50 30 от 10 15 от 8 от 4 от 5 от 4   

  
 

 
 

до 20  
 

до 15 до 8 до 9 до 6   

 100/0 120 от 20 30 от 15 от 9 от 10 от 8   

от -3°С 
до -10°С 

 
 

 
 

до 40  
 

до 30 до 15 до 20 до 10 Внимание! 

 
 

75/25 60 
от 15 

25 
от 10 от 7 от 9 от 6 рекомендован- 

  
 

 
 

до 30  
 

до 25 до 10 до 12 до 9 ного времени 

от -10°С 
до LOUT 

100/0 120 
от 20 
до 40 

30 
от 15 
до 30 

от 8 
до 
15 

  действия нет 

 
1) используйте время действия для легкого ледяного дождя если невозможно 
определить что это точно моросящий ледяной дождь 
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2) тяжелый снег, снежные гранулы, ледяные гранулы, умеренный и тяжелый 
ледяной дождь и град. 
 
3) Убедитесь, что соблюдается условия наименьшей температуры использования 
(LOUT). 
 

Предупреждения: 
 
Временем действия следует считать наименьшее время указанное в ячейке 
данной таблицы 
Высокая скорость ветра или струи выхлопных газов могут сократить время 
действия ПОЖ 
Время действия может быть также сокращено при условиях, что температура 
поверхностей ВС ниже ТНВ 
Противообледенительные жидкости, используемые во время выполнения 
процедуры наземного удаления льда/ защиты от обледенения, не предназначены 
для защиты во время полета и не обеспечивают защиту во время полета 
 
                         Таблица 6. Время действия для ПОЖ типа 4 1 
 

Темпера- 
тура 
наружног 
о воздуха 
(ТНВ), °С 

смесь 
ПОЖ 
типа 4 с 
водой, в 
% 
ПОЖ/вод 
а 

Примерное время действия в зависимости от различных 
погодных 
условий (час : мин) 

Устой 
чивый 
холод 

ледя- 
ной 
туман 

снег 
или 
снежны 
е зерна 

моро- 
сящий 
ледяно 
й 
дождь4 

легкий 
ледяно 
й дождь 

дождь 
замерза- 
ющий на 
холодно 
м крыле 

другое
2 

 
100/0 12:00 

от 1:15 
до 2:30 

от 0:35 
до 1:15 

от 0:40 
до 1:10 

от 0:25 
до 0:40 

от 0:10 
до 0:50 

 

-3 и 
выше 

75/25 5:00 
от 1:05 
до 1:45 

от 0:20 
до 0:55 

от 0:35 
до 0:50 

от 0:15 
до 0:30 

от 0:05 
до 0:35 

 

 
50/50 3:00 

от 0:15 
до 0:35 

от 0:05 
до 0:15 

от 0:10 
до 0:20 

от 0:05 
до 0:10 

  

от-3 до - 
14 100/0 12:00 

от 0:20 
до 1:20 

от 0:20 
до 0:40 

от 0:20 
до 
0:453 

от 0:10 
до 
0:253 

Внимание! 

75/25 5:00 
от 0:25 
до 0:50 

от 0:15 
до 0:35 

от 0:15 
до 
0:303 

от 0:10 
до 
0:203 

рекомендован- 
ного времени 

от-14 до - 
25 

100/0 
12:00
5 

от 0:15 
до 0:405 

от 0:15 
до 
0:305 

  действия нет 

от -25 до 
LOUT 

100/0 

ПОЖ типа 4 может использоваться при температуре ниже -
25°С, при 
условии что температура кристаллизации ниже ТНВ на 
7°С, и при 
соблюдении аэродинамической пригодности и LOUT 
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1) основаны на минимальных данных по времени действия для всех ПОЖ типа 4 
 
2) тяжелый снег, снежные гранулы, ледяные гранулы, умеренный и тяжелый 
ледяной дождь и град. 
. 
3) Эти данные по времени действия применимы только при ТНВ от -10°С и выше, в 
условиях моросящего ледяного дождя или легкого ледяного дождя 
 
4) используйте время действия для легкого ледяного дождя если невозможно 
определить что это точно моросящий ледяной дождь 
 
5) Убедитесь, что соблюдается условия наименьшей температуры использования 
(LOUT) 
 

Предупреждения: 
Временем действия следует считать  наименьшее врем я указанно е в ячейке 
данной таблицы 
При тяжелых погодных условиях, высоких уровнях осадков и повышенной 
влажности время действия ПОЖ будет сокращено 
Высокая скорость ветра или струи выхлопных газов могут сократить время 
действия ПОЖ Время действия может быть также сокращено при условиях, что 
температура поверхностей ВС ниже ТНВ 
Противообледенительные жидкости, используемые во время выполнения 
процедуры наземного удаления льда / защиты от обледенения, не предназначены 
для защиты во время полета и не обеспечивают защиту во время полета 
 

3.8.5.6.3.2.      «Двухэтапная» процедура обработки ВС ПОЖ 
 
Двухэтапная процедура обработки ВС противообледенителем состоит из первого 
этапа - удаление обледенения с помощью ПОЖ типа 1, 2, 3 или 4, и затем второго 
этапа - защита от образования и накопления обледенения с помощью ПОЖ типа 
1,2, 3 или 4. 
 
Таблица 7. "Двухэтапная" процедура обработки ВС ПОЖ типа 1 
температура наружного воздуха(ТНВ), °С-3 и выше от -3 и ниже (доLOUT)2 
 

Указания по применению минимальной концентрации 
смеси 
жидкости для разных ТНВ 

шаг 1. Удаление 
обледенения 

шаг 2. Защита от 
обледенения 1 

нагретая вода или его 
смесь с 
ПОЖ типа 1 

нагретая вода или его смесь 
с 
ПОЖ типа 1 с точкой 
замерзания 
не ниже 10°С чем ТНВ 

точка замерзания не 
должна 
быть выше ТНВ на 3°С 
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1) должна быть применена до остывания 1 шага, обычно через 3 минуты.               
2) до наименьшей температуры использования (LOUT) 
 
Температура воды или смеси должна быть минимум +60°С у сопла. Верхний 
температурный предел не должен превышать значений, указанных в 
рекомендациях изготовителей жидкости и воздушного судна. 
Для использования указаний по времени действия (HOT) ПОЖ типа I, на 
поверхностях, в условиях снегопада, должно использоваться не менее 1 литра /м2 
Данные настоящей таблицы применимы для использования указаний по 
времени действия ПОЖ типа I. Если сроки действия антиобледенителя не 
требуются, желательно, чтобы температура у сопла составляла 60 °C 
внимание! поверхности крыльев могут иметь более низкую температуру, чем 
ТНВ. При таких условиях может потребоваться более концентрированная смесь 
Время действия для ПОЖ типа 1 при двухэтапной процедуре - см. таблицу 2 выше. 
 
       Таблица 8. "Двухэтапная" процедура обработки ВС ПОЖ типа 2, 3, 4 
 

Темпера- 
тура 
наружног
о 
воздуха 
(ТНВ), °С 

Указания по применению смесей ПОЖ типа 2,3,4 с водой 
для 
разных ТНВ, в % по объему ПОЖ/вода 

шаг 1. Удаление 
обледенения 

шаг 2. Защита от 
обледенения i 

-3 и 
выше 

нагретая вода или ее 
смесь с 
ПОЖ типа 1, 2, 3 или 4 

50/50 ПОЖ тип 2, 3, 4 

от -3 до - 
14 

нагретая вода или ее 
подходящая смесь с ПОЖ 
типа 
1, 2, 3 или 4, с точкой 
замерзания не более чем 
на 
3°С выше ТНВ 

75/25 ПОЖ тип 2, 3, 4 

от -14 до 
- 
25 

нагретая вода или ее 
подходящая смесь с ПОЖ 
типа 
1, 2, 3 или 4, с точкой 
замерзания не более чем 
на 
3°С выше ТНВ 

100/0 ПОЖ тип 2, 3, 4 

от -25 и 
ниже (до 
LOUT) 

ПОЖ типа 2, 4 может испльзоваться при ТНВ ниже -25, 
при условии 
ее температура кристаллизации ниже ТНВ на 7°С и при 
условии 
соблюдения аэродинамической применимости и LOUT 
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1) должна быть применена до остывания 1 шага, обычно через 3 
минуты. 
Жидкости должны использоваться только при температурах не ниже 
LOUT. 
Рекомендуемая температура воды или смеси должна быть минимум 
+60°С усопла. Верхний температурный предел не должен 
превышать значений ,указанных в рекомендациях изготовителей 
жидкости и ВС. 
Внимание! поверхности крыльев могут иметь более низкую 
температуру, чем ТНВ. При таких условиях может потребоваться 
более концентрированная смесь 
При образовании льда или инея на нижней поверхности крыла в 
районе топливных баков запрещается использовать смесь 50/50 
ПОЖ типа 2,3,4. 
Недостаточное количество ПОЖ может привести к существенному 
уменьшению времени действия. Особенно при использовании ПОЖ 
тип 1 на первом этапе двухэтапной процедуры. 

 
Время действия для ПОЖ типа 2 при «двухэтапной» процедуре - см. таблицу 4 
выше. 
Время действия для ПОЖ типа 3 при «двухэтапной» процедуре - см. таблицу 5 
выше. 
Время действия для ПОЖ типа 4 при «двухэтапной» процедуре - см. таблицу 6 
выше. 
После обработки ВС ПОЖ убедитесь, что удален снег, грязь (слякоть), лед со 
следующих элементов самолета: 
• Фюзеляж 
• Крылья 
• Киль и руль направления 
• Поверхности управления (закрылки, элероны, рули направления и высоты, 
  триммеры) 
• Антенны 
 
• Вентиляционные и дренажные отверстия 
 
• Воздухозаборники и выхлопные устройства двигателей и ВСУ 
 
Передайте следующую информацию экипажу ВС: 
 
• Результаты окончательной проверки после обработки ВС 
 
• Тип и состав примененной ПОЖ 
 
• Время действия ПОЖ 
 
• Шасси и створки шасси 
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Поверхности управления 

 
ПВД и статики 
 
 

        Рис.9. Элементы ВС, на которые запрещено направлять струю ПОЖ. 
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3.8.6. Инструкция по открытию, закрытию дверей и люков 

 

3.8.6.1. Технологические указания. 
 
Открытие дверей и люков самолета Bombardier DASH8 Q400 осуществляется в 
соответствии с Руководством по технической эксплуатации Bombardier DASH-8-
400«AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL», Chapter 52 "Doors" 
. 

3.8.6.2. Общие сведения 
Расположение дверей и люков изображено на рис. 11. 
 

3.8.6.3. Меры предосторожности и ограничения. 
При открытии передней входной двери снаружи не стойте под ней. В противном 
случае вы можете получить травмы. 
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В процессе открытия передней входной двери не становитесь на ступеньки до 
полного открытия. 
 
 

 
Рис.11. Расположение дверей и люков.  

 

3.8.6.4. Оборудование и материалы:  не требуется 
 

3.8.6.5. Процедура 
 

3.8.6.5.1. Открытие передней входной двери снаружи. 
Отойдите в сторону от двери 
Потяните за ручку на себя и вниз до упора. Замки откроются и дверь вытеснится 
вверх и внутрь. 
Возьмитесь за дверь и опускайте до конца поддерживая ее в процессе опускания. 
Нажмите на поручни, чтобы дверь установилась на замок в открытом положении. 
 

3.8.6.5.2. Закрытие передней входной двери снаружи. 
Приподнимите поручни для открытия замков. 
Поднимайте дверь вверх до закрытия 
Верните ручку в сложенное состояние 
 

3.8.6.5.3. Открытие передней входной двери изнутри. 
Установите ручку открытия двери в положение OPEN. 
Нажмите на поручни чтобы дверь начала опускаться. 
Внимание! Не становиться на ступеньки до полного открытия двери. 
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3.8.6.5.4. Закрытие передней входной двери изнутри. 
Приподнять дверь за поручни, и закрыть ее полностью с помощью ручки для 
придерживания. 
Повернуть ручку до упора в положение CLOSED 
 

3.8.6.5.5. Открытие задней входной двери снаружи (см. рис.12). 
Вытащить ручки и повернуть по стрелке в положение OPEN 
Дверь открывается наружу и вперед по направлению полета. 
 

3.8.6.5.6. Закрытие задней входной двери снаружи 
.Отодвинуть дверь назад и толкнуть внутрь. 
Повернуть ручку в положение CLOSED. 
Убрать ручку в сложенное состояние. 
 

3.8.6.5.7. Открытие задней багажной двери (см. рис.13). 
 
Вытащить и повернуть ручку по стрелке в положение OPEN 
Открыть дверь наверх и установить ее на упор. 
 

3.8.6.5.8. Закрытие задней багажной двери. 
Снять с упора, закрыть дверь 
Повернуть ручку в положение CLOSED. 
Убрать ручку в сложенное состояние. 
 

3.8.6.5.9. Открытие двери обслуживания кухни снаружи (см. рис.14). 
 
Вытащить ручки и повернуть по стрелке в положение OPEN 
Дверь открывается наружу и вперед по направлению полета. 
 

3.8.6.5.10. Закрытие двери обслуживания кухни 
Отодвинуть дверь назад и толкнуть внутрь .Повернуть ручку в положение CLOSED. 
Убрать ручку в сложенное состояние. 
 

3.8.6.5.11. Открытие передней аварийной двери снаружи (см. рис. 15 и карту 

безопасности в кармане спинки пассажирского кресла). 
Нажать на кнопку, чтобы вытащить ручку Повернуть ручку вниз в положение 
OPEN.Верхняя половина двери снимается во внутрь .Нижняя половина двери 
снимается наружу. 
 

3.8.6.5.12. Закрытие передней аварийной двери. 
Установить нижнюю половину двери Установить верхнюю часть двери 
Повернуть ручку в положение CLOSED дверь закрыта (но рукоятка Дверь 
полностью закрыта не сложена). 
 
. 
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Рис.12. Задняя входная дверь. 
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Рис.13. Задняя багажная дверь. 

 
Рис.14. Дверь обслуживания кухни. 



Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 446 

 

 
 

                                Рис.15. Передняя аварийная дверь. 
 

Открытие передней багажной двери снаружи (см. рис. 16). 
Вытащить ручки и повернуть по стрелке в положение OPEN 
Дверь потянуть на себя и отодвинуть вперед по направлению полета. 
Закрытие передней багажной двери 
Дверь отодвинуть назад и толкнуть от себя 
Повернуть ручку в положение CLOSED. 
Убрать ручку в сложенное состояние 
Снятие люка кабины пилотов (см. рис. 17). 
Повернуть рукоятку (4) на 72 градуса против часовой стрелки в положение VENT. 
Передняя часть люка приспустится вниз примерно на 2,5 см. 
Потянуть за рукоятку (4) с силой приблизительно 18,14 кг.(40 pounds) для 
освобождения роликов (6) от механизма блокировки (5). 
Потянуть люк вперед и снять его. 
Установка люка. 
Установить заднюю часть люка на направляющие. 
Установить переднюю часть люка, придерживая ее, установить ролики (6) в 
механизм блокировки (5). 
Повернуть рукоятку по часовой стрелке на 72 градуса в положение CLOSED. 
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Рис.16. Передняя багажная дверь. 
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Рис. 17.Люк кабины пилотов. 

 

3.8.7. Инструкция по буксировке 

 

3.8.7.1. Технологические указания. 
 
Буксировка самолета Bombardier DASH8 Q400 осуществляется в соответствии с 
Руководством по технической эксплуатации Bombardier DASH-8-400 «AIRCRAFT 
MAINTENANCE MANUAL», Chapter 09 "Towing and Taxiing". 
 

3.8.7.2. Общие сведения 
 
Буксировка самолета производится: 
• от места стоянки к перрону аэровокзала перед вылетом; 
• от перрона аэровокзала к месту предварительного старта; 
• от перрона аэровокзала к месту стоянки после прилета; 
• при проведении работ по эвакуации ВС с летного поля при Аварийно- 
Спасательных Работах. 
К буксировке самолета допускаются лица: 
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• знающие конструкцию и эксплуатацию жесткого буксировочного водила и 
буксировочного троса; 
• знающие правила техники безопасности при буксировке самолета; 
• изучившие настоящую инструкцию, имеющие практические навыки и прошедшие 
специальный инструктаж; 
• допущенные приказом руководителя предприятия к выполнению данного вида 
работ. 
Разрешается с помощью жесткого водила производить буксировку самолета 
хвостом вперед («осаживание») в пределах стоянки с наименьшей скоростью, 
допустимой буксировщиком. 
 

3.8.7.3. Меры предосторожности и ограничения. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Буксировку производить только при неработающих 
маршевых двигателях самолета. 

«ВНИМАНИЕ! МАКСИМАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ВОДИЛА ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ САМОЛЕТА (+\-) 70 ГРАДУСОВ ОБОЗНАЧЕНО 

КРАСНЫМИСТРЕЛКАМИ НА СТВОРКАХ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ ШАССИ» 

«ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫ ПОДСОЕДИНИТЕ БУКСИРОВОЧНОЕ 

ВОДИЛОИ НАЧНЕТЕ БУКСИРОВКУ САМОЛЕТА ВЫ ДОЛЖНЫ УБЕДИТСЯ В 

ТОМ, ЧТОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКОЙ НАХОДИТСЯ 

ВВЫКЛЮЧЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ (в положение «OFF» см. рис. 22). В 

ЭТОМВЫКЛЮЧЕНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРЕДНЕЙСТОЙКОЙ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ 

БУКСИРОВКИСАМОЛЕТА. ПОСЛЕ ТОГО КАК БУКСИРОВКА БУДЕТ ОКОНЧЕНА, 

ПОСТАВТЕКОЛЕСО ПАРАЛЕЛЬНО ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОДОЛЬНОЙ ОСИ 

САМОЛЕТА ЗАТЕМОТСОЕДИНИТЕ ВОДИЛО.» 

«ВНИМАНИЕ! ПРИМЕНЯТЬ ТОРМОЗА ВО ВРЕМЯ БУКСИРОВКИ 

РАЗРЕШАЕТСЯТОЛЬКО В АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЯХ» 
Максимальная скорость при буксировке воздушного судна типа Bombardier Q400 
составляет 7 км/ч. при поворотах и 24 км/ч при движении прямо. 
Допускается буксировка на спущенных колесах или на частично спущенных 
колесах, методика данной буксировки указана в инструкции по эвакуации ВС с 
летного поля. 
Радиусы разворота указаны на рис.23 
При буксировке самолета ответственность за его повреждение и своевременное 
принятие мер для предотвращения повреждения несет лицо в соответствии с 
распределением обязанностей. 
Буксировка ВС начинается только по команде ответственного за буксировку. 
Во избежание несчастных случаев, не следует находиться в зоне носовой опоры 
шасси, если она не ориентирована по полету, предохранительный пин не 
установлен в буксировочный рычаг, а гидросистема находится под давлением. 
При буксировке самолета запрещается: 
• находиться в зоне движения колес шасси и других опасных зонах; 
• находиться на самолете вне кабины; 
• стоять в кузове и находиться на подножке тягача; 
• садиться (высаживаться) в кабину или кузов тягача при его движении; 
• сидеть во время движения на буксировочном устройстве; 
• поправлять во время движения крепление буксировочного приспособления к 
самолету и тягачу. 
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Если буксировка производится при снятом(-ых) двигателе(-ях) убедитесь, что 
установлены балласты. 
Минимальное количество людских ресурсов необходимое для буксировки 
составляет 3 человека. Первый - водитель буксира, второй - сидит в кабине 
пилотов управляет стояночным тормозом и выключает управление поворотом 
колес носовой стойки шасси, третий - ответственный за буксировку идет рядом с 
самолетом, следит за процессом буксировки и дает команды водителю буксира и 
человеку сидящему в кабине пилотов о начале буксировки, наличии препятствий, 
об управлении стояночным тормозом и т.д. 
 

3.8.7.4. Оборудование и материалы. 
Буксировка самолета производится «носом вперед» при помощи водила с 
головкой: 
TOWBAR P\N GSB0900005 WITH TOWHEAD ASSEMBLY P/N GSB0900004 
или при помощи складного водила с головкой: 
PORTABLE TOWBAR P\N GSB0900003 WITH TOWHEAD ASSY P/N GSB0900004 
и соответственно буксир или тягач. 
 

3.8.7.5. Процедура 
Перед началом буксировки убедитесь, что давление стояночного тормоза 
составляет как минимум 1000 psi (6895 кПа) (рис. 18). 
Если давление стояночного тормоза меньше 1000 psi подкачайте давление с 
помощью ручного насоса (рис. 20 и 21). 
Убедитесь что носовая стойка шасси установлена на замок (положение "на 
земле")(рис. 19). 
Отсоедините кабель источника наземного питания и все внешние соединения 
наземного обслуживания. 
Сделайте визуальный осмотр колес стоек шасси, убедитесь что они исправны. 
Закройте все панели, двери. 
Установите переключатель управления поворотом колес носовой стойки шасси в 
положение OFF (рис. 22). 
Подсоедините водило к передней стойке шасси самолета и зафиксируйте его. 
Подсоедините водило к буксиру. 
Уберите упорные колодки из под колес шасси. 
Снимите самолет со стояночного тормоза. Запросите разрешение на буксировку у 
диспетчера "руления" с помощью радиосвязи. 
Дайте сигнал водителю буксира о готовности к буксировке. 
Медленно начинайте буксировку соблюдая скорость и радиусы поворота 
(указанные на рис. 23 Остановку производить плавно .Колеса передней стойки 
шасси должны стоять прямо Включите стояночный тормоз .Отсоедините водило от 
буксира Отсоедините водило от самолета. 
. 
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вид сзади 

 
 
 

рис. 18 Указатель давления стояночного тормоза. 
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Рис.23. Минимальные радиусы поворота (разворота). 

 
1. Размеры даны для сухой, твердой и прямой поверхности при давлениях на 
шинах: 220 psi (с загрузкой) для стандартных колес основных стоек шасси и 87 psi 
(с загрузкой) для стандартных колес носовой стойки шасси 
. 
2. Предельный угол поворота колес носовой стойки шасси равна примерно 70° 
влево и вправо. 
 
3. Угол поворота колес при котором начинается скольжение равна примерно 72° 
и может меняться в зависимости от конфигурации с-та, степени загрузки и износа 
шин. 
 
4. Данные размеры являются минимальными для маневрирования. 
 
5. Давления шин даны только в вычислительных целях. Для обслуживания колес 
см. процедуры в АММ Chapter 12 Servicing. 
 

3.8.8. Инструкция по подогреву ВС 

 

3.8.8.1. Технологические указания. 
Настоящая инструкция разработана в соответствии с Руководством по технической 
эксплуатации Bombardier DASH-8-400 «AIRCRAFT MAINTENANCE 
MANUAL»Chapter 71-00-00 Engine Starting Procedure, In-Service Activities Report 
2008-08 (ISAR-2008-08) и In-Service Activities Report 2004-07 (ISAR-2004-07). 
 

3.8.8.2. Общие сведения. 
При низких температурах наружного воздуха существует 2 основных способа 
поддержания температуры необходимой для запуска двигателей и ВСУ: 
1) Не давать остыть маслу в двигателях путем их периодического запуска через 
каждые 2 часа, и дать им работать в режиме холостого хода (FLIGHT IDLE) пока 
температура масла не достигнет плюс 20о С. 
2) Использовать наземный подогреватель (источник горячего воздуха) как минимум 
за 30 минут до запуска двигателей и ВСУ. 
 

ITEM RADIUS 

R-1 INNER 
GEAR 

4tL9in. (1.52 m) 

R-2 OUTER 
GEAR 

33 ft. 10 In. (10.32 
m) 

R-3 NOSE 
GEAR 

50 ft. 7 in (15.41 
m) 

R-4 WING TIP 
64 ft. 9 in. (19.74 

m) 

R-5 NOSE 
54 ft. 10 in. (16.73 

m) 

R-6 ELEVATOR 
TIP 

62 ft. 9 in. (19.13 
m) 
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3.8.8.3. Меры предосторожности и ограничения. 
Не оставлять подогреватель без присмотра. 
При температуре масла в двигателях от минус 40о С и ниже запрещаются попытки 
запуска двигателей и ВСУ. В противном случае это может привести к поломке. 
 

3.8.8.4. Оборудование и материалы. 
Наземный подогреватель, 
Заглушки и чехлы, входящие в комплект самолета. 
 

3.8.8.5. Процедура 
 

3.8.8.5.1. Использование наземного подогревателя. 
Убедитесь, что на воздухозаборниках двигателей установлены заглушки (см. 
рис.24) 
Рукава обогрева установить в выхлопную трубу. (см. рис. 25) 
Открыть створку перепуска INTAKE BYPASS DOOR (см. рис. 26 и 27). 
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Рис.27. Управление створками перепуска. 

 
 
 

3.8.9. Инструкция по фразеологии 

 
Фразеология обмена между выпускающим и кабиной экипажа при буксировке ВС, 
запуске двигателей, подключении и отключении источника наземного питания. 
Обозначения. 
К - командир ВС (2-й пилот); Т - авиатехник (авиамеханик). 
примечание: фразеология общения приводится в кавычках. 
Буксировка. 
К. "Кабина - земле" "Cockpit to ground" 
Т. "На приеме" "Go ahead" 
K. "Готовность к буксировке" "Ready for towing (pushing back)" 
Т. "К буксировке готов, буксировочное водило подсоединено, клапан управления 
передней ногой в положении "отключен", колодки убраны, двери и люки визуально 
закрыты, трос заземления убран. Снимайте со стояночного тормоза." 
"O.k. Tow bar is connected, steering bypassed, chocks removed, doors and hatches 
closed, ground wire removed. Ready for towing. Release parking brake." 
K. "Стояночный тормоз выключен, буксировка к точке запуска (указывается место 
запуска или направление буксировки)." "Parking brake released. Towing to start 
point." 
T. "Принято. Буксировка на точку запуска. Начало буксировки." "O.k. Starting to wing 
to start point." 
T. "Земля - кабина." "Ground to Cockpit." 
K. "На приеме." "Go ahead." 
T. "Установить стояночный тормоз." "Set parking brake." 
K. "На стояночном." "Parking brake ON." 
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Запуск двигателей. 
K. "Кабина - земля." "Cockpit to ground." 
Т. "На приеме." "Go ahead." 
К. "Доложить готовность к запуску двигателей." "Ready for engine start." 
T. "Зона свободна. Запуск разрешаю." "Zone is free. Start the engine." 
K. "Запуск двигателя №1 (№2)." "Starting №1(№2) engine." 
T. "Есть." "О.к." 
K. "Двигатель запущен. Параметры в норме." "Engine start o.k. All parameters are 
correct." 
K. "Запуск двигателя №2 (№1)." "Starting №1(№2) engine." 
T. "Есть." "О.к." 
K. "Двигатель запущен. Параметры в норме." "Engine start o.k. All parameters are 
correct." 
К. "Конец связи, отключить СПУ, перейти на визуальную связь справа (слева)." 
"Disconnect all ground equipment. Give me hand signal from the left (right) side." 
T. "Перехожу на визуальную связь справа (слева)." 
"Ground equipment is disconnected. Wait for hand signal from the left (right) side." 
примечание: После отключения от СПУ техник обязан убедиться в отсутствии 
помех для движения ВС, отойти на безопасное расстояние от ВС, но находиться 
в пределах видимости КВС или второго пилота, вытянуть приподнятую руку с 
буксировочным штырем в направлении движения ВС. 
примечание: фразеология разработана для самолетов boeing 757-200 (вс 
зарубежного производства). В соответствии с международными нормами 
радиообмена, фразеология приводится на английском языке. 
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до начала буксировки 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
для 
запуска 
без 
буксировк
и 
 
фразеоло
гия 
обмена 
при 
подключе
нии АПА / 
источника 
наз. 
питания 

 кабина                  земля 

кабина  земля 

cockpit to ground 
remove ground equipment, report 
when 
ready for pushback (towing) means: 
flight 
deck and passenger cabin are 
ready for 
pushback. 
кабина-земле 
убрать наземное оборудование. 
сообщите о готовности к 
буксировку. 
означает: экипаж готов к 
буксировке. 

go ahead 
ready for pushback (towing) 
means: ground locking pins are 
removed, all technical 
compartment doors are closed. 
на приеме. 
к буксировке готов. 
означает: штыри фиксации 
удалены, 
все технические двери закрыты. 

 
 
 
 
 

по окончании буксировки 

 

кабина  земля 

parking brake set 
установлен на стояночный тормоз 

set parking brake 
tow bar removed, 
means: tow bar is disconnected. 
установить стояночный тормоз 
убрать водило. 
означает: водило отсоединено. 

 
 

старт двигателей 

 

кабина  земля 

ready to start engines, start 
sequence: № 2 
then № 1 
engine № ... start 
готовность к запуску двигателей, 
порядок запуска - двигатель №2 
затем 
№1 
запуск двигателя №... 

all engines clear 
зона для запуска двигателей 
свободна 
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ground to cockpit 
connect ground power 
земля - кабине 
подсоединить АПА 

go ahead 
ground power connected 
на приеме 
АПА подсоединено 

 

по окончании использования АПА / источника наземного питания 

 

кабина земля 

remove ground power 
убрать АПА 

ground power removed 
АПА  убрана 

Cabin to ground 
remove ground equipment, report when 
ready for start up means: flight deck and 
passenger cabin are ready for start up. 
start sequence: № 2 then № 1 means: 
ground control clearance for engines 
start 
is obtained. 
Block time..., engine №... start 
кабина - земле. 
убрать наземное оборудование 
сообщить о готовности к запуску. 
означает: готовность вс к запуску. 
порядок запуска: двигатель №2 затем 
№1. означает : разрешение на запуск 
от наземного контроля получено. 
запуск двигателя №.... 
prepare airplane for taxiing and give 
visual 
signal on left (right) side 
подготовьте вс к рулению и подайте 
сигнал слева (справа) 

go ahead 
ready for start up means: ground locking 
pins are removed, all technical 
compartment doors are closed, and 
chocks are removed. all engines clear 
на приеме. 
к запуску готов. 
означает: все технические люки 
закрыты, колодки убраны. 
зона запуска двигателей свободна 
steering normal (if not already reported). 
wait for visual signal from.... side 
note: as a standard the hand signal 
shall be given from left side. if 
however, this side is dangerous for 
ground personnel, ground will advise so. 
руление нормальное (если ранее не 
заявлено) ожидайте сигнала с 
стороны 
примечание: стандартно сигнал 
рукой подается с лев. стороны. в 
ситуации когда левая сторона 
является опасной для наз. персонала 
- наз. персонал оповестит о 
изменении порядка подачи_ 
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3.8.10. Инструкция по эвакуации ВС с летного поля аэродрома 

 

3.8.10.1. Технологические указания. 
Настоящая инструкция разработана в соответствии с Руководством по технической 
эксплуатации Bombardier DASH-8-400 «AIRCRAFT MAINTENANCE MANUAL»Chapter 09 
Towing and Taxiing, Aircraft Recovery Manual. 
 

3.8.10.2. Общие сведения 
 

3.8.10.2.1. Эвакуация самолета с летного поля аэродрома выполняется с целью:  
в кратчайший срок создать условия для взлета, посадки или руления других 
самолетов и тем самым обеспечить бесперебойную работу аэропортов. 
 

3.8.10.2.2. Эвакуацию самолета необходимо проводить в случаях: 
- выкатывания за пределы ВПП, РД; 
- разрушения шин или конструкций колес шасси во время взлета, посадки или 
руления; 
- повреждения (не выпуска) передней опоры; 
- повреждения (не выпуска) одной (двух) основных опор самолета; 
- посадки самолета с убранным шасси или повреждения всех опор самолета. 
- эвакуация самолета может проводиться в иных аварийных ситуациях, когда 
самолет становится препятствием для производства полетов. 
 

3.8.10.2.3. До начала эвакуации необходимо: 
- высадить из самолета пассажиров и выгрузить багаж; 
- обесточить (при необходимости)  электросистему самолета; 
- слить или откачать (при необходимости) топливо из топливных баков 
самолета; 
- подготовить (при необходимости) искусственные дорожки для буксировки 
самолетов, выкатившихся за пределы ВПП, РД на деформируемый грунт. 
 

3.8.10.2.4. Эвакуацию самолета необходимо проводить одним из следующих 

методов: 
- при исправном шасси по искусственному покрытию ВПП, РД и твердому 
сухому грунту буксировать тягачами (колесными) с помощью буксировочного 
водила или тросового устройства без применения дополнительных 
технических средств; 
- при исправном шасси по деформируемому грунту буксировать тягачами 
(гусеничными) с помощью тросов и специальных буксировочных лыж или 
тягачами (колесными и гусеничными) с помощью тросов по специально 
подготовленным дорожкам; 
- при неисправном шасси (повреждение или не выпуск передней или основной 
опор) подъем с помощью Аварийных пневмотканевых подъемников (АПТП), 
гидроподъемников, стреловых подъемных кранов и транспортировка тягачами 
на тележках и других транспортных средствах, оборудованных специальными 
ложементами; 
- при значительных повреждениях конструкции шасси и планера перемещение 
самолета в ближайшую безопасную зону осуществляется с помощью 
специальных аварийных тросов и тягачей. ПРИМЕЧАНИЕ: Данная операция 
проводится только с разрешения руководителя авиапредприятия. 
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3.8.10.2.5. Эвакуационные работы производятся с соблюдением всех мер 
предосторожности, исключающих дальнейшее повреждение конструкции самолета. 
 

3.8.10.3. Организация эвакуационных работ в авиапредприятиях. 
 

3.8.10.3.1. Общая ответственность за организацию и проведение своевременной 
эвакуации самолета с летного поля аэродрома возлагается на руководителя 
авиапредприятия, на территории которого произошло выкатывание или 
повреждение самолета. 
 

3.8.10.3.2. Эвакуация самолета может быть начата только после получения 
разрешения председателя комиссии по расследованию причин авиационного 
происшествия или по указанию руководителя авиапредприятия. 
 

3.8.10.3.3. Организацию непосредственного выполнения эвакуационных работ на 
территории аэродрома осуществляет руководитель работ: главный инженер АТБ или 
начальник цеха, а в их отсутствие и в ночное время - начальник смены цеха 
оперативного обслуживания самолетов. 
 

3.8.10.3.4. Руководитель работ осуществляет контроль за всеми эвакуационными 
работам ,дает задания старшим Аварийно-спасательного расчета (АСР) и 
осуществляет расстановку АСР для выполнения задания. Он лично отдает команды и 
контролирует все подъемно-транспортные операции, следит за соблюдением правил 
техники безопасности, а также принимает меры по предупреждению вторичных 
повреждений самолета. 
 

3.8.10.3.5. Весь комплекс работ по подготовке и проведению эвакуации самолетов в 
авиапредприятиях выполняют АСР АТБ, службы спецтранспорта, аэродромной и 
перевозок. Вплоть до окончания эвакуационных работ на месте происшествия должны 
находиться пожарная машина и машина медицинской помощи с соответствующим 
количеством персонала, также расчет базы ЭРТОС. 
 

3.8.10.3.6. Основной состав АСР, принимающий непосредственное участие в 
эвакуации самолета, комплектуется из специалистов АТБ. 
АСР должны выполнять: 
- подъем самолетов с помощью различных технических средств 
(гидроподъемников, аварийных пневмотканевых подъемников, стреловых 
подъемных кранов); 
- замену колес шасси; 
- такелажные работы с использованием средств механизации. 
Совместно с АСР аэродромной службы и спецтранспорта АСР АТБ также проводят: 
- буксировку и транспортировку самолетов с помощью тягачей, тросовых 
устройств, буксировочных водил и специальных транспортных средств (тележек, 
прицепов и т.д.); 
- слив, откачивание топлива из топливных баков поврежденных самолетов и 
другие работы. 
 

3.8.10.3.7. Каждый член АСР должен знать настоящую Инструкцию и строго выполнять 
все технологические операции и правила техники безопасности при проведении 
эвакуационных работ. 
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3.8.10.4. Меры предосторожности и ограничения. 
 

3.8.10.5. Оборудование и материалы. 
 

3.8.10.6. Эвакуация самолета после аварийной посадки 
Технология выполнения аварийно-технических работ по эвакуации самолета по 
четырем схемам основных случаев аварийной ситуации составлена исходя из того, что 
имеет место поломка шасси или нет возможности их выпуска. 
Если обнаруженные неисправности устранены и шасси можно выпустить, то эвакуация 
самолета производится на собственном ходу 
 

3.8.10.6.1. Швартовка. 
 
Требования швартовки ВС исходит из необходимости ограничения горизонтальных 
нагрузок действующих на ВС в процессе поднятия. Эти горизонтальные нагрузки 
являются результатом действия подъемного оборудования или влияния ветра. 
Рекомендуемые требования к швартовке должны быть определены 
непосредственно на месте происшествия людьми, которые имеют практический 
опыт эвакуации ВС в полевых условиях. 
Количество и направление швартовочных устройств необходимое для удерживания 
ВС в устойчивом положении должно определяться непосредственно руководителем по 
эвакуационным работам. 
Удерживающая линия установленная на одной стороне ВС должна иметь 
аналогичную на другой стороне ВС. 
Каждая линия швартовки должна иметь средство для регулировки его длины. Линии 
швартовки должны постоянно стоять в натянутом состоянии, чтобы не допускать 
раскачивания. На каждой линии также должен быть установлен динамометр и 
назначен один человек для постоянного обхода и наблюдения за динамометрами, 
чтобы предотвратить дополнительную нагрузку на средства подъема и для 
предотвращения повреждения деталей ВС. 

Примечание. В целях безопасности рекомендуется использовать запас прочности 
швартовочных линий в 5 раз превышающий прочность на разрыв. 
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Рис.1.1. Швартовка за основную стойку шасси. 

 
 

 
 

 

 
Рис.1.2. Швартовка за носовую стойку шасси. 

 

3.8.10.6.2. Подъем поврежденного самолета. 
 
Общее. 
Практически каждая эвакуация самолета является уникальной. Каждая ситуация 
должна быть проанализирована по отношению к конкретным условиям. 
Домкраты, пневмотканевые подъемники (ПТП), краны, стропы доказали свою 
ценность для подъема самолетов. Заслуженным методом для подъема самолета с 
положения «на брюхе» является использование пневмотканевых подъемников (ПТП), с 
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соблюдением дополнительного внимания ввиду их нестабильности. Часто простым и 
надежным методом является подъем домкратом для небольшого подъема. 
Подъемные краны и стропы должны быть рассмотрены при подъеме носовой части 
фюзеляжа для выпуска носовой опоры шасси. Вес самолета должен быть уменьшен 
как можно больше, для того чтобы подъем самолета был более простым и 
безопасным. В случае, когда поднимается только одно крыло, может быть выгодно 
оставить или перекачать топливо на противоположное крыло. Также может 
потребоваться балласт в переднем или заднем багажном отсеке для корректировки 
центра тяжести. 
 

Внимание! Соблюдайте экстренную осторожность при движении или при 
изменении крена и тангажа самолета в процессе подъема. Разлив, 
перетекание топлива или его паров создает потенциально опасную ситуацию. 
Персонал должен следить за этой операцией и немедленно корректировать 
действия при возникновении такой ситуации. Самолеты должны подниматься таким 
образом, чтобы держать самолет как можно более горизонтально, чтобы уменьшить 
побочные нагрузки на точки подъема минимизировать возможность сдвига 
пневмотканевых подъемников. В процессе 
стабилизации самолета следует постоянно следить за отвесом, чтобы убедиться, что 
не происходит смещение. 
 
 
Должно быть уделено надлежащее рассмотрение на каждый пункт плана и 
процедуры эвакуации, чтобы свести к минимуму опасность для персонала и 
возможность вторичного повреждения ВС во время его эвакуации. 
 

Внимание! Требуется предельная осторожность при подъеме самолета в 
условиях сильного ветра (8,8 м/с или 32 км/ч и более). 
 

Внимание! Поврежденная структура ВС, которая была деформирована может 
выпрямится с большой скоростью в процессе подъема. 
 
Основная подготовка к подъему. 

A. Проработать план эвакуации. 

Б. Обследование мест точек подъема (грунта), чтобы определить целесообразность их 
использования. Поврежденные участки земли могут повлиять на способ подъема. 

B. Замки (штыри, pins) выпущенного положения всех опор шасси должны быть 
установлены как можно скорее. Это обязательная мера предосторожности. 

Г. Определение центра тяжести, полный слив топлива и снятие коммерческой 
загрузки приведет к массе снаряженного ВС(operational empty weight), и 
определение центра тяжести не будет проблемой. Если существенная нагрузка или 
топливо еще на борту или был оторван основной компонент ВС, то должны быть 
рассчитаны Net Recoverable Weight (NRW) и центр тяжести. Если NRW большой и 
центр тяжести сильно переместился вперед или назад, то должен быть определен вес 
в точках подъема для предотвращения перегрузки домкратов и поверхностей ВС и т.д. 
Примечание. При окончательной конфигурации, после определения веса и центра 
тяжести, отмечают обе стороны фюзеляжа маркером, где расположен центр тяжести. 

Д. Уменьшите вес до минимума путем удаления коммерческой загрузки и слива 
топлива. 

Е. Швартовка должна быть завершена до начала подъема ВС. 

Ж. Уменьшите давление в амортстойке при необходимости, если стойку шасси 
заклинило в разрушенном положении. 
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3.8.10.6.2.1.   Подъем ВС с помощью домкратов и гидроподъемников. 
 
Общее. 
Три подъемные точки предназначены для полного подъема самолета, 
расположены на заднем лонжероне каждого крыла и один в носовой части (см. 
рис.2.1). Индивидуальный подъем каждой опоры шасси для замены колес возможно с 
использованием подъемных точек на основании основных опор шасси и на носовой 
стойке шасси (см. рис.2.2). 
Примечание. Руководитель эвакуационной команды или назначенный им 
заместитель должен контролировать процесс подъема домкратами, и только он 
должен подавать сигналы членам команды. 
Примечание. Подъем домкратами не выполнять при скорости ветра более 8,5 м/с или 
32 км/ч. 
 
 
 

 
Рис.2.1. Точки установки подъемников 
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© 

Рис.2.2. Подъем домкратом за носовую стойку шасси. 
 

Подготовка для использования домкратов (подъемников). 
A. Ожидается, что в процессе эвакуации ВС, домкраты (подъемники) будут 
располагаться на мягком грунте. Поэтому, площадь основания расположения 
домкрата, который будет принимать нагрузку должен определяться. В случае, если 
площадь основания такая, что не сможет держать ожидаемую нагрузку, следует 
укрепить этот участок. Чрезвычайно мягкий грунт может потребовать раскопок, 
заполнение щебнем, обеспечение необходимой прочности опоры (рис.4). 
Б. Площадь у основания подъемника должна быть плоской и ровной для того, чтобы он 
стоял строго вертикально. 
B. Установите деревянные или металлические щиты под подъемники (рис.5). 
Г. Опустите домкрат до минимальной высоты. 
Д. Проверьте еще раз, что требуется до начала процедуры подъема, доски, чтобы 
подложить в процессе подъема (для страховки), и убедитесь, что швартовка 
завершена. Все подъемные функции первоначально должны быть направлены на 
выравнивание самолета. За выравниванием можно следить с помощью отвеса, как 
описано в АММ PSM 1-83-2 Глава 8. Можно также использовать плотницкий уровень, 
поставив его на пол самолета или можно прикрепить отвес к фюзеляжу снаружи 
поставив пластину на землю. 
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Е. До начала подъема, проработайте каждую процедуру и составьте общий план с 
членами бригады АСР, чтобы каждый член бригады АСР понял свои обязанности во 
избежание проблем, влияющих на безопасность персонала и ВС. 
 
 
 

  
Рис.4. Укрепление грунта. 

 
 
 

Рис.5. Щиты для установки под подъемники или ПТП в условиях мягкого грунта 
. 

Полный подъем самолета с использованием подъемников (рис.2.1) 
Необходимое оборудование: 
3 шт. адаптеры (насадки) на подъемники p/n: GSB0700007    
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1 шт. подъемник носовой части фюзеляжа p/n: 

GSB0700020  
2 шт. подкрыльевой подъемник p/n: GSB07000191 шт. хвостовая опора p/n: 
GSB0700024 

 

Примечание. Руководитель эвакуационной команды или назначенный им 
заместитель должен контролировать процесс подъема домкратами, и только он 
должен подавать сигналы членам команды. Требуется еще пять членов бригады, по 
одному на каждый домкрат,и по одному человеку на адаптер (насадку). 
 
 
A. Поднимайте самолет обычным способом согласно АММ (chapter 07 Lifting and 
Shoring) до достижения запланированной высоты, достаточной для замены колеса, 
опоры шасси, или установки прицепа для буксировки. 
Внимание! Установите штыри на замки выпущенного положения на 
выпущенные опоры шасси как можно скорее. 
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Примечание. Когда ВС стоит на домкратах, по возможности для стабилизации, 
используйте хвостовую опору. 
 
Б. Когда ВС горизонтально выровнен, дополнительный подъем должен выполняться 
таким образом, чтобы поддерживать это состояние. Потеря горизонтального 
выравнивания может привести к непредсказуемым боковым нагрузкам на домкраты. 
Контроль над отвесом следует выполнять чаще для предотвращения смещения 
самолета. 
 
B. Так как нет других точек для подъема домкратами, требуются другие средства, 
поддерживающие самолет в поднятом состоянии для перенастройки домкрата или для 
замены его основания. 
 
Подъем не выровненного самолета. 
Если самолет горизонтально не выровнен, следует начинать поднятие с самой 
нижней точки. За счет эффекта вращения, в процессе поднятия, точка опоры будет 
перемещаться по дуге. В худшем случае, перемещение во внутрь может достигать 25-
38 см. Это перемещение может привести к чрезмерной боковой нагрузке подъемника. 
Поэтому при поднятии, при боковом перемещении на 15 - 20 см. следует 
дополнительно поддерживать самолет в другом месте и переустановить домкрат, 
чтобы продолжить поднятие. 
Примечание. Можно стравить давление колес, чтобы быстрее выровнять самолет. 
 

Внимание! Если при выравнивании, топливные баки не пустые, центр 
тяжести может существенно изменять свое положение. 
Процедура подъема ВС за стойки шасси с помощью домкратов. 
 

Внимание! Максимальный вес для подъема домкратами равна 22132 кг. 
 
Необходимое оборудование. 
1шт. Домкрат под носовую стойку шасси p/n: GSB0700016 
1шт. Домкрат под основные стойки шасси        p/n: GSB0700023 
NLG castor lock pin (Menasco AT31955) 
Для подъема ВС домкратом смотри АММ (Chapter 7). 
(1) . Включить стояночный тормоз, убедитесь, что управление поворотом колес 
носовой стойки шасси ВЫКЛЮЧЕН. 
(2) . Установить штыри выпущенного положения шасси(ground lock pins) и активировать 
ground lock на носовой стойке шасси. 
(3) . Если носовая стойка шасси неисправна: 
(а) установите направление носовой опоры шасси параллельно оси самолета 
(б) установите Castor Lock Pin, чтобы предотвратить поворот колес. 
(4) . Установите домкраты под стойки шасси. 
(5) . Установите колодки на оставшиеся 2 опоры шасси. 
(6) . Поднять с помощью домкратов на высоту 2,5 - 5,1 см от земли до колес. 
(7) . После завершения опустите домкрат и уберите ее подальше от самолета. 
(8) . Снять Castor Lock Pin, если был установлен. 
 

 

 

 

 

 



«Руководство по наземному обслуживанию воздушных судов 

ОАО «Международный аэропорт Краснодар» 

 

Часть 3, Стр. 473 

 

3.8.10.6.2.2.   Подъем ВС с помощью пневмотканевых подъемников (ПТП). 

 

Внимание! Не превышайте давление 0,24605 кг/см2 (3,5 PSI) на 2-х верхних ПТП, 
т.к. это может привести к повреждению обшивки ВС. 
 
 

 Подготовка к использованию пневмотканевых подъемников. 
 
A. Если необходимо подготовьте поверхность почвы, в зависимости от типа 
местности. Мягкая болотистая почва должна быть укреплена в местах установки 
подъемников с помощью раскопок, щебня, или обеспечения необходимой 
прочности опоры (рис.4). 
Примечание. Необходимо следить за тем, чтобы ПТП не закрывали точки для 
установки подъемников. По возможности сразу установите ВС на подъемники, т.к. 
ПТП не предназначены для полу-постоянного поддерживания самолета на весу. 
Б. После завершения пункта А подготовки, нужно определить количество и 
местоположение необходимых ПТП. Количество и местоположение ПТП будет 
меняться в зависимости от каждой конкретной ситуации. Лучше использовать как 
можно больше ПТП, чтобы распределить нагрузку. 
B. Очистите области планируемого местоположения ПТП от любых острых предметов 
в радиусе 4 кв.м. 
Г. Постелите между ПТП и самолетом мягкий и прочный материал. Если это 
невозможно, заклейте лентой или снимите все устройства, имеющие острые грани и 
выступы, чтобы не повредить ПТП. 
 Д. При использовании нескольких ПТП под одним крылом, убедитесь, что все ПТП 
имеют равную нагрузку. Для уменьшения сдвига за счет эффекта вращения, основания 
для ПТП, расположенных дальше от фюзеляжа должно быть выше, чем основания 
ПТП расположенных ближе к фюзеляжу пропорционально изгибу крыла. Основание 
можно сделать из железнодорожных шпал, балок, сухой земли, песка или гравия в 
мешках и т. д. 
 

Процедура подъема ВС с помощью пневмотканевых подъемников 
 
До начала подъема, проработайте каждую процедуру, составьте общий план с 
членами бригады АСР, чтобы каждый член бригады АСР понял свои обязанности и 
избегал проблем, влияющих на безопасность персонала и ВС. 
Проверьте еще раз, что требуется до начала процедуры подъема, доски, чтобы 
подложить в процессе подъема (для страховки), и убедитесь, что швартовка 
завершена. Все подъемные функции первоначально должны быть направлены на 
выравнивание самолета. За выравниванием можно следить с помощью отвеса, как 
описано в АММ Chapter 8. Можно также использовать плотницкий уровень, поставив 
его на пол самолета или можно прикрепить отвес к фюзеляжу снаружи поставив 
пластину на землю. 
Начать подъем следующим образом: 
(1) Запустите компрессор и надуйте все ПТП с одинаковой скоростью, чтобы 
равномерно распределить нагрузку. Не превышайте давление и регулируйте 
подачу воздуха таким образом, чтобы контролировать подъем. 
Внимание. Не применять ПТП при скорости ветра равной или выше 8,8 м/с. (32 
км/час). Соблюдайте очередность накачивания в соответствии с указаниями 
производителя ПТП. Не накачивать давление более 0,24605 кг/см2 (3,5 PSI) в двух 
верхних ПТП контактирующий с самолетом. 
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(2) Когда ВС горизонтально выровнен, дополнительный подъем должен выполняться 
таким образом, чтобы поддерживать такое состояние. Потеря горизонтального 
выравнивания может привести к непредсказуемым боковым нагрузкам на домкраты. 
Контроль над отвесом следует выполнять чаще для предотвращения смещения 
самолета. 
(3) Следите за тем, чтобы швартовочные тросы были в натянутом состоянии. 
(4) В процессе поднятия, ложи те щиты из досок в нужных местах как можно скорее, на 
случай обрыва шланга или ПТП. 
(5) Продолжайте поднимать, пока не достигнете достаточной высоты для установки 
крыльевого подъемника. 
(6) Поднимите самолет с помощью подъемников обычным методом до достижения 
планируемой высоты, достаточной для замены колес или шасси или для размещения 
на прицеп для буксировки. См. АММ глава 7, для процедур 
стандартного подъема. 
 (7) После того как самолет вне опасности, выпустите воздух из ПТП открыв один или 
два выпускных клапана. 
(8) Снимите шланг накачивания, установите крышку и перетащите их в брезентовом 
чехле в зону упаковки. 
. 

 
ШЛАНГ НАКАЧИВАНИЯ15,24 м. (50 фт.) LG 
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Рис.6. Пневмотканевые подъемники грузоподъемностью 12 тонн. 
 

 

 
Рис.7. Пневмотканевые подъемники грузоподъемностью 25 

тонн.  
маты (для защиты поверхностей ПТП) подъемник носовой части фюзеляжа стальные щиты или 
фанерные щиты (при необходимости) (AT STA. X -39.00) 
© 
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AIRBAGS AT FORWARD FUSELAGE 
 
 

Рис.8. Подъем носовой части ВС с помощью ПТП. 
 

 

 
- 91,4 см 
обтекатель закрылка 

 
                                                       вид спереди на левое крыло стальные щиты 
 
 
 
1. после подъема ПТП установите ВС на подъемник 
2. возможны повреждения передней кромки и/илизакрылков - по окончании 
проинспектировать 

Рис.9. Установка ПТП под крыльями 
. 

3.8.10.6.2.3.   Подъем с помощью мобильных кранов. 
 

Общее. 

 

Внимание! Требуется предельная осторожность при подъеме самолета в 
условиях сильного ветра (8,5 м/с или 32 км/ч и более). 
Примечание. Руководитель эвакуационной команды или назначенный им 
заместитель должен контролировать процесс подъема домкратами, и только он 
должен подавать сигналы членам команды. 
Уменьшите вес самолета до минимума путем удаления коммерческой загрузки и 
слива топлива. Требуемые краны: один грузоподъемностью 5 тонн (на носовую часть 
фюзеляжа), и два грузоподъемностью 1 5 тонн. 
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передний 

 
лонжерон 
вид на левое крыло снизу 
 
Самолет может быть поднят за переднюю часть фюзеляжа с помощью кранов и 
строп, или с помощью 2-х вилочных погрузчиков и строп (см. рис.10). 
 

Поднятие погрузчиком  самолета 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
 
УСТАНОВИТЕ СТРОПЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЧТОБЫ УГОЛ "А" БЫЛ МЕНЕЕ 20 
ГРАДУСОВ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПРОКИДЫВАНИЯ ПОГРУЗЧИКОВ. 
УСТАНОВИТЕ СТРОПЫ ТАКИМ ОБРАЗОМ. ЧТОБЫ НЕ ЗАКРЫВАТЬ ТОЧКУ 
УСТАНОВКИ НОСОВОГО ПОДЪЕМНИКА. 
 
Рис.10. Использование двух погрузчиков для подъема ВС. 
 
Подготовка к использованию мобильных кранов. 
Установите мобильный кран 
. 

Внимание! Не превышайте номинальную грузоподъемность крана. Нагрузка 
меняется в зависимости от угла стрелы. Факторами влияющими на 
грузоподъемность стрелы являются гидравлическое давление, угол наклона 
стрелы и смазка. 
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Стрела предназначена для увеличения высоты, а не для увеличения радиуса 
действия. 
Чтобы получить чистую грузоподъемность стрелы под определенным углом 
подъема, нужно вычесть из грузоподъемности вес всех установленных устройств, 
таких как крючки, крюковые блоки, канаты, удлинение стрелы, и т.д. 

 

Внимание! При эвакуации ВС пользуйтесь услугами только опытными 
крановщиками, которые умеют учитывать факторы, влияющие на 
грузоподъемность стрелы, такие как ветер, условия почвы, неровная 
установка крана, рабочая скорость и другие факторы влияющие на 
безопасную работу. 
Визуально проверьте стропы на предмет износа. Не используйте стропы имеющие 
признаки износа. При установке строп под самолет для предотвращения повреждения 
поверхности фюзеляжа ВС, подложите прокладку из мягкого материала между 
самолетом и стропами. 
Убедитесь, что швартовочные канаты находятся в натянутом состоянии. 

 

Примечание. До начала подъема, просмотрите процедуры и составьте общий план с 
членами бригады АСР, чтобы каждый член бригады АСР понял свои обязанности во 
избежание проблем, влияющих на безопасность персонала и ВС. 
Подъем носовой части ВС. 
Когда все подготовительные операции закончены, нос самолета должен быть 
поднят очень медленно до требуемой высоты. Месторасположение строп Х-39.0 . 
Швартовочные линии должны постоянно регулироваться в течение подъема. 
На нужной высоте, вес передней части самолета следует перевести на носовую 
опору шасси, прицеп, домкрат или подъемник. Поскольку точка установки 
подъемника расположена под стропами, сначала самолет следует установить на 
доски, потом после снятия строп поставить подъемник. 

 

Примечание. Если позволяют условия, самолет можно перемещать поддерживая 
носовую часть с помощью мобильного крана. 
После передачи веса на другие устройства уберите стропы крана. 
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                               соединение у перегородки (под полом) 

 
 

Рис.11. Подъем носовой части ВС с помощью крана и строп. 
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Рис.11.1. Подъем с помощью одного или двух кранов. 

 
Метод подъема трех точек (рис.12.) 
 
Самолет может быть поднят кранами за носовую часть и за внешние части 
крыльев. 

Внимание! Подъем самолета таким методом требует точной координации 
между каждыми крановщиками. 

Внимание! Месторасположение строп: 

 Носовая часть фюзеляжа Х39.00 

 Правое крыло YW117.50 

 Левое крыло YW117.50 

 
Закрепите стропы для поднятия за крыло, подложите под стропы толстую 
прокладку из мягкого материала для предотвращения повреждения поверхности 
крыла ВС. 
Первым начинайте поднимать медленно за слабо натянутый строп. Когда все 
стропы станут натянутыми, начинайте подъем очень медленно. Швартовочные 
линии должны быть свободными в течение подъема, но держите достаточно 
сильно, чтобы стабилизировать самолет. 
Выровните  самолет, чтобы он находился в горизонтальном положении 
Когда самолет достигнет нужной высоты, подставьте при необходимости на доски, 
опустите на шасси, домкраты, подъемники или на прицеп. 
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THREE - POINT LIFTING OF THE AIRCRAFT 

Рис. 12. Метод подъема трех точек. 
 

Требования к стропам. 
Передняя часть фюзеляжа - стропы должны иметь ширину 30 - 46 см. (чем больше тем 
лучше) и рассчитаны на максимальную безопасную рабочую нагрузку 2268 кг. 
Для подъема крыльев - стропы должны иметь ширину 30 - 46 см. (чем больше тем лучше) 
и рассчитаны на максимальную безопасную рабочую нагрузку 13608 кг. 
Если используется один кран, то следует применять распорку для предотвращения 
повреждения фюзеляжа самолета (см. рис.11.1). 
Поместите между стропами и поверхностью самолета толстую прокладку из мягкого 
материала, для равномерного распределения нагрузки и для снижения вероятности 
повреждения поверхности ВС 
. 
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3.8.10.6.3.     Буксировка ВС 
 
Буксировка ВС со спущенными колесами производится согласно таблице. 

IT
E
M 
N
O. 

На 
основной 
стойке 
шасси 

TIRE 
FOOTPR
INT 
EXAMPL
ES 

рулен
ие 
разре
шено? 

буксир
овка 
разре
шена? 

расстояние 
для 
буксировки 

угол 
поворот
а 
носового 
шасси 

примеч
ания 

1 

одно 
спущенное 
колесо 
(любое) 

К) 00 ДА ДА 
без 
ограничени
й 

обычное 

1, 2„ 6., 
8. 

2 

два 
спущенных 
(один на 
каждом) 

KOI ДА ДА 
без 
ограничени
й 

обычное 
1., 
3..4., 
6., 8. 

3 

два 
спущенных 
(на одной 
стойке) 

ноо ДА ДА 

минимальн
ое для 
освобожде
ния ВПП 

10° 
MAXIMU
M 

1, 3., 
4., 5., 
в., 7., 
9. 

4 

три 
спущенных 
(любая 
комбинаци
я 

HOI ДА ДА 

минимальн
ое для 
освобожде
ния ВПП 

10° 
MAXIMU
M 

1., 3., 
4., 5., 
6., 7., 
9. 

5 
четыре 
спущенных 
колес 

нм ДА ДА 

минимальн
ое для 
освобожде
ния ВПП 

10° 
MAXIMU
M 

1., 3., 
4.. 5.. 
6.. 7., 
9. 

 на носовой 
стойке 
шасси 

      

6 
одно 
спущенное 
колесо 

 
ДА ДА 

без 
ограничени
й 

обычное 
1., 2„ 
4., 8. 

7 
оба 
спущены 

н ДА ДА 

минимальн
ое для 
освобожде
ния ВПП 

10° 
MAXIMU
M 

1,3, 4., 
5., 6., 
7., 8. or 
9. 

спущенное колесо 
примечание 1. Избегайте резких поворотов, стартов, остановок. 
примечание 2. Максимальная скорость 8 км/ч. 
примечание 3. Максимальная скорость 3 км/ч. 
примечание 4. После освобождения ВПП на ВС должны быть установлены исправные 
колеса чтобы было как в пунктах 2 и 6. 
примечание 5. Руление или буксировка с 2-мя спущенными колесами на одной стойке 
шасси может привести к повреждению колес. 
примечание 6. После получения повреждения шин колеса должны быть проверены по 
инструкции производителя для последующего использования. 
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примечание 7. После повреждений колес шасси и его соединения должны быть 
проинспектированы на наличие повреждений. 
примечание 8. Требуется водило. 
примечание 9. Необходимо использовать тросы (стропы) за основные стойки шасси. 
 
 
Буксировка ВС с помощью специального набора тросов и строп 
Буксировка ВС с помощью специального набора тросов и строп (p/n: GSB 0910008) 
используется если самолет выкатился за пределы ВПП или РД и увяз в мягком грунте. 

 
Рис.13.1. Буксировка хвостом вперед с помощью тросов (строп) за основные стойки 

шасси. 
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Рис.13.2. Буксировка хвостом вперед с помощью тросов (строп) за основные стойки 

шасси. 
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Рис13.3. Буксировка носом вперед с помощью тросов (строп) за основные стойки 

шасси 
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HOW ТО MOVE DAMAGED AIRCRAFT ON FLATBED TRAILER (Sheet 1 of 3) 

Рис.14.1. Буксировка ВС на прицепе. 
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® г © 
вид спереди вид спереди 

IOVE DAMAGED AIRCRAFT ON FLATBED TRAILER (Sheel 
Рис.14.2. Буксировка ВС на прицепе. 
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©-© 

вид спереди 
 

MOVE DAMAGED AIRCRAFT ON FLATBED TR 
Рис.14.3. Буксировка ВС на прицепе. 

 
 

3.8.10.6.4.     Эвакуация самолета при наиболее распространенных случаях. 
Не выпуск носовой опоры шасси. 
Конфигурация: Носовая часть самолета находится на земле и имеет повреждения, 
крена нет. 
Наиболее быстрый метод подъема - это использование мобильного крана, если 
доступно и если позволяют условия почвы. Место установки строп: X-39.0 
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Внимание! Установите колодки под основные колеса шасси для 
предотвращения перемещения ВС в процессе поднятия. 
Убедитесь, что установлена хвостовая опора или установлены ПТП примерно в 20 см. 
впереди хвостового конуса. 
Установите ПТП под фюзеляжем, как можно вперед и надуйте их. 

Внимание! При достижении нужной высоты, самолет должен быть 
установлен на деревянные балки или подъемники и ПТП должны быть 
убраны ввиду их нестабильности. 
Одновременно используйте домкраты, подъемники, ПТП и доски для поддержки в 
процессе поднятия. 
Если повреждения позволяют выпустить носовую стойку шасси - выпустите и 
установите на замок выпущенного положения. Если нет - положите носовую часть 
самолета на прицеп или на аналогичное мобильное устройство. 
Отбуксируйте самолет за основные стойки шасси, направляя за носовую часть. 
Не выпуск обеих основных опор шасси. 
Конфигурация: Хвостовая часть находится внизу, обширные и умеренные 
повреждения среднего фюзеляжа, крена нет или одна законцовка крыла задевает 
землю и имеет повреждения, повреждения воздушных винтов, возможные 
повреждения опор шасси и мотогондол. 
Установите колодки под колеса носовой опоры шасси с обеих сторон. 
Поддерживайте хвостовую часть с помощью регулируемой хвостовой опоры или 
ПТП. 
Установите подъемники под крылья. Установите ПТП с внутренней стороны 
мотогондол на левой и правой полукрыльях. 
Использование подъемников и ПТП требует тщательной швартовки в целях 
безопасности. 
Выровняйте самолет согласованными действиями подъемников и ПТП под 
крыльями. 
В качестве альтернативного варианта можно использовать краны или их можно 
использовать как поддержка подъемникам. Расположение строп на крыльях 
YW117.50. 
Поднимайте хвостовую часть с помощью хвостовой опоры, ПТП, или домкраты 
(подъемники). 
Если возможно, выпустите основные опоры шасси установите штыри на замках 
выпущенного положения или установите на прицеп. Установите упорные колодки где 
возможно. 
Уберите упорные колодки и отбуксируйте самолет за носовую и основные стойки 
шасси. 
Не выпуск одной из основных опор шасси. 
Остальные опоры шасси выпущены, и установлены штыри на замки выпущенного 
положения. Упорные колодки установлены под колеса. 
Конфигурация: Хвост опущен, повреждения среднего фюзеляжа, крыла, и винта. 

 

Примечание. Можно слить топливо только из баков крыла находящегося ниже, 
чтобы переместить центр тяжести в противоположную сторону и, тем самым, 
уменьшить вес. 
 
Поддерживайте ВС с помощью ПТП и/или подъемников за переднюю и заднюю 
части фюзеляжа. 
Крыло находящееся выше: установите и надуйте ПТП между мотогондолой и 
фюзеляжем 
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Крыло находящееся ниже: установите подъемник под крыло, установите ПТП 
снаружи мотогондолы. 
Выровняйте  самолет координированными действиями подъемников и ПТП. Краны 
также можно использовать для поднятия или для поддержки.  
Поднимите и поддерживайте хвостовую часть самолета. 
Если возможно, выпустите шасси и установите штыри на замки выпущенного 
положения. Или в противном случае положите на прицеп или аналогичное 
мобильное устройство. Уберите упорные колодки из под колес и отбуксируйте самолет 
за носовую и основные опоры шасси. 
Не выпуск носовой и одной из основных опор шасси. 
Другая основная опора шасси выпущена и установлен штырь на замке 
выпущенного положения. Упорные колодки установлены под колеса, где возможно. 
Конфигурация: ВС лежит на фюзеляже с креном, Повреждения нижнего фюзеляжа, 
одного крыла, винта и возможно мотогондолы и опоры шасси. Внимание! Перед 
процессом поднятия требуется швартовка ВС. 
Поддерживайте заднюю часть фюзеляжа, используя ПТП, подъемники, и/или кран 
.Временно положите мешки с песком с обеих сторон носовой части самолета. 
Установите подъемники под крылья. 
Установите ПТП под оба крыла между мотогондолой и фюзеляжем. Можно 
использовать краны для подъема или для поддержки. 
Выройте яму под носовой частью ВС для установки подъемника, ПТП или строп. 
Поднимайте и выровняйте самолет координированными действиями подъемников 
,ПТП и кранов. Если возможно, выпустите шасси и установите штыри на замки 
выпущенного положения. В противном случае положите на прицеп или на другое 
аналогичное мобильное устройство. 
Уберите упорные колодки из под колес и отбуксируйте самолет за основные и 
носовую опоры шасси Если возможно, выпустите шасси и установите штыри на замки 
выпущенного положения. В противном случае положите на прицеп или на другое 
аналогичное мобильное устройство. 
Уберите упорные колодки из под колес и отбуксируйте самолет за основные и 
носовую опоры шасси. 
Не выпуск всех опор шасси. 
Конфигурация: ВС лежит на фюзеляже, возможно с креном, повреждения по всей 
длине нижней части фюзеляжа, возможные повреждения законцовок крыльев, нижней 
поверхности крыльев. Повреждения одного или обеих винтов, мотогондол, и опор 
шасси. 

 Внимание! Убедитесь, что выполнено следующее: 
 
Полностью слить топливо со всех баков. 
Не поднимать самолет при скорости ветра более 8,5 м/с (32 км/ч). 
Снять всю загрузку и компоненты с ВС для уменьшения веса. 
Стабилизировать самолет с помощью швартовочных устройств. 
Поддерживать заднюю часть фюзеляжа, используя подъемники, ПТП и/или кран. 
Временно положите мешки с песком с обеих сторон носовой части самолета. 
Установите подъемники под крылья. 
Установите ПТП под оба крыла между мотогондолой и фюзеляжем. Можно 
использовать краны для подъема или для поддержки. 
Выройте яму под носовой частью ВС для установки подъемника, ПТП или строп. 
Поднимайте и горизонтально выровняйте самолет координированными действиями 
подъемников, ПТП и кранов. Если возможно, выпустите шасси и установите штыри на 
замки выпущенного положения. В противном случае положите на прицеп или на другое 
аналогичное мобильное устройство. Отбуксируйте самолет на место ремонт 
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3.8.11.       Инструкция по размещению спецавтотранспорта. 

 

 
           Размещение спецавтотранспорта указано в рис. 28. 

 
 
 
 

Л - во время заправки держать зоны свободными 
 
 

Рис.28. Размещение спецавтотранспорта. 
 
 

1. Топливозаправочная машина (Вариант 1). 
2. Машина борт-питания (продукты) 
3. Наземный кондиционер. 
4. Багаж (грузовая машина). 
5. Складная лестница-стремянка 
6. Источник постоянного тока 28 В. (АПА). 
7. Топливозаправочная машина (Вариант 2). 
8. машина для обслуживания туалета 
9. источник переменного тока 115 В. 
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3.8.12  Опасные зоны. 
 
При запущенных двигателях запрещается находиться в следующих зонах 
(штрихованные 
области) см. рис. 29 
. 

 
PROPELLER / ENGINE EXHAUST DANGER AREAS 

Рис.29. Опасные зоны 
 


