К РО ______________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 201

На страницах: 202
Трудоемкость

Наименование работы Проверка внешнего вида УБС

Пункт РО

________1_______ чел. ч.

_________________

Контрольно-измерительная
аппаратура

Инструмент и приспособления

-

-

Удалите пыль и грязь
хлопчатобумажной тканью, смоченной спиртом.
Закрасьте места с поврежденным покрытием эмалью.

Расходуемые материалы

117.20.00
Стр. 202
Ноябрь 22/06

Бязь №4и 1400 ГОСТ 11680-76
Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87
Шкурка шлифовальная бумажная М28
ГОСТ 6456-82
Эмаль ЭП-140 ГОСТ 24709-81
ГОСТ 9754-76

УБС

1. Демонтируйте УБС в соответствии с технологической картой № 204.
2. Произведите внешний осмотр УБС и кабельных частей разъемов. Убедитесь в отсутствии пыли, грязи, механических повреждений.
3. Протрите контакты блочных разъемов УБС хлопчатобумажной тканью, смоченной
спиртом.
4. Установите УБС в соответствии с технологической картой № 205

Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ Т ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

К РО ______________
___________________
Пункт РО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 202
Наименование работы: Консервация УБС

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ Т ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

________1______ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС

117.20.00
Стр. 203
Ноябрь 22/06

1. Перед консервацией блок необходимо просушить в течение 24 ч в помещении с относительной влажностью не более 70% при температуре (20±5)ОС. Допускается просушивать
блок, обдувая его теплым воздухом. Перед началом консервации следует убедиться в отсутствии конденсата на поверхности блока.
Процесс консервации блока должен быть непрерывным, начиная от подготовки поверхности к консервации до окончания упаковывания.
Поверхности блока должны быть очищены, обезжирены и высушены, не иметь коррозионных и механических повреждений.
2. Консервацию блока следует производить следующим образом:
отвесить силикагель КСМ из расчета (350±10)г на 1м2 поверхности полиэтиленового чехла;
расфасовать приготовленный силикагель в тканевые мешочки (допускается вшивать внутрь
мешочков микалентную бумагу для исключения пыления силикагеля);
поместить блок в полиэтиленовый чехол;
разместить мешочки с силикагелем вокруг блока. Мешочки с силикагелем не должны касаться поверхности блока, между блоком и мешочками следует прокладывать микалентную
бумагу;
разместить вблизи мешочков с силикагелем-осушителем патрон с силикагелем индикатором ГОСТ 8984-75 или контрольный мешочек с силикагелем, маркированный буквой К несмываемой краской;
полиэтиленовый чехол с блоком и мешочками силикагеля заварить следующим образом:
ровно сложить края полиэтиленового чехла и уложить на доску, обшитую брезентом, промыть края чехла бензином Б-70 и просушить до полного высыхания;

Трудоемкость
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

__________________

На страницах
203-204

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

117.20.00
Стр. 204
Ноябрь 22/06

-

Инструмент и приспособления
Машина МПС-15
Пылесос
Весы лабораторные ГОСТ 24104-87Е

Расходуемые материалы
Силикагель технический КСМГ Iс
ГОСТ 3956-76Е
Пленка полиэтиленовая
ГОСТ 10354-82
Бензин Б-70 ГОСТ 1012-72

УБС

Контрольно-измерительная
аппаратура

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

наложить на края полиэтиленового чехла ленту из фторопластовой пленки, толщиной от
0,1 до 0,5 мм;
заварить чехол, оставив отверстие для сопла пылесоса на расстоянии от 5 до 10 мм от края,
при помощи машины МСП-15;
охладить шов на воздухе и снять фторопластовую накладку;
вставить шланг от пылесоса в оставленное не заваренным отверстие и откачать воздух до
прилегания чехла к блоку;
заварить отверстие, проверить качество швов визуально: шов не должен иметь вздутий, непроваров, трещин, инородных включений.
Ширина шва должна быть не менее 4 мм.
Примечание. Синий и фиолетовый цвета силикагеля указывает на допустимую величину
относительной влажности воздуха внутри чехла. При розовом цвете силикагеля необходимо вскрыть чехол и заменить силикагель, убедившись в отсутствии коррозии на блоке.

К РО ______________
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 203
Наименование работы Включение УБС

Пункт РО

На страницах: 205
Трудоемкость
_______0,5______ чел. ч.

__________________
СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

1. Подайте напряжения питания 27В левый борт, 27В правый борт, 36В 400Гц фазы А, В Проведите проверки в солевый борт, правый борт с соответствующих АЗС.
ответствии с таблицей 101
2. Включите системы курса, крена и тангажа, высотомеры, Курс МП, СВС в соответствии
с их эксплуатационной документацией и убедитесь в исправной работе УБС (в окне
ИНДИКАЦИЯ - «бегущий» ноль).

117.20.00
Стр. 205
Ноябрь 22/06

Контрольно-измерительная
аппаратура

Инструмент и приспособления

-

-

Расходуемые материалы

К РО ______________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 204
Наименование работы Демонтаж УБС

Пункт РО

На страницах: 206
Трудоемкость

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ Т ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

Контрольно-измерительная
аппаратура
117.20.00
Стр. 206
Ноябрь 22/06

-

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-1928 Кд.21 хр.
ГОСТ 17199-88

Расходуемые материалы

-

УБС

1. Отсоедините внешние кабели от блочных разъемов УБС.
2. Отверните гайку клеммы заземления на задней панели УБС и отсоедините шину заземления от УБС.
3. Отверните 6 винтов М5, крепящие УБС.
4. Снимите УБС.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

________0,5_______ чел. ч.

__________________

К PО ______________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 205
Наименование работы Монтаж УБС

Пункт PО

На страницах: 207
Трудоемкость

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ Т ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

Контрольно-измерительная
аппаратура
117.20.00
Стр. 207
Ноябрь 22/06

-

Инструмент и приспособления
Отвертка 7810-1928 Кд.21 хр.
ГОСТ 17199-88

Расходуемые материалы

-

УБС

1. Установите УБС на штатное место и закрепите с помощью шести винтов М5.
2. Подсоедините шину заземления к клемме заземления на задней панели УБС и затяните
гайку клеммы заземления.
3. Подсоедините внешние кабели к блочным разъемам УБС согласно маркировке.
4. Включите УБС согласно технологической карте № 203.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

_________1______ чел. ч.

__________________

К PО ______________
___________________
Пункт PО

Наименование работы: Настройка УБС при работе с высотомерами
ВЭМ-72ФГ, ВЭМ-72к-3А1, УВИД-30-15, ВЭМ-72ПВ-3А

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Трудоемкость
2
_______________ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС

117.20.00
117.20.00Стр.
208
117.20.00
117.20.00
Стр.
208
Ноябрь
Стр.Стр.
20822/06
208
Ноябрь
22/06
Ноябрь
Ноябрь
22/06
22/06

1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3 УБС
и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР (Н).
2. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
3. Подключите шланги КПА барометрического высотомера к ПВД высотомера ВЭМ-72ФГ.
4. Включите барометрический высотомер.
5. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«НСР».
6. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы.
7. Выберите значения:
- «d10», что означает настройку канала 10 (Набс осн) высотомера ВЭМ-72 ФГ;
- «d11», что означает настройку канала 11 (Набс осн) высотомера ВЭМ-72к-3А1 или
УВИД-30-15.
- «d31», что означает настройку канала 31 (Нотн) высотомера ВЭМ-72к-3А1 или
УВИД-30-15.
- «d38», что означает настройку канала 38 (Нотн) высотомера ВЭМ-72ПБ-3А
ПРИМЕЧАНИЕ. При настройке канала 10 будет одновременно происходить настройка 17
канала, если 17 канал в списке каналов настраиваемого блока.
8. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-0», что означает
готовность к набору значения первой контрольной точки.

На страницах
208-212

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

__________________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 206

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

117.20.00
Стр. 209
Ноябрь 22/06

ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс настройки канала обработки датчика барометрического высотомера заключается в построении линейно-кусочноаппроксимированной переходной характеристики «высота – значение
датчика». Характеристика строится по нескольким контрольным точкам:
Н-0 – точка наименьшего значения высоты, Н-1 – точка наибольшего
значения высоты, НпА, НпБ – точки промежуточных значений высоты.
При настройке точки Н-0 и Н-1 должны быть заданы обязательно, а точки НпА и НпВ допускается пропускать (соответственно при этом уменьшается количество участков аппроксимации). При настройке должно
соблюдаться следующее соотношение для вводимых значений высот Н0<НпА<НпБ<Н-1. Оптимальные значения высот для диапазона
0÷15000м: Н-0 –0м, НпА – 5000м, НпБ – 10000м, Н-1 – 15000м
9. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «высота – значение датчика» (выбор режима
«ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «Н-0» жестко присваивается значение высоты 0м и значение датчика, соответствующее 10% его
полного сопротивления).
10. Включите КПА высотомера. Установите высоту по указателю высотомера равную 0 м или
близкую к этому значению.
11. Введите в УБС значение высоты контрольной точки «Н-0», равное показанию указателя
высотомера, следующим образом:
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _» –
индикация начального значения высоты контрольной точки «Н-0».
ПРИМЕЧАНИЕ: Полное значение вводимой высоты состоит из пяти цифр (первая цифра
означает десятки тысяч метров, вторая – единицы тысяч метров и т.д.),
поэтому индицируется в два этапа.
Установите требуемую цифру с помощью кнопок (∆,∇).Нажмите и отпустите кнопку
ВВОД,
в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Z_ _», где Z – установленная цифра. Установите оставшиеся цифры с помощью кнопок (∆, ∇) и ВВОД. Например, при вводе «0 метров» следует
пять раз нажать и отпустить кнопку ВВОД.

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

117.20.00
Стр. 210
Ноябрь 22/06

ПРИМЕЧАНИЕ: Для каналов «d10», «d11» значения высот можно задавать с ПВК УБС с
учетом аэродинамических поправок.
12. После установки пятой цифры (единицы метров) нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в
окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НпА», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «Н-0» и готовности к набору значения высоты промежуточной точки
«НпА».
13. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД промежуточная
точка «НпА» пропускается).
14. Установите с помощью КПА высотомера высоту, контролируя ее по указателю высотомера, для промежуточной точки «НпА».
15. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _ » - начальное
значение высоты промежуточной точки «НпА». Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «НпА» тем же способом, что и для точки «Н-0».
После установки пятой цифры (единицы метров) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НпБ», что свидетельствует об окончании настройки промежуточной
точки «НпА» и готовности к набору высоты промежуточной точки «НпБ».
16. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим «РЕА»
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД промежуточная
точка «НпБ» пропускается).
17. Установите с помощью КПА высотомера высоту, контролируя ее по указателю высотомера, для промежуточной точки «НпБ».
18. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _ » - начальное
значение высоты промежуточной точки «НпБ». Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «НпБ» тем же способом, что и для точки «Н-0».
После установки пятой цифры (единицы метров) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-1», что свидетельствует об окончании настройки промежуточной
точки «НпВ» и готовности к набору высоты контрольной точки «Н-1».
19. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «высота – значение датчика» (выбор режима
«ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «Н-1» жестко присваивается значение задание высоты 15000м и значение датчика соответствующее
90% его полного сопротивления).

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые
при
отклонении от ТТ

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

117.20.00
Стр. 211
Ноябрь 22/06

20. Установите с помощью КПА высотомера высоту, контролируя ее по указателю высотомера,
для контрольной точки «Н-1».
21. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _ » - начальное
значение высоты контрольной точки «Н-1». Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «Н-1» тем же способом, что и для точки «Н-0». После
установки пятой цифры (единицы метров) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ
высветится «НХF» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует об окончании
настройки канала.
22. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
Установите переключатель ПВК в положение ИНД, предварительно выбрав в режиме ИНД
индицируемый канал .
23. Задайте с помощью КПА высотомера несколько значений высот и проконтролируйте соот- Показания индикаторов
ветствие показаний на указателе высотомера и в окне ИНДИКАЦИЯ УБС. Информация о
УБС не соответствуют
высоте в окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до десятков метров в следующем фор- показаниям высотомера.
мате: первая справа цифра (буква) с точкой - тысячи метров, вторая цифра – сотни метров, Установите переключатретья цифра – десятки метров. Буквы A,B,C,d,E,F в первом разряде окна ИНДИКАЦИЯ со- тель ПВК в положение
ответствуют цифрам 10,11,12,13,14,15. Например, показания «1.57» означают одна тысяча НАСТР и повторите
пятьсот семьдесят метров, а показания «Е.63» - четырнадцать тысяч шестьсот тридцать мет- операции пп. 9…22
ров.
Проведите проверки в
соответствии с табл. 101.
Проверьте исправность
линии УБС/Высотомер и
исправность высотомера.
Замените УБС в соответствии с технологическими картами 204 и 205.

Конт
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

КПА высотомера

Инструмент и приспособления
Пульт ввода коэффициентов (ПВК УБС)

Расходуемые материалы

-

УБС

Контрольно-измерительная
аппаратура
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

24. Выключите УБС. Отсоедините ПВК от разъема Х3 УБС. Включите УБС. Задайте с помоПоказания индикаторов
щью КПА высотомера несколько значений высот и проконтролируйте правильность полу- УБС не соответствуют почение информации о высоте носителем информации.
казаниям высотомера. Установите переключатель
ПВК в положение НАСТР
и повторите операции пп.
9…22
Проведите проверки в соответствии с табл. 101.
Проверьте исправность
линии УБС/Высотомер и
исправность высотомера.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.
25. Выключите КПА высотомера.
26. Отсоедините шланги от ПВД.
27.Выключите УБС.

К PО ______________
___________________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 207

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

2
_______________ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС

117.20.00
Стр. 213
Ноябрь 22/06

1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3 УБС
и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР (Н).
2. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
3. Установите тумблер выбора высотомеров в положение ВЭМ-72ФГ (подключен к каналу 10
УБС). Если перед настройкой канала «d17» уже была выполнена настройка канала «d10»
перейдите к выполнению п.17
4. Подключите шланги КПА барометрического высотомера к ПВД высотомера ВЭМ-72ФГ.
5. Включите барометрические высотомеры.
6. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«НСР».
7. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы.
8. Выберите значение «d17» с помощью кнопок (∆, ∇), что означает настройку канала 17
(вертикальная скорость).
9. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-0», что означает
готовность к набору значения первой контрольной точки.
10. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «высота – значение датчика» (выбор режима
«ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «Н-0» жестко присваивается значение высоты 0м и значение датчика, соответствующее 10% его
полного сопротивления).
11. Включите КПА высотомера. Установите высоту по указателю высотомера равную 0 м или
близкую к этому значению.

Трудоемкость
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование работы: Настройка канала вычисления скорости__
изменения высоты УБС при работе с_____
высотомерами ВЭМ-72ФГ, ВЭМ-72к-3А1,
__________________
УВИД-30-15__________________________
Пункт PО

На страницах
213 - 216

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

117.20.00
Стр. 214
Ноябрь 22/06

12. Введите в УБС значение высоты контрольной точки «Н-0», равное показанию указателя
высотомера, следующим образом:
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _» –
индикация начального значения высоты контрольной точки «Н-0».
ПРИМЕЧАНИЕ: Полное значение вводимой высоты состоит из пяти цифр (первая цифра
означает десятки тысяч метров, вторая – единицы тысяч метров и т.д.),
поэтому индицируется в два этапа.
Установите требуемую цифру с помощью кнопок (∆, ∇).Нажмите и отпустите кнопку
ВВОД,
в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Z_ _», где Z– установленная цифра. Установите оставшиеся цифры с помощью кнопок (∆, ∇) и ВВОД. Например, при вводе «0 метров» следует
пять раз нажать и отпустить кнопку ВВОД.
13. После установки пятой цифры (единицы метров) нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в
окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-1», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «Н-0» и готовности к набору значения высоты второй контрольной точкиточки «Н-1».
14. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «высота – значение датчика» (выбор режима
«ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «Н-1» жестко присваивается значение задание высоты 15000м и значение датчика соответствующее
90% его полного сопротивления).
15. Установите с помощью КПА высотомера высоту, контролируя ее по указателю высотомера, для контрольной точки «Н-1».
16. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _ » - начальное
значение высоты контрольной точки «Н-1». Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «Н-1» тем же способом, что и для точки «Н-0». После
установки пятой цифры (единицы метров) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ
высветится «НХF» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует об окончании настройки канала 17 вертикальной скорости. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в
окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0»

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС

18. Выключите УБС. Отсоедините ПВК от разъема Х3 УБС. Включите УБС. Задайте с помощью
КПА высотомера несколько значений высот и проконтролируйте правильность получение
информации о высоте потребителем информации.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

17. Установите переключатель ПВК в положение ИНД, предварительно выбрав в режиме работы «1-d» индицируемый канал («d17» или «d18»), при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будут высвечиваться значения вертикальной скорости. В значениях вертикальной скорости точка
между второй и третьей цифрой (00.0) отделяет значения единиц м/сек от десятых долей
метров/сек; точка между второй и третьей цифрой при индикации (0.0.0.) отделяет значения
единиц м/сек от десятых долей метров/сек, остальные точки означают , что скорость имеет
отрицательное значение (снижение).

117.20.00
Стр. 215
Ноябрь 22/06

Работы, выполняемые
Конт
при
роль
отклонении от ТТ
Показания индикаторов
УБС не соответствуют
показаниям указателя
вертикальной скорости.
Установите переключатель ПВК в положение
НАСТР и повторите
операции пп. 6…16.
Проведите проверки в
соответствии с табл. 101.
Проверьте исправность
линии УБС/высотомер и
исправность высотомера.
Замените УБС в соответствии с технологическими картами 204 и 205.
Показания индикаторов
УБС не соответствуют
показаниям высотомера.
Установите переключатель ПВК в положение
НАСТР и повторите
операции пп. 6…16.
Проведите проверки в
соответствии с табл. 101.
Проверьте исправность
линии УБС/потребитель
информации и исправность потребителя информации.
Замените УБС в соответствии с технологическими картами 204 и 205.

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

КПА высотомера

Инструмент и приспособления
Пульт ввода коэффициентов (ПВК УБС)

Расходуемые материалы

-

УБС

Контрольно-измерительная
аппаратура

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

19. Выключите УБС. Подсоедините ПВК к разъему Х3 УБС. Включите УБС.
20. Выключите КПА высотомера и отсоедините шланги ПВД от высотомера ВЭМ-72ФГ
21. Подключите шланги КПА барометрического высотомера к ПВД высотомера ВЭМ-72к-3А1
или УВИД-30-15 (Набсрез)
22. Установите тумблер выбора высотомеров в положение ВЭМ-72к-3А1 или УВИД-30-15
(Набсрез) (Подключен к каналу 11 УБС). Если перед настройкой канала «d18» уже была выполнена настройка канала «d11» выполните п.п.17, 18, 24…26.
23. Повторите настройку канала вертикальной скорости 18 – ВЭМ-72к-3А1 или УВИД-30-15
(Набсрез) установив значение «d18» (см.п.8). Ответчик СО-72 должен быть выключен. Методика – аналогична выше изложенной (см.пп. 6…18).
24. Выключите КПА высотомера.
25. Отсоедините шланги от ПВД.
26. Выключите УБС. Отсоедините ПВК.

117.20.00
110.10.00
Стр.Стр.
210 216
Окт.
15/0222/06
Ноябрь

К PО ______________
___________________
Пункт PО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 208
Наименование работы: Настройка УБС при работе с СВС.

__________________

2
_______________ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС

117.20.00
Стр. 217
Ноябрь 22/06

I Настройка каналов приборной скорости, истинной скорости, числа М, относительной высоты.
1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3
УБС и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР (Н).
2. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
3. Включите систему воздушных сигналов (СВС) в соответствии с ее эксплуатационной документацией.
4. Подключите КПА СВС к соответствующим приемникам воздушного давления (ПВД).
5. Включите КПА СВС.
6. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим работы
«НСР».
7. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы, с помощью кнопок ∆, ∇ выберите значение «d12», что означает настройку канала 12 - датчик приборной
скорости Vпр; или значение «d21», что означает настройку канала 21 - датчик истинной
скорости Vист; или значение «d32» , что означает настройку канала 32 – датчик числа М;
или значение «d37» , что означает настройку канала 37 – датчик относительной высоты
Нотн.
8. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «U-0» для каналов
12 или 21; «Е-0» для канала 32; «Н-0» для канала 37 что означает готовность к набору значения первой контрольной точки (КТ).
ПРИМЕЧАНИЕ: процесс настройки канала обработки датчика Vпр (или Vист, или числа
М, или Нотн) заключается в построении линейно-кусочноаппроксимированной переходной характеристики «скорость – значение
датчика» (или «число М – значение датчика», или «относительная

Трудоемкость

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

На страницах
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СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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высота – значение датчика»).
Характеристика строится по нескольким КТ: «U-0» (или «Е-0», или «Н0») – точка наименьшего значения Vпр, Vист (или числа М, или Нотн),
«U-1» (или «Е-1», или «Н-1») – точка наибольшего значения Vпр, Vист
(или числа М, или Нотн), «UпА», «Uпb» (или «ЕпА», «Епb», или «НпА»,
«Нпb») – точки промежуточных значений Vпр, Vист (или числа М, или
Нотн).
При настройке точки «U-0» и «U -1» (или «Е-0», «Е-1», или «Н-0», «Н1») должны быть заданы обязательно, а точки «UпА» и «Uпb» (или
«ЕпА», «Епb», или «НпА», «Нпb») допускается пропускать (соответственно при этом уменьшается количество участков аппроксимации). При
настройке должно соблюдаться следующее соотношение для вводимых
значений: «U-0»<«UпА»<«Uпb»<«U-1» (или «Е-0»<«ЕпА»<«Епb»<«Е1», или «Н-0»<«НпА»<«Нпb»<«Н-1»). Оптимальные значения приборной скорости для диапазона 0÷800 км/ч: «U-0» – 0 км/ч, «UпА» – 150
км/ч, «Uпb» – 400 км/ч, «U-1» – 800 км/ч. Оптимальные значения истинной скорости для диапазона 0 ÷1100 км/ч: «U-0» – 0 км/ч, «UпА» –
200 км/ч, «Uпb» – 600 км/ч, «U-1» – 900 км/ч. Оптимальные значения
числа М для диапазона 0÷1М: «Е-0» – 0М, «ЕпА» – 0,25М, «Епb» –
0,5М, «Е-1» – 0,75М.
9. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению:
- «скорость – значение датчика» для каналов 12 или 21 (выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для КТ «U-0» жестко присваивается значение приборной скорости 150 км/ч и значение датчика, соответствующее 20.63% его полного сопротивления для канала 12 или значение истинной скорости 0 км/ч и значение датчика, соответствующее 0% его полного сопротивления для канала 21);
- «число М – значение датчика» для канала 32 (выбор режима «ГРБ» будет означать, что
после нажатия кнопки ВВОД для КТ «Е-0» жестко присваивается значение числа М равное
0 и значение датчика, соответствующее 0º);
- «относительная высота – значение датчика» для канала 37 (выбор режима «ГРБ» будет
означать, что после нажатия кнопки ВВОД для КТ «Н-0» жестко присваивается значение
относительной высоты равное 0м и значение датчика, соответствующее 0º).
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10. Установите с помощью КПА СВС: скорость по указателю Vпр равную 150 км/ч или близкую к этому значению; или скорость по указателю Vист равную 0км/ч или близкую к этому значению; или число М по указателю числа М равное 0М; или Нотн по указателю Нотн
равную 0м или близкую к этому значению.
11. Введите в УБС значение КТ, равное показанию указателя, следующим образом:
нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _» – индикация начального значения КТ.
ПРИМЕЧАНИЕ: полные значения вводимой Vпр, Vист или числа М состоят из трех цифр
(для Vпр первая цифра означает сотни км/ч, вторая – десятки км/ч и т.д.,
для числа М первая цифра – десятые доли числа М, вторая цифра – сотые
доли числа М и т.д.), полные значения Нотн состоят из пяти цифр (первая
цифра – десятки тысяч метров, вторая – единицы тысяч метров, третья –
тысячи метров и т.д.).
Установите требуемую цифру с помощью кнопок ∆, ∇. Нажмите и отпустите кнопку
ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «?_ _», где «?» – установленная цифра. Установите остальные цифры с помощью кнопок ∆, ∇ и ВВОД. Например, при вводе 0 км/ч необходимо три раза нажать и отпустить кнопку ВВОД, при вводе 0м необходимо пять раз нажать и отпустить кнопку ВВОД.
12. После установки последней цифры нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится символ, обозначающий вторую КТ, что свидетельствует об окончании настройки первой КТ и готовности к набору значения второй КТ.
13. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД вторая КТ для
каналов 12, 32, 37 пропускается, а для канала 21 присваивается значение истинной скорости 200 км/ч и значение датчика, соответствующее 15% его полного сопротивления).
14. Установите с помощью КПА СВС: скорость по указателю Vпр, Vист или число М по указателю числа М или Нотн по указателю Нотн для второй КТ.
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15. По методике п. 11 установите и введите значение второй КТ. После установки последней
цифры и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится символ, обозначающий
третью КТ, что свидетельствует об окончании настройки второй КТ и готовности к набору значения третьей КТ.
16. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим «РЕА»
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД третья КТ для
каналов 12, 32, 37 пропускается, а для канала 21 присваивается значение истинной скорости 600 км/ч и значение датчика, соответствующее 45% его полного сопротивления).
17. Установите с помощью КПА СВС: скорость по указателю Vпр, Vист или число М по указателю числа М или Нотн по указателю Нотн для третьей КТ.
18. По методике п. 11 установите и введите значение третьей КТ. После установки последней
цифры и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится символ, обозначающий
четвертую КТ, что свидетельствует об окончании настройки третьей КТ и готовности к
набору значения четвертой КТ.
19. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению:
- «скорость – значение датчика» для каналов 12 или 21 (выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для КТ «U-1» жестко присваивается значение приборной скорости 800 км/ч и значение датчика, соответствующее 77.5% его полного сопротивления для канала 12 или значение истинной скорости 900 км/ч и значение датчика, соответствующее 67,5% его полного сопротивления для канала 21);
- «число М – значение датчика» для канала 32 (выбор режима «ГРБ» будет означать, что
после нажатия кнопки ВВОД для КТ «Е-1» жестко присваивается значение числа М равное
0,75 и значение датчика, соответствующее 270º);
- «относительная высота – значение датчика» для канала 37 (выбор режима «ГРБ» будет
означать, что после нажатия кнопки ВВОД для КТ «Н-1» жестко присваивается значение
относительной высоты равное 15000м и значение датчика, соответствующее 300º).
20. Установите с помощью КПА СВС: скорость по указателю Vпр, Vист или число М по указателю числа М или Нотн по указателю Нотн для четвертой КТ.
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Показания индикаторов
УБС не соответствуют показаниям индикатора скорости.
Установите переключатель
ПВК в положение НАСТР
и повторите операции пп.
6…23
Проведите проверки в соответствии с табл. 101.
Проверьте исправность
линии УБС/СВС и исправность СВС.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.
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21. По методике п. 11 установите и введите значение четвертой КТ. После установки последней цифры и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НХF» (Х –
соответствует гашению разряда), что свидетельствует об окончании настройки контрольных точек.
22. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
23. Установите переключатель ПВК в положение ИНД, предварительно выбрав в режиме
работы «I_d» индицируемый канал, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будут высвечиваться
значения параметра выбранного канала для индикации.
ПРИМЕЧАНИЕ: для каналов 32, 37 необходимо выбирать режим индикации «_Е_» и
«_Н_» соответственно.
24. Установите с помощью КПА СВС несколько значений Vпр или Vист или числа М или
Нотн и проконтролируйте соответствие показаний на указателе и в окне ИНДИКАЦИЯ
УБС. Информация о приборной скорости в окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью
до единиц км/ч в следующем формате: первая справа цифра - сотни км/ч, вторая цифра –
десятки км/ч, третья цифра – единицы км/ч. Например, показания «157» означают сто
пятьдесят семь км/ч.
Информация об истинной скорости в окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до
единиц км/час в следующем формате: первая справа цифра (буква) - сотни км/час, вторая цифра – десятки км/час, третья цифра – единицы км/час. Буквы А, В в первом разряде окна ИНДИКАЦИЯ соответствуют цифрам 10, 11 соответственно. Например, показания «157» означают сто пятьдесят семь км/ч, показания «А50» означают тысячу пятьсот
км/ч.
Информация о числе М в окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до одной тысячной числа М в следующем формате: первая справа цифра – десятые доли числа М, вторая цифра – сотые доли числа М, третья цифра – тысячные доли числа М. Например,
показания «368» означают 0,368М.
Информация об относительной высоте в окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до
десяти метров в следующем формате: первая справа цифра (буква) с точкой – тысячи
метров, вторая цифра – сотни метров, третья цифра – десятки метров. Буквы A, B, C, d,
E, F в первом разряде окна ИНДИКАЦИЯ соответствуют цифрам 10, 11, 12, 13, 14, 15
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26. Выключите УБС, подключите ПВК к разъему Х3 УБС.
27. Включите УБС. Установите тумблер на ПВК в положение НАСТР.
28. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим работы
«НСР».Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы, с помощью кнопок (∆, ∇) выберите значение «d15», что означает настройку канала 15 - датчик
температуры наружного воздуха Тнар.
29. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «□-0» - готовность к
набору значения первой контрольной точки (КТ).
30. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим работы
«РЕА». (Выбор режима «ГРБ» будет означать, что КТ присваивается значение температуры минус 75º С и значение датчика, соответствующее 1,25% его полного сопротивления).

УБС

II. Настройка канала температуры наружного воздуха

Информация от УБС не
поступает в системупотребитель.
Проверьте исправность
линии связи
УБС/потребитель и исправность системы потребителя.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

соответственно. Например, показания «1.57» означают одну тысячу пятьсот семьдесят
метров, показания «Е.63» - четырнадцать тысяч шестьсот тридцать метров.
25. Выключите УБС. Отсоедините ПВК от разъема Х3 УБС, закройте крышку КОНТРОЛЬ и
зафиксируйте невыпадающим винтом. Включите УБС. Включите систему-потребитель
информации (например ТТА-12, СРПБЗ) в соответствии с их эксплуатационной документацией. Задайте с помощью КПА СВС несколько значений Vпр или Vист или числа
М или Нотн и проконтролируйте правильность передачи информации УБС и приема информации системами – потребителями.
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31. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «_._._. » - отрицательный знак температуры первой КТ. С помощью кнопок ∆, ∇ выберите знак температуры
первой КТ.
32. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «0_._. » или «0_ _ » начальное значение первой КТ.
ПРИМЕЧАНИЕ: процесс настройки канала обработки датчика Тнар заключается в построении линейно-кусочно-аппроксимированной переходной характеристики «температура – значение датчика». Характеристика строится
по нескольким КТ: «□-0» – точка наименьшего значения Тнар, «□-2» –
точка наибольшего значения Тнар, «□-1» – точка промежуточного значения Тнар. При настройке должно соблюдаться следующее соотношение для вводимых значений: «□-0»<«□-1»<«□-2». Оптимальные значения Тнар для диапазона минус 75º÷+50º: «□-0» - минус 75º, «□-1» - 0º,
«□-2» - +50º.
33. Установите по указателю Тнар значение температуры первой КТ.
34. С помощью кнопок ∆, ∇ и кнопки ВВОД последовательно установите и введите каждую
цифру значения Тнар первой КТ. С последним нажатием кнопки ВВОД в окне индикации
высветится «□-1» - готовность к набору значения второй КТ.
ПРИМЕЧАНИЕ: полные значения вводимой Тнар состоят из трех цифр (первая цифра
означает десятки градусов, вторая – единицы градусов, третья – десятые доли градуса по
Цельсию).
35. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим работы
«РЕА». (Выбор режима «ГРБ» будет означать, что КТ присваивается значение температу
ры 0º Цельсия и значение датчика, соответствующее 57,5% его полного сопротивления,
что соответствует паспортным данным СВС1-72-1).
36. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «_._._. » - отрицатель
ный знак температуры второй КТ. С помощью кнопок ∆, ∇ выберите знак температуры
второй КТ.
37. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «0_._. » или «0_ _ » начальное значение второй КТ.
38. Установите по указателю Тнар значение температуры второй КТ.
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39. С помощью кнопок ∆, ∇ и кнопки ВВОД последовательно установите и введите каждую
цифру значения Тнар второй КТ. С последним нажатием кнопки ВВОД в окне индикации
высветится «□-2» - готовность к набору значения третьей КТ.
40. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим работы
«РЕА». (Выбор режима «ГРБ» будет означать, что КТ присваивается значение температуры
+50º Цельсия и значение датчика, соответствующее 95% его полного сопротивления, что
соответствует паспортным данным СВС1-72-1).
41. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «_._._. » - отрицательный знак температуры третьей КТ. С помощью кнопок ∆, ∇ выберите знак температуры
второй КТ.
42. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «0_._. » или
«0_ _ »
- начальное значение третьей КТ.
43. Установите по указателю Тнар значение температуры третьей КТ.
44. С помощью кнопок ∆, ∇ и кнопки ВВОД последовательно установите и введите каждую
цифру значения наружной температуры третьей КТ. С последним нажатием кнопки ВВОД
в окне индикации высветится «HХF» - окончание набора значений КТ.
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «0Х0 »(Х - гашение разряда) – готовность УБС к работе с ПВК.
45. Установите переключатель ПВК в положение ИНД, предварительно выбрав в режиме работы «I_d» индицируемый канал, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будут высвечиваться значения параметра выбранного канала для индикации.
46. Задайте несколько значений Тнар и проконтролируйте соответствие показаний на указа- Показания индикаторов
теле и в окне ИНДИКАЦИЯ УБС. Информация о температуре наружного воздуха в окне УБС не соответствуют поИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до десятых долей градуса Цельсия в следующем казаниям индикатора скоформате: первая цифра справа – десятки градусов Цельсия, вторая цифра – единицы граду- рости.
сов Цельсия, третья цифра – десятые доли градуса Цельсия. Точка отделяет единицы граду- Установите переключатель
сов от десятых долей градуса. Точки у всех трех цифр означают знак «минус» температуры, ПВК в положение НАСТР
отсутствие точек – знак «плюс». Например, показания «6.0.0.» означают минус 60ºС, пока- и повторите операции пп.
28…45
зания «40.0» означают 40ºС.
Проведите проверки в соответствии с табл. 101.
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Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

Проверьте исправность
линии УБС/СВС и исправность СВС.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.
47. Выключите УБС. Отсоедините ПВК от разъема Х3 УБС, закройте крышку КОНТРОЛЬ и Информация от УБС не
зафиксируйте невыпадающим винтом. Включите УБС. Включите систему-потребитель ин- поступает в системуформации (например ТТА-12, СРПБЗ) в соответствии с их эксплуатационной документаци- потребитель.
ей. Задайте несколько значений Тнар проконтролируйте правильность передачи информа- Проверьте исправность
ции УБС и приема информации системами – потребителями.
линии связи
УБС/потребитель и исправность системы потребителя.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.
.

КПА СВС

Инструмент и приспособления
Пульт ввода коэффициентов (ПВК УБС)

Расходуемые материалы

-

УБС

Контрольно-измерительная
аппаратура

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

48. Выключите УБС, систему-потребитель, СВС.

117.20.00
Стр. 225
Ноябрь 22/06

К PО ______________
___________________
Пункт PО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 209
Наименование работы: Настройка УБС при работе с ”Курс МП-2”,
“Курс МП-70” (канал ΔК на КППМ)

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

2
_______________ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС

117.20.00
Стр. 226
Ноябрь 22/06

1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3 УБС
и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР.
2. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
3. Включите систему ”Курс МП-2”.
4. Установите на ”Курс МП-2” посадочный режим.
5. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«НСР».
6. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы.
7. Выберите значение «d06» с помощью кнопок (∆, ∇), что означает настройку канала 6
(отклонение от курса посадки).
8. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «F-0», что означает
готовность к набору значения первой контрольной точки отклонения от курса посадки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс настройки канала обработки датчика отклонения от курса посадки
заключается в построении линейно-кусочно-аппроксимированной переходной характеристики «отклонение от курса посадки – значение датчика». Характеристика строится по нескольким контрольным точкам F-0 – точка наибольшего по модулю отрицательного значения отклонения от курса посадки,
F-1 – точка наименьшего по модулю значения отклонения от курса посадки,
F-2 – точка наибольшего положительного значения отклонения от курса посадки. При настройке точки F-0 , F -1, F-2 должны быть введены

Трудоемкость
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

__________________

На страницах
226 - 229

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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обязательно. При настройке должно соблюдаться следующее соотношение для
вводимых значений отклонения от курса посадки F-0< F-1< F-2. Оптимальные
значения отклонения от курса посадки: F-0 – минус 5.0 точек, F-1 – 0.0 точек,
F-2 – 5.0 точек.
9. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «отклонение от курса посадки – значение датчика» (выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «F-0» жестко присваивается значение отклонения от курса посадки минус
0.388 DDM и значение на КППМ соответствует отклонению на 5 точек левее курса посадки.
10. Включите КПА «Курс МП». Установите отклонение от курса посадки по указателю КППМ,
равную минус 5.0 точек или близкую к этому значению.
11. Введите в УБС значение отклонения от курса посадки контрольной точки «F-0», равное
показанию указателя отклонения от курса посадки, следующим образом:
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_._. _.» –
индикация знака отклонения от курса посадки. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите знак
вводимого значения отклонения от курса посадки(«_._. _.» - будет вводиться отрицательное
значение отклонения от курса посадки, «_ _ _» - будет вводиться положительное значение.)
ПРИМЕЧАНИЕ: Полное значение вводимого отклонения от курса посадки состоит из
трех цифр (первая цифра означает десятки точек, вторая – единицы точек, третья – десятые доли точек. Вторая и третья цифры разделены «.»).
Установите требуемую цифру с помощью кнопок (∆, ∇).Нажмите и отпустите кнопку
ВВОД,
в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Z._. _.», где Z – установленная цифра. Установите остальные цифры с помощью кнопок (∆, ∇)и ВВОД. Например, при вводе минус 5 точек необходимо набрать «0.5.0.».
12. После установки третьей цифры (десятые доли точек) нажмите и отпустите кнопку
ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «F-1», что свидетельствует об окончании настройки первой контрольной точки «F-0» и готовности к набору значения отклонения от
курса посадки второй точки «F-1».

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)
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13. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
Выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «F-1» жестко присваивается значение отклонения от курса посадки 0.0 DDM и значение на КППМ соответствует отклонению от курса посадки на 0 точек.
14. Установите с помощью КПА “Курс МП” отклонение от курса посадки, контролируя ее по
КППМ, для второй точки «F-1».
15. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_._. _.» – индикация знака отклонения от курса посадки. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите знак вводимого значения отклонения от курса посадки («_._. _.» - будет вводиться отрицательное значение отклонения от курса посадки, «_ _ _» - будет вводиться положительное значение). Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения отклонения от курса посадки точки «F-1» тем же способом, что и для точки «F-0». После установки третьей цифры
(десятые доли точки) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «F-2», что
свидетельствует об окончании настройки второй точки «F-1» и готовности к набору отклонения от курса посадки третьей точки «F-2».
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим «РЕА»
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «F-2» жестко присваивается значение отклонения от курса посадки 0.388 DDM и
значение на КППМ соответствует отклонению на 5.0 точек правее курса посадки.
16. Установите с помощью КПА “Курс МП” отклонение от курса посадки, контролируя ее по
КППМ, для третьей точки «F-2».
17. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_._. _.» – индикация знака отклонения от курса посадки. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите знак вводимого значения отклонения от курса посадки («_._. _.» - будет вводиться отрицательное значение от курса посадки, «_ _ _» - будет вводиться положительное значение ). Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения курса посадки точки «F-2» тем же способом, что и для точки «F-0». После установки третьей цифры (десятые доли точек) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НХF» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует об окончании настройки 6 канала обработки отклонения
от курса посадки.

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

21. Выключите КПА «Курс-МП». Выключите УБС. Отсоедините ПВК.

Контрольно-измерительная
аппаратура
117.20.00
Стр. 229
Ноябрь 22/06

КПА “Курс-МП»

Инструмент и приспособления
Пульт ввода коэффициентов (ПВК УБС)

Расходуемые материалы

-

УБС

Показания индикаторов
УБС не соответствуют показаниям КППМ. Установите переключатель ПВК в
положение НАСТР и повторите операции пп.
5…19
Проверьте исправность
линии УБС/ Курс-МП и
исправность Курс МП.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

18. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
19. Установите переключатель ПВК в положение ИНД, предварительно выбрав в режиме ИНД
индицируемый канал («d06»), при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будут высвечиваться значения параметра отклонения от курса посадки.
20. Задайте с помощью КПА “Курс МП” несколько значений отклонения от курса посадки и
проконтролируйте соответствие показаний на указателе КППМ и в окне ИНДИКАЦИЯ
УБС. Информация об отклонении от курса посадки в окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до десятых долей со знаком в следующем формате: первая справа цифра десятки
точек, вторая цифра – единицы точек, затем «.», и третья цифра – десятые доли точек. Знак
индицируется «.» у каждой цифры. Например, показания «0.5.0.» означают минус 5 точек

К РО ______________
___________________
Пункт РО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 210
Наименование работы: Настройка УБС при работе с”Курс МП-2”,
“Курс МП-70” (канал ΔГ на КППМ)

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

2
_______________ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС

117.20.00
Стр. 230
Ноябрь 22/06

1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3 УБС
и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР .
2. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
3. Включите систему ”Курс МП-2”.
4. Установите на ”Курс МП-2” посадочный режим.
5. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«НСР».
6. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы.
7. Выберите значение «d16» с помощью кнопок (∆, ∇), что означает настройку канала 16
(отклонение от глиссады посадки).
8. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Г-0», что означает
готовность к набору значения первой контрольной точки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс настройки канала обработки датчика отклонения от глиссады посадки заключается в построении линейно-кусочно-аппроксимированной переходной характеристики «отклонение от глиссады посадки – значение датчика». Характеристика строится по нескольким контрольным точкам Г-0 –
наибольшего по модулю отрицательного значения отклонения от глиссады
посадки, Г-1 – точка наименьшего по модулю отклонения от глиссады посадки, Г-2 – точка наибольшего положительного значения отклонения от
глиссады посадки. При настройке точки Г-0 , Г -1, Г-2 должны быть

Трудоемкость
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

__________________

На страницах
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СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС
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введены обязательно. При настройке должно соблюдаться следующее соотношение для вводимых значений отклонения от глиссады Г-0< Г-1< Г-2. Оптимальные значения отклонения от глиссады для диапазона : Г-0 – минус 5.0
точек, Г-1 – 0.0 точек, Г-2 – 5.0 точек.
9. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «отклонение от глиссады – значение датчика»
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «Г-0» жестко присваивается значение отклонения от глиссады минус 0.4375 DDM и
значение на КППМ соответствует отклонению на 5 точек ниже глиссады.
10. Включите КПА “Курс МП”. Установите отклонение от глиссады по указателю КППМ, равное минус 5.0 точек или близкую к этому значению.
11. Введите в УБС значение отклонения от глиссады контрольной точки «Г-0», равное показанию указателя отклонения от глиссады, следующим образом:
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_._. _.» –
индикация знака отклонения от глиссады. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите знак вводимого значения отклонения от глиссады («_._. _.» - будет вводиться отрицательное значение, «_ _ _» - будет вводиться положительное значение отклонения от глиссады).
ПРИМЕЧАНИЕ: Полное значение вводимого отклонения от глиссады состоит из
трех цифр (первая цифра означает десятки точек, вторая – единицы точек, третья – десятые доли точек. Вторая и третья цифры разделены «.»).
Установите требуемую цифру с помощью кнопок (∆, ∇). Нажмите и отпустите кнопку
ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Z._. _.», где Z – установленная цифра. Установите остальные цифры с помощью кнопок (∆, ∇) и ВВОД. Например, при вводе минус 5
точек необходимо набрать «0.5.0.».
12. После установки третьей цифры (десятые доли точек) нажмите и отпустите кнопку
ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Г-1», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «Г-0» и готовности к набору значения отклонения от глиссады
второй точки «Г-1».

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль
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13. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
Выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «Г-1» жестко присваивается значение отклонения от глиссады 0.0 DDM и значение на
КППМ соответствует отклонению на 0 точек.
14. Установите с помощью КПА “Курс МП” отклонение от глиссады, контролируя его по
КППМ , для второй точки «Г-1».
15. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_._. _.» – индикация знака отклонения от глиссады. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите знак вводимого
значения отклонения от глиссады («_._. _.» - будет вводиться отрицательное значение отклонения от глиссады, «_ _ _» - будет вводиться положительное значение). Установите
требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «Г-1» тем же способом, что и для точки «Г-0». После установки третьей цифры (десятые доли точки) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Г-2», что свидетельствует об окончании настройки второй точки «Г-1» и готовности к набору отклонения от глиссады третьей
точки «Г-2».
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим «РЕА» (выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки
«Г-2» жестко присваивается значение отклонения от глиссады 0.4375 DDM и значение на
КППМ соответствует отклонению на 5.0 точек выше глиссады.
16. Установите с помощью КПА “Курс МП” отклонение от глиссады, контролируя его по
КППМ, для третьей точки «Г-2».
17. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_._. _.» – индикация знака отклонения от глиссады. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите знак вводимого
значения отклонения от глиссады («_._. _.» - будет вводиться отрицательное значение отклонения от глиссады, «_ _ _» - будет вводиться положительное значение). Установите
требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «Г-2» тем же способом, что и для точки «Г-0». После установки третьей цифры (десятые доли точек) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НХF» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует об окончании настройки 16 канала обработки отклонения от
глиссады.

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

21. Выключите КПА «Курс-МП». Выключите УБС. Отсоедините ПВК.

Контрольно-измерительная
аппаратура
КПА «Курс-МП»

Инструмент и приспособления
Пульт ввода коэффициентов (ПВК УБС)

Расходуемые материалы

-

УБС

Показания индикаторов
УБС не соответствуют показаниям КППМ. Установите переключатель ПВК в
положение НАСТР и повторите операции пп.
5…19.
Проверьте исправность
линии УБС/ Курс-МП и
исправность Курс МП.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

18. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
19. Установите переключатель ПВК в положение ИНД, предварительно выбрав в режиме ИНД
индицируемый канал («d16»), при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будут высвечиваться значения параметра отклонения от глиссады.
20. Задайте с помощью КПА “Курс МП” несколько значений отклонения от глиссады и проконтролируйте соответствие показаний на указателе КППМ и в окне ИНДИКАЦИЯ УБС.
Информация об отклонении от глиссады в окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до
десятых долей точки со знаком в следующем формате: первая справа цифра десятки точек,
вторая цифра – единицы точек, затем «.», и третья цифра – десятые доли точек. Знак индицируется «.» у каждой цифры. Например, показания «0.5.0.» означают минус 5 точек.

117.20.00
Стр. 233
Ноябрь 22/06

К PО ______________
___________________
Пункт PО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 211
Наименование работы: Настройка УБС при работе с ”Курс МП-2”,
“Курс МП-70” (канал ΔК на ПКП-72)______

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

2
_______________ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС

117.20.00
Стр. 234
Ноябрь 22/06

1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3 УБС
и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР.
2. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
3. Включите систему ”Курс МП-2”.
4. Установите на ”Курс МП-2” посадочный режим.
5. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«НСР».
6. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы.
7. Выберите значение «d19» с помощью кнопок (∆, ∇), что означает настройку канала 19
(отклонение от курса посадки).
8. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «F-0», что означает
готовность к набору значения первой контрольной точки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс настройки канала обработки датчика отклонения от курса посадки
заключается в построении линейно-кусочно-аппроксимированной переходной характеристики «отклонение от курса посадки – значение датчика». Характеристика строится по нескольким контрольным точкам F-0 – точка наибольшего по модулю отрицательного значения отклонения от курса посадки,
F-1 – точка наименьшего по модулю значения отклонения от курса посадки,
F-2 – точка наибольшего положительного значения отклонения от курса посадки. При настройке точки F-0 , F -1, F-2 должны быть

Трудоемкость
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

__________________

На страницах
234 - 237

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС
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введены обязательно. При настройке должно соблюдаться следующее соотношение для вводимых значений отклонения от курса посадки F-0< F-1< F-2.
Оптимальные значения отклонения от курса посадки: F-0 – минус 2.0 точек, F1 – 0.0 точек, F-2 – 2.0 точек.
9. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «отклонение от курса посадки – значение датчика» (выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «F-0» жестко присваивается значение отклонения от курса посадки минус
0.155 DDM и значение на ПКП-72 соответствует отклонению на 2 точек левее курса посадки.
10. Включите КПА «Курс-МП». Установите отклонение от курса посадки по указателю ПКП72, равное минус 2,0 точек или близкую к этому значению.
11. Введите в УБС значение отклонения от курса посадки контрольной точки «F-0», равное
показанию указателя отклонения от курса посадки, следующим образом:
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_._. _.» –
индикация знака отклонения от курса посадки. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите знак
вводимого значения отклонения от курса посадки («_._. _.» - будет вводиться отрицательное значение отклонения от курса посадки, «_ _ _» - будет вводиться положительное значение.)
ПРИМЕЧАНИЕ: Полное значение вводимого отклонения от курса посадки состоит из
трех цифр (первая цифра означает десятки точек, вторая – единицы точек, третья – десятые доли точек. Вторая и третья цифры разделены «.»).
Установите требуемую цифру с помощью кнопок (∆, ∇).Нажмите и отпустите кнопку
ВВОД,
в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Z._. _.», где Z – установленная цифра. Установите остальные цифры с помощью кнопок (∆, ∇)и ВВОД. Например, при вводе минус 2 точек необходимо набрать «0.2.0.».
12. После установки третьей цифры (десятые доли точек) нажмите и отпустите кнопку
ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «F-1», что свидетельствует об окончании настройки первой контрольной точки «F-0» и готовности к набору значения отклонения от
курса посадки второй точки «F-1».

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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13. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
Выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «F-1» жестко присваивается значение отклонения от курса посадки 0.0 DDM и
значение на ПКП-72 соответствует отклонению от курса посадки на 0 точек.
14. Установите с помощью КПА “Курс МП” отклонение от курса посадки, контролируя ее по
ПКП-72, для второй точки «F-1».
15. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_._. _.» – индикация знака отклонения от курса посадки. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите знак вводимого значения отклонения от курса посадки («_._. _.» - будет вводиться отрицательное значение отклонения от курса посадки, «_ _ _» - будет вводиться положительное значение). Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения отклонения от курса посадки точки «F-1» тем же способом, что и для точки «F-0». После установки третьей цифры
(десятые доли точки) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «F-2», что
свидетельствует об окончании настройки второй точки «F-1» и готовности к набору отклонения от курса посадки третьей точки «F-2».
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим «РЕА»
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «F-2» жестко присваивается значение отклонения от курса посадки 0.155 DDM и
значение на ПКП-72 соответствует отклонению на 2.0 точек правее курса посадки.
16. Установите с помощью КПА “Курс МП” отклонение от курса посадки, контролируя ее по
ПКП-72, для третьей точки «F-2».
17. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_._. _.» – индикация знака отклонения от курса посадки. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите знак вводимого значения отклонения от курса посадки («_._. _.» - будет вводиться отрицательное значение от курса посадки, «_ _ _» - будет вводиться положительное значение). Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения курса посадки точки «F-2» тем же способом, что и для точки «F-0». После установки третьей цифры (десятые доли точек) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НХF» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует об окончании настройки 19 канала обработки отклонения от курса посадки.

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

21. Выключите КПА «Курс-МП». Выключите УБС. Отсоедините ПВК.

Контрольно-измерительная
аппаратура
117.20.00
Стр. 237
Ноябрь 22/06

КПА «Курс МП»

Инструмент и приспособления
Пульт ввода коэффициентов (ПВК УБС)

Расходуемые материалы

-

УБС

Показания индикаторов
УБС не соответствуют показаниям ПКП-72. Установите переключатель
ПВК в положение НАСТР
и повторите операции пп.
5…19
Проверьте исправность
линии УБС/ Курс-МП и
исправность Курс МП.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

18. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
19. Установите переключатель ПВК в положение ИНД, предварительно выбрав в режиме ИНД
индицируемый канал («d19»), при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будут высвечиваться значения параметра отклонения от курса посадки.
20. Задайте с помощью КПА “Курс МП” несколько значений отклонения от курса посадки и
проконтролируйте соответствие показаний на указателе ПКП-72 и в окне ИНДИКАЦИЯ
УБС. Информация об отклонении от курса посадки в окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до десятых долей точки со знаком в следующем формате: первая справа цифра десятки точек, вторая цифра – единицы точек, затем «.», и третья цифра – десятые доли точек. Знак индицируется «.» у каждой цифры. Например, показания «0.2.0.» означают минус
2 точки.

К PО ______________
___________________
Пункт PО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 212
Наименование работы: Настройка УБС при работе с ”Курс МП-2”,
“Курс МП-70” (канал ΔГ на ПКП-72)

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

2
_______________ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС

117.20.00
Стр. 238
Ноябрь 22/06

1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3 УБС
и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР.
2. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
3. Включите систему ”Курс МП-2”.
4. Установите на ”Курс МП-2” посадочный режим.
5. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«НСР».
6. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы.
7. Выберите значение «d20» с помощью кнопок (∆, ∇), что означает настройку канала 20
(отклонение от глиссады посадки).
8. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Г-0», что означает
готовность к набору значения первой контрольной точки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс настройки канала обработки датчика отклонения от глиссады посадки заключается в построении линейно-кусочно-аппроксимированной переходной характеристики «отклонение от глиссады посадки – значение датчика». Характеристика строится по нескольким контрольным точкам Г-0 –
наибольшего по модулю отрицательного значения отклонения от глиссады
посадки, Г-1 – точка наименьшего по модулю отклонения от глиссады посадки, Г-2 – – точка наибольшего положительного значения отклонения от
глиссады посадки. При настройке точки Г-0 , Г -1, Г-2 должны быть

Трудоемкость
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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На страницах
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СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)
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введены обязательно. При настройке должно соблюдаться следующее соотношение для вводимых значений отклонения от глиссады Г-0< Г-1< Г-2. Оптимальные значения отклонения от глиссады для диапазона: Г-0 – минус 2.0
точки, Г-1 – 0.0 точки, Г-2 – 2.0 точки.
9. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «отклонение от глиссады – значение датчика»
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «Г-0» жестко присваивается значение отклонения от глиссады минус 0.175 DDM и
значение на ПКП-72 соответствует отклонению на 2 точек ниже глиссады.
10. Включите КПА “Курс МП”. Установите отклонение от глиссады по указателю ПМП-72,
равное минус 2.0 точки или близкую к этому значению.
11. Введите в УБС значение отклонения от глиссады контрольной точки «Г-0», равное показанию указателя отклонения от глиссады, следующим образом:
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_._. _.» –
индикация знака отклонения от глиссады. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите знак вводимого значения отклонения от глиссады («_._. _.» - будет вводиться отрицательное значение
отклонения от глиссады, «_ _ _» - будет вводиться положительное значение)
ПРИМЕЧАНИЕ: Полное значение вводимого отклонения от глиссады состоит из трех
цифр (первая цифра означает десятки точек, вторая – единицы точек, третья – десятые доли
точек. Вторая и третья цифры разделены «.»).
Установите требуемую цифру с помощью кнопок (∆, ∇).Нажмите и отпустите кнопку
ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Z._. _.», где Z – установленная цифра. Установите
остальные цифры с помощью кнопок (∆, ∇) и ВВОД. Например, при вводе минус 2 точек
необходимо набрать «0.2.0.».
12. После установки третьей цифры (десятые доли точек) нажмите и отпустите кнопку
ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Г-1», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «Г-0» и готовности к набору значения отклонения от глиссады
второй точки «Г-1».
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13. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
Выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «Г-1» жестко присваивается значение отклонения от глиссады 0.0 DDM и значение
на ПКП-72 соответствует отклонению на 0 точек.
14. Установите с помощью КПА “Курс МП” отклонение от глиссады, контролируя ее по
ПМП-72, для второй точки «Г-1».
15. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_._. _.» – индикация знака отклонения от глиссады. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите знак вводимого
значения отклонения от глиссады («_._. _.» - будет вводиться отрицательное значение отклонения от глиссады, «_ _ _» - будет вводиться положительное значение). Установите
требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения отклонения от глиссады точки «Г-1»
тем же способом, что и для точки «Г-0». После установки третьей цифры (десятые доли
точки) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Г-2», что свидетельствует об окончании настройки второй точки «Г-1» и готовности к набору отклонения от
глиссады третьей точки «Г-2».
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим «РЕА»
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «Г-2» жестко присваивается значение отклонения от глиссады 0.175 DDM и значение на ПКП-72 соответствует отклонению на 2.0 точки выше глиссады.
16. Установите с помощью КПА “Курс МП” отклонение от глиссады, контролируя ее по
ПКП-72, для третьей точки «Г-2».
17. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_._. _.» – индикация знака отклонения от глиссады. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите знак вводимого
значения отклонения от глиссады («_._. _.» - будет вводиться отрицательное значение отклонения от глиссады, «_ _ _» - будет вводиться положительное значение). Установите
требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «Г-2» тем же способом, что и для точки «Г-0». После установки третьей цифры (десятые доли точек) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НХF» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует об окончании настройки канала 20 обработки отклонения от
глиссады.
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УБС
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аппаратура
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18. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
19. Установите переключатель ПВК в положение ИНД, предварительно выбрав в режиме ИНД
индицируемый канал («d20»), при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будут высвечиваться значения параметра отклонения от глиссады.
20. Задайте с помощью КПА “Курс МП” несколько значений отклонения от глиссады и про- Показания индикаторов
контролируйте соответствие показаний на указателе ПКП-72 и в окне ИНДИКАЦИЯ УБС. УБС не соответствуют поИнформация об отклонении от глиссады в окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до казаниям КППМ. Устанодесятых долей точки со знаком в следующем формате: первая справа цифра десятки точек, вите переключатель ПВК в
вторая цифра – единицы точек, затем «.», и третья цифра – десятые доли точек. Знак инди- положение НАСТР и повторите операции пп.
цируется «.» у каждой цифры. Например, показания «0.2.0.» означают минус 2 точки.
5…19
Проверьте исправность
линии УБС/ Курс-МП и
исправность Курс МП.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.
21. Выключите КПА «Курс-МП». Выключите УБС. Отсоедините ПВК.
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1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3 УБС
и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР (Н).
2. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
3. Подключите шланги КПА барометрического высотомера к ПВД высотомера ДВ-15М.
4. Включите барометрический высотомер.
5. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇)выберите режим работы
«НСР».
6. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы.
7. С помощью кнопок (∆, ∇) выберите значение «d34», что означает настройку канала 34
(Набс).
8. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-0», что означает
готовность к набору значения первой контрольной точки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс настройки канала обработки датчика барометрического высотомера заключается в построении линейно-кусочно-аппроксимированной переходной характеристики «высота – значение датчика». Характеристика строится по нескольким контрольным точкам: Н-0 – точка наименьшего значения
высоты, Н-1 – точка наибольшего значения высоты, НпА, НпВ – точки промежуточных значений высоты. При настройке точки Н-0 и Н-1 должны быть
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заданы обязательно, а точки НпА и НпВ допускается пропускать (соответственно при этом уменьшается количество участков аппроксимации). При настройке должно соблюдаться следующее соотношение для вводимых значений
высот Н-0<НпА<НпВ<Н-1. Оптимальные значения высот для диапазона
0÷6000м: Н-0 – 0м, НпА – 2000м, НпВ – 4000м, Н-1 – 6000м.
9. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «высота – значение датчика» (выбор режима
«ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «Н-0» жестко присваивается значение высоты 0м и значение датчика, соответствующее 11,9% его
полного сопротивления).
10. Включите КПА высотомера. Установите высоту по указателю высотомера равную 0 м или
близкую к этому значению.
11. Введите в УБС значение высоты контрольной точки «Н-0», равное показанию указателя
высотомера, следующим образом:
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _» –
индикация начального значения высоты контрольной точки «Н-0».
ПРИМЕЧАНИЕ: Полное значение вводимой высоты состоит из пяти цифр (первая цифра
означает десятки тысяч метров, вторая – единицы тысяч метров и т.д.),
поэтому индицируется в два этапа.
Установите требуемую цифру с помощью кнопок (∆, ∇).Нажмите и отпустите кнопку
ВВОД,
в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «?_ _», где ? – установленная цифра. Установите остальные значения с помощью кнопок (∆, ∇)и ВВОД. Например, при вводе «0 метров» необходимо пять раз нажать и отпустить кнопку ВВОД.
ПРИМЕЧАНИЕ: Значения высот можно задавать с ПВК с учетом аэродинамических поправок.
12. После установки пятой цифры (единицы метров) нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в
окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НпА», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «Н-0» и готовности к набору значения высоты промежуточной точки
«НпА».
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13. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД промежуточная
точка «НпА» пропускается).
14. Установите с помощью КПА высотомера высоту, контролируя ее по указателю высотомера, для промежуточной точки «НпА».
15. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _ » - начальное
значение высоты промежуточной точки «НпА». Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «НпА» тем же способом, что и для точки «Н-0».
После установки пятой цифры (единицы метров) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НпВ», что свидетельствует об окончании настройки промежуточной
точки «НпА» и готовности к набору высоты промежуточной точки «НпВ».
16. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим «РЕА»
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД промежуточная
точка «НпВ» пропускается).
17. Установите с помощью КПА высотомера высоту, контролируя ее по указателю высотомера, для промежуточной точки «НпВ».
18. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _ » - начальное
значение высоты промежуточной точки «НпВ». Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «НпВ» тем же способом, что и для точки «Н-0».
После установки пятой цифры (единицы метров) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-1», что свидетельствует об окончании настройки промежуточной
точки «НпВ» и готовности к набору высоты контрольной точки «Н-1».
19. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «высота – значение датчика» (выбор режима
«ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «Н-1» жестко присваивается значение задание высоты 6000м и значение датчика соответствующее
88,7% его полного сопротивления).
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20. Установите с помощью КПА высотомера высоту, контролируя ее по указателю высотомера, для контрольной точки «Н-1».
21. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _ » - начальное
значение высоты контрольной точки «Н-1». Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «Н-1» тем же способом, что и для точки «Н-0». После
установки пятой цифры (единицы метров) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ
высветится «НХF» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует об окончании настройки канала 34 обработки датчика Набс барометрического высотомера.
22. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
23. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«I-d» - режим индикации данных.
24. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «d34».
25. Установите переключатель ПВК в положение ИНД, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будет
высвечиваться значение высоты, точка (0.00) отделяет значение тысяч метров от сотен метров.
26. Задайте с помощью КПА высотомера несколько значений высот и проконтролируйте соот- Показания индикаторов
ветствие показаний на указателе высотомера и в окне ИНДИКАЦИЯ УБС. Информация о УБС не соответствуют повысоте в окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до десятков метров в следующем фор- казаниям высотомера. Усмате: первая слева цифра (буква) с точкой - тысячи метров, вторая цифра – сотни метров, тановите переключатель
ПВК в положение НАСТР
третья цифра – десятки метров. Буквы A,B,C,d,E,F в первом разряде окна ИНДИКАЦИЯ
и
повторите операции пп.
соответствуют цифрам 10,11,12,13,14,15. Например, показания «1.57» означают одна ты5…22
сяча пятьсот семьдесят метров, а показания «Е.63» - четырнадцать тысяч шестьсот триПроверьте исправность
дцать метров.
линии связи
УБС/высотомер и исправность высотомера.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

117.20.00
Стр. 246
Ноябрь 22/06

КПА высотомера

Инструмент и приспособления
Пульт ввода коэффициентов (ПВК УБС)

Расходуемые материалы

-

УБС

Контрольно-измерительная
аппаратура

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

27. Выключите КПА высотомера.
28. Отсоедините шланги от ПВД.
29. Выключите УБС.
30. Отсоедините ПВК.

К PО ______________
___________________
Пункт PО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 214

__________________
СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

2
_______________ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС

117.20.00
Стр. 247
Ноябрь 22/06

1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3 УБС
и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР (Н).
2. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
3. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇)выберите режим работы
«НСР».
4. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите номер канала «d30» ( РВ А031, А037) или номер канала «d25» (РВ-5М).
5. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-0», что означает
готовность к набору значения первой контрольной точки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс настройки канала обработки датчика радиовысотомера заключается в построении линейно-кусочно-аппроксимированной переходной характеристики «высота – значение датчика». Характеристика строится по
нескольким контрольным точкам (КТ): Н-0 – точка наименьшего значения
высоты, Н-5 – точка наибольшего значения высоты, Н -1…Н - 4 – точки
промежуточных значений высоты. Для компенсации высоты установки
антенны радиовысотомера при стояночном положении рекомендуется проводить настройку в точке Н-0 в режиме «РЕА», задавая значение высоты
0м. При настройке должно соблюдаться следующее соотношение для вводимых значений высот Н-0<Н-1<Н-2<Н-3<Н-4<Н-5.

Трудоемкость
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование работы: Настройка УБС при работе с радиовысотомером А-037, А-031, РВ-5М

На страницах
247-250

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

117.20.00
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6. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «высота – значение датчика». (Выбор режима
«ГРБ» означает, что КТ присваивается значение 0м при напряжении на выходе датчика
0В).
7. Задайте с помощью КПА радиовысотомера значение высоты для первой контрольной точки.
8. Введите в УБС значение высоты первой контрольной точки, равное показанию указателя
высотомера, следующим образом:
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _» –
индикация начального значения высоты контрольной точки «Н-0».
ПРИМЕЧАНИЕ: Полное значение вводимой высоты состоит из трех цифр (первая цифра
означает сотни метров, вторая – десятки метров, третья – единицы
метров).
Установите требуемую цифру с помощью кнопок (∆, ∇).Нажмите и отпустите кнопку
ВВОД,
в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «?_ _», где ? – установленная цифра. Установите остальные значения с помощью кнопок (∆, ∇) и ВВОД.
9. С третьим нажатием кнопки ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-1», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «Н-0» и готовности к набору значения высоты контрольной точки «Н-1».
10. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» означает, что КТ присваивается значение 15м при напряжении на
выходе датчика 0,75В для канала «d25» или 0,30В для канала «d30»).
11. Задайте с помощью КПА радиовысотомера значение высоты для второй КТ.
12. Аналогично первой КТ введите значение второй КТ в соответствии с операцией «8».
13. С третьим нажатием кнопки ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-2», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «Н-1» и готовности к набору значения высоты контрольной точки «Н-2».
14. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» означает, что КТ присваивается значение 275м при напряжении на
выходе датчика 13,75В для канала «d25» или 5,50В для канала «d30»).
15. Задайте с помощью КПА радиовысотомера значение высоты для третьей КТ.
16. Аналогично первой КТ введите значение третьей КТ в соответствии с операцией «8».

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

117.20.00
Стр. 249
Ноябрь 22/06

17. С третьим нажатием кнопки ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-3», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «Н-2» и готовности к набору значения высоты контрольной точки «Н-3».
18. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» означает, что КТ присваивается значение 305м при напряжении на
выходе датчика 15,25В для канала «d25» или 6,10В для канала «d30»).
19. Задайте с помощью КПА радиовысотомера значение высоты для четвертой КТ.
20. Аналогично первой КТ введите значение третьей КТ в соответствии с операцией «8».
21. С третьим нажатием кнопки ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-4», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «Н-3» и готовности к набору значения высоты контрольной точки «Н-4».
22. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» означает, что КТ присваивается значение 440м при напряжении на
выходе датчика 22,0В для канала «d25» или 8,80В для канала «d30»).
23. Задайте с помощью КПА радиовысотомера значение высоты для пятой КТ.
24. Аналогично первой КТ введите значение пятой КТ в соответствии с операцией «8».
25. С третьим нажатием кнопки ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-5», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «Н-4» и готовности к набору значения высоты контрольной точки «Н-5».
26. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» означает, что КТ присваивается значение 750м при напряжении на
выходе датчика 37,5В для канала «d25» или 15,0В для канала «d30»).
27. Задайте с помощью КПА радиовысотомера значение высоты для шестой КТ.
28. Аналогично первой КТ введите значение шестой КТ в соответствии с операцией «8».
29. С третьим нажатием кнопки ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НXF» (Х - соответствует гашению разряда) , что свидетельствует об окончании набора значений контрольных точек.
30. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0» - УБС готов
к работе с ПВК.
31. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«I-d» - режим индикации данных.

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

117.20.00
Стр. 250
Ноябрь 22/06

КПА высотомера

Инструмент и приспособления
Пульт ввода коэффициентов (ПВК УБС)

Расходуемые материалы

-

УБС

Контрольно-измерительная
аппаратура

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

32. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «d30».
33. Установите переключатель ПВК в положение ИНД, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будет
высвечиваться значение высоты. Первая слева цифра – сотни метров, вторая – десятки метров, третья – единицы метров.
34. Задайте с помощью КПА высотомера несколько значений высот и проконтролируйте соот- Показания индикаторов
УБС не соответствуют поветствие показаний на указателе высотомера и в окне ИНДИКАЦИЯ УБС.
казаниям высотомера. Установите переключатель
ПВК в положение НАСТР
и повторите операции пп.
3…34
Проверьте исправность
линии связи
УБС/радиовысотомер и
исправность радиовысотомера.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.
35. Выключите КПА высотомера.
36. Выключите УБС.
37. Отсоедините ПВК.

К PО ______________
___________________
Пункт PО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 215

__________________
СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

2
_______________ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС

117.20.00
Стр. 251
Ноябрь 22/06

1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3 УБС
и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР (Н).
2. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0».
3. Нажмите и отпустите кнопку №КАН, выберите режим работы «НСР».
4. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, с помощью кнопок ∆, ∇ выберите номер канала «d33»
и режим настройки линейных параметров «-3 -».
5. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «З-0» - готовность к набору значения первой контрольной точки.
6. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим работы
«РЕА». Выбор режима «ГРБ» будет означать, что КТ присваивается угол положения закрылков 0°, соответствующий паспортным отношениям напряжений на выходе датчика
ДПЗ.
7. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «000» - начальное значение первой КТ. Первая цифра означает сотни градусов, вторая – десятки градусов, третья –
единицы градусов. Установите положение закрылков 0° или близкое к нему, контролируя
его по указателю положения закрылков.
8. С помощью кнопок ∆, ∇ и кнопки ВВОД последовательно установите и введите каждую
цифру значения угла первой КТ. С третьим нажатием кнопки ВВОД в окне индикации высветится «З-1» - готовность к набору значения второй КТ.
9. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим работы
«РЕА». Выбор режима «ГРБ» будет означать, что КТ присваивается угол положения закрылков 20°, соответствующий паспортным отношениям напряжений на выходе датчика
ДПЗ.
10. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «000» - начальное значение второй КТ.

Трудоемкость
РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование работы: Настройка УБС при работе с датчиком
положения закрылков

На страницах
251-253

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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11. Установите положение закрылков 20° или близкое к нему, контролируя его по указателю
положения закрылков.
12. С помощью кнопок ∆, ∇ и кнопки ВВОД последовательно установите и введите каждую
цифру значения угла второй КТ. С третьим нажатием кнопки ВВОД в окне индикации высветится «З-2» - готовность к набору значения третьей КТ.
13. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим работы
«РЕА». Выбор режима «ГРБ» будет означать, что КТ присваивается угол положения закрылков 40°, соответствующий паспортным отношениям напряжений на выходе датчика
ДПЗ.
14. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «000» - начальное значение второй КТ.
15. Установите положение закрылков 40° или близкое к нему, контролируя его по указателю
положения закрылков.
16. С помощью кнопок ∆, ∇ и кнопки ВВОД последовательно установите и введите каждую
цифру значения угла второй КТ. С третьим нажатием кнопки ВВОД в окне индикации высветится «УЗП» - готовность к заданию значения посадочного положения угла закрылков,
при достижении которого УБС выдаст разовую команду «+27В. Закрылки в посадочном
положении».
17. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим работы
«РЕА». Выбор режима «ГРБ» будет означать, что УЗП присваивается угол положения закрылков 15°.
18. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «000» - исходное значение посадочного положения закрылков.
19. С помощью кнопок ∆, ∇ и кнопки ВВОД последовательно установите и введите угол заданного положения закрылков. С третьим нажатием кнопку ВВОД в окне индикации высветится «H-F» - окончание настройки линейных параметров канала «d33».
20. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне индикации высветится «0Х0».
21. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим работы
«I_d» - режим индикации данных.
22. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите номер канала
«d33», нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите «-З-» - режим индикации угла положения закрылков.

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

Система-приемник информации не принимает
разовую команду.
Проверьте исправность
линии связи.

26. Выключите УБС.
Контрольно-измерительная
аппаратура

Инструмент и приспособления

117.20.00
Стр. 253
Ноябрь 22/06

Пульт ввода коэффициентов (ПВК УБС)

Расходуемые материалы

-

УБС

24. Выключите УБС, отсоедините ПВК, включите УБС.
25. Задайте угол посадочного положения закрылков и проконтролируйте прием разовой команды «+27В. Закрылки в посадочном положении» системой-приемником информации.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

23. Задайте несколько значений угла положения закрылков и проконтролируйте соответствие Показания индикаторов
показаний на указателе угла положения закрылков и в окне ИНДИКАЦИЯ УБС.
УБС не соответствуют показаниям указателя.
Установите переключатель
ПВК в положение НАСТР
и повторите операции пп.
3…22.
Проведите проверки в соответствии с табл. 101.
Проверьте исправность
линии связи УБС/датчик
угла положения закрылков
и исправность датчика.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.

К PО ______________
___________________
Пункт PО

Наименование работы: Настройка УБС при работе с высотомером
ВЭМ-72К-3А1 и ответчиком СО-72М

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Трудоемкость
2
_______________ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС

117.20.00
Стр. 254
Янв. 22/08

1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3 УБС
и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР (Н).
2. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
3. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«НСР».
4. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите канал «d62» (канал относительной барометрической высоты с запиткой потенциометрического датчика
высотомера от УБС) или канал «d76» (канал абсолютной барометрической высоты с запиткой потенциометрического датчика высотомера от УБС.) Переключатель режимов на пульте СО-72М должен быть в положении ВЫКЛ.
5. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-0», что означает
готовность к набору значения первой контрольной точки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс настройки канала обработки датчика барометрического высотомера заключается в построении линейно-кусочно-аппроксимированной
переходной характеристики «высота – значение датчика». Характеристика строится по нескольким контрольным точкам: Н-0 – точка наименьшего значения высоты, Н-1 – точка наибольшего значения высоты, НпА,
НпБ – точки промежуточных значений высоты. При настройке точки Н-0
и Н-1 должны быть заданы обязательно, а точки НпА и НпВ допускается
пропускать (соответственно при этом уменьшается количество участков
аппроксимации). При настройке должно соблюдаться следующее соотношение для вводимых значений высот Н-0<НпА<НпБ<Н-1. Оптимальные значения высот для диапазона 0÷15000м: Н-0 –0м, НпА – 5000м,
НпБ – 10000м, Н-1 – 15000м

На страницах
254-259

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

__________________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 216

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

117.20.00
Стр. 255
Янв. 22/08

6. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «высота – значение датчика» (выбор режима
«ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «Н-0» жестко присваивается значение высоты 0м и значение датчика, соответствующее 10% его
полного сопротивления).
7. Включите КПА высотомера. Установите высоту по указателю высотомера равную 0 м или
близкую к этому значению.
8. Введите в УБС значение высоты контрольной точки «Н-0», равное показанию указателя
высотомера, следующим образом:
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _» –
индикация начального значения высоты контрольной точки «Н-0».
ПРИМЕЧАНИЕ: Полное значение вводимой высоты состоит из пяти цифр (первая цифра
означает десятки тысяч метров, вторая – единицы тысяч метров и т.д.),
поэтому индицируется в два этапа.
Установите требуемую цифру с помощью кнопок (∆,∇).Нажмите и отпустите кнопку
ВВОД,
в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Z_ _», где Z – установленная цифра. Установите оставшиеся цифры с помощью кнопок (∆, ∇) и ВВОД. Например, при вводе «0 метров» следует
пять раз нажать и отпустить кнопку ВВОД.
9. После установки пятой цифры (единицы метров) нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в
окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НпА», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «Н-0» и готовности к набору значения высоты промежуточной точки
«НпА».
10. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД промежуточная
точка «НпА» пропускается).
11. Установите с помощью КПА высотомера высоту, контролируя ее по указателю высотомера, для промежуточной точки «НпА».

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

117.20.00
Стр. 256
Янв. 22/08

12. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _ » - начальное
значение высоты промежуточной точки «НпА». Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «НпА» тем же способом, что и для точки «Н-0».
После установки пятой цифры (единицы метров) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НпБ», что свидетельствует об окончании настройки промежуточной
точки «НпА» и готовности к набору высоты промежуточной точки «НпБ».
13. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим «РЕА»
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД промежуточная
точка «НпБ» пропускается).
14. Установите с помощью КПА высотомера высоту, контролируя ее по указателю высотомера, для промежуточной точки «НпБ».
15. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _ » - начальное
значение высоты промежуточной точки «НпБ». Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «НпБ» тем же способом, что и для точки «Н-0».
После установки пятой цифры (единицы метров) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «Н-1», что свидетельствует об окончании настройки промежуточной
точки «НпВ» и готовности к набору высоты контрольной точки «Н-1».
16. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «высота – значение датчика» (выбор режима
«ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «Н-1» жестко присваивается значение задание высоты 15000м и значение датчика соответствующее
90% его полного сопротивления).
17. Установите с помощью КПА высотомера высоту, контролируя ее по указателю высотомера, для контрольной точки «Н-1».
18. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _ » - начальное
значение высоты контрольной точки «Н-1». Установите требуемые цифры в окне ИНДИКАЦИЯ для значения высоты точки «Н-1» тем же способом, что и для точки «Н-0». После
установки пятой цифры (единицы метров) и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ
высветится «НХF» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует об окончании
настройки канала.

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые
при
отклонении от ТТ

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

117.20.00
Стр. 257
Янв. 22/08

19. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
Установите переключатель ПВК в положение ИНД, предварительно выбрав в режиме ИНД
индицируемый канал .
20. Задайте с помощью КПА высотомера несколько значений высот и проконтролируйте соот- Показания индикаторов
ветствие показаний на указателе высотомера и в окне ИНДИКАЦИЯ УБС. Информация о
УБС не соответствуют
высоте в окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до десятков метров в следующем фор- показаниям высотомера.
мате: первая справа цифра (буква) с точкой - тысячи метров, вторая цифра – сотни метров, Установите переключатретья цифра – десятки метров. Буквы A,B,C,d,E,F в первом разряде окна ИНДИКАЦИЯ со- тель ПВК в положение
ответствуют цифрам 10,11,12,13,14,15. Например, показания «1.57» означают одна тысяча НАСТР и повторите
пятьсот семьдесят метров, а показания «Е.63» - четырнадцать тысяч шестьсот тридцать мет- операции пп. 5…19
ров.
Проведите проверки в
соответствии с табл. 101.
Проверьте исправность
линии УБС/Высотомер и
исправность высотомера.
Замените УБС в соответствии с технологическими картами 204 и 205.
Информация от УБС не
21. Выключите УБС. Отсоедините ПВК от разъема Х3 УБС. Включите УБС. Задайте с помощью поступает в системуКПА высотомера несколько значений высот и проконтролируйте правильность получение потребитель.
информации о высоте потребителем информации.
Проверьте исправность
линии связи
УБС/потребитель и исправность системы потребителя.
Замените УБС в соответствии с технологическими картами 204 и 205.

Конт
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые
при
отклонении от ТТ

УБС

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

117.20.00
Стр. 258
Янв. 22/08

22. Выключите УБС. Подсоедините ПВК, установите переключатель на ПКВ в положение
НАСТР (Н). Включите УБС.
23. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«НСР».
24. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, с помощью кнопок ∆, ∇ выберите канал «d63» (канал
относительной барометрической высоты с запиткой потенциометрического датчика высотомера от ответчика СО-72М) или канал «d77» (канал абсолютной барометрической высоты с
запиткой потенциометрического датчика высотомера от ответчика СО-72М). Переключатель
режимов на пульте СО-72М должен быть в положении УВД.
25. Повторите операции пп.5…19.
26. Задайте с помощью КПА высотомера несколько значений высот и проконтролируйте соот- Показания индикаторов
УБС не соответствуют
ветствие показаний на указателе высотомера и в окне ИНДИКАЦИЯ УБС. Информация о
высоте в окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до десятков метров в следующем фор- показаниям высотомера.
мате: первая справа цифра (буква) с точкой - тысячи метров, вторая цифра – сотни метров, Установите переключатретья цифра – десятки метров. Буквы A,B,C,d,E,F в первом разряде окна ИНДИКАЦИЯ со- тель ПВК в положение
ответствуют цифрам 10,11,12,13,14,15. Например, показания «1.57» означают одна тысяча НАСТР и повторите
пятьсот семьдесят метров, а показания «Е.63» - четырнадцать тысяч шестьсот тридцать мет- операции пп. 9…22 Проведите проверки в соотров.
ветствии с табл. 101.
Проверьте исправность
линии УБС/Высотомер и
высотомер/ответчик СО72М , исправность высотомера и исправность
ответчика СО-72М.
Замените УБС в соответствии с технологическими картами 204 и 205.

Конт
роль

СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ (ТТ)

Работы, выполняемые при Конт
отклонении от ТТ
роль

КПА высотомера

Инструмент и приспособления
Пульт ввода коэффициентов (ПВК УБС)

Расходуемые материалы

-

УБС

Контрольно-измерительная
аппаратура

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

27. Задайте несколько значений высот, проверьте правильность получения информации об от- Информация от УБС не
носительной барометрической высоте от УБС системой-приемником информации при раз- поступает в системуличных положениях переключателя режимов на пульте СО-72М.
потребитель.
ПРИМЕЧАНИЕ. При настройке контрольных точек каналов 62, 63 или 76, 77 в режиме
Проверьте исправность
работы «РЕА» допускается расхождение данных о высоте в пределах
линии связи
6 - 10м при различных положениях переключателя режимов на пульте
УБС/потребитель и исСО-72М.
правность системы потребителя.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.
28. Выключите УБС. Выключите КПА Высотомера.

117.20.00
Стр. 259
Янв. 22/08

К PО ______________
___________________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 217

Наименование работы: Настройка УБС при работе с ДИСС-15
Пункт PО
__________________

2
_______________ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС

117.20.00
Стр. 260
Окт. 22/07

1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3 УБС
и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР (Н).
2. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
3. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«НСР».
4. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы, с помощью кнопок (∆, ∇) выберите значение «d67» что означает настройку канала 67 (продольная составляющая скорости в горизонтальной плоскости).
5. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, с помощью кнопок (∆, ∇) выберите «_U_» что означает выбор режима настройки линейных параметров.
6. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «U_0», что означает
готовность к набору значения контрольной точки.
ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс настройки канала обработки 67 заключается в построении линейнокусочно-аппроксимированной переходной характеристики «скорость – значение датчика». Характеристика строится по нескольким контрольным точкам: U_0 – точка наименьшего значения скорости, U_1 – точка промежуточного значения скорости, U_2 – точка наибольшего значения скорости.
При настройке должно соблюдаться следующее соотношение для вводимых
значений скорости U_0<U_1<U_2. Оптимальные значения скорости для диапазона минус 25÷399 км/ч: U_0 – минус 25 км/ч, U_1 – 0 км/ч, U_2 – 399км/ч.
7. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА», что
соответствует реальному соотношению «скорость – значение датчика» (выбор режима
«ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «U_0» жестко
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присваивается значение скорости минус 25 км/ч и значение датчика, соответствующее
342,64 угловых градусов).
8. Задайте значение скорости контрольной точки «U_0», контролируя его по указателю.
Введите в УБС значение скорости контрольной точки «U_0» следующим образом:
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_ ._ ._.» –
индикация начального значения высоты контрольной точки «U_0». Точки у всех трех цифр
означают знак «минус» вводимого параметра. Отсутствие точек – знак «плюс». Полное значение вводимой скорости состоит из трех цифр (первая цифра означает сотни километров в
час, вторая – десятки км/ч, третья – единицы км/ч
Установите требуемый знак с помощью кнопок (∆, ∇). Нажмите и отпустите кнопку ВВОД,
в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0._._.», установите и введите с помощью кнопок (∆, ∇) и
ВВОД значение скорости контрольной точки «U_0».
9. После установки третьей цифры нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «U_1», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «U_0» и готовности к набору значения скорости контрольной точки «U_1».
10. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «U_1» жестко присваивается значение скорости 0 км/ч и значение датчика, соответствующее 0 угловых градусов).
11. Задайте значение скорости контрольной точки «U_1», контролируя его по указателю.
12. Аналогично п.8 установите и введите знак и значение скорости контрольной точки «U_1».
После установки третьей цифры и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится
«U_2», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «U_1» и готовности к набору значения скорости контрольной точки «U_2».
13. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим «РЕА»
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «U_2» жестко присваивается значение скорости минус 399 км/ч и значение датчика,
соответствующее 277,08 угловых градусов).
14. Задайте значение скорости контрольной точки «U_2», контролируя его по указателю
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15. Аналогично п.8 установите и введите знак и значение скорости контрольной точки «U_2».
После установки третьей цифры и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НХF» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует об окончании настройки канала 67. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится
«0Х0» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
16. Нажмите и отпустите кнопку №КАН, с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим работы
«I_d», нажмите и отпустите кнопку ВВОД, с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите номер канала «d67» в режиме индикации скорости («_U_»). Установите переключатель ПВК в положение ИНД, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будет высвечиваться текущее значение продольной составляющей скорости.
Показания индикаторов
17. Задайте несколько значений скорости, контролируя их по указателю и в окне ИНДИКАУБС не соответствуют поЦИЯ УБС.
казаниям указателя скорости. Установите переключатель ПВК в положение
НАСТР и повторите операции пп. 3…15
Проведите проверки в соответствии с табл. 101.
Проверьте исправность
линии УБС/ДИСС-15 и
исправность ДИСС-15.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами
204 и 205.
18. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«НСР».
19. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы, с помощью кнопок (∆, ∇) выберите значение «d68» что означает настройку канала 68 (поперечная составляющая скорости в горизонтальной плоскости).
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20. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, с помощью кнопок (∆, ∇) выберите «_U_» что означает
выбор режима настройки линейных параметров.
21. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «U_0», что означает
готовность к набору значения контрольной точки «U_0».
ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс настройки канала обработки 68 заключается в построении линейно-кусочно-аппроксимированной переходной характеристики «скорость –
значение датчика». Характеристика строится по нескольким контрольным
точкам: U_0 – точка наименьшего значения скорости, U_1 – точка промежуточного значения скорости, U_2 – точка наибольшего значения скорости.
При настройке должно соблюдаться следующее соотношение для вводимых
значений скорости U_0<U_1<U_2. Оптимальные значения скорости для
диапазона минус 25÷25 км/ч:U_0 – минус 25 км/ч,U_1 – 0 км/ч,U_2 - 25км/ч.
22. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА», что
соответствует реальному соотношению «скорость – значение датчика» (выбор режима
«ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «U_0» жестко присваивается значение скорости минус 25 км/ч и значение датчика, соответствующее
318,166 угловых градусов).
23. Задайте значение скорости контрольной точки «U_0», контролируя его по указателю.
Введите в УБС значение скорости контрольной точки «U_0» следующим образом:
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_ ._ ._.» –
индикация начального значения высоты контрольной точки «U_0». Точки у всех трех цифр
означают знак «минус» вводимого параметра. Отсутствие точек – знак «плюс». Полное значение вводимой скорости состоит из трех цифр (первая цифра означает десятки километров
в час, вторая – единицы км/ч, третья – десятые доли км/ч
Установите требуемый знак с помощью кнопок (∆, ∇). Нажмите и отпустите кнопку ВВОД,
в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0._._.», установите и введите с помощью кнопок (∆, ∇) и
ВВОД значение скорости контрольной точки «U_0».
24. После установки третьей цифры нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «U_1», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки
«U_0» и готовности к набору значения скорости контрольной точки «U_1».
25. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «U_1» жестко присваивается значение скорости 0 км/ч и значение датчика,
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соответствующее 0 угловых градусов).
26. Задайте значение скорости контрольной точки «U_1», контролируя его по указателю.
27. Аналогично п.23 установите и введите знак и значение скорости контрольной точки «U_1».
После установки третьей цифры и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится
«U_2», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «U_1» и готовности к набору значения скорости контрольной точки «U_2».
28. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим «РЕА»
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «U_2» жестко присваивается значение скорости 25 км/ч и значение датчика, соответствующее 41,834 угловых градусов).
29. Задайте значение скорости контрольной точки «U_2», контролируя его по указателю.
30. Аналогично п.23 установите и введите знак и значение скорости контрольной точки «U_2».
После установки третьей цифры и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится
«НХF» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует об окончании настройки
канала 68. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0» (Х –
соответствует гашению разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
31. Нажмите и отпустите кнопку №КАН, с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим работы
«I_d», нажмите и отпустите кнопку ВВОД, с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите номер канала
«d68» в режиме индикации скорости («_U_»). Установите переключатель ПВК в положение
ИНД, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будет высвечиваться текущее значение поперечной составляющей скорости.
32. Задайте несколько значений скорости, контролируя их по указателю и в окне ИНДИКАЦИЯ Показания индикаторов
УБС не соответствуют
УБС.
показаниям указателя
скорости. Установите
переключатель ПВК в
положение НАСТР и
повторите операции пп.
18…31
Проведите проверки в
соответствии с табл. 101.
Проверьте исправность
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33. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим работы
«НСР».
34. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы, с помощью кнопок
(∆, ∇) выберите значение «d69» что означает настройку канала 69 (вертикальная составляющая скорости в горизонтальной плоскости).
35. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, с помощью кнопок (∆, ∇) выберите «_U_» что означает
выбор режима настройки линейных параметров.
36. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «U_0», что означает
готовность к набору значения контрольной точки«U_0».
ПРИМЕЧАНИЕ: Процесс настройки канала обработки 69 заключается в построении линейно-кусочно-аппроксимированной переходной характеристики «скорость –
значение датчика». Характеристика строится по нескольким контрольным
точкам: U_0 – точка наименьшего значения скорости, U_1 – точка промежуточного значения скорости, U_2 – точка наибольшего значения скорости.
При настройке должно соблюдаться следующее соотношение для вводимых
значений скорости U_0<U_1<U_2. Оптимальные значения скорости для
диапазона минус 10÷10 м/с: U_0 – минус 10 м/с, U_1 – 0 м/с, U_2 – 10 м/с.
37. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА», что
соответствует реальному соотношению «скорость – значение датчика» (выбор режима
«ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной точки «U_0» жестко присваивается значение скорости минус 10 м/с и значение датчика, соответствующее
46,335% полного сопротивления).
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38. Задайте значение скорости контрольной точки «U_0», контролируя его по указателю.
Введите в УБС значение скорости контрольной точки «U_0» следующим образом:
Нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «_ ._ ._.» –
индикация начального значения высоты контрольной точки «U_0». Точки у всех трех цифр
означают знак «минус» вводимого параметра. Отсутствие точек – знак «плюс». Полное значение вводимой скорости состоит из трех цифр (первая цифра означает десятки метров в секунду, вторая – единицы м/с, третья – десятые доли м/с).
Установите требуемый знак с помощью кнопок (∆, ∇). Нажмите и отпустите кнопку ВВОД,
в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0._._.», установите и введите с помощью кнопок (∆, ∇) и
ВВОД значение скорости контрольной точки «U_0».
39. После установки третьей цифры нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «U_1», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки
«U_0» и готовности к набору значения скорости контрольной точки «U_1».
40. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇) выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «U_1» жестко присваивается значение скорости 0 м/с и значение датчика, соответствующее 50% полного сопротивления).
41. Задайте значение скорости контрольной точки «U_1», контролируя его по указателю по указателю.
42. Аналогично п.38 установите и введите знак и значение скорости контрольной точки «U_1».
После установки третьей цифры и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится
«U_2», что свидетельствует об окончании настройки контрольной точки «U_1» и готовности к набору значения скорости контрольной точки «U_2».
43. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим «РЕА»
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для контрольной
точки «U_2» жестко присваивается значение скорости 10 м/с и значение датчика, соответствующее 53,665% полного сопротивления).
44. Задайте значение скорости контрольной точки «U_2», контролируя его по указателю по указателю.
45. Аналогично п.38 установите и введите знак и значение скорости контрольной точки «U_2».
После установки третьей цифры и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится
«НХF» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует об окончании настройки
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Контрольно-измерительная
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РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

канала 69. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0» (Х
– соответствует гашению разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
46. Нажмите и отпустите кнопку №КАН, с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите режим работы
«I_d», нажмите и отпустите кнопку ВВОД, с помощью кнопок (∆, ∇ ) выберите номер канала «d69» в режиме индикации скорости («_U_»). Установите переключатель ПВК в положение ИНД, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будет высвечиваться текущее значение вертикальной составляющей скорости.
47. Задайте несколько значений скорости, контролируя их по указателю и в окне ИНДИКА- Показания индикаторов
УБС не соответствуют поЦИЯ УБС.
казаниям указателя скорости. Установите переключатель ПВК в положение
НАСТР и повторите операции пп. 33…46
Проведите проверки в соответствии с табл. 101.
Проверьте исправность
линии УБС/ДИСС-15 и
исправность ДИСС-15.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.
48. Выключите УБС.
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роль

117.20.00
Стр. 267
Окт. 22/07

К PО ______________
___________________
Пункт PО

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА № 218
Наименование работы: Настройка УБС при работе с датчиками
ДАС, ДПСМ

__________________

2
_______________ чел. ч.
Работы, выполняемые при Контроль
отклонении от ТТ

УБС
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1. Откиньте крышку КОНТРОЛЬ на лицевой панели УБС, освободив фиксирующий невыпадающий винт, подсоедините разъем пульта ввода коэффициентов (ПВК) к разъему Х3
УБС и установите переключатель на ПВК в положение НАСТР (Н).
2. Включите датчики в соответствии с их эксплуатационной документацией.
3. Включите УБС в соответствии с технологической картой №203, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ на лицевой панели УБС должно высветиться «0Х0» (Х – соответствует гашению
разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
4. Подключите КПА к соответствующим приемникам воздушного давления (ПВД).
5. Включите КПА.
6. Нажмите и отпустите кнопку №КАН и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим работы
«НСР».
7. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД для подтверждения режима работы, с помощью кнопок ∆, ∇ выберите необходимое значение:
- «d39», что означает настройку канала 39 - датчик приборной скорости ДАС с диапазоном
изменения параметра 80 – 400 км/ч, УБС выдает слово с адресом 206, значение старшего разряда 256 км/ч;
- «d40», что означает настройку канала 40 - датчик приборной скорости ДПСМ-1 с диапазоном изменения параметра 60 – 400 км/ч, УБС выдает слово с адресом 206, значение старшего
разряда 256 км/ч;
- «d65» , что означает настройку канала 65 - датчик приборной скорости ДПСМ-2 с диапазоном изменения параметра 80 – 900 км/ч, УБС выдает слово с адресом 206, значение старшего
разряда 948 км/ч;
- «d78», что означает настройку канала 78 - датчик приборной скорости ДАС с диапазоном
изменения параметра 80 – 400 км/ч, УБС выдает слово с адресом 206, значение старшего разряда 948 км/ч;

Трудоемкость
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Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «U-0», что означает
готовность к набору значения первой контрольной точки (КТ).
ПРИМЕЧАНИЕ: процесс настройки канала обработки датчика Vпр заключается в построении линейно-кусочно-аппроксимированной переходной характеристики
«скорость – значение датчика». Характеристика строится по нескольким КТ:
«U-0» – точка наименьшего значения Vпр, «U-1» – точка наибольшего значения Vпр, «UпА», «UпБ» – точки промежуточных значений Vпр.
При настройке точки «U-0» и «U -1», а точки «UпА» и «UпБ» допускается
пропускать (соответственно при этом уменьшается количество участков аппроксимации). При настройке должно соблюдаться следующее соотношение для вводимых значений: «U-0»<«UпА»<«Uпb»<«U-1».
8. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «скорость – значение датчика». Для каналов
39 или 78 выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для КТ
«U-0» жестко присваивается значение приборной скорости 80 км/ч и значение датчика,
соответствующее 0% его полного сопротивления. Для канала 40 выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для КТ «U-0» жестко присваивается значение приборной скорости 60 км/ч и значение датчика, соответствующее 5% его полного
сопротивления. Для канала 65 выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия
кнопки ВВОД для КТ «U-0» жестко присваивается значение приборной скорости 80 км/ч
и значение датчика, соответствующее 5% его полного сопротивления).
9. Установите с помощью КПА скорость по указателю Vпр равную 60 км/ч (80 км/ч в соответствии с выбранным каналом) или близкую к этому значению.
10. Введите в УБС значение КТ, равное показанию указателя, следующим образом:
нажмите и отпустите кнопку ВВОД на ПВК, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0_ _» – индикация начального значения КТ.
ПРИМЕЧАНИЕ: полные значения вводимой Vпр состоят из трех цифр: первая цифра означает сотни км/ч, вторая – десятки км/ч, третья – единицы км/ч.
Установите требуемую цифру с помощью кнопок ∆, ∇. Нажмите и отпустите кнопку
ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «?_ _», где «?» – установленная цифра. Установите остальные цифры с помощью кнопок ∆, ∇ и ВВОД. Например, при вводе 0 км/ч необходимо три раза нажать и отпустить кнопку ВВОД.
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11. После установки последней цифры нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится символ, обозначающий вторую КТ, что свидетельствует об окончании настройки первой КТ и готовности к набору значения второй КТ.
12. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим «РЕА».
(Выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД вторая КТ пропускается.)
13. Установите с помощью КПА скорость по указателю Vпр для второй КТ.
14. По методике п. 10 установите и введите значение второй КТ. После установки последней
цифры и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится символ, обозначающий
третью КТ, что свидетельствует об окончании настройки второй КТ и готовности к набору значения третьей КТ.
15. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим «РЕА».
(выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД третья КТ пропускается.)
16. Установите с помощью КПА скорость по указателю Vпр для третьей КТ.
17. По методике п. 10 установите и введите значение третьей КТ. После установки последней
цифры и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится символ, обозначающий
четвертую КТ, что свидетельствует об окончании настройки третьей КТ и готовности к
набору значения четвертой КТ.
18. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД и с помощью кнопок ∆, ∇ выберите режим «РЕА»,
что соответствует реальному соотношению «скорость – значение датчика». Для каналов
39 или 78 выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для КТ
«U-1» жестко присваивается значение приборной скорости 400 км/ч и значение датчика,
соответствующее 44,5% его полного сопротивления. Для канала 40 выбор режима «ГРБ»
будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для КТ «U-1» жестко присваивается значение приборной скорости 400 км/ч и значение датчика, соответствующее 74,5% его полного сопротивления. Для канала 65 выбор режима «ГРБ» будет означать, что после нажатия кнопки ВВОД для КТ «U-1» жестко присваивается значение приборной скорости 900
км/ч и значение датчика, соответствующее 95% его полного сопротивления).
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Показания индикаторов
УБС не соответствуют показаниям индикатора скорости.
Установите переключатель
ПВК в положение НАСТР
и повторите операции пп.
6…22.
Проведите проверки в соответствии с табл. 101.
Проверьте исправность
линии УБС/датчик и исправность датчика.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

19. Установите с помощью КПА скорость по указателю Vпр для четвертой КТ.
20. По методике п. 10 установите и введите значение четвертой КТ. После установки последней цифры и нажатия кнопки ВВОД в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «НХF» (Х –
соответствует гашению разряда), что свидетельствует об окончании настройки контрольных точек.
21. Нажмите и отпустите кнопку ВВОД, в окне ИНДИКАЦИЯ высветится «0Х0» (Х – соответствует гашению разряда), что свидетельствует о готовности УБС к работе с ПВК.
22. Установите переключатель ПВК в положение ИНД, предварительно выбрав в режиме
работы «I_d» индицируемый канал, при этом в окне ИНДИКАЦИЯ будут высвечиваться
значения параметра выбранного канала для индикации.
23. Задайте с помощью КПА несколько значений Vпр и проконтролируйте соответствие показаний на указателе и в окне ИНДИКАЦИЯ УБС. Информация о приборной скорости в
окне ИНДИКАЦИЯ выводится с точностью до единиц км/ч в следующем формате: первая справа цифра - сотни км/ч, вторая цифра – десятки км/ч, третья цифра – единицы
км/ч. Например, показания «157» означают сто пятьдесят семь км/ч.
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Информация от УБС не
поступает в системупотребитель.
Проверьте исправность
линии связи
УБС/потребитель и исправность системы потребителя.
Замените УБС в соответствии с технологическими
картами 204 и 205.

Контрольно-измерительная
аппаратура
КПА

Инструмент и приспособления
Пульт ввода коэффициентов (ПВК УБС)

Расходуемые материалы

-

УБС

25. Выключите УБС, систему-потребитель.

РУКОВОДСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

24. Выключите УБС. Отсоедините ПВК от разъема Х3 УБС, закройте крышку КОНТРОЛЬ и
зафиксируйте невыпадающим винтом. Включите УБС. Включите систему-потребитель
информации (например ТТА-12, СРПБЗ) в соответствии с их эксплуатационной документацией. Задайте с помощью КПА несколько значений Vпр и проконтролируйте правильность передачи информации УБС и приема информации системами – потребителями.
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