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1 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Безопасность работ при эксплуатации бронетранспортера обеспечивается твердым знани-

ем личным составом устройства, правил эксплуатации и технического обслуживания броне-

транспортера. Требования безопасности должны соблюдаться при любых условиях, независимо 

от срочности выполняемых работ. 

При эксплуатации бронетранспортера необходимо соблюдать следующие требования без-

опасности: 

- устранение неисправностей производить исправным инструментом только при отклю-

ченном напряжении бортовой сети; 

- при оставлении экипажем бронетранспортера выключать выключатель батарей; 

- устанавливать бронетранспортер на стоянке так, чтобы оставались необходимые прохо-

ды для быстрого вывода его в случае пожара; 

- при производстве погрузочно-разгрузочных работ, связанных с боеприпасами соблюдать 

меры предосторожности, принятые при взрывоопасных и пожароопасных работах; 

- следить за исправностью электропроводки, не допуская искрений и коротких замыканий; 

- содержать пожарное оборудование бронетранспортера в готовности к применению. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- перевозить людей и незакрепленный груз на корпусе бронетранспортера; 

- наводить марку визирования при включенном лазерном дальномере на людей; 

- пускать предпусковой подогреватель и двигатель в помещениях, не оборудованных вы-

тяжной вентиляцией; 

- пользоваться открытым огнем внутри бронетранспортера; 

- эксплуатировать бронетранспортер с подтекающими топливными и масляными трубо-

проводами; 

- хранить в бронетранспортере посторонние пожароопасные предметы, например, про-

масленную ветошь, чехлы и спецодежду. 

Кроме этого в процессе эксплуатации бронетранспортера экипаж обязан руководствовать-

ся указаниями по мерам безопасности, изложенными в соответствующих разделах настоящего 

Руководства по эксплуатации. 

При обращении с боеприпасами соблюдать следующие меры предосторожности: 

- не допускать падения боеприпасов; 

- перевозить и переносить боеприпасы только в укупорке или в коробках для боеприпасов; 

- хранить боеприпасы летом в тени, защищая от действия солнечных лучей; 

- оберегать боеприпасы от влаги; 

- вскрывать коробки с боеприпасами только перед снаряжением ленты. 
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2 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
 

Бронетранспортер БТР-4 (далее по тексту – машина) – боевая четырехосная, плавающая 

машина с колесной формулой 8х8, которая имеет вооружение, броневую защиту, оборудована 

посадочными местами для размещения и работы боевого расчета в составе командира машины, 

водителя, оператора боевого модуля и мотострелков (десанта). 

Машина предназначена для транспортирования личного состава механизированных под-

разделений сухопутных войск и их огневой поддержки в бою и способна выполнять свои функ-

ции круглосуточно в зонах теплого и холодного климата, независимо от времени года и погоды, 

при эксплуатации на дорогах с различными покрытиями и в условиях бездорожья.  

Машина обладает высокой подвижностью и способна следовать за танками, с ходу пре-

одолевать окопы, траншеи и водные преграды. Для ведения боевым расчетом огня из личного 

оружия (автоматов и пулеметов) корпус машины оборудован амбразурами, а также лючками в 

крышках люков боевого отделения. 

В машине предусмотрены места для укладки оружия боевого расчета – автоматов, пуле-

метов, гранат, сигнального пистолета, патронов к сигнальному пистолету, ручного противотан-

кового гранатомета и дополнительного боекомплекта к вооружению боевого модуля. 

Для обеспечения внешней связи в машине установлена приемопередающая, ультракорот-

коволновая радиостанция. Внутренняя связь обеспечивается аппаратурой внутренней связи и 

коммутации, имеется возможность подключения абонента снаружи машины. Определение ко-

ординат места нахождения машины производится с помощью, установленной в машине радио-

навигационной аппаратуры. 

Для маскировки на местности, снижения возможности прицеливания при обнаружении 

противником в боевых условиях машина оборудована термодымовой аппаратурой (ТДА), си-

стемой постановки завесы, деформирующим покрытием. 

На машине установлены устройства защиты боевого расчета и оборудования от воздей-

ствия поражающих факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, бактериальных средств и 

от радиоактивной пыли при движении по зараженной местности. Для тушения пожара преду-

смотрено противопожарное оборудование. 

Для защиты от кумулятивных гранат ручных противотанковых гранатометов типа РПГ-7 

машина оборудована защитными решетчатыми экранами. 

Снаружи машины размещены приборы внешнего освещения и дорожной сигнализации, 

волноотражающий щиток, шанцевый инструмент (лопата, пила, лом, топор), буксирные тросы. 

На правом борту, в забронированном отсеке, расположен блок охлаждения кондиционера. В 

кормовой части корпуса машины, за колесами четвертого моста, установлены водоходные дви-

жители. На кормовом листе расположены тягово-сцепное устройство и блок полиспаста. 
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Конструктивно машина состоит из боевого модуля и шасси. Общий вид машины пред-

ставлен на рисунках 2.1, 2.2, 2.3, 2.4. 

 

 
1 – боевой модуль; 2 – шасси; 3 – элементы крепления защитных решетчатых экранов  

Рисунок 2.1 – Общий вид машины без решетчатых экранов (вид слева спереди) 

 

 
Рисунок 2.2 – Общий вид машины без решетчатых экранов (вид справа сзади) 
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Рисунок 2.3 – Общий вид машины с решетчатыми экранами (вид слева спереди) 

 

 

 
Рисунок 2.4 – Общий вид машины с решетчатыми экранами (вид справа сзади) 
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По назначению и расположению механизмов и оборудования шасси разделено на три от-

деления (рисунок 2.5): отделение управления, моторно-трансмиссионное отделение и боевое 

отделение. Отделение управления и боевое отделение сообщаются между собой при помощи 

прохода-лаза 2, который служит для переходов между обитаемыми отделениями и эвакуации 

экипажа и десанта, а также для проведения работ при обслуживании систем двигателя. 

 

 
1 – отделение управления; 2 – проход-лаз; 3 –боевое отделение; 4 – моторно-трансмиссионное отде-

ление 

Рисунок 2.5 – Расположение отделений шасси машины 

 

Для посадки и высадки водителя и командира в отделении управления используются бо-

ковые двери или люки в крыше над отделением управления. Для посадки и высадки десанта ис-

пользуются кормовые двери или люки в верхнем листе корпуса над боевым отделением. По-

ручни и подножки, расположенные рядом с дверями, обеспечивают безопасность посадки и вы-

садки экипажа и десанта. 

 

2.1 Отделение управления 

 

Отделение управления занимает всю носовую часть машины до моторной перегородки. В 

нем расположены рабочие места водителя и командира машины.  

Рабочее место водителя (рисунки 2.6 и 2.7) располагается слева по ходу движения маши-

ны и оборудовано регулируемым сиденьем и органами управления движением машины.  

Слева от места водителя, на колесной нише, расположены воздушный редуктор 7 (рису-
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нок 2.6), тормозной кран 8 стояночного тормоза, укладка 9 прибора наблюдения ТНПО-168В, 

блок 4 шинных кранов (рисунок 2.7). 

 

 
1 – педаль управления подачей топлива; 2 – пульт управления освещением и обогревом; 3 – пульт 
выбора режимов движения; 4 – топливораспределительный кран; 5 – пульт управления пуском двига-
теля; 6 – сиденье водителя; 7 – воздушный редуктор; 8 – тормозной кран стояночного тормоза;  
9 – укладка прибора наблюдения ТНПО-168В; 10 – лючок для доступа к ручному подкачивающему 
насосу; 11 –рулевое колесо; 12 – щит водителя; 13 – рукоятка механизма подъема броневых крышек 
лобовых окон; 14 – блок отопителя и кондиционера; 15 – сектор ручной подачи топлива; 16 – педаль 
тормоза 

Рисунок 2.6 – Рабочее место водителя 

 

Перед сиденьем водителя 6 (рисунок 2.6) расположено рулевое колесо 11 с комбиниро-

ванным переключателем, регулируемое по высоте и углу наклона. Перед рулевой колонкой 

расположен щит 12 водителя с контрольно-измерительными приборами, сигнальными лампами 

и органами управления. Слева от щита водителя находится блок манометров. Внизу, под щитом 

водителя и рулевым колесом, располагаются педаль 1 управления подачей топлива и педаль 16 
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тормоза. Справа от щита водителя находится сектор 15 ручной подачи топлива и блок 14 ото-

пителя и кондиционера. 

Блок-пульт ППО (поз. 2, рисунок 2.7) закреплен на лобовом листе корпуса, между лобо-

выми стеклами над блоком отопителя и кондиционера. В верхний лист корпуса, между люками 

водителя и командира, вмонтирован вентилятор 1, возле вентилятора расположен кабинный 

светильник 7. 

 
1 – вентилятор; 2 – блок-пульт ППО; 3 – укладка прибора ТВН-5; 4 – блок шинных кранов; 5 – блок 
защиты и коммутации; 6 – блок АС-37; 7 – кабинный светильник 
 

Рисунок 2.7– Рабочее место водителя 

 

Для наблюдения за дорожной обстановкой в машине имеются лобовые и боковые пуле-

стойкие стекла, которые, при необходимости, закрываются броневыми крышками. При закры-

тых броневых крышках водитель для наблюдения днем использует, извлекаемый из укладки 9 

(рисунок 2.6), перископический прибор ТНПО-168В. Для вождения ночью используется прибор 

ночного видения ТВН-5, устанавливаемый вместо прибора ТНПО-168В водителя. Укладка 3 

прибора расположена на перегородке моторно-трансмиссионного отделения между сиденьями 

водителя и командира (рисунок 2.7). 

Справа от сиденья водителя расположены (рисунок 2.6) пульт управления освещением и 

обогревом, пульт 3 выбора режимов движения с табло индикации, рукоятка топливораспреде-

лительного крана и пульт управления пуском двигателя 5. В полу отделения управления имеет-

ся лючок для доступа к ручному топливоподкачивающему насосу.  

Сзади от водителя (на перегородке моторно-трансмиссионного отделения) расположены 

блок 5 защиты и коммутации и блок АС-37 (поз. 6) 

Справа от места водителя расположено рабочее место командира. 
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Непосредственно перед сиденьем командира, на откидывающемся кронштейне, располо-

жен пульт управления ПУ-03-05 (поз. 4), видеомонитор 5 и пульт 7 командира, а над ними рас-

положена амбразура 8 командира и пульт 9 системы коллективной защиты. Слева от видеомо-

нитора находится приемоиндикатор 6 радионавигационной аппаратуры. Для предотвращения 

попадания в отделение управления грязи с троса лебедки установлен защитный щиток 1. 

 

 
1 – защитный щиток лебедки; 2 – места для укладки имущества; 3 – сиденье командира; 4 – пульт 
управления ПУ-03-05; 5 – видеомонитор; 6 – приемоиндикатор радионавигационной аппаратуры;  
7 – пульт командира; 8 – амбразура командира; 9 – пульт системы коллективной защиты 
 

Рисунок 2.8 – Рабочее место командира машины 

 

Справа от места командира, на правом борту корпуса (рисунок 2.9), расположены блок 3 

индикации мощности доз, блок 1переговорного устройства и блок предохранителей (на рисунке 

не показано), а на правой колесной нише находится бачок с питьевой водой и радиостанция.  
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1 – блок переговорного устройства; 2 – регулятор температуры; 3 – блок индикации мощности доз 

 
Рисунок 2.9 – Рабочее место командира машины 

 

За сиденьем командира (на перегородке моторно-трансмиссионного отделения) располо-

жены блок управления водоходным движителем, регулятор 2 температуры, электрические со-

единители. 

В носовой части корпуса, в отделении управления, находится лебедка с трубопроводами 

гидропривода и устройством выдачи троса, гидропривод подъема волноотражательного щитка, 

бачок стеклоомывателя и др. 

 
2.2 Боевое отделение 
 
Боевое отделение расположено за моторно-трансмиссионным отделением и занимает всю 

кормовую часть корпуса. Непосредственно за перегородками моторно-трансмиссионным отде-

ления расположено рабочее место оператора БМ (далее по тексту – оператор) (рисунки 2.10 

и 2.11). 

За рабочим местом 1 оператора (рисунок 2.11) находится основной объем боевого отделе-

ния, в котором расположены рабочие места десанта с индивидуальными подвесными сиденья-

ми 7, укладка личного имущества и оружия десанта (на рисунке не показано), укладка 8 допол-

нительного боекомплекта к боевому модулю, огнетушители 9. Для наблюдения за местностью 

десантниками используются перископические приборы 5, для ведения огня десантом из табель-

ного оружия используются бойницы 6 в бортах корпуса, задней двери и в люках корпуса. 
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1 – видеомонитор; 2 – пульт оператора; 3 – пульт управления ПУ-03-05; 4 – места для укладки имуще-
ства; 5 – шлемофон оператора; 6 – сиденье оператора; 7 – укладка дополнительного боекомплекта к 
пулемету; 8 – укладка дополнительного боекомплекта к гранатомету; 9 – защитная перегородка ФВУ; 
10 – поворотная опора  

Рисунок 2.10 – Рабочее место оператора 

 

Индивидуальные подвесные сиденья десанта могут устанавливаться в двух положениях: 

«по-боевому» и «транспортное» (на рисунке 2.5 – указано боевое положение, на рисунке 2.11 – 

транспортное положение). В положении сидений «по-боевому» обеспечивается удобное веде-

ние огня через бойницы, а в положении сидений «транспортное» обеспечивается удобная по-

садка десантников для отдыха. Для обеспечения установки шести сидений в положение «по-

боевому» служит кронштейн 2. 

Под полами обитаемых отделений и под полом перехода-лаза находятся агрегаты транс-

миссии и систем управления: мосты и карданные передачи, редуктор привода насосов водоход-

ного движителя, аккумуляторные батареи и топливный бак. имеется сливной клапан. В полу 

боевого отделения имеются лючки: для доступа к мостам, сливному клапану и топливному ба-

ку. 
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Вдоль правого борта корпуса (в переходе-лазе и боевом отделении) размещается уклад-

ка 4 оборудования и ЗИП, а за сиденьями десанта – укладка дополнительного боекомплекта к 

пушке и ракеты ПТРК. Сзади, на левой колесной нише размещен бак для рабочей жидкости 

гидросистемы водоходного движителя, аптечка.  

 

 
1 – рабочее место оператора; 2 – кронштейн для установки сиденья десанта «по-боевому», 3 – съем-
ная моторная перегородка; 4 – укладка инструмента и имущества; 5 – перископический прибор 
наблюдения; 6 – амбразура десанта; 7 – индивидуальное подвесное сиденье десантника; 8 – укладка 
дополнительного боекомплекта к пушке; 9 – огнетушители 
 

Рисунок 2.11 – Боевое отделение  

 

Установленный на машине боевой модуль, предназначен для борьбы с бронированными 

и небронированными, наземными и низколетящими нескоростными целями. Боевой модуль 

оснащен вынесенным за пределы обитаемых отделений комплексом вооружения на платформе, 

стабилизированной в двух плоскостях, а также оптико-телевизионным прицельным комплексом. 

Это позволяет решать широкий круг боевых задач в наступлении и обороне, днем и ночью, в 

различных дорожных и климатических условиях.  
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Работу с модулем в составе боевой машины осуществляют как оператор, так и командир 

в режиме «Дубль». Перезарядка пушки, переключение подачи снарядов, перезарядка пулемета 

может производиться с рабочего места оператора. 

 

2.3 Моторно-трансмиссионное отделение 

 

Моторно-трансмиссионное отделение (рисунки 2.7 и 2.8) расположено у левого борта за 

отделением управления. Оно отделено от обитаемых отделений съемными герметичными пере-

городками. В моторно-трансмиссионном отделении располагается двигатель с обслуживающи-

ми системами, узлы трансмиссии и детали систем управления движением. 

 

 
1 – перегородка; 2 – трансмиссионный маслобак; 3 –  входной редуктор; 4 – радиаторы; 5 – двигатель; 
6 – баллоны ППО; 7 – крыша МТО; 8 – воздушные баллоны; 9 – водооткачивающий насос  
 

Рисунок 2.7 – Моторно-трансмиссионное отделение (вид со стороны отделения управления) 
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Двигатель 5 расположен над вторым проходным мостом 6 (рисунок 2.8) у левого борта на 

раме 8 (рисунок 2.8). С помощью входного редуктора 3 (рисунок 2.7), расположенного перед 

двигателем, двигатель соединяется с автоматической коробкой передач 1 (рисунок 2.8). Над 

входным редуктором расположен трансмиссионный маслобак 2 (рисунок 2.7). За двигателем 

расположен воздухоочиститель 2 (рисунок 2.8). Под воздухоочистителем находится раздаточ-

ная коробка 4 (рисунок 2.8). Сверху моторно-трансмиссионное отделение закрывается подни-

мающейся крышей МТО 7 (рисунок 2.7), в которой расположены радиаторы 4 системы охла-

ждения, а так же расположена проточная часть эжекторной системы охлаждения. Кроме того в 

МТО расположены баллоны 8 для сжатого воздуха, баллоны ППО 6 (рисунок 2.7), редуктор 

приводов 5 (рисунок 2.8), детали рулевого управления 7 (рисунок 2.8), бак 3 гидроусилителя 

руля, трубопроводы гидросистем. Вода из днища корпуса откачивается при помощи водоотка-

чивающего насоса 9 (рисунок 2.7). 

 
1 – автоматическая коробка передач; 2 – воздухоочиститель; 3 – бак гидросистемы усилителя руля, 
лебедки и волноотражающего щитка; 4 – раздаточная коробка; 5 – редуктор приводов; 6 – второй 
проходной мост; 7 – рулевое управление; 8 – рама силовой установки;  
 

Рисунок 2.8 – Моторно-трансмиссионное отделение (вид слева) 
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3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

  

3.1 Общие данные  

Тип машины .................................................................................   колесная, четырехосная со всеми 

ведущими колесами, закрытая, 

плавающая 

Колесная формула .......................................................................   8х8 

Полная масса машины с противопульной защитой, т,  

не более  ........................................................................................   

 

21,9+0,66 

Полная масса машины с установленной дополнительной 

защитой, т, не более  ...................................................................   

 

23,5+0,7 

Экипаж, чел. .................................................................................   3 (командир – располагается в 

отделении управления рядом с 

водителем; оператор – распола-

гается в боевом отделении; во-

дитель – располагается в отделе-

нии управления)  

Десант, чел. ..................................................................................   7 (располагаются в боевом отде-

лении) 

Удельная мощность машины с противопульной защитой, 

кВт/т (л.с./т) ..................................................................................   

 

17,0 (22,83) 

Удельная мощность машины с установленной дополни-

тельной защитой, кВт/т (л.с./т) ..................................................   

 

12,6 (17,2) 

3.1.1 Основные размеры, мм:  

Длина ............................................................................................   7878 

Ширина:  

- по корпусу ..................................................................................   2936 

- по элементам дополнительной защиты...................................   3600 

Высота ..........................................................................................   3050 

База ................................................................................................   4400 

Ширина колеи ..............................................................................   2410 

Дорожный просвет (без учета выштамповок на днище) .........   475 

3.1.2 Эксплуатационные данные  

Максимальная скорость движения, км/ч:  

- по шоссе ................................................................................   110 

- на плаву .................................................................................   8 – 10 
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Минимальная скорость движения, км/ч................................ 3 – 5  

Максимальная скорость движения на передаче заднего хо-

да на режиме внешней характеристики при максимальной 

частоте вращения коленчатых валов двигателя, км/ч ..............   11 – 12  

Минимальный радиус поворота по колее переднего 

наружного колеса, м, не более....................................................   13 

Тактический диаметр циркуляции при скорости движения 

на воде не более 10 км/ч, м, не более.........................................   20 

Расход топлива на 100 км пути, л:  

- по шоссе .................................................................................   80 

- по бездорожью ......................................................................   150 

Запас хода по шоссе, км……………………………………… 690 

Тормозной путь при скорости 30 км/ч, м, не более............... 11,4 

3.1.3 Преодолеваемые препятствия на сухом задерненном грунте 

Максимальный угол подъёма, градус ........................................   30 

Максимальный угол крена, градус ............................................   25 

Ширина рва, м, не более .............................................................   2,0 

Высота вертикальной стенки, м .................................................   0,5 

3.1.1.4 Характеристики преодолеваемой водной преграды  

Максимальный угол входа в воду, градус .................................   25 

Максимальный угол выхода из воды, градус ...........................   15 

Ширина водной преграды, м ......................................................   без ограничения (лимитируется 

запасом топлива) 

Максимальное волнение, баллов ...............................................   2 (высота волны не более 75 см) 

  

3.1.5 Характеристики надежности и технического обслуживания 

Максимальная продолжительность обслуживания с ис-

пользованием средств технического обслуживания при 

одновременной работе трех человек и температуре окру-

жающего воздуха не ниже 288 К (15°С), ч: 

 

- для контрольного осмотра (КО) ...............................................   0,2 

- для ежедневного технического обслуживания (ЕТО) ...........   1,6 

- для технического обслуживания после первых 2000 км 

пробега ..........................................................................................   4,5 

- для технического обслуживания № 1 (ТО № 1)  

(через каждые 2000 км пробега) .................................................   2,0 
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- для технического обслуживания № 2 ( ТО № 2)  

(через каждые 6000 км пробега) ................................................   6,5 

- для технического обслуживания, выполняемого через 

каждые два ТО № 2 (через каждые 12000 км пробега) ............   9,5 

- для регламентно-технического обслуживания, выполня-

емого после 10 лет хранения ......................................................   

 

15,0 

Допускаемый срок хранения без изменений технических 

характеристик с проведением регламентных работ, лет .........   

 

10, 0 

3.2 Состав вооружения боевого модуля  

3.2.1 Общие сведения   

Максимальная масса боевого модуля, кг   

- без боекомплекта .......................................................................   1650 

- с боекомплектом ........................................................................   2031 

Общие размеры боевого модуля, мм:  

- длина ...........................................................................................   3600 

- ширина .......................................................................................   1997 

- высота (с кронштейном ВКУ) ..................................................   974 

- радиус обметания пушки ..........................................................   2550 

- высота башни (от поверхности стыка для желоба башни) ...   904 

- диаметр барбеты ........................................................................   1586 

3.2.2 Пушка  

Марка......................................................................................... ЗТМ1 (2А72) 

Тип............................................................................................. автоматическая 

Калибр, мм................................................................................. 30 

Питание...................................................................................... ленточное 

Количество патронов в ленте, шт.:  

- патроны с БТ и БТЗ снарядами ................................................   117 

- патроны с ОФЗ и ОТ снарядами ..............................................   183 

Перезаряжание........................................................................... дистанционное 

Переключение подачи боеприпасов........................................ дистанционное 

Прицельная дальность стрельбы по наземным целям, м:  

- патронами с БТ и БТЗ снарядами……................................. 2000 

- патронами с ОФЗ и ОТ снарядами........................................ 4000 

Максимальная дальность прицельной стрельбы по воз-

душным целям, летящим с дозвуковыми скоростями на 

высотах 2000 м, м…………………………………………….. 

 

 

2500 
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Способ выполнения выстрела………………………………. дистанционный (электрический 

спуск) 

3.2.3 Пулемет  

Марка......................................................................................... КТ-7,62 или ПКТ 

Тип…………………………………………………………….. спаренный с автоматической 

пушкой 

Калибр, мм…............................................................................. 7,62 

Питание….................................................................................. ленточное 

Количество патронов в ленте, шт…………………………… 500 

Прицельная дальность стрельбы, м…………………………. 1800 

Способ выполнения выстрела……………………………….. дистанционный (электрический 

спуск) 

3.2.4 Гранатомет  

Марка......................................................................................... КБА-117 или АГ-17  

Тип…………………………………………………………….. автоматический 

Калибр, мм................................................................................. 30 

Питание……………………………………………………….. ленточное 

Минимальное количество гранат в ленте…………………... 29 

Прицельная дальность стрельбы, м…..................................... 1700 

Способ выполнения выстрела………………………………. дистанционный (электрический 

спуск) 

3.2.5 Противотанковый ракетный комплекс  

Количество пусковых установок............................................. 2 

Марка.......................................................................................... 240 

Дальность поражения цели, м.................................................. от 100 до 5000 

Способ выполнения выстрела……………………………….. дистанционное управление 

  

3.3 Боекомплект и вооружение, расположенное в кор-

пусе машины 

 

3.3.1 Состав вооружения экипажа  

    - автоматы АК или АКМ, АКМС, АКС-74С, шт. .................   3 

    - сигнальный пистолет калибра 26мм……………………. 1 

3.3.2 Состав вооружения десанта  

    - автоматов АК или АКМ, АКМС, АКС-74С, шт. ...........   5 

    - пулеметов ПК, шт.............................................................   2 

    - гранатометов РПГ-7, шт. .................................................   1 
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3.3.3 Боекомплект  

В боевом модуле:  

- патронов к пушке, шт. ………………………………. 300 

-патронов к пулемету, шт. ……………………………. 500 

- гранат к гранатомету, шт. …………………………… 29 

- ракет к ПТРК, шт. ……………………………………. 2 

В корпусе машины предусмотрены места для размещения:  

- снарядов к автоматической пушке, шт. ……………. 108 (6 упаковок по 18 патронов) 

-патронов к спаренному пулемету, шт. ……………… 1500 (3 магазина по 500 патронов) 

- гранат к автоматическому гранатомету, шт. ………. 29 

- ракет к ПТРК шт. …………………………………….. 2 

-патронов к автоматам АК или АКМ, АКМС,  

АК-74С, шт. ………………………………………….. 450 (3 сумки по 5 магазинов) 

- патронов к сигнальному пистолету, шт. …………… 12 

- гранат ПГ-7В к гранатомету РПГ-7, шт. …………… 5 

- гранат Ф–1, шт. ………………………………………. 10 

3.4 Стабилизатор вооружения  

Марка…………………………………………………………. СВУ-500-4Ц 

Тип............................................................................................. электромеханический, со стаби-

лизацией в двух плоскостях 

Время включения, с………………………………………….. 12±3 

Максимальное время подготовки, мин……………………... 2 

Время непрерывной работы, ч…………………………….. 6 (после 6 часов работы – пере-

рыв на 1 час, работа в боевых 

условиях – не ограничена) 

Привод вертикального наведения…………………………… электромеханический, ручное 

дублирование в случае необхо-

димости 

Привод горизонтального наведения………………………… электромеханический, ручное 

дублирование в случае необхо-

димости 

Диапазон углов наведения, градус:  

- в вертикальной плоскости………………………………. от минус 8 до плюс 45 

- в горизонтальной плоскости............................................. 360хn (n – обороты башни) 

Угловая скорость наведения по ГН и ВН, градус в секунду:  
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- в режиме АВТ…………….……………………………… от 0,07 до 6 

- в режиме ПАВ…………………………………………… от 0,1 до 35 

- в режиме ПТРК………………………………………….. от 0,02 до 0,5 

Угловая перебросочная скорость по ГН и ВН, градус в се-

кунду…………………………………………………………... 

 

35 

Способ наведения..................................................................... от пульта управления 

  

3.5 Система управления огнем  

Тип…………………………………………………………….. оптико-телевизионная система с 

дальномером и устройствами 

управления огнем 

Максимальное время подготовки, мин……………………... 2 

Время непрерывной работы, ч…………………………….. 6 (после 6 часов работы – пере-

рыв на 1 час, работа в боевых 

условиях – не ограничена) 

Максимальная дальность обнаружения до наземной цели 

типа «танк», м: 

 

а) при дневном освещении, освещенности местности от 

100 до 105 люкс и максимальной дальности видения 10 км: 

 

- для канала узкого поля зрения…………………………. 5000 

- для канала широкого поля зрения……………………… 1700 

б) в пассивном режиме для канала узкого поля зрения 

при пониженной освещенности местности не менее  

5х10-3 люкс………………………………………..................... 

 

 

800 

Угол поля зрения при погрешности ±5%:  

- для ТПК узкого поля……………………………………. 2°20` х 1°50` 

- для ТПК широкого поля………………………………. 8°40` х 6°30` 

Диапазон дальностей, измеряемых до целей, которые 

наблюдаются через телевизионную камеру, 

м………………. 

 

от 160 до 5000 

3.6 Панорамный прибор командира  

Марка…………………………………………………………. Панорама-2Р 

Угол обзора в режиме поиска, градус………………………. 360 

Угловая скорость слежения, градус/с:  

- режим поиска……………………………………………. 3 

- режим переброса………………………………………… 36 
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Угол поля зрения при погрешности ±5%................................ 8°40` х 6°30` 

3.7 Приборы наблюдения  

3.7.1 Прибор наблюдения ТНПО-168В  

Тип ................................................................................................   перископический, призменный, 

обогреваемый 

Перископичность, мм ..................................................................   168 

Углы поля зрения, градус:  

- по вертикали .........................................................................   6 

- по горизонтали .....................................................................   58 

Увеличение, крат .........................................................................   1 

  

Количество, шт. ...........................................................................   1 (в отделении управления на 

рабочем месте водителя) 

3.7.2 Прибор наблюдения ТНП-165А  

Тип ................................................................................................   перископический, призменный 

Перископичность, мм ..................................................................   165 

Углы поля зрения, градус:  

- по вертикали .........................................................................   7 

- по горизонтали .....................................................................   34 

Увеличение, крат .........................................................................   1 

Количество, шт. ...........................................................................   7 (на рабочих местах десанта в 
боевом отделении) 

3.7.3 Прибор ночного видения ТВН-5  

Тип ................................................................................................   перископический, активно-
пассивный, биокулярный 

Перископичность, мм ..................................................................   198 

Углы поля зрения, градус:  

    - по вертикали ..........................................................................   27 

    - по горизонтали ......................................................................   36 

Минимальная дальность видения полотна дороги, м:  

    - в пассивном режиме при естественной ночной осве-

щенности (3 – 5)⋅10-3 люкс ..........................................................   180 

    - в активном режиме при естественной ночной освещен-

ности менее 3⋅10-3 люкс, с использованием фары ФГ-125 с 

инфракрасным фильтром ............................................................   80 

Увеличение, крат .........................................................................   1 

Количество, шт. ...........................................................................   1 (в отделении управления на 
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рабочем месте водителя) 

3.7.4 Зеркало заднего вида  

Тип .................................................................................................   сферическое, наружное 

Количество, шт. ...........................................................................   2 

3.8 Система стеклоочистки  

3.8.1 Стеклоочиститель  

Тип .................................................................................................   электрический, двухскоростной, 

с двумя щетками 

Количество, шт. ...........................................................................   1 

3.8.2 Стеклоомыватель  

Тип .................................................................................................   электрический 

Количество, шт. ...........................................................................   1 

3.9 Силовая установка  

3.9.1 Двигатель  

Тип .................................................................................................   двухтактный, многотопливный, 

трехцилиндровый, с турбонад-

дувом, жидкостного охлажде-

ния, с горизонтальным располо-

жением цилиндров и встречно 

движущимися поршнями 

Марка ............................................................................................   3ТД-3А 

Максимальная мощность в условиях испытания на стенде 

при работе на дизельном топливе, кВт (л.с.) ............................   368±6 (500±8) 

Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) ........................   1285,5±30 (131±3) 

Частота вращения коленчатых валов, мин-1:  

    - при максимальной мощности ...............................................   2600±10 

    - при максимальном крутящем моменте ...............................   1950±10 

Максимальная частота вращения коленчатых валов при 

работе на холостом ходу, мин-1 ..................................................   2800 

Минимально устойчивая частота вращения коленчатых 

валов при работе на холостом ходу, мин-1:  

- на дизельном топливе и топливе для реактивных дви-

гателей ..........................................................................................   800 

- на бензинах ...........................................................................   1000 

Удельный расход дизельного топлива в условиях испыта-

ния на стенде на режиме максимальной мощности, г/кВт·ч 211+11 (155+7) 
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(г/л.с.·ч) .........................................................................................   

Часовой расход масла на угар, кг/ч, не более ...........................   0,4+0,2 

Номинальные габаритные размеры, мм:  

    - длина .......................................................................................   1124 

    - ширина ...................................................................................   1126 

    - высота .....................................................................................   590 

Максимальная полная масса в комплекте поставки, кг ...........   900 

3.9.2 Система пуска  

Способы пуска:  

- основной…………………………………………………. электрический (с помощью стар-

тера) 

- дублирующий……………………………………………. комбинированный (с помощью 

стартера и внешнего воздушного 

устройства) 

Средства облегчения пуска ........................................................   предпусковой подогреватель, 

система автономного факельно-

го подогрева, свечи накаливания 

(по одной на каждый цилиндр) 

3.9.3 Система питания топливом  

Применяемое топливо:  

- основное............................................................................. дизельное марок Л (летнее), З 

(зимнее), А (арктическое) 

- резервное............................................................................ топлива для реактивных двига-

телей ТС-1, Т-2, РТ, бензины  

А-72, А-76 

- смеси вышеуказанных топлив с включением дизельного топ-

лива менее 10% и регулировкой 

двигателя на бензин 

с включением дизельного топ-

лива более 10% и регулировкой 

двигателя на дизельное топливо 

Заправочная вместимость топливных баков, л .........................   585±10 

3.9.4 Система смазки  

Применяемые масла ....................................................................   ГАЛОЛ М-4042ТД, М8В2С,  

АЗМОЛ ГАРАНТ М-4042ВТ,  

М-16ИХП-3 
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Заправочная вместимость бака, л ...............................................   75±5 

3.9.5 Система охлаждения  

Тип .................................................................................................   жидкостная, закрытого типа, 

эжекционная  

Применяемая жидкость:  

- летом................................................................................... специальная охлаждающая жид-

кость с трехкомпонентной при-

садкой 

- зимой................................................................................... низкозамерзающая жидкость 

марок 40 или 65, ОЖ-40 «Лена» 

или ОЖ-65 «Лена», ТОСОЛ-А40 

или ТОСОЛ-А65 

Заправочная вместимость системы, л  .......................................   65±5 

3.9.6 Система воздухоочистки  

Тип .................................................................................................   трехступенчатая с непрерывным 

эжекционным удалением пыли 

(первая ступень – инерционная 

решетка, вторая – циклонный 

аппарат, третья – кассеты) 

3.10 Трансмиссия  

3.10.1 Входной редуктор   

Тип .................................................................................................   редуктор с косозубыми шестер-

нями 

Передаточное число ....................................................................   1,095 

3.10.2 Коробка передач  

Тип .................................................................................................   однопоточная гидромеханиче-

ская передача, состоящая из 

гидротрансформатора, плане-

тарной коробки передач и си-

стемы управления  

Передаточные числа:  

    - 1-я передача ...........................................................................   7,15 

    - 2-я передача ...........................................................................   3,03 

    - 3-я передача ...........................................................................    1,92 

    - 4-я передача ...........................................................................   1,40 

    - 5-я передача ...........................................................................   1,00 
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    - передача заднего хода ...........................................................   7,18 

Переключение передач ...............................................................   автоматическое, режим ручного 

управления в полном диапазоне 

переключения передач, прину-

дительное включение 2-й пере-

дачи и передачи заднего хода в 

аварийном режиме 

3.10.3 Раздаточная коробка   

Тип ................................................................................................    механическая, межосевая, двух-

ступенчатая с дифференциаль-

ной раздачей крутящего момен-

та и блокировкой дифференциа-

ла 

Передаточные числа:  

       - повышающей передачи ......................................................   0,686 

       - понижающей передачи ......................................................   2,182 

Приводы управления ...................................................................   электропневматические 

3.10.4 Карданные передачи  

Количество, шт. ...........................................................................   14 (1 – соединяет коробку пере-

дач с раздаточной коробкой; 2 – 

соединяют раздаточную коробку 

с проходными мостами; 2 – со-

единяют  проходные мосты с 

непроходными мостами; 8 – со-

единяют мосты с колесными ре-

дукторами; 1 – соединяет вал 

отбора мощности раздаточной 

коробки с валом редуктора насо-

сов привода водоходного дви-

жителя) 

Валы, тип ......................................................................................   трубчатые 

Карданные шарниры ...................................................................   открытого типа, жесткие, на 

игольчатых подшипниках 

3.10.5 Мосты  

Тип ................................................................................................   первый, второй, третий и чет-

вертый – ведущие; второй и тре-
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тий – проходного типа 

Главные передачи мостов ...........................................................   конические с круговым зубом, с 

передаточным числом 1,32 

Количество, шт. ...........................................................................   4 

Межосевые дифференциалы 2-го и 3-го мостов ......................   конические, с четырьмя сателли-

тами и муфтами блокировки с 

электрогидравлическим приво-

дом 

Межколесные дифференциалы ..................................................   кулачковые, повышенного тре-

ния 

3.10.6 Колесные редукторы   

Тип .................................................................................................   одноступенчатые, с косозубыми 

цилиндрическими шестернями 

Количество, шт. ...........................................................................   8 

Передаточное число ....................................................................   4,33 

  

3.11 Рулевое управление  

Управление на суше ....................................................................   с помощью поворота управляе-

мых колес 

Управление на плаву ...................................................................   с помощью поворота управляе-

мых колес и путем изменения 

скорости и направления враще-

ния винта водоходного движи-

теля на отстающем борту  

Количество пар управляемых колес........................................ 2 (на первом и втором мостах) 

Тип передачи рулевого механизма.......................................... винт–шариковая гайка-рейка-

сектор 

Передаточное число.................................................................. 23,55 

3.12 Гидравлическая система  

3.12.1 Гидросистема управления и смазки трансмиссии  

Применяемое масло .....................................................................   АРИАН ЕМТ-8 

Заправочная вместимость гидросистемы, л ..............................   80±5 

3.12.2 Гидросистема привода водоходного движителя  

Гидронасосы, марка  

- левый .....................................................................................   SAUER-DANFOSS 

90L055KA5NN80S3C6CO3GBA
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424224 

- правый ...................................................................................   SAUER-DANFOSS 

90R055KA5NN80S3C6CO3GBA

424224 

Гидромоторы ................................................................................   SAVER-DANFORS 
90M055NCON7NOC6W00NN0000F3 

Рабочее давление гидросистемы , МПа (кгс/см2) .....................   40 (400) 

Применяемое масло .....................................................................   Mobil DTE-18M или  

Shell Tellus T68 

Заправочная вместимость гидросистемы, л ..............................   90±5 

Редуктор насосов привода водоходного движителя, тип….. цилиндрический, двухступенча-

тый, с отключаемым приводом 

раздаточной коробки  

Количество приводимых насосов, шт. ......................................   2  

Передаточное число к валам гидронасосов  .............................   0,63 

Привод включения ......................................................................   электропневматический 

3.12.3 Гидросистема гидроусилителя руля, гидропривода лебедки и гидропривода  

волноотражательного щитка 

Рабочее давление, МПа (кгс/см2) ........................................................   от 11+1 (110+10) 

Применяемое масло............................................................................ марка «Р» 

Заправочная вместимость системы, л .................................................   21±1 

3.13 Тормозные системы  

3.13.1 Рабочая тормозная система  

Тормозные механизмы .........................................................................   колодочные, барабанного 

типа, закрытые 

Количество, шт. ....................................................................................   8 

Угол удержания, градус (%) ................................................................   31 (60) 

Тормозной привод ................................................................................   пневмогидравлический, 

двухконтурный, с двумя 

главными цилиндрами и 

двумя тормозными каме-

рами 

3.13.2 Стояночная тормозная система  

Тормозные механизмы .........................................................................   колодочные, барабанного 

типа, установлены на вы-

ходных валах раздаточной 
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коробки  

Количество, шт. ....................................................................................   2 

Угол удержания, градус (%) 10,2 (18) 

Тормозной привод ................................................................................   механический 

  

3.13.3 Аварийная тормозная система  

Тормозные механизмы .........................................................................   используются контуры ра-

бочей тормозной системы и 

механизмы стояночной 

тормозной системы 

Тормозной привод пневмогидравлический 

3.14 Водоходный движитель  

Тип ..........................................................................................................   одноступенчатый, с четы-

рехлопастными гребными 

винтами диаметром 370 мм 

в насадках, с индивидуаль-

ным гидроприводом 

Количество винтов, шт. ........................................................................   2 

Привод управления водоходным движителем...................................   электрический,  

3.15 Ходовая часть  

3.15.1 Колеса  

Тип ..........................................................................................................   с разъемными ободами 

Количество, шт. ....................................................................................   8 

Шины, тип .............................................................................................   пневматические, бескамер-

ные 

– размерность (количество, шт). .........................................................   12,00R20 (8) или  

365/80R20 (8) 

Давление воздуха в шинах, регулируемое в зависимости от до-

рожных условий и типа устанавливаемых шин, МПа (кгс/см2).......   от 0,15 до 0,52 (от 1,5 до 5,2) 

3.15.2 Подвеска  

Тип ..........................................................................................................   независимая, на попереч-

ных рычагах 

Упругий элемент ...................................................................................   торсионный вал 

Количество торсионов, шт. ..................................................................   8 (по одному на каждое ко-

лесо) 

Количество рычагов, шт. .....................................................................   16 (по 2 (нижний и верх-
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ний) на каждое колесо) 

Амортизаторы, тип ...............................................................................   гидравлические, телеско-

пические, двухстороннего 

действия, установлены по 

два в подвесках первых и 

четвертых колес и по од-

ному в подвесках вторых и 

третьих колес 

Количество, шт. ....................................................................................   12 

  

3.16 Пневматическое оборудование (воздушная система низкого давления) 

Производительность компрессора при номинальной частоте 

вращения коленчатых валов двигателя, л/мин, не менее .................   

 

305,7 

Давление, МПа (кгс/см2) ......................................................................   0,8 (8) 

Воздухоосушитель с регулятором давления, марка........................ А01.03.000-01 

Пределы срабатывания регулятора давления, МПа (кгс/см2)  

- верхний предел................................................................................. 0,83-0,05 (8,3-0,5) 

- нижний предел.................................................................................. 0,66+0,05 (6,6+0,5) 

Давление срабатывания предохранительного клапана,  

МПа (кгс/см2)...................................................................................... 1,1±0,1 (11,0±1,0) 

Воздушный баллон низкого давления, шт. ........................................   2 

Вместимость одного баллона, л ..........................................................   20,5 

Клапан ограничения падения давления воздуха, тип……………. поршневой 

Давление, МПа (кгс/см2)…………………………………………… от 0,45 до 0,55 (от 4,5 до 5,5) 

Редукционный пневмоклапан, тип .....................................................   мембранный со сбаланси-

рованным дроссельным 

клапаном 

Пределы регулируемых давлений, МПа (кгс/см2) ............................   от 0,05 до 0,9 (от 0,5 до 9,0) 

  

3.17 Электрооборудование  

Тип схемы ..............................................................................................    постоянного тока, одно-

проводная (для дежурного 

освещения и аварийных 

розеток – двухпроводная) 

Напряжение бортовой сети, В .............................................................   от 22,5 до 28,5 

Система защиты сети ...........................................................................   автоматы защиты и плав-
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кие предохранители 

3.17.1 Аккумуляторные батареи  

Марка .....................................................................................................   12СТ-85 

Количество, шт. ....................................................................................   2 

Электрический заряд одной батареи, А·ч ..........................................   85 

Общий электрический заряд батарей, А·ч .........................................   170 

Номинальное напряжение одной батареи, В .....................................   24 

3.17.2 Генератор  

Марка .....................................................................................................   6301.3701 

Номинальная мощность, кВт ...............................................................   4,2  

Номинальное напряжение, В ...............................................................   28 

3.17.3 Стартер  

Марка……………………………………………………………….. 252.3708 

Номинальная мощность, кВт ...............................................................   9 

Номинальное напряжение, В ...............................................................   24 

3.17.4 Регулятор напряжения  

Марка................................................................................................... 21.3702-01 

3.17.5 Приборы освещения и дорожной сигнализации   

Приборы освещения (количество, марка):  

    - фары головного света .....................................................................   2, 227.3711 и 226.3711 

    - фары со светомаскировочной насадкой .......................................   2, ФГ-127 

    - фары со светофильтром .................................................................   1, ФГ-125 

    - фара дополнительная .....................................................................   1, ФГ-16К 

    - фонари передние.............................................................................   2, ПФ 133АБ  

    - фонари задние  ................................................................................   2, ФП 133АБ  

    - фонарь противотуманный задний .................................................   1, 2402.3716 

    - фонарь заднего хода .......................................................................   1, ФП 135В 

    - повторитель поворота ....................................................................   2, УП101-Б 

Звуковой сигнал ....................................................................................   1, СЗ14Г 

3.18 Средства связи  

3.18.1 Радиостанция  

Тип ..........................................................................................................   ультракоротковолновая, 

приемопередающая 

Марка .....................................................................................................   VRC-90s 

Рабочий диапазон частот, МГц ...........................................................   от 30 до 80 

Максимальная дальность связи, км ....................................................   20 
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Количество заранее подготовленных частот: 10 

3.18.2 Аппаратура внутренней связи и коммутации  

Тип .........................................................................................................   телефонная, с электромаг-

нитными ларингофонами 

Марка .....................................................................................................   АВСК-1 

Количество абонентов, чел.  ................................................................   4 (5 – с учетом дополни-

тельной розетки для десан-

та) 

3.18.3 Шлемофон  

Тип .........................................................................................................    шумозаглушающий 

Марка .....................................................................................................   ШШ1 

Количество, шт. ....................................................................................   4 

3.19 Радионавигационная аппаратура  

Марка .....................................................................................................   СН-3003М 

Точность определения положения, м .................................................   от 10 до 30 

Количество обрабатываемых маршрутных точек, шт., не более .....   498 

Количество обрабатываемых маршрутов, шт....................................   50 

3.20 Защита  

3.20.1 Броневая защита  

Тип .........................................................................................................   противопульная, c внут-

ренней установкой проти-

воосколочной защиты. 

Предусмотрена возмож-

ность установки на корпусе 

машины комплекта защит-

ных решетчатых экранов 

для защиты от кумулятив-

ных гранат противотанко-

вых гранатометов 

3.20.2 Защита от оружия массового уничтожения  

Способ защиты экипажа и десанта:  

- от ударной волны ...............................................................................   герметизация обитаемых 

отделений 

- от радиоактивной пыли, отравляющих веществ и бактериаль-

ных средств ...........................................................................................   

очистка воздуха и создание 

избыточного давления в 

обитаемых отделениях 
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3.20.3 Фильтровентиляционная установка  

Нагнетатель, тип ...................................................................................   центробежный, с инерци-

онной сепарацией пыли  

Фильтр-поглотитель, тип .....................................................................   абсорбционный 

Минимальная величина избыточного давления, Па (мм вод. ст.) ...   245 (25) 

3.20.4 Аппаратура радиационной разведки  

Измеритель мощности доз, марка .......................................................   ДРГ-Т 

3.20.5 Противопожарное оборудование  

Тип ..........................................................................................................   автоматическое, двукрат-

ного действия 

Способ включения ................................................................................   автоматический и полуав-

томатический 

Количество баллонов с огнегасящей смесью, шт. .............................   2 

Вместимость одного баллона, л ..........................................................   2 

Количество термодатчиков, шт. ..........................................................   5 

Ручной огнетушитель  

Тип ..........................................................................................................   углекислотный 

Марка .....................................................................................................   ОУ-1,4 (2) 

Количество, шт. ....................................................................................   3 

  

3.20.6 Средства маскировки  

3.20.6.1 Система постановки дымовой завесы  

Количество пусковых установок, шт................................................ 6 

Дымовая граната, марка 3Д6 

Время маскировки завесой, с……………………………………… от 30 до 60 

Расстояние установки дымовой завесы, м………………………... от 200 до 300 

3.20.6.2 Термическая дымовая аппаратура многократного действия 

Максимальная продолжительность непрерывного действия, мин 10 

Расход топлива, л/мин ..........................................................................   от 8 до 12  

3.20.6.3 Деформирующее окрашивание  

Количество цветов.............................................................................. трехцветное, с пятнами се-

ро-желтого, коричневого и 

черного цвета 

3.21 Водооткачивающие средства  

Водооткачивающие насосы, тип  ........................................................   центробежный с электро-
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приводом 

Количество насосов, шт. ......................................................................   2 

Производительность одного насоса при противодавлении 

0,013 МПа (0,13 кгс/см2), л/мин, не менее .........................................   250 

3.22 Лебедка  

Длина троса, м ......................................................................................   50 

Предельное тяговое усилие на крюке троса при однорядной 

намотке троса на барабан, Н (кгс). 

 

    - без применения блока ....................................................................   от 90000 до 92000  

(от 9000 до 9200) 

    - с применением блока .....................................................................   от 18000 до 18400  

(от 18000 до 18400) 

Привод лебедки ....................................................................................   гидравлический 

3.23 Система обеспечения обитаемости  

3.23.1 Кондиционер  

Тип .........................................................................................................   парокомпрессионный, с 
приводом компрессора от 
двигателя машины 

Холодопроизводительность, кВт ........................................................   до 10 

Хладагент  .............................................................................................   R134a 

Потребляемая электрическая мощность, Вт, не более  

- в режиме охлаждения....................................................................... 540 

- в режиме вентиляции....................................................................... 250 

Расход воздуха через воздухообрабатывающие агрегаты, м3/ч .......   900 

3.23.2 Система обогрева  

Отопители, тип .....................................................................................   калориферные, с использо-

ванием тепла жидкости, 

охлаждающей двигатель 

Количество, шт. ....................................................................................   3 (1 – в отделении управле-

ния, 2 – в боевом отделе-

нии) 

3.23.3 Система вентиляции  

Тип .........................................................................................................   общеобменная, с принуди-

тельным нагнетанием  

Вентиляторы, тип .................................................................................   осевые 

Количество, шт. ....................................................................................   2 (1 – в отделении управле-

ния, 1 – в боевом отделе-
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нии) 
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5 БАШНЯ 
 

Башня предназначена для размещения для установки блока вооружения в составе 

автоматической пушки, пулемета, автоматического гранатомета, противотанкового ракетного 

комплекса, а также системы управления огнем, стабилизатора вооружения и боекомплекта. 

Башня сварена из броневых листов (рисунок 5.1). Впереди в верхней части башни 

расположен проем для размещения бронемаски пушки.  

На крыше и в задней части башни установлены технологические крышки, которые 

открываются при монтаже и демонтаже оружия и при заправке боекомплекта. В задней части 

башни так же установлен панорамный прибор командира. 

Башня вращается на шариковой опоре (погоне). 

 

 
 

 
 

1 – башня, 2 – крышка люка малого магазина, 3 – крышка люка большого магазина, 4 – крышка люка 
обслуживания электрических систем, 5 – крышка люка обслуживания блока вооружения. 
 

Рисунок 5.1 – Башня 
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5.1 Погон башни 
 
Погон башни представляет собой радиально-упорный подшипник, который состоит из 

подвижного 1 (рисунок 5.2) и неподвижного 2 погонов. Между подвижным и неподвижным 

погонами уложены шарики 7, разделенные между собой пружинами. 

К башне 8 крепится подвижный погон 1 при помощи болтов. Башня в сборе с погоном 

устанавливается на подбашенный лист корпуса и крепится болтами. 

Между башней и подвижным погоном 1 установлено уплотнительное кольцо 5, а между 

неподвижным погоном 2 и подбашенным листом корпуса установлено уплотнение 6. 

 

 
1 – подвижный погон; 2 – неподвижный погон; 3 – уплотнение; 4 – кольцо; 5 – уплотнительное кольцо; 
6 – уплотнение; 7 – шарик; 8 – башня; 9 – корпус 
 

Рисунок 5.2 – Погон башни 

 

5.2 Стопор башни 

 

Стопор расположен слева в кормовой части башни и предназначен для стопорения 

башни в любом положении и состоит из корпуса 1 (рисунок 5.3), закрепленного на башне, 

рычага 5,входящего при стопорении в межзубное пространство зубчатого венца погона. При 

этом срабатывает вторичная обмотка электромагнита 2, которая может удерживать стопор в 

этом состоянии длительное время. 

Для установки башни на стопор вручную необходимо оттянуть рычаг 5 до выхода его из 

межзубного пространства зубчатого венца погона. Для фиксации этого положения предусмотрен 

винт 4 и стопорная гайка 3. 
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1 – корпус; 2 – электромагнит, 3 – стопорная гайка; 4 – винт; 5 – рычаг 

Рисунок 5.3 – Стопор башни 
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6 БЛОК ВООРУЖЕНИЯ 

6.1 Общие сведения 

 

Блок вооружения (БВ) боевого модуля стабилизирован в двух плоскостях и состоит из сле-

дующих компонентов: (рисунок 6.1): 

- маска; 

- корпус маски; 

- люльки; 

- 30-мм автоматическая пушка ЗТМ1 (или 2А72); 

- фермы; 

- механизм переключения подачи ленты; 

- механизм перезаряжания; 

- 7,62-мм пулемет КТ-7,62 (или ПКТ); 

- 30-мм автоматический гранатомет КБА-117 (или АГ-17); 

Управляется блок вооружения приводами вертикального и горизонтального наведения. 

 

6.2 Требования безопасности при работе с вооружением 

 

К эксплуатации вооружения модуля допускаются лица, знающие устройство материаль-

ной части вооружения, правила эксплуатации и обращения с вооружением и боеприпасами. 

Безопасность работ и эксплуатация модуля обеспечивается твердым знанием материаль-

ной части и соблюдением правил эксплуатации. 

При эксплуатации пушки необходимо выполнять требования безопасности согласно Ру-

ководству по эксплуатации ААКЯ.00.00.000 РЭ. 

 

6.2.1 Требования безопасности при работе с автоматической пушкой,  

автоматическим гранатометом и пулеметом 

 

Экипаж должен работать в шлемофонах. 

Поворот башни, подъем и опускание блока вооружения производить только при закрытых 

люках и установленных щитках боевого модуля. 

По окончанию стрельбы обязательно ставить пушку, пулемет и гранатомет на предохрани-

тели. 

В случае израсходования всего боекомплекта проверить отсутствие патронов в патронни-

ке и произвести контрольный спуск подвижных частей, предварительно взведя их механизмом 

перезаряжания. 
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1 – механизм переключения подачи ленты; 2 – ферма; 3 – – гранатомёт; 4 – механизм перезаряжания;   
5 – люлька; 6 – пушка; 7 – пулемет; 8 – маска; 9 – корпус маски. 
 

Рисунок 6.1 – Блок вооружения 

 

 
1 – пушка; 2 – предохранитель; 3 – рычаг переключения подачи. 

Рисунок 6.2 – Пушка ЗТМ-1 
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ВНИМАНИЕ! Пушка снабжена механизмом отключения электроспуска перед подачей 

на линию заряжания последнего патрона. Во всех случаях по окончанию стрельбы независимо 

от того, израсходован ли боекомплект, на линии заряжания остается патрон, который необходи-

мо удалить с линии досылания после перевода предохранителя (рисунок 6.2), расположенного на 

затыльнике пушки, в положение «ПР» (Положение предохранителя вверх). 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- находиться в зоне поворота башни и пушки как снаружи, так и внутри машины 

при включенном стабилизаторе; 

- проводить техническое обслуживание и ремонтные работы при включенном стаби-

лизаторе; 

- производить выверку с заряженным вооружением; 

- проводить осмотр мишени, когда блок вооружения не установлен на максималь-

ный угол возвышения; 

- находиться перед блоком вооружения при заряжании, разряжании, устранении задер-

жек; 

- использовать звенья лент с трещинами, помятостями, отогнутыми лапками и крючками, 

разогнутой или погнутой петлей, а также звенья, прошедшие через автоматику вооружения две-

надцать раз; 

- применять для стрельбы патроны с наружными повреждениями (помятостями, наруж-

ными забоями, наколами, ржавчиной и пр.); 

- использовать патроны, прошедшие через автоматику пушки, извлеченные вручную, а 

также патроны, в случае их падения с высоты 5 м и более; 

- кантовать и бросать ящики с боеприпасами, разводить огонь и курить вблизи боеприпа-

сов; 

- наносить обильный слой смазки в патроннике, канале ствола и деталях автоматики; 

- транспортировать снаряженные в ленты патроны без ящиков. 

При загрузке лент в модуль не допускаются удары головной части патронов о кромки про-

емов. 

 

6.2.2 Требования безопасности при работе с пусковой установкой ПТРК 

 

Подготовку пусковой установки проводить только в предвидении пусков ПТУР. 

При пуске ПТУР расстояние между соседними машинами должно быть не менее 15 м. 

Пуски ПТУР производить только при закрытых люках машины. 

Если ПТУР не сошел с направляющей, необходимо повторно нажать ближнюю кнопку на 
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правой рукоятке пульта ПУ03-05, а в случае повторного отказа выждать не менее 5 минут  и 

снять снаряд. Отказавший снаряд отправить на базу. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- устанавливать на направляющую ПТУР, подвергшуюся падению без укупорки с вы-

соты более 0,5 м и в укупорке с высоты более 1,5 м; 

- пуск ПТУР при нахождении людей и техники, боеприпасов, взрывчатых и горю-

чих веществ в опасной зоне (ближе 30 м от пусковой установки); 

- касаться и брать в руки отказавшую боевую часть или ее составные элементы в слу-

чае несрабатывания боевой части ПТУР на местности, а также отсутствия ликвида-

ции или разрушения боевой части на безопасные элементы. Боевая часть или ее со-

ставные элементы подлежит уничтожению на месте падения, но не ранее чем через 

15 мин после падения. 

 
6.3 Перевод вооружения из походного положения в боевое 

 
Для перевода вооружения из походного положения в боевое необходимо: 

- открыть крышки защитного кожуха ОЭМ-В и ПН-Б и защитные крышки ОЭМ-В 

и ПН-Б; 

- зарядить пушку (см. раздел 6.6.7), гранатомет (см. п. 6.8.6) и ПТРК (см. п. 6.9.3); 

- взвести подвижные части пушки, пулемета, гранатомета и установить предохра-

нители в положение «ПР», если не предвидится стрельба из вооружения; 

- закрыть все люки; 

- включить СУО (см. п. 8.5); 

- с помощью переключателя выбора оружия на пульте оператора ПН (PN) в основ-

ном режиме, на пульте командира ПК (PK) в режиме “Дубль” выбрать тип ору-

жия 

- включить стабилизатор вооружения (см. п. 7.3.2). 

 
6.4 Перевод вооружения из боевого положения в походное 

 
Для приведения вооружения в походное положение необходимо: 

– нажать кнопку WS DRIVE (ГАБАРИТ) на ПН (PN) в основном режиме, на ПК (PK) в 

режиме “Дубль” башня и БВ должны привестись в исходное положение (0º±10´); 

– выключить стабилизатор вооружения; 

– выключить на ПН (PN) в основном режиме, на ПК (PK) в режиме “Дубль” тумблер 

FC (ЦС); 

– разрядить пушку (см. раздел 6.6.11) и пулемет (см. раздел 6.7.8); 

– разрядить гранатомет АГ-17 (см. раздел 6.8.8); 
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– поставить на стопор башню; 

– поставить на стопор блок вооружения; 

– закрыть защитные крышки на ОЭМ и ПН-Б и крышки защитного кожуха; 

– надеть чехлы на дульные части ствола пушки, пулемета и гранатомета. 

 

6.5 Механизм стопорения блока вооружения 

 

Механизм стопорения блока вооружения служит для фиксации (стопорения) БВ в горизон-

тальном положении по отношению к корпусу машины. 

Механизм стопорения состоит из корпуса 4 (рисунок 6.3), закрепленного на боковой 

внутренней стенке башни боевого модуля. В корпусе 4 смонтирован подпружиненный шток 1, 

который втягивается при срабатывании электромагнита 5 через рычаг 3, преодолевая воздей-

ствие пружины.  

Снятие со стопора и установка на стопор БВ происходит автоматически после включе-

ния и выключения СУО соответственно. Для снятия БВ со стопора в ручном режиме необхо-

димо оттянуть рычаг 3 от магнита и зафиксировать его положение винтом 2 (рисунок 6.3). Для 

установки на стопор вручную необходимо вернуть рычаг 3 в исходное положение. 

 
1 – шток; 2 – винт; 3 – рычаг; 4 –корпус; 5 – электромагнит;6 – стопорная гайка 

Рисунок 6.3– Механизм стопорения блока вооружения 
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6.6 Автоматическая пушка 

6.6.1 Назначение 

 

30-мм автоматическая пушка ЗТМ1 (или 2А72) предназначена для поражения наземных 

(легкобронированных средств, живой силы противника и т.д.) и низколетящих воздушных целей. 

Более подробное описание пушки ЗТМ1 (или 2А72) изложено в руководстве по эксплуатации 

ААКЯ.00.00.000 РЭ (или 2А72.00.000 ТО1). 

 

6.6.2 Установка автоматической пушки 

 

Пушка (рисунок 6.4) установлена в проеме маски БВ 1. Пушка крепится на корпусе 4 

маски с помощью амортизатора пушки 5 и ствольной коробки, соединенных между собой резь-

бой. От выворачивания амортизатор 5 удерживается зубчатым фиксатором. Своими направляю-

щими ствольная коробка пушки вставляется в направляющие пазы люльки 2. 

 

 
 

1 – маска блока вооружения; 2 – люлька пушки; 3 – ствольная коробка пушки; 4 – корпус маски;  
5 – амортизатор ствола пушки; 6 – ферма ствола пушки; 7 – ствол пушки. 
 

Рисунок 6.4 – Установка автоматической пушки 
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6.6.3 Приведение пушки к нормальному бою 

 

Приведение пушки к нормальному бою производится в целях нахождения центра группи-

рования снарядов и совмещения его с контрольной точкой после замены пушки, ствола, аморти-

затора, дульного тормоза, штатной ТХП-30-515, а также после обнаружения систематических 

отклонений средних точек попадания от точки прицеливания, значительно снижающих эффек-

тивность стрельбы. 

Приводить пушку к нормальному бою в дневное или ночное (при искусственном освеще-

нии) время при хорошей видимости точек наведения на мишени (допускается подсветка мише-

ни), при наземном ветре, боковая составляющая которого не превышает 7 м/с, в условиях, ис-

ключающих попадания атмосферных осадков на ствол пушки. 

Приводить пушку к нормальному бою разрешается с любой лентой или с чередованием 

лент, снаряженных патронами с бронебойно-трассирующими патронами одной партии изготов-

ления. Патроны до начала стрельбы должны быть выдержаны в одинаковых температурных 

условиях не менее 4-х часов.  

 
Рисунок 6.5 – Мишень на 100 м 
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Пушка к нормальному бою приводиться по мишени (рисунок 6.5), установленной на рас-

стоянии (100±0,5) м от среза ствола, при этом плоскость мишени должна быть перпендикулярна 

оси канала ствола пушки. 

Стрельба из пушки ведется одним из двух имеющихся боеприпасов – осколочно-

фугасным или бронебойно-трассирующим. При наличии боеприпасов, на мониторе в зоне опера-

тивной информации рядом с буквенным обозначением боеприпаса ОФ (FT) и БТ (APT) имеется 

информация о количестве оставшихся боеприпасов. Выбор производится установкой галетного 

переключателя ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) в положение ОФ (FT) или БТ (APT) соот-

ветственно.  

Выстрел производится при нажатии кнопки стрельбы под большим пальцем на правой ру-

коятке пульта наведения стабилизатора вооружения. 

Вертикальную линию мишени необходимо проверять по отвесу, а точка наводки пушки 

(ТНП) пристрелочной мишени на 100 м должна быть расположена на высоте линии огня (угол 

возвышения ствола не должен превышать ±1°).  

Для приведения пушки к нормальному бою необходимо установить машину на твердую 

(грунтовую или бетонированную) горизонтальную площадку, наклон которой не превышает 15' 

так, чтобы продольная часть корпуса была направлена в сторону стрельбы. При отсутствии такой 

площадки допускается установка машины с креном оси цапф пушки, не превышающим 30' при 

замере его угломером-квадрантом. 

Снарядить ленту 28-ю патронами с бронебойно-трассирующими патронами, уложить их в 

систему питания пушки и зарядить пушку.  

Пристрелку вести при введении дальности 1000 м. Контрольная точка (КТ), относительно 

которой следует производить оценку отклонения, находится на 52 мм ниже центра отметки 

ЗТМ1 на мишени. 

С помощью рукояток горизонтального и вертикального наведения пульта управления 

ПУ03-05 стабилизатора вооружения совместить прицельную марку со знаком ОЭМ-В на мише-

ни. 

Произвести 4 одиночных осадочных выстрела и путем корректировки, с помощью подъ-

емного и поворотного механизмов приблизить их СТП (средняя точка попадания) к ТП (точка 

попадания). 

Произвести стрельбу из пушки 3-мя очередями по 4 выстрела в каждой с выключенным 

стабилизатором.  

После отстрела первой очереди произвести обмер координат пробоин, определить сред-

нюю точку попадания (СТП) для данной очереди, проверить отсутствие сбиваемости нулевой 

линии прицеливания и при необходимости произвести выверку. 

При отстреле последующих 2-х очередей повторить указанные выше действия. 
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После отстрела 3-х очередей определить отклонение центра группирования СТП 

(ЦГ СТП) от КТ на пристрелочной мишени по трем очередям и оценить качество отстрела груп-

пы из трех очередей и в случае необходимости сделать перенос ТНП. 

Оценить отстрелянные очереди по кучности с помощью накладной рамки. При этом три 

из четырех выстрелов в каждой очереди должны укладываться в габариты 400х400 мм (располо-

жение рамки на мишени произвольное). 

В случае не укладывания в габариты 2-х из 3-х очередей стрельбу из пушки прекратить, 

выяснить и устранить причины, вызывающие повышенное рассеивание (необходимо перепрове-

рить параметры приводов наведения, крепление пушки, механические повреждения пушки: за-

боины, выкрашивание металла внутри дульной части ствола). 

После осмотра установки пушки и устранения обнаруженных неисправностей отстрелять 

повторную серию из 3-х очередей. При этом должно выполняться требование по кучности оче-

редей. 

При этом следует помнить: 

- обмерять координаты пробоин и определять СТП необходимо непосредственно после 

отстрела каждой очереди (интервал между очередями должен быть в пределах 5…15 мин); 

- если в процессе стрельбы обнаружится ошибка, допущенная при наводке, очередь в рас-

чет не принимать и произвести дополнительную очередь; 

- при получении трех или пяти выстрелов в очереди вместо четырех эти очереди считать 

зачетными, если три из четырех или четыре из пяти выстрелов укладываются в габарит  

400 × 400 мм; 

 

6.6.3.1 Определение СТП по 4 пробоинам 

Определение СТП по 4 пробоинам: 

а) соединить две любые пробоины линией, найти её середину; 

б) соединить две оставшиеся пробоины линией, найти её середину; 

в) соединить линией найденные средины линий, в свою очередь найти её середину; 

данная точка и будет СТП очереди из 4 выстрелов (рисунок 6.6). 

 
 

Рисунок 6.6 – Определение СТП по 4 пробоинам 
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6.6.3.2 Определение координат для контрольно-выверочной мишени пушки 

 

После приведения к нормальному бою определить координаты для карточки контрольно-

выверочных координат пушки, которая находится в формуляре машины. 

Определение указанных координат производить после остывания ствола до температуры 

окружающего воздуха. 

С помощью механизмов наведения навести марку ОЭМ-В на свой знак на щите, установ-

ленном на расстоянии (25±0,5)м от дульного среза ствола пушки. 

Наблюдая через ТХП с помощью указки отметить на щите точку, соответствующую по-

ложению перекрестия ТХП и замерить коодинаты этой точки относительно оси знака прицела. 

Полученный результат занести в карточку контрольно-выверочных координат в форму-

ляре машины. 

Для более точного нанесения координат на контрольно-выверочную мишень, визирова-

ние через ТХП производить не менее трех раз и, найдя среднюю точку по трем, определить раз-

меры координат. 

 

6.6.3.3 Требования по безопасности при работе с пушкой 

 

Экипаж должен работать в шлемофонах. 

Поворот башни, подъем и опускание БВ производить только при закрытых люках. 

По окончанию стрельбы обязательно ставить пушку на предохранитель. 

В случае израсходования всего боекомплекта проверить отсутствие патронов в патронни-

ке и произвести контрольный спуск подвижных частей, предварительно взведя их механизмом 

перезаряжания. 

ВНИМАНИЕ! Пушка снабжена механизмом отключения электроспуска перед подачей 

на линию заряжания последнего патрона. Во всех случаях по окончанию стрельбы независимо от 

того, израсходован ли боекомплект, на линии заряжания остается патрон, который необходимо 

удалить с линии досылания после перевода предохранителя, расположенного на затыльнике 

пушки, в положение «ПР» (Положение предохранителя вверх). 

Перед стрельбой убедиться в отсутствии трубки ТХП в стволе. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-находиться в зоне поворота башни и пушки как снаружи, так и внутри машины при 

включенном стабилизаторе; 

-проводить техническое обслуживание и ремонтные работы при включенном стабилиза-

торе; 
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-производить выверку с заряженным вооружением; 

-проводить осмотр мишени, когда БВ не установлен на максимальный угол возвышения; 

-находиться перед БВ при заряжании, разряжании, устранении задержек; 

-использовать звенья лент с трещинами, помятостями, отогнутыми лапками и крючками, 

разогнутой или погнутой петлей, а также звенья, прошедшие через автоматику вооружения две-

надцать раз; 

-применять для стрельбы патроны с наружными повреждениями (помятостями, наруж-

ными забоями, наколами, ржавчиной и пр.); 

-использовать патроны, прошедшие через автоматику пушки, извлеченные вручную, а 

также патроны, в случае их падения с высоты 5 м и более; 

-кантовать и бросать ящики с боеприпасами, разводить огонь и курить вблизи боеприпа-

сов; 

-наносить обильный слой смазки в патроннике, канале ствола и деталях автоматики; 

-транспортировать снаряженные в ленты патроны без ящиков. 

При загрузке лент в модуль не допускаются удары головной части патронов о кромки 

проемов. 

 

6.6.4 Система боепитания пушки 

 

Система боепитания пушки предназначена для размещения и подвода патронных лент к 

приемным окнам пушки. Система боепитания установлена в забронированной части модуля, 

справа от пушки и включает в себя: магазины 1, 6 (рисунок 6.9), механизм подтяга с раздаточной 

коробкой 2 и тракт подачи. 

 

 

6.6.4.1 Магазины 

 

Магазины предназначены для хранения, транспортировки боеприпасов. Магазины 1 и 6 

представляют собой сварные короба сложной формы. 

В переднем магазине (малый магазин) 1 (рисунок 6.9) находится лента с бронебойно-

трассирующими (БТ) патронами в количестве 117 шт.; в заднем магазине (большой магазин) 6 – 

лента с осколочно-фугасными зажигательными (ОФЗ) и осколочно-трассирующими (ОТ) патро-

нами в количестве 183 шт. 

В магазинах имеются выводные каналы и полки для равномерной укладки патронных 

лент. 
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6.6.4.2 Механизм подтяга 

 

Механизм подтяга предназначен для подтяга патронной ленты во время стрельбы. 

Он устанавливается на раздаточную коробку, которая представляет собой сложную сварную 

конструкцию, крепящуюся на центральном кронштейне и обеспечивающую направление па-

тронных лент при протягивании их из магазинов в механизм подтяга. 

Механизм подтяга снабжен храповиком 3 (рисунок 6.10) с собачкой 2. Храповик и собачка 

исключают сползание патронной ленты, находящейся в винтовом рукаве, под действием соб-

ственного веса. 

При разгрузке неиспользованной ленты из тракта подачи, храповик отключается с помощью 

рычага 4 и упора 5. 

Для облегчения процесса загрузки (разгрузки) ленты в (из) тракт подачи, одновременным 

нажатием и поворотом ручки 1, вал звездочек 6 отключается от приводного редуктора механизма 

подтяга, при стрельбе, обратным поворотом ручки 1, вал 6 подключается к редуктору. 

 

6.6.4.3 Тракт подачи 

 

Тракт подачи предназначен для подвода патронных лент от механизма подтяга к  прием-

ным окнам пушки. Тракт подачи размещен с правой стороны пушки.  

Тракт подачи состоит из: 

 гибкого рукава 4 (рисунок 6.9), который представляет собой набор фигурных пластин, 

насаженных на ось и размещенных между двумя фланцами один из которых крепится к пушке, а 

второй к крыше башни. Гибкий рукав обеспечивает подачу патронной ленты к пушке при 

стрельбе на углах возвышения или снижения. 

 горловины 3, представляющую собой штампосварную конструкцию, соединяющую 

гибкий и винтовой рукава и обеспечивающую поворот патронных лент на 90º; 

 винтового рукава 5, представляющего собой сложную сварную конструкцию состоя-

щую из двух фланцев и трубок, крепящуюся к фланцу механизма подтяга. Винтовой рукав обес-

печивает подвод патронных лент от механизма подтяга к горловине и их закручивание на 90º. 

 

6.6.4.4 Загрузка боекомплекта  

 

Для загрузки снаряженных лент в модуль необходимо: 

- снять БВ со стопора вручную (см. п. 6.5); 

- придать пушке вручную угол возвышения ≈ 8...10 градусов; 

- снять защитные щитки под модулем, открыть крышки люков обоих магазинов; 
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- проверить работоспособность механизма подачи лент, рукоятки привода звездочек 

должны быть выключены; 

- проверить правильность снаряжения лент и соответствия количества боеприпасов по их 

назначению; 

ВНИМАНИЕ: первой всегда загружается лента в задний магазин (нижняя подача 
пушки). 

- оператор, находясь снаружи машины, укладывает ленту в задний магазин, начиная с ее 

конца (звено с петлей) согласно схеме укладки, приведенной на внутренней поверхности крышки 

люка магазина, головные части снарядов должны быть направлены к пушке; 

- оставшуюся, переднюю часть ленты (звено с крючком), оператор направляет в приемный 

лоток магазина до вхождения первого снаряда в зацепление со звездочками механизма подтяга;  

- командир, вращая звездочки механизма подтяга и регулируя плавность подачи ленты, 

вводит конец ленты в винтовой рукав, (допускается помогать проходу ленты, поправляя ее 

крючком или отверткой из ЗИП пушки); 

- оператор вводит в винтовой рукав сверху вниз тросик или зацеп из ЗИП; 

- командир закрепляет тросик или зацеп на петле первого звена ленты при этом оператор 

закрепляет второй конец тросика на рукоятке молотка из ЗИП пушки и наматывает его на руко-

ятку молотка до получения необходимой длины тросика; 

- командир направляет ленту по винтовому рукаву, при этом оператор, подтягивая ленту 

тросиком или зацепом, доводит ленту с первым снарядом до середины винтового рукава; 

- оператор снимает тросик или зацеп с первого звена ленты; 

- аналогично загружается передний магазин. Лента заводится в верхнюю подачу. Лента с 

первым снарядом доводится до приемного окна пушки; 

- открыть крышку приемника, предварительно отжав защелку крышки вперед; 

- завести снаряженную патронную ленту в окно приемника, при этом направляющие 

приемника должны пройти между полками звена и патронами; 

- продвинуть патронную ленту по съемникам до тех пор, пока снаряд со звеном не 

упрется в подающие пальцы пушки; 

- закрыть крышку приемника, протянуть ленту и убедиться в надежности фиксации ленты 

в приемнике; 

- распределить равномерно оставшуюся часть ленты в переднем магазине; 

- оператор надевает тросик или зацеп на первый снаряд ленты заправляемой в нижнюю 

подачу и доводит первый снаряд ленты до приемного окна пушки; 

- зарядить ленту в другое окно приемника. 

- распределить равномерно оставшуюся часть ленты в заднем магазине; 

- установить пушку в горизонтальное положение; 

- установить защитные щитки под модулем, закрыть люки над магазинами 5. 
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1 – магазин пушки малый; 2 – раздаточная коробка с механизмом подтяга; 3 – горловина; 
4 – гибкий рукав; 5 – рукав винтовой; 6 – магазин пушки большой 

 
Рисунок 6.9 – Система боепитания пушки 
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6.6.5 Подготовка автоматической пушки к стрельбе 

Перед стрельбой необходимо: 

- снять с дульной части пушки чехол; 

- протереть пушку сухой ветошью и осмотреть патронник и канал ствола (затыльник, 

возвратная пружина и затвор должны быть сняты); 

- проверить наличие смазки на деталях автоматики (при загрязнении или отсутствии 

смазки провести чистку и смазку деталей автоматики); 

- проверить надежность крепления механизмов пушки (затыльника, электроспуска, меха-

низма подачи и др.); 

 

6.6.6 Проверка работы электроспуска пушки 

 

Для проверки работы электроспуска необходимо: 

- включить СУО в основной режим (п. 8.5); 

- включить на пульте ПН (PN) тумблер FC (ЦС); 

- нажать и удерживать кнопку под большим пальцем на правой рукоятке пульта ПУ03-05 

оператора. При этом на время нажатия кнопки срабатывает электромагнит спуска пушки и вра-

щается привод подтяга лент. 

- отпустить кнопку под большим пальцем на правой рукоятке ПУ03-05. Электромагнит 

спуска пушки отключается и останавливается привод подтяга лент. 

 

6.6.7 Заряжание автоматической пушки 

 

Для заряжания пушки необходимо: 

- снять БВ со стопора вручную (см. п. 6.5); 

- придать пушке визуально угол возвышения ≈ 8...10 градусов; 

- открыть крышку приемника, предварительно отжав защелку крышки вперед; 

- завести снаряженную патронную ленту в окно приемника, при этом направляющие 

приемника должны пройти между полками звена и патронами; 

- продвинуть патронную ленту по съемникам до тех пор, пока снаряд со звеном не 

упрется в подающие пальцы пушки; 

- закрыть крышку приемника, протянуть ленту и убедиться в надежности фиксации ленты 

в приемнике; 

- аналогично зарядить ленту в другое окно приемника. 

Пушка заряжена. 

Для приведения пушки в состояние боевой готовности выполнить действия по п.6.6.8. 
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6.6.8 Ручное и электромеханическое взведение автоматической пушки 

 

Перезаряжание автоматической пушки выполняется с помощью механизма перезаряжа-

ния 4 (рисунок 6.4), который взводит подвижные части пушки перед началом работы, а также 

при заряжании и устранении задержек типа "осечка", "пропуск подачи" и т.д. 

 

Ручное перезаряжание пушки проводится в следующем порядке: 

- установить пушку в горизонтальное положение; 

- открыть задний люк башни; 

- оттянуть за кольцо 4 (рисунок 6.14) стопор и за ручку 1 установить ползун 3 механизма в 

положение соответствующее ручному перезаряжанию (вид В); 

- вставить рукоятку ручного перезаряжания (из ЗИП пушки) в квадратное отверстие оси 2 

механизма перезаряжания и, вращая винт ручного перезаряжания по часовой стрелке (до появ-

ления щелчков), отвести подвижные части в заднее положение; 

- вращая винт ручного перезаряжания против часовой стрелки (до появления щелчков) 

отвести ствол с казенником в переднее положение; 

- пушка готова к стрельбе. 

 

Электромеханическое перезаряжание производится в следующем порядке: 

- оттянуть за кольцо 4 (рисунок 6.11) стопор и за ручку 1 установить ползун 3 механизма в 

положение соответствующее электромеханическому перезаряжанию (вид А); 

- установить галетный переключатель выбора режима управления перезаряжанием пуш-

ки на ПН (PN) в основном режиме, на ПК (PK) в режиме “Дубль” в положение RECOIL 

(ОТКАТ) и нажать кнопку START (ПУСК) на ПН (PN) до появления щелчков (производится 

откат подвижных частей пушки); 

- установить галетный переключатель выбора режима управления перезаряжанием пуш-

ки на ПН (PN) в основном режиме, на ПК (PK) в режиме “Дубль” в положение С/RECOIL 

(НАКАТ) и нажать кнопку START (ПУСК) на ПН (PN) до появления щелчков (производится 

выкат подвижных частей пушки); 

-  (до появления щелчков) производится выкат подвижных частей пушки; 

- пушка готова к стрельбе. 
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6.6.9 Открытие и ведение стрельбы 

 

Открытие стрельбы во всех случаях необходимо начинать лишь по команде. 

Для открытия и ведения огня из пушки ЗТМ-1 необходимо: 

- взвести подвижные части пушки и установить предохранитель в положение «ОГ; 

- закрыть все люки; 

- включить СУО, согласно п. 8.5; 

- выполнить действия по п.п.8.6.3, 8.6.4.1; 

- включить стабилизатор вооружения согласно п. 7.3.2; 

- перевести переключатель подачи на нужную подачу в зависимости от типа бое-

припасов; 

- выполнить действия п.п. 8.6.4.2–8.6.4.4. 

ВНИМАНИЕ! После отпускания кнопки стрельбы пушка остается в боевой готовности 

(на линии досылания находится патрон), что всегда следует помнить и при-

нимать меры предосторожности при обращении с пушкой. 

Для возобновления стрельбы необходимо вновь нажать на кнопку стрельбы. В случае по-

лучения задержки при стрельбе, устранение ее производить в порядке, изложенном в разде-

ле 6.6.12. 

При перерывах в стрельбе обязательно поставить подвижные части части пушки на 

предохранитель. 

В случае израсходования патронов в одной из лент (при этом в тракте, из которого произ-

водилась стрельба, остается один патрон, находящийся на линии досылания, затвор остановился 

на шептале) переключить подачу и нажать на кнопку стрельбы. 

В случае использования всего боекомплекта необходимо перевести предохранитель в по-

ложение «ПР» и разрядить пушку согласно разделу 6.6.10. 

 

 



В1318Е РЭ 

 6-19 

 

 

 

 

 
 

А 
– 

по
ло

ж
ен

ие
 ф

ик
са

то
ра

 п
ри

 э
ле

кт
ро

ме
ха

ни
че

ск
ом

 п
ер

ез
ар

яж
ан

ии
; В

 –
 п

ол
ож

ен
ие

 ф
ик

са
то

ра
 п

ри
 р

уч
но

м 
пе

ре
за

ря
ж

ан
ии

 
1 

– 
ру

чк
а;

 2
 –

 о
сь

; 3
 –

 п
ол

зу
н;

 4
 –

 к
ол

ьц
о 

ст
оп

оо
ра

 

Ри
су

но
к 

6.
11

 –
 П

ер
ек

лю
че

ни
е 

ре
жи

мо
в 

пе
ре

за
ря

жа
ни

я 
пу

ш
ки

 

 



В1318Е РЭ 

 6-20 

6.6.10 Разряжание автоматической пушки 

 

ВНИМАНИЕ! Автоматическая пушка снабжена механизмом, отключающим электро-

спуск пушки перед подачей на линию заряжания последнего патрона. Во всех случаях по оконча-

нию стрельбы, независимо от того израсходован боекомплект или нет, на линии досылания оста-

ется один патрон. 

Для разряжания автоматической пушки необходимо: 

-  включить тумблер ЦС (FC) на ПН (PN) в основном режиме, на ПК (PK) в режиме 

“Дубль“; 

- придать пушке визуально угол возвышения ≈ 8...10 градусов (подвижные части пушки 

должны находиться на шептале, предохранитель пушки – в положении «ПР»); 

- открыть крышки приемников пушки, предварительно отжав защелки крышек вперед; 

- расфиксировать упор с той стороны, где на линии заряжания находится один патрон, 

оттянув фиксатор назад и повернув упор; 

- извлечь патрон с линии досылания назад, при необходимости используйте крючок из 

комплекта ЗИП; 

- извлечь поочередно патронные ленты из окон приемника; 

- закрыть крышки приемников пушки и зафиксировать их защелками; 

- поставить предохранитель, расположенный на затыльнике пушки, в положение «ОГ» и, 

нажав на спусковой рычаг, сбросить затвор с шептала; 

- повернуть упор и зафиксировать его в ствольной коробке. 

ВНИМАНИЕ! При разряжании пушки категорически запрещается кому-либо находиться 

перед пушкой. 

Осмотреть пушку и звеньеотводы. При наличии звеньев в звеньеотводах и на съемниках 

пушки извлечь их, используя крючок из ЗИП пушки. 

Для извлечения патронной ленты из системы питания необходимо: 

- расстопорить храповик механизма подтяга; 

- отключить механизм подтяга, потянув ручку опоры на себя и повернув ее по ходу часо-

вой стрелки; 

- извлечь патронную ленту из тракта питания в магазин; 

- удалить патронную ленту из магазина наружу; 

- аналогично извлечь другую патронную ленту; 

- вернуть механизм подтяга в исходное положение. 
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6.6.11 Техническое обслуживание пушки 

 

Таблица 6.2 – Техническое обслуживание пушки после стрельбы (занятий, учений). 

Наименование работ Указания по выполнению работ и применяемые 

эксплуатационные материалы 

Демонтаж, чистка и смазка автома-

тической пушки ЗТМ-1 

Проводить согласно Руководству по эксплуатации  

ААКЯ.00.00.000РЭ автоматической пушки калибра 

30-мм ЗТМ-1 

 

Меры безопасности при техническом обслуживании, описание порядка выполнения ра-

бот описаны в руководстве по эксплуатации ААКЯ.00.00.000РЭ автоматической пушки калибра 

30-мм ЗТМ-1. 

 

6.6.12 Возможные неисправности и их устранение 

 

Таблица 6.3 – Возможные неисправности 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения  
неисправности 

1 Осечка: подвижные ча-
сти находятся в крайнем 
переднем положении, 
выстрела не произошло 

Неисправен капсюль-
воспламенитель. 

Выполнить перезарядку 

Поломка бойка Разрядить пушку, выполнить 
разборку и заменить боёк 

Большое загрязнение пушки Произвести чистку пушки 

2 Пропуск подачи: затвор 
находится в переднем 
положении. В патронни-
ке патрона нет. 

Заклинивание ленты в тракте 
питания. 
Заклинивание звена в звеньеот-
воде 
Поломка или растягивание зве-
на 

Осмотреть тракты питания и 
звеньеотвод на наличие высту-
пающих частей или посторон-
них предметов. Подогнуть вы-
ступающие части, удалить по-
сторонние предметы. 
 

3 Подвижные части не 
снимаются с шептала 
электроспуском. 

Малоенапряжение, подаваемое 
на электроспуск  

Продолжить стрельбу, Пользу-
ясь спусковым рычагом. 

Поводок механизма перераз-
рядки не находится в переднем 
положении 

Поставить поводок в переднее-
положение, вращая винт пере-
зарядки. 

Израсходование или отсутствие 
ленты на включенной подаче. 

Переключить подачу или заря-
дить пушку. 

Не подсоединен разъем к элек-
троспуску.  

Подсоединить разъем к элек-
троспуску. 
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4 Недоход остова затвора 
в крайнее переднее по-
ложение. 

Попадание в патронник посто-
ронних предметов или исполь-
зование патронов с деформиро-
ванными гильзами или снаряда-
ми. 

Удалить патрон, выполнить пе-
резарядку пушки и чистку па-
тронника. 

Не закрыт упор или не зафикси-
рован фиксатором 

Поставить затвор на шептало, 
удалить недосланный патрон с 
линии досылания, перезарядить 
пушку 

 

Возможные неисправности пушки и методы их устранения описаны в руководстве по экс-

плуатации ААКЯ.00.00.000РЭ автоматической пушки калибра 30-мм ЗТМ-1. 

 

6.7 Спаренный пулемет 

 

6.7.1 Назначение 

 

Спаренный пулемет предназначен для поражения огневых средств и живой силы против-

ника. Более подробное описание по пользованию и обслуживанию пулемета приведено в 

ПО1.00.00.000 РЭ. 

 

6.7.2 Установка пулемета 

 

Спаренный пулемет установлен в бронемаске слева от автоматической пушки. 

Балка 22 (рисунок 6.12) служит для крепления пулемета 2 к люльке пушки, а также лот-

ков 7, 23 и кожуха 1, которые крепятся с помощью болтов 26, 24 и 25 соответственно. Передним 

концом балка 22 устанавливается в кронштейн 15, закрепленный на люльке пушки, и фиксиру-

ется гайками 12. Задним концом балка 22 с помощью механизма выверки 6 крепится к люльке 

пушки. 

С обеих сторон балки 22 имеются прямоугольные направляющие, на которые пазами 

устанавливаются ползуны 4 и 14. Чеками 3 и 13 ползуны 4 и 14 соединяются с пулеметом. 

В переднем ползуне 14 установлен амортизатор, предназначенный для поглощения энер-

гии отката и наката пулемета при выстреле, возвращения пулемета после выстрела в исходное 

положение и удержания его в этом положении при любом угле возвышения или снижения. 

Механизм выверки 6 предназначен для корректировки положения пулемета в процессе 

приведения его к нормальному бою и состоит из крестовины 30, кронштейна 33 и выверочных 

гаек 28, 29, 31 и 32, которые шплинтуются проволокой. Балка 22 с пулеметом 2 перемещается 

при вращении гаек 31 и 32 (гайки 28 и 29 предварительно должны быть ослаблены). 

В корпусе маски пулемет уплотнен обоймой 18 с шаровым компенсатором, состоящим из 
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шаровой опоры 19, компенсирующей пружины 17 и опорной втулки 16. Шаровая опора удержи-

вается в крайнем левом положении с помощью запорного кольца 20. Конструкция уплотнения 

обеспечивает герметизацию амбразуры и не препятствует продольным перемещениям пулемета 

при стрельбе. 

На обойме 18 установлено ограждение 21. 

В систему подвода пулеметной ленты входят кожух 1 и лотки 7 и 23.  

Пулеметная лента уложена в магазин 10, который фиксируется стопором 8 и язычком 11. 

Для снятия магазина, необходимо оттянуть за кольцо 9 стопор 8 до расстопореня и снять мага-

зин, вынимая язычок 11 из отверстия. 

Механизм ручного перезаряжания 27 обеспечивает перезаряжание пулемета с места опе-

ратора и крепится на балке 22 с помощью болтов 5. Механизм перезаряжания тросикового типа 

(рисунок 6.13) состоит из ручки с тросиком 1, кронштейна с роликом 2, возвратной пружины 3, 

штока с направляющей 4 и вилки 5. 

Для перезарядки пулемета необходимо открыть защитные щитки (рисунок 6.21) над опе-

ратором потянуть за ручку 1 (рисунок 6.13) и резко отпустить. Закрыть защитные щитки. 
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1 – ручка с тросиком; 2 – кронштейн с роликом; 3 – возвратная пружина; 

4 – шток с направляющей; 5- вилка 

Рисунок 6.13 – Механизм ручного перезаряжания пулемета 

 

6.7.3 Приведение пулемета к нормальному бою 

 

Приведение пулемета к нормальному бою стрельбой производится патронами с легкой пу-

лей со стальным сердечником, изготовления одного завода и одной партии. 

Пулемет к нормальному бою приводиться по пристрелочной мишени К1616.21.071, изготов-

ленной из плотного картона или фанеры, установленной на расстоянии (100±0,5) м от среза ство-

ла, при этом плоскость мишени должна быть перпендикулярна оси канала ствола пушки. 

Пристрелку вести при введении дальности 1000 м. Контрольная точка (КТ), относительно 

которой следует производить оценку отклонения, находится на 72 мм ниже центра отметки пуле-

мета на мишени. 

Выбор режима стрельбы из пулемета производится установкой галетного переключателя 

ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) в положение ПКТ (MG). 

Выстрел производится при нажатии кнопки стрельбы под большим пальцем на левой руко-
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ятке пульта наведения стабилизатора вооружения. 

 

Порядок приведения пулемета к нормальному бою стрельбой: 

- установить машину на ровной площадке (допускается крен не более 2°); 

- расстопорить башню и блок вооружения; 

- с помощью механизма поворота башни и подъемного механизма БВ совместить марку ви-

зирования пулемета с точкой ОЭМ-В на мишени; 

- произвести 5 одиночных прогревных выстрела. Путем корректировки приблизить их СТП 

к контрольной точке попадания (ТП) на мишени. 

- не сбивая наведения произвести непрерывную очередь из 10 выстрелов. 

- определить кучность и отклонение СТП от ТП. Если не менее 8 пробоин вмещается в габа-

рит произвольно наложенного на пробоины прямоугольника 14х16 см и СТП этих пробоин нахо-

дится в габаритах прямоугольника 11х13 см, нанесенного на мишени, то пулемет считается при-

стрелянным. 

- если СТП находится вне прямоугольника 11х13 см то необходимо произвести корректи-

ровку и повторить пристрелку. 

- еосле приведения пулемета к нормальному бою регулировочные втулки выверочного ме-

ханизма законтрить проволокой, опломбировать и произвести контрольную очередь из 10 выстре-

лов и повторно определить отклонение СТП от ТП. 

 

6.7.3.1 Определение СТП по 10 пробоинам 

 

Отсчитать последовательно справа или слева пять пробоин и разделить расстояние между 

пятой и шестой пробоинами пополам, провести вертикальную линию. 

Отсчитать последовательно сверху или снизу пять пробоин и разделить расстояние между 

пятой и шестой пробоинами пополам, провести горизонтальную линию. 

Точка пересечения вертикальной и горизонтальной линий и будет СТП очереди из 

10 выстрелов (рисунок 6.14). 

 
Рисунок 6.14 – Определение СТП по 10 пробоинам 
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6.7.3.2 Определение координат для карточки контрольно-выверочных координат 

 

После приведения к нормальному бою определить координаты для карточки контрольно-

выверочных координат пулемета, которая находится в формуляре машины. 

Определение указанных координат производить после остывания ствола до температуры 

окружающего воздуха. 

С помощью механизмов наведения навести марку прицела в свой знак на щите, установлен-

ном на расстоянии (25±0,1)м от дульного среза ствола пушки. 

Наблюдая через ТХП с помощью указки отметить на щите точку, соответствующую поло-

жению перекрестия ТХП и замерить коодинаты этой точки относительно оси знака прицела. 

Полученный результат занести в карточку контрольно-выверочных координат в формуляре 

машины. 

Для более точного нанесения координат на контрольно-выверочную мишень, визирование 

через ТХП производить не менее трех раз и, найдя среднюю точку по трем, определить размеры 

координат. 

 

6.7.4 Подготовка пулемета к стрельбе 

 

Для подготовки пулемета к стрельбе необходимо: 

- снять с дульной части ствола пулемета чехол; 

- протереть пулемет сухой ветошью и осмотреть канал ствола; 

- проверить наличие смазки на деталях автоматики, а при загрязнении или отсутствии 

смазки произвести демонтаж, неполную разборку, чистку, смазку пулемета; 

- проверить надежность крепления пулемета; 

 

6.7.5 Заряжание пулемета 

 

Для заряжания пулемета необходимо: 

- загрузить в магазин боекомплект пулемета согласно схеме, расположенной на стенке 

магазина; 

- установить магазин и завести ленту по лентоводам; 

- открыть крышку ствольной коробки и заправить ленту; 

- поставить предохранитель пулемета в положение «ОГ» (огонь); 

- отвести рукоятку перезаряжания пулемета назад до упора и вернуть ее в исходное 

положение. 
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Если не предстоит немедленное открытие огня - поставить предохранитель пулемета в по-

ложение «ПР». 

 
1 – предохранитель; 2 – рукоятка перезаряжания пулемета 

 
Рисунок 6.15 – Пулемет КТ-7,62 

 

 

6.7.6 Проверка работы электроспуска пулемета 

 

Перед проверкой работоспособности цепей стрельбы необходимо перевести подвижные ча-

сти пулемета в крайнее заднее положение с помощью механизма ручного перезаряжания. 

Проверять работоспособность цепей стрельбы из пулемета с разряженной пулеметом и не-

заряженной системой питания в следующем порядке: 

- включить СУО, включив тумблер FCS (СУО) на ПН (PN) в основном режиме, на ПК 

(PK) в режиме “Дубль”; 

- установить переключатель SELECT WEAPON (ВЫБОР ОРУЖИЯ) на ПН (PN) в основ-

ном режиме, на ПК (PK) в режиме “Дубль” в положение MG (ПКТ); 

- включить тумблер FC (ЦС) на ПН (PN) в основном режиме, на ПК (PK) в режиме 

“Дубль”; 

- нажать и удерживать кнопку под большим пальцем на левой рукоятке пульта  

ПУ03-05 оператора (командира). При этом срабатывает и удерживается электромагнит спус-

ка пулемета и подвижные части переместятся в переднее положение. При отпускании кноп-

ки электромагнит спуска пулемета отключается. 
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6.7.7 Стрельба из пулемета 

 

Открытие стрельбы во всех случаях необходимо начинать лишь по команде. 

Для открытия и ведения огня из пулемета необходимо: 

   -  открыть защитные щитки (рисунок 6.21) над оператором;  

- взвести подвижные части пулемета потянув за ручку 1 (рисунок 6.13) и установить 

предохранитель в положение «ОГ; 

- закрыть все люки; 

- закрыть защитные щитки. 

- выполнить действия по п.п.8.5, 8.6.5.1–6.5.3, 8.6.3, 7.3.2. 

ВНИМАНИЕ! После отпускания кнопки стрельбы пулемет остается в боевой готовности 

(на линии досылания находится патрон), что всегда следует помнить и при-

нимать меры предосторожности при обращении с пулеметом. 

Для возобновления стрельбы необходимо вновь нажать на кнопку стрельбы. В случае по-

лучения задержки при стрельбе, устранение ее производить в порядке, изложенном в разде-

ле 6.7.10. 

 

6.7.8 Разряжание пулемета 

 

После полного прекращения огня необходимо: 

- открыть защитные щитки (рисунок 6.21) над оператором;  

- поставить предохранитель пулемета в положение «ПР»; 

- открыть крышку ствольной коробки, вынуть ленту из приемника; 

- поднять основание приемника и вынуть из него оставшийся патрон; 

- поставить предохранитель пулемета в положение «ОГ» и, удерживая затворную раму за 

рукоятку перезаряжания, произвести спуск подвижных частей с шептала; 

- закрыть крышку ствольной коробки; 

- произвести контрольный спуск; 

- поставить предохранитель пулемета в положение «ПР»; 

- закрыть защитные щитки. 

 

6.7.9 Обслуживание пулемета после стрельбы 

 

Непосредственно после стрельбы для размягчения нагара, желательно до очистки, обиль-

но смазать ствол и подвижные части пулемета ружейной смазкой. Меры безопасности и более 

подробное описание по пользованию и обслуживанию пулемета приведено в ПО1.00.00.000РЭ. 
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6.7.9.1 Снятие и установка пулемета 

 

Для снятия пулемета необходимо: 

-  открыть защитные щитки рис.6.21 над оператором;  

- отсоединить жгут питания электроспуска пулемета; 

- вынуть заднюю и переднюю чеки крепления пулемета; 

- вынув переднюю и заднюю чеку снять пулемет; 

- снять со ствола пулемета детали уплотнения амбразуры. 

Установка пулемета выполняется в последовательности, обратной снятию. 

 

6.7.9.2 Чистка и смазка пулемета 

 

Для чистки пулемета необходимо снять пулемет с боевого модуля и произвести непол-

ную разборку пулемета в следующей последовательности: 

- открыть крышку ствольной коробки; 

- поднять основание приемника и проверить отсутствие патрона в патроннике; 

- отделить направляющий стержень с возвратно-боевой пружиной и разъединить их; 

- вынуть затворную раму с затвором; 

- отделить затвор от затворной рамы; 

- вынуть из затвора ударник; 

- отсоединить электроспуск; 

- отделить ствол. 

 

Чистку пулемета производить в следующем порядке: 

- подготовить материалы и принадлежности для чистки и смазки; 

- прочистить канал ствола со стороны патронника. 

Чистку производить до полного удаления нагара, после чего прочистить патронник и 

пламегаситель; 

- прочистить газовую камору и регулятор; 

- очистить ветошью, пропитанной ружейной смазкой, ствольную коробку, трубку газо-

вого поршня, затворную раму, газовый поршень, затвор и детали газоотвода, затем протереть 

их насухо; 

- протереть насухо ветошью остальные части. 

Проверить установку газового регулятора. Надежная работа автоматики пулемета обеспе-

чивается при установке газового регулятора в положение «1» или «2». Установку в положение 

«3» производить при стрельбе, когда возможны задержки из-за перехода подвижных частей в 
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крайнее заднее положение. Для перевода газового регулятора необходимо вынуть булавку, от-

вернуть гайку регулятора, выбить регулятор из зацепления с фиксатором и повернуть его до сов-

мещения прорези выбранного деления с фиксатором, закрепить регулятор гайкой и вставить бу-

лавку. 

Произвести сборку пулемета в последовательности, обратной разборке, и проверить рабо-

ту его подвижных частей, для чего произвести взведение и спуск. При спуске подвижные части 

должны энергично возвращаться в переднее положение. 

Установить пулемет и проверить исправность электроспуска пулемета указанным выше 

способом. 

 

Смазку пулемета производить в такой последовательности: 

- навинтить на шомпол ершик и пропитать его смазкой; 

- ввести ершик в канал ствола со стороны патронника и равномерно покрыть канал тон-

ким слоем смазки; 

- смазать патронник; 

- с помощью промасленной ветоши покрыть тонким слоем смазки все остальные части 

пулемета. 

По окончании смазки собрать пулемет в обратном порядке и установить его в боевой мо-

дуль. 

Проверить исправность лент и коробок. Проверить правильность снаряжения лент патро-

нами и их укладки в коробках. Патроны должны быть вставлены в гнезда ленты до отказа, и нахо-

диться на одном уровне. 

Снаряженная лента укладывается в коробку согласно маркировке на коробке. 

 

6.7.10 Возможные неисправности и способы их устранения 

 

Таблица 6.4– Возможные неисправности пулемета и способы их устранения 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения  
неисправности 

1 Осечка (недоход па-
тронной рамы в переднее 
положение). 

Неисправен патрон.  
Помятость или загрязнение па-
трона или ленты. 

Заменить патрон. 
Заменить патрон или ленту. 

2 Неполный отход па-
тронной рамы назад 

Загрязнение трущихся частей.  
 
 
 
 
Заклинивание ленты в патрон-
ной коробке. 
Перекос ленты в приемнике. 

Взвести и продолжить стрельбу, 
в случае необходимости пере-
ставить регулятор на газовой 
трубке пулемета более высокое 
давление.  
Взвести и продолжить стрель-
бу, при повторении задержки 
разрядить пулемет, осмотреть 
укладку и правильность снаря-
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жения лент. В случае необхо-
димости переставить регулятор 
на более высокое давление. 

3 Непроизвольная 
стрельба. 

Неисправен электроспуск. 
 
 
 
Неисправен спусковой меха-
низм. 

Остановить стрельбу, придер-
живая ленту, разъединить разъ-
ем электроспуска. 
 
Остановить стрельбу, придер-
живая ленту. 

4Отказ электроспуска. Низкое напряжение бортовой 
сети. 
Отсутствие контакта в разъеме 
электроспуска. 

Зарядить АКБ или пустить дви-
гатель. 
Проверить соединение разъема, 
устранить неисправность. 

 

Более подробное описание по пользованию и обслуживанию пулемета приведено в  

ПО1.00.00.000РЭ. 

 

6.8 Автоматический гранатомет 

 
6.8.1 Назначение 

 
Автоматический гранатомет КБА-117, калибра 30 мм, предназначен для поражения живой 

силы противника. 

 
6.8.2 Установка гранатомета 

 
Гранатомет установлен (рисунок 6.16) на люльке 1, закрепленной на маске блока воору-

жения. Крепление гранатомета к люльке осуществляется с помощью поворотных осей 2 и стопо-

ра 3. 

Ударно-спусковой механизм гранатомета – электромеханический, состоит из электромаг-

нита 4, закрепленного на нижней части люльки и регулируемой рычажной системы 5, смонтиро-

ванной на корпусе 6, установленном в задней части гранатомета. 

Система боепитания гранатомета предназначена для хранения лент с выстрелами, направ-

ления ее в гранатомет, отведения и хранения пустой ленты и стреляных гильз. 

Система боепитания состоит из магазина 7, лентовода 19 и звеньеотвода 18. 

Магазин закрепляется в нижней части люльки путем фиксации его в кронштейне 14 защел-

кой 17. 

Внутренняя полость магазина разделена подвижной перегородкой на два отсека. В одном 

отсеке укладывается лента с выстрелами, во втором отсеке собираются стреляные гильзы и пу-

стая лента. 

Лентовод служит для направления ленты с выстрелами в гранатомет и устанавливается с 

правой стороны люльки на двух подпружиненных штоках 20. 
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Звеньеотвод жестко закреплен на левой боковине люльки и служит для направления пу-

стой ленты в освобожденный отсек магазина в процессе стрельбы. 

Выброс стреляных гильз осуществляется через окно в нижней части люльки и окно мага-

зина в отсек вместе с пустой лентой. 

Датчик 8 счетчика произведенных выстрелов установлен с левой стороны люльки в зоне 

передвижения ударника гранатомета. 

Для взвода затвора гранатомета при его заряжании и перезаряжании служит механизм пе-

резаряжания, представляющий собой тросовый привод 9, один конец которого пропущен через 

ролик обоймы гранатомета и заделан в заднюю стенку ствольной коробки, а второй, с рукояткой 

перезаряжания 10 – пропущен через ролик 11 на корпусе 6. 

Подпружиненное кольцо 13 служит для уплотнения амбразуры гранатомета в бронемаске 

модуля. 

 

6.8.3 Снятие и установка гранатомета 

 

Для снятия гранатомета необходимо: 

 убедиться, что гранатомет разряжен; 

 установить блок вооружения в горизонтальное положение; 

 открыть люк в крышке модуля; 

 расстопорить поворотные оси 2, перевести их в вертикальное положение и застопо-

рить; 

 оттянуть стопор 3 за кольцо до первого упора фигурного паза и провернуть до упора 

против часовой стрелки; 

 движением вверх и назад вынуть гранатомет с корпусом 6 из амбразуры бронемаски и 

люльки 1 и через люк извлечь его из модуля; для предотвращения утери уплотнительного кольца 

13 и пружины 12 – подвязать их к стволу гранатомета; 

Установка гранатомета производится в последовательности, обратной снятию. 
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59,9 
 

1 – люлька; 2 – поворотная ось; 3 – стопор; 4 – электромагнит; 5 – рычажная система; 6 – корпус;  
7 – магазин; 8 – датчик; 9 – тросовый привод; 10 – рукоятка перезарядки; 11 – ролик; 12 – пружина;  
13 – подпружиненное кольцо; 14 – кронштейн; 15 – болт; 16 – выверочный болт; 17 – защелка;  
18 – звеньеотвод; 19 – лентовод; 20 – шток. 
 

Рисунок 6.16 – Автоматический гранатомет КБА-117 
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6.8.4 Выверка гранатомета 

 

Для выверки гранатомета необходимо: 

 установить машину на ровной горизонтальной площадке; 

 убедиться, что пушка, пулемет и гранатомет разряжены; 

 снять БВ со стопора вручную (см. п. 6.5); 

 установить блок вооружения в горизонтальное положение; 

 установить контрольную мишень (рисунок 6.5) на расстоянии (100±0,5) м от дульного 

среза ствола пушки на высоте линии огня; 

 вставить в ствол пушки трубку ТХП-30 и движением снизу вверх и слева направо с 

помощью механизмов вертикального и горизонтального наведения навести перекре-

стие ТХП на точку отметки ЗТМ1 на мишени; 

 проверить величину несовпадения оптической и механической осей трубки ТХП, для 

чего поочередно повернуть ее в стволе четыре раза на угол 90° и при каждом повороте 

проверять величину смещения перекрестия ТЗП с точки отметки ЗТМ1 на мишени, 

которое не должно превышать 1 т.д., в случае превышения этой величины произвести 

юстировку трубки ТХП или заменить ее; 

 не сбивая наводку пушки, вторую трубку ТХП-30 (проверенную ранее аналогичным 

способом) вставить в ствол КБА-117, при этом отклонение перекрестия ТХП от от-

метки КБА-117 на мишени не должно превышать 1 т.д.; 

 при большем отклонении – выверочными болтами люльки гранатомета добиться сов-

мещения перекрестия ТХП с отметкой АГС на мишени, для чего: 

– выпрессовать два штифта в верхней части фланца люльки; 

– расконтрить и отпустить на половину оборота болты 15 (рисунок 6.16) крепления 

люльки к бронемаске (6 шт.); 

– добиться совмещения перекрытия сетки ТХП с отметкой АГС на мишени путем 

выворачивания трех выверочных болтов 16 (двух крайних в верхнем ряду и сред-

него в нижнем ряду); 

– довернуть остальные выверочные болты 16 до касания с привалочной поверхно-

стью бронемаски; 

– затянуть болты 15 крепления и проверить выверку; 

При необходимости произвести повторную регулировку в порядке, указанном выше. 

– законтрить болты 15 крепления попарно проволокой. 
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6.8.5 Заряжание гранатомета 

 

Для заряжания гранатомета необходимо: 

 установить флажок предохранителя в положение «ПР»; 

 открыть крышку лентоприемника гранатомета; 

 захватить через проем в лентоводе первое звено ленты (первое звено ленты всегда 

должно быть пустым) и пропустить его в лентовод; 

 надеть второе звено ленты (с выстрелом) на копиры лентоприемника гранатомета, за-

крыть крышку лентоприемника. 

Если предполагается последующая стрельба из гранатомета, то: 

 снять чехол со ствола гранатомета; 

 перевести флажок предохранителя в положение «ОГ»; 

 взвести затвор гранатомета, потянув за рукоятку тросового привода механизма пере-

зарядки. 

Гранатомет готов к стрельбе. 

 

6.8.6 Подготовка гранатомета к стрельбе 

 

Для подготовки гранатомета к стрельбе необходимо: 

 визуально убедиться в комплектности гранатомета, надежности его крепления в 

люльке, убедиться в отсутствии на его поверхностях пыли, грязи и посторонних пред-

метов, а также в отсутствии видимых механических повреждений, проверить наличие 

смазки на видимых без разборки частях гранатомета; 

 проверить правильность и четкость работы механизма перезарядки, для чего: 

– открыть защитные щитки БМ (рисунок 6.21) над оператором; 

– флажок предохранителя поставить в положение «ОГ»; 

– резко потянуть до упора за рукоятку тросового привода перезарядки и отпустить; 

– затвор должен энергично возвратиться в переднее положение, а ударник стать на 

шептало; 

– при нажатии на спусковую клавишу (или от электроспуска) ударник должен со-

рваться с шептала и ударить по рычагу бойка. Проверку повторить 3…4 раза; 

 проверить работу предохранителя, его флажок должен четко фиксироваться в поло-

жениях «ОГ» и «ПР», если гранатомет поставлен на предохранитель, то шептало, при 

нажатии на спусковую клавишу, не должно опускаться и ударник должен оставаться 

на боевом взводе; 

 для проверки работы электроспуска гранатомета необходимо: 
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– включить СУО (п. 8.5); 

– выполнить действия по п. 8.6.6.1; 

– включить тумблер FC (ЦС) на ПН (PN) в основном режиме, на ПК (PK) в режиме 

“Дубль”; 

– поочередно нажимать на ПН (PN) (ПК (PK)) кнопку «ОРУЖИЕ» до засвечивания 

индикации «АГС»; 

– установить на ПН (PN) (ПК (PK)) тумблер «ЦС-ОТКЛ» в положение «ЦС»; 

– выполнить действия по п.п. 8.6.6.2 – 8.6.6.4. 

 

6.8.7 Приведение гранатомета к нормальному бою 

 

Приведение гранатомета к нормальному бою производится в режиме «АВТ». 

Предварительная выверка производится по контрольной мишени, устанавливаемой на 

расстоянии (100±0,1) м от дульного среза пушки. 

Выстрелы гранатомета инертные ВОГ-17М до начала стрельбы должны быть выдержаны 

в одинаковых температурных условиях не менее 4 ч. Гранатомет к нормальному бою приводится 

по пристрельному участку местности 25×25 м, удаленному от боевой машины на расстоянии 

(1000±1) м. В центре участка установить флажок, хорошо просматриваемый на экранах монито-

ров. Для приведения гранатомета к нормальному бою необходимо установить машину на твер-

дую (грунтовую или бетонированную) горизонтальную площадку, имеющую наклон, не превы-

шающий ±30′ (так чтобы продольная ось корпуса была направлена в сторону стрельбы). 

 

Порядок приведения гранатомета к нормальному бою: 

- включить СУО (п. 8.5);  

- включить тумблер ЦС (FS) на ПН (PN) в основном режиме или на ПК (PK) в режиме 

“Дубль”; 

- галетный переключатель ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) на ПН (PN) в основном 

режиме или на ПК (PK) в режиме “Дубль” установить в положение «АГС»(GL); 

- открыть крышку MANUAL RANGE на ПН (PN) в основном режиме или на ПК (PK) в 

режиме “Дубль” и нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), при этом установиться дальность 

1000 м; 

- ручными приводами ГН и ВН совместить прицельную марку гранатомета с основанием 

флажка (наведение производить однообразно – снизу вверх и слева направо). 

Если непосредственно перед стрельбой очередями стрельба из гранатомета не велась, 

необходимо произвести прогревную очередь из 2…8 выстрелов. Произвести стрельбу из грана-

томета тремя очередями (примерно по четыре выстрела в каждой) по п.п. 8.6.6.2 – 8.6.6.4. 
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При проведении стрельбы необходимо соблюдать требования безопасности, изло-

женные в настоящем РЭ. 

После отстрела первой очереди провести обмер координат точек падения гранат, опреде-

лить СТП (см. п. 6.7.3.1). 

При необходимости подкорректировать юстировкой марки гранатомета наведение и от-

стрелять последующие две очереди. 

ПОМНИ: 

 определять координаты падения гранат и определять СТП необходимо после каждой 

очереди; 

 если в процессе стрельбы обнаружится ошибка, допущенная при наводке, очередь в 

расчет не принимать и произвести дополнительную очередь; 

 при выполнении трех или пяти выстрелов в очереди вместо четырех эти очереди счи-

тать зачетными, если три из трех или четыре из пяти выстрелов попадает в круг диа-

метром 25 м. 

После отстрела трех очередей определить отклонение центра группирования СТП 

(ЦГ СТП) (см. п. 6.7.3.2) от основания флажка по трем очередям и оценить качество отстрела 

группы из трех очередей. В случае необходимости сделать перенос точки наводки гранатомета 

(флажка) на расстояние, равное продольному и поперечному смещениям ЦГ СТП относительно 

флажка, взятым с обратным знаком. Наводку гранатомета при этом выполнять с помощью 

средств юстировки марки. Измерение величин отклонений центров падения гранат производить 

линейкой с сантиметровыми делениями. Центр падения гранаты определять с точностью 

до 10 см. 

Каждому отклонению падения гранаты в зависимости от ее расположения относительно 

флажка присвоить знак по следующему правилу: 

 по продольному направлению: 

– перелет – знак «плюс»; 

– недолет – знак «минус»; 

 по боковому направлению: 

– правее флажка – знак «плюс»; 

– левее флажка – знак «минус». 

Рассчитать координаты СТП очереди, для чего суммировать отклонения от флажка всех 

воронок с учетом знаков и определить средние значения. 

Оценить отстрелянные очереди по кучности. Три из 4–Х выстрелов в каждой очереди 

должны укладываться в габарит квадрата со стороной 25 м. 

При несоблюдении этих требований очередь считается анормальной и взамен ее отстре-

лять новую. 
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В случае анормальности двух из трех очередей стрельбу из гранатомета прекратить, выяс-

нить и устранить причины, вызывающие повышение рассеивание (необходимо проверить пара-

метры приводов наведения, крепление гранатомета, состояние внутренней поверхности ствола 

и т.д.). 

После осмотра установки гранатомета и устранения обнаруженных неисправностей от-

стрелять повторную серию из 3–Х очередей. При этом должно выполняться требование по кучно-

сти очередей. Оценить группу из 3–Х очередей по разбросу СТП. Если хотя бы одна из разностей 

между крайними координатами СТП по абсолютной величине получена более 13 м, то группу 

очередей следует считать анормальной, отстрелять три очереди вновь. 

При отклонении ЦГ СТП по трем очередям от флажка по продольному и поперечному 

направлению не более 13 м флажок на площадке попаданий гранат не переносить и проверить 

бой гранатомета в стабилизированном режиме. Если хотя бы по одной из координат имеется от-

клонение ЦГ СТП от флажка превышает 13 м, произвести перенос флажка от его фактического 

положения на величину отклонения с обратным знаком, заново выверить линию прицеливания и 

привести гранатомет к нормальному бою. 

В случае замены, после пристрелки, гранатомета, люльки гранатомета, оптико-

электронного модуля изд. СУО – пристрелку необходимо повторить. 

После приведения к нормальному бою определить координаты для карточки контрольно-

выверочных координат гранатомета. Определение указанных координат производить после 

остывания ствола до температуры окружающего воздуха следующим образом: 

С помощью ручных приводов ВН и ГН совместить прицельную марку при дальности «0» 

со своим знаком на щите, установленном на расстоянии (25±0,1) м от дульного среза ствола 

пушки. Затем, наблюдая через ТХП, вставленную в ствол гранатомета, с помощью указки Черно-

ва отметить на щите точку, соответствующую положению перекрестия ТХП, и замерить ее коор-

динаты относительно знака для прицельной марки на щите. Полученный результат заносят в кар-

точку контрольно-выверочных координат гранатомета в формуляре боевого модуля. 

Для точного определения координат, заносимых в карточку, визирование через ТХП про-

изводить три раза, и найдя среднюю точку по трем, аналогично определению СТП, определить 

величины координат. 

В случае замены, после пристрелки, гранатомета, люльки гранатомета, оптико-

электронного модуля СУО – пристрелку необходимо повторить. 

 

6.8.8 Разряжание гранатомета 

 

Для разряжания гранатомета необходимо: 

 установить гранатомет на предохранитель; 
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 открыть крышку лентоприемника гранатомета и снять ленту с оставшимися выстрелами; 

 снять с гранатомета магазин и удалить из его отсека стреляные гильзы и использован-

ные звенья; 

 отвести затвор назад за рукоятку тросового привода перезарядки и взять выпадающий 

выстрел, предохраняя его от ударов; 

 снять гранатомет с модуля и провести его техническое обслуживание согласно Ин-

струкции по эксплуатации на гранатомет. 

 

6.8.9 Техническое обслуживание гранатомета после стрельбы (занятий, учений) 

 

Таблица 6.5 – Техническое обслуживание гранатомета после стрельбы (занятий, учений). 

Наименование работ 
Указания по выполнению работ и применяемые 

эксплуатационные материалы 

Вычистить и смазать автоматиче-

ский гранатомет КБА-117. 

Проводить согласно Руководству по эксплуатации  

КБА.117 РЭ 

 

6.9 Противотанковый ракетный комплекс 

 

Противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) предназначен для борьбы с подвижными и 

неподвижными бронированными целями. 

 

6.9.1 Состав противотанковый ракетный комплекса 

 

Он состоит из пусковой установки с двумя противотанковыми управляемыми ракетами 

(ПТУР) и прибора наведения ПН-Б.  

Пусковая установка предназначена для установки и фиксации двух ракет РК-2С (рису-

нок 6.18), а также для пуска ракет. Пусковая установка размещена на вращающейся маске блока 

вооружения с правой стороны башни. 

Пусковая установка состоит из плиты 2, на которой смонтированы две люльки 3 для 

установки и фиксации ракет 4 с левой стороны плиты на кронштейне установлен прибор наведе-

ния ПН-Б поз. 1 (рисунок 6.17). 

Контейнер поз.4 (рисунок 6.18) служит герметической укупоркой для ракеты поз. 2 и 

стартового двигателя поз.1 . 

Прибор наведения ПН-Б обеспечивает контроль готовности к пуску, пуск ракет, форми-

рование управляющих сигналов в соответствии с командами оператора (командира) и формиро-

вание лазерного излучения для управление ракетой в полете. 
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1 – прибор наведения ПН-Б; 2 – плита; 3 – люлька; 4 – ракеты 

 
Рисунок 6.17– Установка ПТРК 

 

В качестве визирного канала при пуске и управлении ракетой в полете используется опти-

ко-телевизионный канал прибора наведения ПН-Б. Управление ракетой и наведение ее на цель 

осуществляется путем формирования информационного поля в лазерном излучении с последую-

щим определением бортовой системой ракеты ее положения относительно оси лазерного излуче-

ния и формированием сигналов управления рулями для удержания ракеты в пределах лазерного 

излучения. 

 

 
1 - стартовый двигатель; 2 - ракета РК-2С; 3 - передняя заглушка; 4 - транспортно-пусковой контейнер;  
5 - зацепы; 6 - соединитель; 7 - задняя заглушка 
 

Рисунок 6.18 – Ракета РК-2С 
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6.9.2 Меры безопасности при работе с ПТРК 

 

– Если ракета не вышла из контейнера необходимо повторно нажать кнопку пуска на 

правой рукоятке пульта ПУ03-05, а в случае повторного отказа выждать не менее 5 минут и 

снять ракету. Отказавшую ракету отправить на базу; 

– если ракета вышла из контейнера, упала на траектории и не взорвалась, она подлежит 

уничтожению на месте падения согласно указаниям, изложенным в нормативных документах по 

эксплуатации ракетно-артиллерийского вооружения, действующих в эксплуатирующей 

организации. 

 

ВНИМАНИЕ! При стрельбе на полигоне ЗАПРЕЩАЕТСЯ дотрагиваться и брать в 

руки остатки невзорвавшейся боевой части ПТУР и ее составные элементы. 

 

6.9.3 Подготовка ПТРК к стрельбе, установка и снятие  

 

Для установки ПТУР на пусковую платформу необходимо: 

6.9.3.1 Извлечь из ящиков укупорочных ракеты, для чего: 

1) открыть ящик, извлечь ложементы и установить их на крышки ящиков или на стол; 

2) извлечь ракеты и уложить их на ложементы; 

3) провести внешний осмотр ракет. 

ПТУР должны быть закрыты с обеих сторон резиновыми заглушками, электрические 

разъемы соединителей должны быть закрыты прозрачными пленками.  

На ракетах не должно быть вмятин, царапин и следов коррозии на металлических деталях. 

6.9.3.2 Уложить две ракеты на хомутиковых укладках внутри боевой машины.  

Установку ракет должны производить два человека следующим образом: 

1) открыть замки хомутиковых ложементов; 

2) установить поочередно ракеты на хомутиковые ложементы; 

3) закрыть замки хомутиковых ложементов; 

4) проверить визуально правильность укладки ракет. Они должны быть плотно прижаты к 

хомутиковым ложементам и не должны свободно перемещаться.  

 

6.9.3.3 Установить два ПТУР на направляющие.  

Установку ПТУР проводят два человека при неработающем двигателе боевой машины и 

выключенном ПТРК.  
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Для установки необходимо: 

 

1) снять с направляющих кожухи; 

2) снять с соединителей "Х1" заглушки кабелей РК1 и РК2; 

3) подвести ПТУР к направляющей так, чтобы зацепы контейнера ТПК-2С вошли в пазы 

направляющей. Плавным движением вперед переместить ПТУР до срабатывания фиксаторов 

направляющей (щелчок), при этом рычаг фиксаторов должен повернуться назад и стать в исход-

ное положение, а соединитель ракеты войдет в корпус соединителей "Х1" кабелей РК1 и РК2.  

Правильность установки ПТУР в направляющую проверить приложением продольной си-

лы (вдоль направляющей) к ракете в прямом и обратном направлении, при этом силовая пружина 

должна перемещаться в пазах вместе с кареткой направляющей. 

 

6.9.3.4 Перед боевым применением снять заднюю и переднюю заглушки с ПТУР и уло-

жить на свободное место внутри боевой машины.  

Для снятия контейнера ПТУР с направляющих пусковой платформы необходимо: 

– повернуть рычаг на направляющей вправо (по направлению выстрела) до расстопорения 

контейнера; 

– сдвинуть контейнер назад с направляющих пусковой установки и снять его. 

Наилучшим условием для пуска ПТУР является направление вдоль продольной оси бое-

вой машины. 

 

ВНИМАНИЕ! Пуск ракет производить при: 

– работающем двигателе боевой машины (установить частоту вращения коленчатого вала 

двигателя 1600 – 2200 об/мин); 

– закрытых люках боевой машины. 

 

Установку ПТУР на направляющие производить только в предвидении пусков.  

Транспортировка ПТУР на направляющих должна быть на дальность не более 50 км. 

 

Для подготовки ПТРК к стрельбе необходимо: 

– открыть крышку защитного кожуха прибора ПН-Б и защитную крышку бленды прибора 

ПН-Б; 

– снять со стопоров башню и блок вооружения; 

– закрыть все люки (водителя, командира, два десантные). 
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Действия управляющего оператора при подготовке к стрельбе управляемой раке-

той ПТРК: 

– установить на пульте командира тумблер выбора управляющего СУО: 

• в положение GNR (ОПЕРАТОР) при работе в основном режиме; 

• в положение COMM (КОМАНДИР) при работе в режиме “Дубль”. 

– включить тумблер FCS (СУО) на ПН (PN) в основном режиме (ПК (PK) в режиме 

“Дубль”), при этом одноименный индикатор должен светиться зеленым цветом; 

– включить монитор оператора, для чего установить клавишу сетевого выключателя в по-

ложение «I», при этом включится индикатор "POWER" ("СЕТЬ"); 

– на ПН (PN) в основном режиме (ПК (PK) в режиме “Дубль”) должны включиться инди-

каторы FIELD W (ПОЛЕ Ш), автоматического режима измерения дальности RANGE AUTO 

(ДАЛЬНОСТЬ АВТ), автоматического режима стрельбы из пушки и гранатомета AUTO (АВТ); 

– остальные индикаторы на пультах наводчика и командира должны быть выключены; 

– установить переключатель SELECT WEAPON (ВЫБОР ОРУЖИЯ) на пульте наводчика 

при работе в основном режиме (на пульте командира при работе в режиме “Дубль”) в положение 

М1 (Р1) или М2 (Р2). При этом включается аппаратура управления ракетой в ПН-Б, на монитор 

выводится изображение с телевизионной камеры ПН-Б, крестообразная прицельная марка и 

служебная информация для оператора. При наличии и готовности ракеты и аппаратуры наведе-

ния на мониторе в зоне оперативной информации рядом с буквенным обозначением М1 (Р1) и 

М2 (Р2) индицируется «1». При отсутствии – «0»; 

 

Включить стабилизатор следующим образом: 

 

– тумблер MODE (РЕЖИМ) на пульте ПУ03-05 установить в положение AUT (АВТ). При 

этом включается индикация AUT (АВТ) на пульте ПУ03-05 наводчика в основном режиме 

(пульте ПУ03-05 командира – в режиме “Дубль”). 

Установить тумблер DRIVE (ПРИВОД) на пульте ПУ03-05 наводчика в основном ре-

жиме (пульте ПУ03-05 командира – в режиме “Дубль”) в положение ON (ВКЛ). Через (12±3) с 

произойдет включение стабилизатора, о чем сигнализирует индикация на дисплее ПН (PN) W(Р) 

(боевая работа), EG (ВН), AG (ГН) и AUT (АВТ). 

Управление приводами ВН и ГН проводить не ранее чем через 2 мин после установки 

тумблера DRIVE (ПРИВОД) на пульте ПУ03-05 в положение ON (ВКЛ). 

Для обеспечения цепей стрельбы наводчик в основном» режиме (командир – в режиме 

“Дубль”) должен включить тумблер FC (ЦС) на ПН (PN) (ПК (PK)), при этом должен включить-

ся одноименный индикатор. 

ПТРК готов к стрельбе. 
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6.9.4 Стрельба из ПТРК 

 

Открытие стрельбы во всех случаях необходимо начинать лишь по команде. 

Для открытия и ведения огня из ПТРК необходимо выполнить действия по п. 8.6.8 

 

6.9.5 Обслуживание ПТРК после стрельбы 

 

После пуска необходимо: 

– снять пустой контейнер путем поворота рычага направляющей и усилием от руки по-

двинуть назад за ручку контейнера. В случае окончания пусков на соединители Х1 и Х2 кабеля 

РК1 и кабеля РК2 надеть заглушки; 

– надеть на пустой контейнер заглушки и уложить его в ящик. На неизрасходованные 

ракеты установить заглушки, ракеты уложить в ящик, ящики опломбировать и сдать на склад. 

В случае если ПТУР устанавливался на направляющие, но пуск не производился, на за-

щитной пленке соединителя контейнера остались отверстия от контактов. В этом случае необхо-

димо сделать запись в паспорте ПТУР, а сам ПТУР в дальнейшем использовать в первую оче-

редь. 

 

6.10 Выверки вооружения 

 

Для выверки вооружения необходимо: 

- установить машину на ровной горизонтальной площадке без видимого крена и диффе-

рента; 

- снять башню и блок вооружения со стопоров; 

- установить контрольную мишень (рисунок 6.5) на расстоянии (100±0,5)м от дульного 

среза ствола пушки на высоте линии огня; 

- вставить в ствол пушки трубку ТХП-30 и проверить несовпадение оптической и механи-

ческой осей трубки, для чего с помощью подъемных механизмов блока вооружения совместить 

перекрестие сетки ТХП с точкой отметки ЗТМ1 на мишени. При движении трубки вправо и вле-

во на 90° перекрестие сетки не должно смещаться с точки наводки более чем на 3,6′ (1т.д.); 

- наводка пушки должна быть однообразной, в целях исключения мертвых ходов меха-

низмов наведения пушки при выверке и стрельбе снизу вверх и слево направо; 

- не сбивая наводки пушки, вставить в ствол пулемета трубку холодной пристрелки ТХП-

7,62 и проверить совпадение оптической и механической осей ТХП-7,62. Отклонение перекре-

стия сетки ТХП от отметки ПКТ на мишени должно быть не более 3,6′ (1т.д.). При большем от-

клонении выверочными механизмами люльки пулемета добиться совмещения перекрытие сет-



В1318Е РЭ 

 6-46 

ки ТХП-7,62 с отметкой ПКТ на мишени; 

- в процессе выставки вооружения периодически контролировать правильность наводки 

ствола пушки в точку ЗТМ1 на мишени; 

- законтрить проволокой контрольные и выверочные болты; 

- не сбивая наводки пушки, вставить ТХП-30 в ствол АГ-17. Отклонение перекрестия сет-

ки ТХП от отметки АГС на мишени должно быть не более 3,6′ (1т.д.). При большем отклонении 

выверочными механизмами люльки гранотомета добиться совмещения перекрытие сетки ТХП 

с отметкой АГС на мишени; 

- законтрить проволокой контрольные и выверочные болты; 

- не сбивая наводки пушки, установить в одну, затем в другую направляющую ПТРК пе-

реходник с ТХП-7,62 (из наличия в ЗИП). Отклонение перекрестия сетки ТХП от соответствую-

щей отметки РК212 на мишени должно быть не более 3,6′ (1т.д.); 

- при большем отклонении необходимо ослабить болты крепления и механизмами вы-

верки совместить перекрестия прицельной сетки с соответствующей отметкой РК212 на мишени; 

- по окончании выверки направляющих законтрить механизмы выверки контргайками, 

затянуть болты до полного упора и зашплинтовать их проволокой; 

- включить СУО (п. 8.5); 

- установить галетный переключатель выбора оружия на ПН (PN) в основном режиме, на 

ПК (PK) в режиме “Дубль” в положение М1 (Р1) илиМ2 (Р2); 

- выполнить выверку канала ПТРК по п. 8.7.10; 

- произвести окончательную затяжку болтов крепления кронштейнов направляю-

щих ПТРК. 
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6.11 Механизм уравновешивания 

 

Для облегчения вертикальной наводки пушки применено специальное устройство, назы-

ваемое уравновешивающим механизмом. 

На боевом модуле установлен механизм уравновешивания пружинного типа и расположен 

на крыше кормовой части БМ (рисунок 6.19). Закреплен механизм при помощи болтов 2. 

 

6.11.1 Работа механизма уравновешивания 

 

При прокачке БВ маска 3 (рисунок 6.20) вращаясь вокруг собственной оси наматывает 

или разматывает трос 2, который воздействуя на поршень 10 (рисунок 6.19) сжимает или разжи-

мает пружины 8 и 9, обеспечивая необходимое усилие для уравновешивания блока вооружения. 

 

6.11.2 Замена троса в механизме уравновешивания 

 

Для замены троса необходимо: 

 

1. Снять механизм уравновешивания с модуля для чего при помощи редуктора ВН под-

нять БВ в крайнее верхнее положение (максимальное возвышение). 

3. Отпустить гайки 5 (рисунок 6.20) и вытянуть трос 2 из заделки (виды C, В-В). 

4. Открутить болты 2 (рисунок 6.19), снять механизм уравновешивания с модуля. 

5. Уложить механизм уравновешивания на верстак или на брезент (в полевых условиях). 

Открутить болты крепления крышки 15 (рисунок 6.19) и придерживая ее снять с корпуса 6. 

6. Вынуть поршень 10. 

7. Открутить болты 1 (рисунок 6.19) и отсоединить корпус роликового механизма 5 от 

корпуса 6.  

8. Снять шайбу 17 (вид А-А, рисунок 6.19), вынуть ось 19 и снять ролик 18. 

9. Установить трос с роликом 18 на ось 19 в поршне 10 и застопорить ось шайбой 17. 

10. Протянуть трос 7 через корпус 6 и через роликовый механизм 5, таким образом чтобы 

трос лег в канавку ролика 4. 

11. Присоединить роликовый механизм 5 к корпусу 6 и закрутить болты 1. 

12. Вставить поршень 10 в корпус 6. 

13. Обеспечить начальное сжатие пружин положив на дно крышки поз. 15 технологиче-

скую подкладку К1616.20.415 из состава ЗИП. 

14. Присоединить крышку 15 к корпусу 6 и поджимая закрутить крепежные болты. 

15. Установить механизм уравновешивающий на крышу боевого модуля в соответствии с 
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рисунком 6.19, при этом трос 2 (рисунок 6.20) необходимо продеть в защитную трубку 7 на кор-

пусе модуля, чтобы он оказался внутри. После этого закрепить механизм уравновешивающий на 

модуле при помощи болтов 2 (рисунок 6.19).  

16. При сборке механизма уравновешивания и замене троса на все трущиеся и резьбовые 

поверхности нанести смазку Литол – 24 ГОСТ 21150-87 (либо другую смазку в соответствии с 

приложением В). 

17. При помощи редуктора ВН поднять БВ на максимальный угол. Трос 2 (рисунок 6.20) 

уложить в направляющий желоб маски 3 и закрепить при помощи гаек 5, накладки 9 и винтов 8, 

10, при этом трос 2 подтянуть максимально возможно выбирая свободный ход с усилием 15-20 

кг. Свободный конец троса пропустить в полость маски 3. 

18. Прокачать блок вооружения в ручную от нижнего упора до верхнего упора за ферму 

пушки. 

19. Опустить блок вооружения до нижнего упора и, сняв крышку 15 (рисунок 6.19) убрать 

со дна крышки технологическую подкладку К1616.20.415. Технологическую подкладку 

К1616.20.415 уложить в ЗИП.  

20. Присоединить крышку 15 к корпусу 6. 
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1 – механизм уравновешивающий; 2 – трос; 3 – маска; 4 – отгибная шайба; 5 – гайки; 6 – переходной 
штуцер; 7 – защитная трубка; 8 и 10 – винт; 9 – накладка. 
 

Рисунок 6.20 – Установка уравновешивающего механизма 

 

 

6.12 Защитные щитки 

 

Защитные щитки предназначены для снижения загазованности в боевом отделении боевой 

машины, а также для предохранения оператора от подвижных частей боевого модуля. При этом 

боевой модуль не занимает объем внутри боевого отделения. 

При обслуживании боевого модуля защитные щитки откидываются на петлях и могут 

быть сняты для доступа к механизмам боевого модуля.  

Для открывания защитных щитков необходимо открыть защелки (рисунок 6.22), по 3 за-

щелки на каждой секции. 
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Рисунок 6.21 – Защитные щитки 

 

 

 
 

Рисунок 6.22 – Защелки  
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7 СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ 

 

7.1 Общие сведения 

Стабилизатор вооружения СВУ-500-4Ц (SVU-500-4C) (далее по тексту – стабилизатор) 

предназначен для стабилизированного наведения БВ в вертикальной и БМ в горизонтальной 

плоскостях в целях обеспечения эффективной стрельбы с места и с ходу по наземным целям и с 

места по воздушным целям. При выключенном стабилизаторе обеспечивается ручное управле-

ние механизмами наведения от маховиков ручного наведения БМ (рисунок 7.1, поз. 7) и БВ 

(рисунок 7.1, поз. 6). 

 

7.2 Состав стабилизатора вооружения 

Стабилизатор состоит из следующих элементов: 

- блок управления стабилизатором БУ1022-04 (BU 1022-04) (рисунок 7.1, поз. 3); 

- пульты управления ПУ03-05 (PU03-05) (2 шт.); 

- гиротахометры ГТ46 (GT46) и ГТ46-01 (GT46-01) (рисунок 7.1, поз. 1 и 2); 

- усилители УУД14-02 (UUD 14-02) (2 шт.) (рисунок 7.1, поз. 4); 

- преобразователь СП10-01 (SP10-01) (рисунок 7.1, поз. 9); 

- электродвигатели ЭДМ-20М (EDM-20M) (2 шт.) (рисунок 7.1 поз. 5 и 8). 

 
Рисунок 7.1 – Расположение составных частей стабилизатора вооружения 

в боевом модуле БМ-7 
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7.2.1 Пульт управления ПУ03-05  

 

Пульт управления стабилизатором ПУ03-05 (рисунок 7.2) предназначен для управления 

стабилизатором с места оператора или командира. 

 
1 – кнопка стрельбы из пулемета; 2 – кнопка перебора цели при измерении дальности; 3 – кнопка из-
мерения дальности; 4 – кнопка стрельбы из пушки, гранатомета, ПТРК; 5 – дисплей; 6,8 – кнопки выбо-
ра; 7– кнопка КОЭФ (COEF); 9 – кнопка ВВОД (ENT); 10 – переключатель ПРИВОД (ГТ/ВКЛ/ВЫКЛ) 
(DRIVE (RD/ON/OFF); 11 – переключатель РЕЖИМ (АВТ/ПАВ) (MODE (AUT/HAU); 12 – кнопка СБРОС 
(CLR); 13 – кнопка РЕЖ (MOD). 

Рисунок 7.2 – ПУ03-05  
 

На лицевой панели пульта ПУ03-05 расположены следующие органы управления и инди-

кации (см. таблицу 7.1): 

 

Таблица 7.1 - Органы управления и индикации пульта ПУ03-05 и их назначение 

Органы управления и  
индикации Назначение 

Тумблер «ПРИВОД» (DRIVE) Включение, выключение и переключение в режим готов-
ности стабилизатора 

Тумблер «РЕЖИМ» (MODE) Переключение стабилизатора из режима «АВТ» (AUT) в 
«ПАВ» (HAU) и обратно 

Кнопки «ВВОД» (ENT), «>», 
«<», «СБРОС» (CLR), «КО-
ЭФ» (COEF), «РЕЖ» (MOD) 
 

Компенсация уводов БВ, управление режимами подготовки 
стабилизатора к боевой работе и регулировка коэффициен-
тов передачи трактов управления 

Три восьмиразрядных алфа-
витно-цифровых дисплея 

Информирование оператора о включении (отключении), 
переключении в заданный режим работы, о срабатывании 
защиты по току от перегрузок двигателей ЭДМ (EDM) ВН 
(EG) (ГН (AG)), о результатах настройки 

Кнопка на левой рукоятке под 
большим пальцем  

Включение электроспуска пулемета 
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Органы управления и  
индикации Назначение 

Кнопка на левой рукоятке под 
указательным пальцем  

Перебор цели при измерении дальности 

Кнопка на правой рукоятке под 
указательным пальцем  

Измерение дальности 

Кнопка на правой рукоятке под 
большим пальцем  

Включение электроспуска ПТРК, пушки или гранатомета. 

 

Один пульт ПУ03-05 расположен на рабочем месте командира на откидном кронштейне. 

Второй пульт ПУ03-05  расположен на рабочем месте оператора. 

 

7.2.2 Цифровой блок управления стабилизатором БУ1022-04 

 

Блок управления стабилизатором БУ1022-04 (рисунок 7.3) предназначен для приема из 

изделия команд управления, сигналов датчиков и чувствительных элементов стабилизатора, их 

преобразования в цифровые коды с последующей обработкой микропроцессорами каналов ВН 

(EG) и ГН (AG) в соответствии с заданными алгоритмами работы. В результате на выходах бло-

ка управления вырабатываются сигналы, управляющие приводами каналов ВН (EG) и ГН (AG) 

и обеспечивающие стабилизацию и наведение БВ в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Блок управления расположен в аппаратурном отсеке боевого модуля рисунок 7.1 (поз. 3). 

 
Рисунок 7.3 – Блок БУ1022-04  

 

7.2.3 Гиротахометры ГТ46 и ГТ46-01 

 

Гиротахометры ГТ46 и ГТ46-01 (рисунок 7.4) предназначены для измерения и преобра-

зования в электрический сигнал угловых скоростей блока вооружения и башни в вертикальной 

и горизонтальной плоскостях. В боевом модуле установлены один гиротахометр ГТ46 и один 

гиротахометр ГТ46-01. Расположение гиротахометров в боевом модуле показано на рисунке 7.1 

(поз. 1). 
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Рисунок 7.4 – Гиротахометры ГТ46  и ГТ46-01  

 

7.2.4 Преобразователь трехфазный СП10-01 

 

Преобразователь трехфазный СП10-01 (рисунок 7.5) предназначен для выработки пере-

менного трехфазного напряжения 36 В 400 Гц для питания гиромоторов гиродатчиков. Вклю-

чение и выключение преобразователя производится путем выдачи напряжения электропитания 

и команды включения из системы управления. Расположение гиротахометров в боевом модуле 

показано на рисунке 7.1 (поз. 9). 

 
Рисунок 7.5 – Преобразователь трехфазный СП10-01  

 

7.2.5 Усилители вертикального и горизонтального наведения УУД14-02 

 

Усилители вертикального и горизонтального наведения УУД14-02 (рисунок 7.6) предна-

значены для усиления по мощности сигналов управления в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях наведения и управления электродвигателями наведения. Расположение усилителей 

УУД14-02 в боевом модуле показано на рисунке 7.1 (поз. 4). 
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Рисунок 7.6 – Усилители вертикального и горизонтального  

наведения УУД14-02  
 

7.2.6 Электродвигатель ЭДМ-20М 

 

Применяющиеся в боевом модуле два электродвигателя ЭДМ-20М  являются исполни-

тельными двигателями приводов ВН и ГН. 

 

7.3  Подготовка стабилизатора к работе, его включение и выключение, порядок ра-

боты стабилизатора 

 

ВНИМАНИЕ! При эксплуатации стабилизатора экипаж должен соблюдать следующие 

меры безопасности: 

Стабилизатор включать и выключать только по команде командира бронетранспортера. 

Перед включением стабилизатора оператор должен предупредить об этом экипаж и эки-

паж должен убедиться в отсутствии посторонних предметов на корпусе и внутри изделия и уве-

домить об этом оператора. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при включенном стабилизаторе экипажу находиться в зоне пово-

рота модуля, а также покидать боевое отделение. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить обслуживание и ремонтные работы на изделии при 

включенном стабилизаторе. 

Снимать приборы стабилизатора, отсоединять и подсоединять штепсельные разъемы раз-

решается только после отключения напряжения бортовой сети. 

При техническом обслуживании, тренировке и обучении экипажа количество непрерывно 

производимых реверсов на максимальной скорости в режиме ПАВ (HAU) или целеуказаний, 

должно быть не более 5-10, при этом угол каждого поворота должен быть не менее 90° в гори-

зонтальной плоскости и не менее 30° в вертикальной, с последующим перерывом на наведение с 

максимальной скоростью не менее 5 мин. 
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7.3.1 Подготовка стабилизатора к работе 

 

Стабилизатор СВУ-500-4Ц включать при включенной системе электроснабжения машины. 

Для подготовки стабилизатора СВУ-500-4Ц  к работе произвести следующие операции: 

а) экипажу: закрыть все верхние люки корпуса машины; 

в) оператору: 

- убедиться в том, что БМ полностью укомплектован, все узлы на качающейся части 

полностью смонтированы, надежно закреплены, нет препятствий вращению БМ, подъему и 

опусканию БВ как внутри, так и снаружи изделия; 

- установить тумблер «ПРИВОД (DRIVE)» на пульте ПУ03-05 в положение 

«ВЫКЛ (OFF)»; 

- установить тумблер «РЕЖИМ (MODE)» на пульте ПУ03-05 в положение «АВТ 

(AUT)» или «ПАВ (HAU) » (в зависимости от необходимого режима работы); 

- доложить командиру о готовности стабилизатора к работе. 

г) командиру: 

- установить тумблер «ПРИВОД (DRIVE) » на пульте ПУ03-05 в положение «ВЫКЛ 

(OFF)»; 

- установить тумблер «РЕЖИМ (MODE)» на пульте ПУ03-05 в положение «АВТ 

(AUT)» или «ПАВ (HAU) » (в зависимости от выбранного режима работы); 

 

7.3.2 Включение стабилизатора  

 

Перед включением необходимо подготовить стабилизатор к работе в соответствии с 

подпунктом 7.3.1 настоящего руководства. 

Включение стабилизатора производится только после включения СУО (FCS) установ-

кой тумблера «ПРИВОД (DRIVE)» на пульте ПУ03-05 оператора или командира (в зависимо-

сти от выбранного командиром режима работы СУО (FCS)) в положение «ВКЛ (ON)». Через 

(12±3) с произойдет включение стабилизатора, о чем сигнализирует индикация на дисплее 

пульта ПУ03-05 «Р (W)» (боевая работа), «ВН (EG)», «ГН (AG)» и «АВТ (AUT)» или «ПАВ 

(HAU)» (в зависимости от положения на пульте ПУ03-05  тумблера «РЕЖИМ (MODE)»). 

Управление приводами ВН (EG) и ГН (AG) проводить не ранее чем через 2 мин после 

установки тумблера «ПРИВОД (DRIVE)» на пульте ПУ03-05 в положение ВКЛ (ON). 
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7.3.3 Порядок работы стабилизатора 

 

Управление стабилизатором осуществляется оператором или командиром с помощью 

пульта управления ПУ03-05 на их рабочих местах. 

Стабилизатор СВУ-500-4Ц обеспечивает следующие режимы управления: 

- автоматический (АВТ (AUT)) - стабилизированное наведение БМ и БВ; 

- полуавтоматический (ПАВ (HAU)) - наведение БМ и БВ с повышенной скоростью; 

- целеуказание (ЦУ (TRD)). 

Также стабилизатор СВУ-500-4Ц может быть оперативно установлен в одно из состоя-

ний: 

- готовность (ГТ (RD)); 

- балансировка канала ВН (БАЛ ВН (EG BAL)); 

- балансировка канала ГН (БАЛ ГН (AG BAL)). 

 

7.3.3.1. Режим «АВТ (AUT)» 

 

Режим «АВТ (AUT)» предназначен для стабилизированного наведения БВ в верти-

кальной и горизонтальной плоскостях, используется при стрельбе с места и сходу по назем-

ным целям. 

Для включения режима «АВТ (AUT)» необходимо тумблер РЕЖИМ (MODE) на пуль-

те ПУ03-05 установить в положение АВТ (AUT). При этом засвечивается индикация АВТ 

(AUT) на пульте ПУ03-05. 

 

7.3.3.2. Режим «ПАВ (HAU) » 

 

Режим «ПАВ (HAU)» предназначен для стабилизированного наведения БВ в верти-

кальной и горизонтальной плоскостях, но с большими скоростями, чем в режиме «АВТ 

(AUT)», используется при стрельбе по воздушным и наземным быстроманеврирующим це-

лям. 

Для включения режима «ПАВ (HAU) » необходимо тумблер РЕЖИМ (MODE) на 

пульте ПУ03-05 установить в положение ПАВ (HAU). При этом засвечивается  индикация 

ПАВ (HAW) на пульте ПУ03-05. 
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7.3.3.3. Режим «ПТРК (ATMS)» 

 

Режим «ПТРК (ATMS)» предназначен для стабилизированного наведения БВ в верти-

кальной и горизонтальной плоскостях со скоростями 0,02-0,5 °/сек, используется при стрельбе 

ПТРК (ATMS). 

Для включения режима «ПТРК (ATMS)» необходимо переключатель ВЫБОР ОРУЖИЯ 

(SELECT WEAPON) на ПК (PK) (ПН (PN)) установить в положение Р1 или Р2 (M1 or M2). 

 

7.3.3.4. Состояние «БАЛ ГН (AG BAL)» («БАЛ ВН (EG BAL)») 

 

В процессе работы стабилизатора может увеличиваться самопроизвольное перемещение 

(увод) блока вооружений в вертикальной (горизонтальной) плоскости при исходном положении 

рукояток (корпуса) пульта ПУ03-05 , что может мешать наблюдению и прицеливанию.  

Для включения компенсации увода в горизонтальной плоскости «БАЛ ГН (AD BAL)» 

необходимо нажать кнопку РЕЖ (MOD) на пульте ПУ03-05, при этом засвечивается индикация 

БАЛ ГН (AG BAL), для включения компенсации увода в вертикальной плоскости «БАЛ ВН 

(EG BAL)» необходимо повторно нажать на кнопку РЕЖ (MOD), при этом засвечивается инди-

кация БАЛ ВН (EG BAL). Для компенсации увода необходимо нажать кнопку «РЕЖ (MOD)» на 

пульте ПУ03-05 , при этом засвечивается индикация «БАЛ ГН (AG BAL)», при втором нажатии 

на кнопку «РЕЖ (MOD)» - «БАЛ ВН (EG BAL)» и, нажимая кнопки «>» (или «<») добиться 

уменьшения (прекращения) увода. 

 

7.3.3.5. Состояние «ГТ (RD)» 

 

В состоянии «ГТ (RD)» происходит переключение стабилизатора на ручной привод с 

сохранением готовности стабилизатора. Состояние «ГТ (RD)» предназначено для уменьшения 

времени готовности стабилизатора к боевой работе в случаях, когда необходима кратковремен-

ная работа с ручными приводами и последующий возврат к работе с электроприводами стаби-

лизатора. 

Для включения состояния «ГТ (RD)» необходимо тумблер ПРИВОД (DRIVE) на пуль-

те ПУ03-05 оператора установить в положение ГТ (RD). 

 

7.3.4 Работа стабилизатора 

 

Наведение БВ в плоскости ВН и модуля в плоскости ГН производится разворотом руко-

яток (корпуса) пульта ПУ03-05 . Направление движения БВ вверх (вниз) совпадает с поворотом 
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верхней части рукоятки пульта ПУ03-05 на себя (от себя). В плоскости ГН направление движе-

ния модуля совпадает с направлением разворота корпуса пульта ПУ03-05 . 

Величина скорости наведения БВ при повороте рукояток (корпуса) пульта ПУ03-05 от 

нулевого положения до упора плавно меняется от минимальной до максимальной. В горизон-

тальной плоскости при подходе корпуса пульта ПУ03-05 к упору включается «переброс» и ско-

рость скачкообразно меняется от максимальной наводочной в соответствующем режиме до пе-

ребросочной (максимально возможной). 

В процессе работы стабилизатора, после перемещения БВ вверх (вниз) до упора, воз-

можна задержка по времени при перемещении БВ в обратную сторону (от упора). Для умень-

шения длительности задержки отклонить рукоятки пульта ПУ03-05 до упора в противополож-

ную сторону. 

ВНИМАНИЕ! Не допускать нахождения БВ на упоре более 2 с. 

При нахождении БВ на нижнем или верхнем упоре возможно появление автоколебаний. 

Для их устранения необходимо отвести БВ от упора. 

Если в процессе работы стабилизатора перегорел предохранитель привода ВН или ГН на 

блоке БУ-БМ системы, то модуль необходимо выключить и перед его включением убедиться в 

отсутствии причин увеличения нагрузки внутри и снаружи модуля. 

 

7.3.5 Выключение стабилизатора 

Выключение стабилизатора производится установкой тумблера «ПРИВОД (DRIVE)» на 

пульте ПУ03-05 в положение «ВЫКЛ (OFF)». При этом на пульте ПУ03-05 гаснет индикация 

«ВН (EG)», «ГН (AG)» и «АВТ (AUT)» или «ПАВ (HAU)». При выключенном стабилизаторе 

наведение БВ производится при помощи ручных приводов. 

 

7.4 Проверка функционирования стабилизатора вооружения 

1 Включить систему управления, затем стабилизатор вооружения. 

2 Переключатель "КОМАНДИР - НАВОДЧИК" (COMM - GNR) на ПК установить в 

положение "КОМАНДИР" (COMM). 

3 Тумблер "РЕЖИМ" (MODE) на ПУ(К) (PU(C)) установить в положение "АВТ" 

(AUT), тумблер "ПРИВОД" (DRIVE) установить в положение "ВКЛ" (ON). 

4 Проверить управляемость, реверсирование и торможение при управлении приводами 

ВН и ГН от ПУ в режимах АВТ (AUT) и ПАВ (HAU) кратковременным поворотом ручек 

(корпуса) от исходного положения. 
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5 Проверить управляемость стабилизатора по изменению компенсационного сигнала 

БАЛ ВН (EG BAL) и БАЛ ГН (AG BAL) в режиме АВТ (AUT) или ПАВ (HAU), запомнив их 

первоначальное значение, для чего: 

- нажать кнопку РЕЖ (MOD) на ПУ(К) (PU(C) - засвечивается индикация "БАЛ ГН" (AG 

BAL); 

- нажать и удерживать кнопку ">" ("<") - БМ должен разворачиваться по (против) часовой 

стрелке; 

- нажатием кнопок ">" и "<" установить первоначальное значение сигнала БАЛ ГН (AG 

BAL); 

- нажать кнопку РЕЖ (MOD) на ПУ(К) (PU(C) -  засвечивается индикация "БАЛ ВН" (EG 

BAL); 

- нажать и удерживать кнопку ">" ("<") - БВ должен разворачиваться вверх (вниз); 

- нажатием кнопок ">" и "<" установить первоначальное значение сигнала БАЛ ВН (EG 

BAL). 

6 Переключатель "КОМАНДИР - НАВОДЧИК" (COMM - GNR) на ПК (PK) 

установить в положение "НАВОДЧИК" (GNR) и повторить операции по п. 3, 4, 5 при работе 

ПУ(О) (PU(G)). 

7 Провести проверку функционирования в соответствии с таблицей 7.2. 

Таблица 7.2 – Проверка функционирования стабилизатора вооружения 

Действие Результат 

Исходное положение тумблеров на ПУ(О) 
(PU(G)): "ПРИВОД" (DRIVE) в положении 
"ВКЛ" (ON), тумблер "РЕЖИМ" (MODE) в 
положении "ПАВ" (HAU) 

Засвечена индикация "ВН" (EG), "ГН" (AG) 
"ПАВ" (HAU) на ПУ(О) (PU(G)). Приводы 
ВН (EG) и ГН(AG) управляются от ПУ(О) 
(PU(G)) 

Переключить на ПУ(О) (PU(G)) в положение 
"АВТ" (AUT) 

Индикация "ПАВ" (HAU) на ПУ(О) (PU(G)) 
выключается, индикация "АВТ" (AUT) на 
ПУ(О) (PU(G)) включается. Приводы ВН 
(EG) и ГН(AG) управляются от ПУ(О) 
(PU(G)) 

Открыть люк десанта. Индикация "ВН" (EG) и "ГН" (AG) на ПУ(О) 
(PU(G)) выключается 
 

Отклонить корпус ПУ(О) (PU(G)) от 
исходного положения влево (вправо), 
отклонить ручки от себя (на себя) 

Индикация "АВТ" (AUT) ("ПАВ" (HAU)) не 
выключается Управление приводом ВН (EG) 
и ГН(AG) от ПУ(О) (PU(G)) отсутствует. 
 

Закрыть люк десанта. Засвечивается индикация "ВН" (EG) и "ГН" 
(AG) на ПУ(О) (PU(G)) 

Рукоятками ПУ(О) (PU(G)) повернуть блок 
вооружения до ограничителя снижения. 

Прекращается движение блока вооружения в 
сторону упора, движение от упора 
сохраняется. Привод ГН (AG) управляется 
сигналами наведения влево (вправо). 



В1318Е РЭ 

 7-11 

Действие Результат 

Рукоятками ПУ(О) (PU(G)) повернуть блок 
вооружения до ограничителя возвышения. 

Прекращается движение блока вооружения  
в сторону упора, движение от упора 
сохраняется. Привод ГН (AG) управляется 
сигналами наведения влево (вправо). 
 

На ПК (PK) нажать и удерживать кнопку ЦУ 
(TD) 

Башня и БВ вращаются до останова 

После останова башни и БВ разворачивать 
корпус и ручки ПУ(О) (PU(G)) до упора 

Приводы ВН (EG) и ГН (AG) не 
управляются 

Отпустить кнопку ЦУ (TD) Приводы ВН (EG) и ГН (AG) управляются 
от ПУ(О) (PU(G)) 
 

Развернуть корпус ПУ(О) (PU(G)) до упора 
по(против) часовой стрелки и удерживать 
его в этом положении. 

Башня вращается по (против) часовой 
стрелки с "перебросочной" скоростью. 
 

На ПН (PN) установить тумблер выбора 
оружия в положение Р1 или Р2 (M1) or (M2) 

Скорость вращения башни резко 
уменьшилась. 

На ПН (PN) установить тумблер выбора 
оружия в положение, отличное от Р1 или Р2 
(M1) or (M2) 

Скорость вращения башни резко 
увеличилась. 

Переключить тумблер РЕЖИМ (MODE) на 
ПУ(О) (PU(G)) в положение ПАВ (HAU) 

Скорость разворота блока вооружений резко 
увеличилась 
 

Переключить тумблер РЕЖИМ (MODE) на 
ПУ(О) (PU(G)) в положение АВТ (AUT) 

Скорость вращения башни резко изменилась 
уменьшилась. 
 

Установить тумблер "ПРИВОД" (MODE) на 
ПУ(О) (PU(G)) в положение "ГТ" (RD) 

На ПУ(О) (PU(G)) гаснет индикация "ВН" 
(EG) и "ГН" (AG) 
Нет управления от рукояток ПУ (О) 
 

Вращать рукоятки ручного привода 
механизмов подъема и поворота 

Башня и БВ не разворачиваются 
 

Установить тумблер "ПРИВОД" (DRIVE) на 
ПУ(О) (PU(G)) в положение "ВКЛ" (ON) 

На ПУ засвечивается индикация "ВН"(EG) и 
"ГН" (AG) 

Отклонить корпус (ручки) ПУ(О) (PU(G)) от 
исходного положения 

Приводы ВН и ГН (EG) and (AG) 
управляются 
 

По сигналам от ПУ(О) (PU(G)) установить 
блок вооружения и башню в нулевое 
положение 

Блок вооружения и башня устанавливается в  
нулевое положение. 

Установить тумблер "ПРИВОД" (DRIVE) на 
ПУ(О) (PU(G)) в положение "ВЫКЛ" (OFF) 

На ПУ(О) (PU(G)) светится индикация "Р 
ВЫКЛ" (W OFF). На ПУ(К) (PU(C)) светится 
точка. 

Установить переключатель "КОМАНДИР - 
НАВОДЧИК"(COMM - GNR) в положение 
"КОМАНДИР" (COMM) и повторить 
проверки в соответствии с настоящей 
таблицей на рабочем месте командира 
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7.5 Хранение стабилизатора 

 

Хранение стабилизатора осуществляется как в герметизированном, так и в негерметизи-

рованном боевом модуле. 

До постановки стабилизатора на хранение необходимо провести ТО-2 стабилизатора в 

соответствии с разделом 32 настоящего РЭ. 

Во время хранения стабилизатора в негерметизированном модуле проводить следующие 

работы: 

- один раз в шесть месяцев при сезонных ТО модуля проводить ТО-1 стабилизатора в 

соответствии с разделом 32 настоящего РЭ; 

- один раз в три месяца включать стабилизатор на 25…30 мин (от технологического ис-

точника питания с напряжением 2
527+

−  В, мощностью не менее 7,6 кВт) в соответствии с п.7.3.2 

настоящего РЭ. 

 

7.6  Возможные неисправности стабилизатора вооружения 

 

При возникновении неисправности составных частей стабилизатора на дисплее пультов 

управления ПУ03-05 происходит индикация сообщений: 

- НН ВН (NN ED) или НН ГН (NN AD), при этом необходимо заменить БУ1022-04; 

- НН ПУ (NN CP), при этом необходимо заменить ПУ03-05; 

- НН БУ (NN CONT),  

- УЗТ ГН (OVP AG);  

- (УЗТ ВН (OVP EG)).  

Возникшие неисправности не могут быть устранены силами экипажа. Стабилизатор 

подлежит ремонту в условиях ремонтной мастерской. 

 

7.7  Техническое обслуживание стабилизатора 

 

Периодичность проведения КО, ЕТО, ТО-1 и ТО-2 стабилизатора – в соответствии с пе-

риодичностью соответствующих работ для машины (см. таблицы 32.1 и 32.2). 

Время, необходимое для проведения ЕТО – до 20 мин. 

Время, необходимое для проведения ТО-1 – до 50 мин. 

Время, необходимое для проведения ТО-2 – до 2 часов. 
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8 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОГНЕМ 

 
8.1 Назначение, состав и размещение составных частей системы управления огнем 

Система управления огнем (СУО) (FCS) бронетранспортера БТР-4Е предназначена для 

обеспечения поиска, обнаружения и распознавания целей на местности, измерения дальности 

до целей (ориентиров), наведения и ведения эффективной стрельбы из всех видов оружия бое-

вого модуля с рабочих мест оператора и командира машины в условиях нормальной и пони-

женной естественной освещенности. 

 

Система управления огнем СУО состоит из: 

− системы управления; 

− оптико-электронного модуля ОЭМ-В (OEM-V);  

− прибора наведения ракеты ПН-Б (PN-B); 

− панорамного телевизионного комплекса 2Р (2P) (ПТК); 

− монитора командира; 

− монитора оператора. 

 

8.1.1 Назначение системы управления огнем 

 

Система управления является центральным элементом СУО, обеспечивая совместную 

работу всех составных частей СУО. 

Система управления обеспечивает: 

− получение видеоизображения местности с телекамер ОЭМ-В и вывод его на мониторы 

командира и оператора; 

− формирование и вывод на мониторы командира и оператора служебной информации; 

− получение видеоизображения местности с телекамеры ПТК и вывод его на монитор 

командира, управление наведением панорамы 2Р; 

− получение видеоизображения местности с телекамеры ПН-Б и вывод его на мониторы 

командира и оператора, формирование сигналов на пуск ракет ПТРК; 

− управление цепями стрельбы вооружения боевого модуля; 

− измерение дальности до цели при помощи лазерного дальномера (ЛД (RF)); 

− формирование сигналов пуска дымовых гранат (ДГ (SG)) системы постановки дымо-

вой завесы (СПЗ (SSS)); 

− формирование сигналов наведения боевого модуля для обеспечения выполнения авто-

матизированного целеуказания (ЦУ (TD)) оператору от командира; 
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− формирование сигналов наведения боевого модуля для обеспечения автоматизирован-

ного приведения вооружения в габарит машины; 

− управление механизмами пушки при заряжании, стрельбе, изменении выбранного типа 

боеприпаса; 

− определение дальности до цели методом «база на цели»; 

− при стрельбе из пушки, пулемета и гранатомета: 

а) автоматическое вычисление углов прицеливания в зависимости от: выбранного 

типа боеприпаса, введенной дальности стрельбы, а также введенных вручную па-

раметров атмосферы (атмосферное давление и температура воздуха); 

б) автоматическое вычисление углов бокового упреждения учитывающее отклоне-

ние снаряда из-за деривации; 

в) автоматическое перемещение изображения прицельной марки на мониторе в по-

ложение, соответствующее вычисленным углам прицеливания и бокового упре-

ждения; 

− запоминание количества заряженных патронов для пушки и гранатомета для автомати-

ческого счета его остатка при стрельбе; 

− настройку параметров, выверку каналов, ввод исходных данных; 

− текущий и принудительный (по команде оператора) самоконтроль аппаратуры и кон-

троль смежных систем. 

 

8.1.2 Состав системы управления: 

− блок управления боевым модулем БУ-БМ (BU-BM); 

− пульт командира ПК (PK); 

− пульт оператора ПН (PN). 

 

8.1.2.1 Блок управления боевым модулем БУ-БМ 

 

Блок управления боевым модулем БУ-БМ (BU-BM) (рисунок 8.1) является электронным 

блоком, предназначенным для решения задач приема и обработки сигналов, поступающих из 

других составных частей СУО и смежных систем (стабилизатор вооружения, ОЭМ-В, ПН-Б, 

панорамного телевизионного комплекса), формирования и выдачи управляющих сигналов, в 

том числе и сигналов электропитания, обеспечения взаимодействия составных частей системы 

управления по цифровым каналам обмена информацией. 
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Рисунок 8.1 – Внешний вид блока БУ-БМ 

 

БУ-БМ (BU-BM) расположен в аппаратурном отсеке боевого модуля и не имеет органов 

управления и индикации. 

 

8.1.2.2 Пульт командира ПК 

 

Пульт командира ПК (PK) (рисунок 8.2) является электронным блоком, предназначен-

ным для обеспечения решения командиром задач управления огнем, управления панорамным 

телевизионным комплексом, целеуказания оператору, пуска дымовых гранат СПЗ (SSS). 

 

 
Рисунок 8.2 – Внешний вид ПК 

 

На лицевой панели ПК (рисунок 8.3) расположены следующие органы управления и ин-

дикации: 
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Рисунок 8.3 – Лицевая панель ПК (Защитные крышки открыты) 

 

− тумблер КОМАНДИР–НАВОДЧИК (COMM–GNR) (1) для выбора управляющего опе-

ратора; 

− тумблер СУО (FCS) (2) для обеспечения включения (выключения) СУО (FCS). Рядом с 

тумблером расположен индикатор, цвет свечения которого (красный или зеленый) за-

висит от текущего режима работы СУО и положения тумблера СУО; 

− тумблер ЦС (FS) (3) для включения питания цепей стрельбы боевого модуля. Рядом с 

тумблером расположен индикатор зеленого цвета, который включается при включении 

тумблера ЦС (FS); 

− кнопка ГАБАРИТ (WS DRIVE) (4) для включения режима приведения БМ в положе-

ние по курсу корпуса машины и одновременного приведения БВ в походное нулевое 

положение. Рядом с кнопкой расположен индикатор зеленого цвета, который включа-

ется на время разворота БМ и БВ и удержания кнопки. 

Для защиты от случайного включения тумблеры КОМАНДИР–НАВОДЧИК (COMM–

GNR), СУО (FCS), ЦС (FS) и кнопка ГАБАРИТ (WS DRIVE) отделены защитными скобами; 

− кнопка ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS) (24) для управления яркостью прицельной марки; 

− кнопка ЦВЕТ (COLOUR) (23) для выбора цвета прицельной марки; 

− кнопка ПОЛЕ (FIELD) (22) для выбора поля зрения - узкого или широкого. Рядом с 

кнопкой расположены два индикатора зеленого цвета – У (N) и Ш (W), которые вклю-
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чаются в соответствии с выбранной полем, узкое поле − индикатор У (N) или широкое 

поле − индикатор Ш (W); 

− кнопка АВТ (AUTO) – ОД (S) (18) для выбора режима стрельбы (очередь или одиноч-

ный выстрел) из пушки и гранатомета. Рядом с кнопкой расположены два индикатора 

зеленого цвета, которые включаются в соответствии с выбранным режимом стрельбы, 

стрельба очередью − индикатор АВТ (AUTO), стрельба одиночными выстрелами − ин-

дикатор ОД (S); 

− галетный переключатель ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) (17) для выбора ору-

жия. Соответствие между положением переключателя и выбранным оружием согласно 

таблице 8.1; 

 

Таблица 8.1 – Положения переключателя ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) 

Положение  
переключателя Выбранное оружие 

Г (GL) Гранатомет 

БТ (APT) Пушка (бронебойный снаряд) 

ОФ (FT) Пушка (осколочно-фугасный снаряд) 

ПКТ (MG) Пулемет 

Р1 (M1) ПТРК (1-я ракета) 

Р2 (M2) ПТРК (2-я ракета) 

 

− кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) (11) для включения (выключения) панорамного телеви-

зионного комплекса; 

− две кнопки ◄ (влево) (16) и ► (вправо) (14) для задания направления вращения по-

движной части ПТК с малой скоростью; 

− две кнопки ◄◄ (влево быстро) (15) и ►► (вправо быстро) (13) для задания направле-

ния вращения подвижной части ПТК с повышенной скоростью; 

− кнопка ЦУ (TD) (12) для включения режима целеуказания; 

− галетный переключатель (9) для выбора режима перезарядки пушки (положения ОТ-

КАТ (RECOIL) и НАКАТ (C/RECOIL)) и режима подтяга ленты пушки (положение 

ПОДТЯГ (PULL)); 

− кнопка ПУСК (START) (10) для инициализации режима перезарядки пушки и режима 

подтяга ленты пушки; 

− индикатор зеленого цвета ДАЛЬНОСТЬ АВТ (RANGE AUTO), который включается в 

режиме измерения дальности с помощью лазерного дальномера; 
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Под крышкой с надписью РУЧНАЯ ДАЛЬНОСТЬ (MANUAL RANGE) (21), которая при 

открывании откидывается влево, расположены: 

− кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) (20) для выбора режима измерения дальности, с помо-

щью лазерного дальномера или вручную – методом «база на цели». Рядом с кнопкой 

расположен индикатор красного цвета ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), который включается в 

режиме ручного измерения дальности (индикатор ДАЛЬНОСТЬ АВТ (RANGE AUTO) 

при этом выключается); 

− кнопка (19) для выбора типа цели при измерении дальности вручную. Рядом с кнопкой 

расположены три индикатора зеленого цвета, которые включаются в соответствии с 

выбранным типом цели. Соответствие между индикатором и типом цели показано в 

Таблица 8.2. 

 

Таблица 8.2 – Соответствие заданной высоты цели обозначению и наименованию цели 

Обозначение 
индикатора Тип цели Базовая высота цели, м 

 
Огневая точка (пулеметчик в 
окопе, гранатометчик в око-
пе, безоткатное орудие) 

1 

 БМП, БТР 2,3 

 Ростовая фигура 1,5 

 

Под крышкой с надписью СПЗ (SSS) (6), которая для открывании откидывается вверх, 

расположены: 

− тумблер ВКЛ СПЗ (SSS ON) (5) для включения (выключения) цепей пуска ДГ (SG); 

− две кнопки ЛБ (LS) (7) и ПБ (RS) (8) для пуска дымовых гранат с левого или правого 

бортов соответственно. 

В закрытом состоянии крышка СПЗ (SSS) обеспечивает фиксацию тумблера ВКЛ СПЗ 

(SSS ON) в нижнем, выключенном положении. 

 

8.1.2.3 Пульт оператора ПН 

 

Пульт оператора ПН (PN) (рисунок 8.4) является электронным блоком, предназначенным 

для обеспечения решения оператором задач управления огнем, пуска дымовых гранат СПЗ 

(SSS), ввода исходных данных, юстировки и электронной выверки прицельных каналов, кон-

троля СУО (FCS).  
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Рисунок 8.4 – Внешний вид ПН 

 

На лицевой панели ПН (рисунок 8.5) расположены следующие органы управления и ин-

дикации: 

 
Рисунок 8.5 – Лицевая панель ПН (Защитные крышки открыты). 
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− тумблер СУО (FCS) (1) для обеспечения включения (выключения) СУО. Рядом с тум-

блером расположен индикатор, цвет свечения которого (красный или зеленый) зависит 

от текущего режима работы СУО и положения тумблера СУО; 

− тумблер ЦС (FS) (2) для включения питания цепей стрельбы боевого модуля. Рядом с 

тумблером расположен индикатор зеленого цвета, который включается при включении 

тумблера ЦС (FS); 

− кнопка ГАБАРИТ (WS DRIVE) (3) для включения режима приведения БМ в положе-

ние по курсу корпуса машины и одновременного приведения БВ в походное нулевое 

положение. Рядом с кнопкой расположен индикатор зеленого цвета, который включа-

ется на время удержания кнопки. 

− кнопка ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS) (23) для управления яркостью прицельной марки; 

− кнопка ЦВЕТ (COLOUR) (22) для выбора цвета прицельной марки; 

− кнопка ПОЛЕ (FIELD) (21) для выбора поля зрения, узкого или широкого. Рядом с 

кнопкой расположены два индикатора зеленого цвета, У (N) и Ш (W), которые вклю-

чаются в соответствии с выбранной полем, узкое поле − индикатор У (N) или широкое 

поле − индикатор Ш (W); 

− кнопка АВТ (AUTO) – ОД (S) (17) для выбора режима стрельбы (очередь или одиноч-

ный выстрел) из пушки и гранатомета. Рядом с кнопкой расположены два индикатора 

зеленого цвета, которые включаются в соответствии с выбранным режимом стрельбы, 

стрельба очередью − индикатор АВТ (AUTO), стрельба одиночными выстрелами − ин-

дикатор ОД (S); 

− галетный переключатель ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) (16) для выбора ору-

жия. Соответствие между положением переключателя и выбранным оружием согласно 

таблице 8.1; 

− галетный переключатель (9) для выбора: режима перезарядки пушки (положения ОТ-

КАТ (RECOIL) и НАКАТ (C/RECOIL)), режима подтяга ленты пушки (положение 

ПОДТЯГ (PULL)), режима ввода исходных данных (положение ИД (ID)), режима юс-

тировки (положение ЮСТ (ADJ)), режима контроля (положение КОНТР (CNTRL)). 

Положения ИД (ID), КОНТР (CNTRL) и ЮСТ (ADJ) закрыты крышкой (10) с надпи-

сью РЕГУЛИРОВКА (ADJUSTMENT), которая при открывании откидывается вправо; 

− кнопка ПУСК (START) (8) для инициализации режима перезарядки пушки и режима 

подтяга ленты пушки; 

− индикатор зеленого цвета ДАЛЬНОСТЬ АВТ (RANGE AUTO), который включается в 

режиме измерения дальности с помощью лазерного дальномера; 

Под крышкой с надписью РУЧНАЯ ДАЛЬНОСТЬ (MANUAL RANGE) (20), которая 

при открывании откидывается влево, расположены: 
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− кнопка ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) (19) для выбора режима измерения дальности, с помо-

щью лазерного дальномера или вручную – методом «база на цели». Рядом с кнопкой 

расположен индикатор красного цвета ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), который включается в 

режиме ручного измерения дальности (индикатор ДАЛЬНОСТЬ АВТ (RANGE AUTO) 

при этом выключается); 

− кнопка (18) для выбора типа цели при измерении дальности вручную. Рядом с кнопкой 

расположены три индикатора зеленого цвета, которые включаются в соответствии с 

выбранным типом цели. Соответствие между индикатором и типом цели согласно таб-

лице 8.2. 

Под крышкой с надписью РЕГУЛИРОВКА (ADJUSTMENT) (10), которая открывается 

вправо, расположены: 

− четыре кнопки ◄ (влево) (14), ► (вправо) (11), ▲ (вверх) (13) и ▼ (вниз) (12) для 

обеспечения перемещения прицельных марок на видеоизображении при выверках, из-

менения значений при вводе исходных данных, перемещения указателя по меню; 

− кнопка ВВОД (INPUT) (15) для подтверждения выбора, ввода значений; 

под крышкой с надписью СПЗ (SSS) (5), которая для открывании откидывается вверх, располо-

жены: 

− тумблер ВКЛ СПЗ (SSS ON) (4) для включения (выключения) цепей пуска ДГ (SG); 

− две кнопки ЛБ (LS) (6) и ПБ (RS) (7) для пуска дымовых гранат с левого или правого 

бортов соответственно. 

В закрытом состоянии крышка СПЗ (SSS) обеспечивает фиксацию тумблера ВКЛ СПЗ 

(SSS ON) в нижнем, выключенном положении. 

Для защиты от случайного включения тумблеры СУО (FCS), ЦС (FS) и кнопка ГАБА-

РИТ (WS DRIVE) отделены защитными скобами. 

 

8.1.3 Оптико-электронный модуль ОЭМ-В 

 

Оптико-электронный модуль ОЭМ-В (OEM-V) (рисунок 8.6) представляет собой оптико-

электронное устройство, в котором размещены: две прицельные телевизионные камеры (камера 

узкого поля зрения и камера широкого поля зрения), излучатель и приемник лазерного дально-

мера, а также электронные схемы электропитания и управления. 

ОЭМ-В предназначен для формирования телевизионного видеоизображения местности, 

а также измерения дальности при помощи лазерного дальномера в условиях естественной и по-

ниженной освещённости. 
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1 - оптико-электронный модуль ОЭМ-В; 2 – защитная крышка ОЭМ-В; 3 - крышка защитного кожуха; 

4 - защитный кожух 

Рисунок 8.6 – Оптико-электронный модуль ОЭМ-В 

 

ОЭМ-В установлен на одной оси с БВ слева от пушки (рисунок 8.7) и помещен в защит-

ный кожух (4) с крышкой (3). В походном состоянии защитная крышка ОЭМ-В (2) и крышка 

защитного кожуха закрыты. 

 
1 – комплекс 2Р; 2 – оптико-электронный модуль ОЭМ-В, 3 – прибор наведения ПН-Б 

 
Рисунок 8.7 – Размещение ОЭМ-В, ПН-Б и панорамного 

телевизионного комплекса на боевом модуле 
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8.1.4  Прибор наведения ракеты ПН-Б 

 

Прибор наведения ракеты ПН-Б (PN-B) (рисунок 8.8) представляет собой оптико-

электронно-механическое устройство, в котором размещены: телевизионная камера и лазерный 

излучатель. 

ПН-Б предназначен для формирования телевизионного видеоизображения местности и 

формирования лазерного поля управления ракетой. 

 

 
Рисунок 8.8 – Внешний вид ПН-Б 

 

ПН-Б установлен в БВ в непосредственной близости к направляющим ПТРК с правой 

стороны БМ (рисунок 8.7). 

 

8.1.5 Панорамный телевизионный комплекс 2Р 

 

Панорамный телевизионный комплекс 2Р (рисунок 8.9) представляет собой оптико-

электронно-механическое устройство. Основными составными частями являются: телевизион-

ная камера (ТТС-2Р), вращающаяся в горизонтальной плоскости в диапазоне 360º×n, и привод-

ной механизм, обеспечивающий вращение ТТС-2Р. В ТТС-2Р размещены объектив и телевизи-

онная камера, формирующая видеосигнал. 

Панорамный телевизионный комплекс предназначен для формирования телевизионного 

видеоизображения местности с телевизионной камеры. 
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Рисунок 8.9 – Внешний вид панорамного комплекса 2Р 

 

Комплекс 2Р расположен в задней части боевого модуля на крыше аппаратурного отсека 

(рисунок 8.7). 

 

8.1.6 Мониторы командира и оператора 

 

Мониторы командира и оператора предназначены для вывода телевизионного видео-

изображения с телекамер ОЭМ-В, ПТК и ПН-Б, а также служебной информации, формируемой 

системой. 

Монитор командира расположен в отделении управления на кронштейне перед команди-

ром. 

Монитор оператора расположен в передней левой части десантного отделения на пово-

ротном кронштейне перед оператором. 

 

8.2 Требования безопасности при эксплуатации СУО 

 

К эксплуатации СУО допускается персонал, изучивший настоящее руководство по экс-

плуатации, прошедший инструктаж по безопасности эксплуатации машины. 

При работе с СУО необходимо строго выполнять порядок операций, указанных в насто-

ящем руководстве. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

− эксплуатировать неисправную СУО; 

− производить работы, не предусмотренные руководством по эксплуатации; 

− производить работы по техническому обслуживанию при заряженном вооружении и 

заряженных пусковых установках СПЗ; 

− устранять неисправности при заряженном вооружении и заряженных пусковых уста-

новках СПЗ; 

− подключать и отключать электрические жгуты без предварительного отключения элек-

тропитания; 

− непрерывная работа СУО более 6 часов, перерыв между шестичасовыми циклами дол-

жен быть не менее 1 часа. 

Время непрерывной работы в боевых условиях не ограничивается. 

 

Для исключения травмирования обслуживающего персонала 3АПРЕЩАЕТСЯ: 

− нажимать на кнопку измерения дальности при включенной СУО во всех случаях, не 

связанных с непосредственным измерением дальности; 

− при включенной системе производить посадку и высадку из машины, находиться перед 

входными окнами ОЭМ-В; 

− включать систему при нахождении десанта на машине; 

− наводить дальномерную марку на людей и производить измерение дальности, кроме 

случаев боевой работы; 

− измерять дальность лазерным дальномером по предметам и сооружениям, располо-

женным в парках войсковых частей или же в местах проведения технического обслу-

живания машины, кроме специально назначенных для измерений при проверках рабо-

ты дальномера; 

Для исключения выхода из строя аппаратуры ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

− наводить прицельную и дальномерную марки на солнце; 

− измерять дальность лазерным дальномером по близкорасположенным бликующим 

предметам. 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

производить измерение дальности с помощью лазерного дальномера чаще, чем 6 изме-

рений в минуту, интервал между измерениями должен быть не менее 10 с. При трех последова-

тельных измерениях дальности с интервалом 1 с последующий перерыв должен быть не ме-

нее 20 с. 

В боевых условиях количество измерений дальности лазерным дальномером не 

ограничиваются. 
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8.3 Исходное положение органов управления СУО 

 

Перед включением СУО и после выключения все органы управления должны находить-

ся в исходных положениях: 

 

на пульте командира ПК: 

− тумблеры СУО (FCS) и ЦС (FS) − в нижнем (выключенном) положении; 

− тумблер КОМАНДИР − НАВОДЧИК (COMM - GNR) − в положении НАВОДЧИК 

(GNR); 

− галетный переключатель ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) − в одном из положе-

ний БТ (APT), ОФ (FT) или ПКТ (MG); 

− галетный переключатель выбора режима − в положении ВЫКЛ (OFF); 

− тумблер ВКЛ СПЗ (SSS ON) − в нижнем (выключенном) положении; 

− крышки РУЧНАЯ ДАЛЬНОСТЬ (MANUAL RANGE) и СПЗ (SSS) должны быть за-

крыты. 

на пульте оператора ПН: 

− тумблеры СУО (FCS) и ЦС (FS) − в нижнем (выключенном) положении; 

− галетный переключатель ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) − в одном из положе-

ний БТ (APT), ОФ (FT) или ПКТ (MG); 

− галетный переключатель выбора режима − в положении ВЫКЛ (OFF); 

− тумблер ВКЛ СПЗ (SSS ON) − в нижнем (выключенном) положении; 

− крышки РУЧНАЯ ДАЛЬНОСТЬ (MANUAL RANGE), СПЗ (SSS) и РЕГУЛИРОВКА 

(ADJUSTMENT) должны быть закрыты. 

Стабилизатор вооружения должен быть выключен. 

 

8.4 Подготовка СУО к работе 

 

Для подготовки СУО (FCS) к работе необходимо: 

− открыть крышку защитного кожуха ОЭМ-В и защитную крышку ОЭМ-В; 

− открыть крышку защитного кожуха ПН-Б и защитную крышку ПН-Б; 

− открыть защитную крышку ТТС-2Р комплекса 2Р; 

− убедиться в отсутствии предметов, препятствующих повороту боевого модуля и блока 

вооружения снаружи и внутри машины; 

− закрыть все люки шасси; 

− запустить двигатель согласно руководству по эксплуатации на машину. 
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8.5 Включение СУО 

8.5.1 Включение СУО с места оператора 

 

Включение СУО (FCS) с места оператора производить в следующей последовательно-

сти: 

− включить тумблер СУО (FCS) на пульте ПН (PN), при этом на ПН (PN) должны вклю-

читься индикаторы СУО (FCS), ПОЛЕ Ш (FIELD W), ДАЛЬНОСТЬ АВТ (RANGE 

AUTO), АВТ (AUTO), индикатор СУО (FCS) должен иметь зеленый цвет свечения. 

 

При включении СУО по умолчанию устанавливаются: 

− поле зрения − широкое; 

− режим стрельбы − очередью; 

− режим измерения дальности − автоматический (с помощью лазерного дальномера); 

− включить монитор оператора, для чего на мониторе  клавишу выключателя « » 

установить в положение «-», при этом включится индикатор “СЕТЬ” (“POWER”); 

− на мониторе появится видеоизображение местности формируемое широкопольной ка-

мерой ОЭМ-В и служебная информация (Рисунок 8.10). 

 

 

Рисунок 8.10 – Вид информации отображаемой  

на мониторе оператора при включении СУО 
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8.5.1.1 На мониторе отображается следующая служебная информация: 

− мнемосхема курсового положения боевого модуля относительно шасси и направление 

линии визирования комплекса 2Р относительно боевого модуля; 

− значение курсового угла положения боевого модуля  − положение угла поворота бое-

вого модуля относительно шасси в делениях угломера (величина 00-00 соответствует 

положению на корму, 15-00 − на левый борт, 30-00 − по курсу, 45-00 − на правый 

борт); 

− границы узкого поля зрения  − показывают, какая часть изображения местности будет 

отображена при переключении на узкое поле зрения; 

− дальномерная марка − для наведения на цель при измерении дальности лазерным даль-

номером; 

− центральная прицельная марка − для наведения на цель при стрельбе; 

− режим стрельбы − очередь (индицируется АВТ (AUTO)) или одиночный выстрел (ин-

дицируется ОД(S)); 

− тип оружия − пушка (позиции ОФ (FT) − осколочно-фугасный снаряд и БТ (APT) − 

бронебойный снаряд), гранатомет (позиция Г (GL)) или пулемет (позиция ПКТ (MG)). 

Выбранная позиция имеет белый фон. 

− количество зарядов − остаток зарядов для пушки и гранатомета; 

− индикаторы заполнения магазинов зарядами  −  показывают остаток зарядов для пушки 

и гранатомета относительно возможной полной загрузки магазинов. Остаток зарядов 

обозначен белой частью полоски; 

− значение угла возвышения блока вооружения − угловое положение блока вооружения 

в плоскости вертикального наведения относительно шасси; 

− значение угла прицеливания − вычисленный угол прицеливания для выбранного типа 

вооружения, вычисляется после измерения дальности; 

− если не закрыты все люки шасси, над надписью со значением угла возвышения высве-

чивается мигающая надпись ЛЮКИ (HATCHES). 

8.5.1.2 Отрегулировать, при необходимости, яркость и контрастность изображения на 

мониторе в следующей последовательности: 

− на мониторе нажать кнопку “МЕНЮ” (“MENU”), на экране появится основное меню 

(Рисунок 8.11): 
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 Main Menu 

Input Select Main picture channel 

Image Adjustments Scan inputs 

Color adjustment PIP Mode 

Video Settings PIP Channel 

Scalings Adjustments PIP Size 

System Settings PIP hor. Position 

 PIP ver. Position 

 Swap Main & PIP 
 

 
Рисунок 8.11 − Основное меню монитора 

 

− с помощью кнопок «+» и « - » переместить указатель в пункт «Color adjustment» и 

нажать кнопку “МЕНЮ” (“MENU”); 

− в появившемся подменю, с помощью кнопок «+» и « - » переместить указатель в пункт 

«Brightness» для регулировки яркости или в пункт «Contrast» для регулировки кон-

трастности и нажать кнопку “МЕНЮ” (“MENU”); 

− появится шкала регулировки уровня яркости или уровня контрастности; 

− с помощью кнопок «+» и « - » отрегулировать выбранный параметр, изменение пара-

метра будет отображаться на шкале регулировки; 

− для запоминания произведенной регулировки необходимо последовательно выйти из 

меню, нажимая кнопку «ВЫХОД» («EXIT»), до полного исчезновения меню с экрана 

изделия. 

 

Внимание! Если монитор был выключен без полного выхода из меню, то произве-

денные регулировки не сохраняются. 

 

Для возврата стандартных (заводских, т. е. установленных на заводе изготовителе) 

настроек уровня яркости и контрастности, необходимо: 

− на мониторе нажать кнопку “МЕНЮ” (“MENU”), на экране появится основное меню 

(рисунок 8.11); 

− с помощью кнопок «+» и « - » переместить указатель в пункт меню «System Settings» и 

нажать кнопку “МЕНЮ” (“MENU”); 

− в появившемся подменю, с помощью кнопок «+» и « - » переместить указатель в пункт 

«Reset to Default» и нажать кнопку “МЕНЮ” (“MENU”); 
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− изображение на мониторе выключится, через 5 – 15 секунд изображение снова вклю-

чится, причем яркость и контрастность изображения будут соответствовать стандарт-

ным (заводским) настройкам. 

 

Внимание! Во избежание нарушения настроек монитора, пользование другими 

пунктами экранного меню монитора, кроме упомянутых выше, не рекомендуется. 

 

8.5.2 Включение СУО с места командира 

 

Включение СУО с места командира производить в следующей последовательности: 

− тумблер КОМАНДИР – НАВОДЧИК (COMM – GNR) на пульте ПК установить в по-

ложение КОМАНДИР (COMM); 

− включить тумблер СУО на пульте ПК, при этом на ПК должны включиться индикато-

ры СУО (FCS), ПОЛЕ Ш (FIELD W), ДАЛЬНОСТЬ АВТ (RANGE AUTO), АВТ 

(AUTO), индикатор СУО (FCS) должен иметь зеленый цвет свечения. 

 

При включении СУО по умолчанию устанавливаются: 

− поле зрения − широкое; 

− режим стрельбы − очередью; 

− режим измерения дальности − автоматический (с помощью лазерного дальномера); 

− включить монитор командира, для чего на мониторе клавишу выключателя « » 

установить в положение «-», при этом включится индикатор “СЕТЬ” (“POWER”); 

− на мониторе появится видеоизображение местности, формируемое широкопольной ка-

мерой ОЭМ-В и служебная информация (Рисунок 8.10). 

− отрегулировать, при необходимости, яркость и контрастность изображения местности 

на мониторе командира в соответствии с п. 8.5.1.2. 

 

8.6  Действия оператора и командира при работе с СУО 

 

СУО бронетранспортера обеспечивает возможность управления вооружением как опера-

тору бронетранспортера, так и командиру. Выбор оператора, управляющего вооружением (да-

лее – управляющего оператора), производится установкой тумблера КОМАНДИР – НАВОД-

ЧИК (COMM – GNR) на ПК в нужное положение. 

При включенном тумблере КОМАНДИР – НАВОДЧИК (COMM – GNR) в положение 

КОМАНДИР (COMM) на экране мониторов, как командира, так и наводчика появится надпись 
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КОМАНДИР (COMMANDER) (рисунок 8.12), при этом на пульте оператора ПН (PN) гаснет вся 

индикация, индикатор СУО (FCS) светится красным цветом. 

 

 

Рисунок 8.12 – Вид информации отображаемой на мониторах оператора  

и командира при выборе режима КОМАНДИР (COMMANDER) 

 

Наблюдение за местностью, поиск и идентификацию целей, измерение дальности, при-

целивание и стрельбу управляющий оператор может производить как в узком, так и в широком 

поле зрения. При этом наблюдение и поиск целей рекомендуется производить в широком поле 

зрения, а измерение дальности, прицеливание и стрельбу – в узком поле зрения. 

Вид изображения на экране мониторов в узком поле зрения приведен на рисунке 8.13. 

 При необходимости, управляющий оператор имеет возможность вести наблюдение и 

прицеливание с помощью телевизионной камеры ПН-Б. Для включения этого режима необхо-

димо нажать и более 2 с удерживать кнопку ПОЛЕ (FIELD) на пульте управления. Изображение 

на мониторе будет соответствовать изображению в режиме стрельбы управляемой раке-

той (п.8.6.8). 

 

8.6.1 Измерение дальности лазерным дальномером 

 

Измерение дальности до удаленных объектов лазерным дальномером является более 

точным способом. Чтобы произвести измерение, необходимо: 
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8.6.1.1 Включить СУО в соответствии с п. 8.5. 

8.6.1.2 Включить стабилизатор вооружения в соответствии с п. 7.3. 

8.6.1.3 Путем нажатия на кнопки ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS) или ЦВЕТ (COLOUR) уста-

новить требуемый, контрастный на фоне цели, цвет прицельной и дальномерной марок. 

8.6.1.4 Поворотом рукояток наведения пульта управления стабилизатором вооружения на 

рабочем месте управляющего оператора произвести наведение перекрестия дальномерной мар-

ки на центр видимой части цели. В процессе наведения по горизонту мнемосхема в левом верх-

нем углу монитора должна менять свой вид в соответствии с изменением взаимного положения 

БМ и шасси. Также должна изменяться информация под мнемосхемой, отражающая величину 

курсового угла БМ в делениях угломера (д. у.). В процессе наведения по вертикали должно из-

меняться значение угла возвышения БВ в угловых градусах и минутах. 

8.6.1.5 Нажать на кнопку измерения дальности под указательным пальцем на правой ру-

коятке пульта управления стабилизатором вооружения. 

Убедиться, что на мониторе в зоне индикации результатов измерения дальности появи-

лись от одного до трех значений измеренной дальности, в зоне индикации углов прицеливания 

появилось значение вычисленного угла, а прицельная марка сместилась по экрану вниз и впра-

во (рисунок 8.14).  

 

 

Рисунок 8.13 – Вид изображения на мониторах оператора  
и командира при выборе узкого поля зрения 
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Рисунок 8.14 – Вид информации на мониторе при измерении дальности 

 

Максимальной дальностью стрельбы является: 

− 3000 м для БТ (APT) снарядов; 

− 4000 м для ОФ (FT) снарядов; 

− 1750 м для гранатомета (GL); 

− 2000 м для пулемета (MG). 

Если введенная дальность больше указанных пределов, но меньше 9960 м, то в зоне ин-

дикации результатов измерения дальности будет мигать ее фактическое измеренное значение, 

но углы прицеливания и бокового упреждения будут вычислены для дальности сведения во-

оружения, а именно: 

− 1000 м для пушки (БТ (APT) и ОФ (FT) снаряды) и гранатомета (GL); 

− 600 м для пулемета (MG). 

Если введенная дальность больше 9960 м, то это измерение игнорируется, дальность не 

запоминается, ее значение не индицируется на мониторе. 

 

8.6.1.6 При появлении двух или трех значений измеренной дальности оператор, нажи-

мая кнопку выбора дальности под указательным пальцем на левой рукоятке пульта управления 

стабилизатором вооружения, производит перемещение указателя выбранного значения (вы-

бранное значение имеет белый фон) между имеющимися значениями, выбирая из них наиболее 
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вероятное. При этом в зоне индикации углов прицеливания будет происходить изменение зна-

чения вычисленного угла, а прицельная марка соответственно будет смещаться по экрану. 

 

8.6.2 Измерение дальности методом «база на цели», ввод значения дальности вручную и 

обнуление значения измеренной дальности. 

Этот способ измерения дальности до цели является менее точным, чем измерение лазер-

ным дальномером и применяется либо при неработоспособном лазерном дальномере, либо для 

исключения вероятности преждевременного обнаружения себя противником с помощью 

средств регистрации лазерного излучения. 

 

Чтобы произвести измерение, необходимо: 

8.6.2.1 Включить СУО в соответствии с п. 8.5. 

8.6.2.2 Включить стабилизатор вооружения в соответствии с п. 7.3. 

8.6.2.3 На ПК или ПН (в зависимости от того, кто из операторов является управляю-

щим) открыть крышку с надписью РУЧНАЯ ДАЛЬНОСТЬ (MANUAL RANGE) и нажать кноп-

ку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). При этом индикатор АВТ (AUTO) выключится и включится индика-

тор ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). Также включится индикатор  (Огневая точка), свидетельствую-

щий о том, что при измерении за базу будет выбрана цель высотой 1 м. Крестообразная даль-

номерная марка на мониторе будет погашена, при этом появится измерительный строб (рису-

нок 8.15), представляющий собой два горизонтальных штриха – неподвижный нижний и по-

движный по вертикали верхний. Под измерительным стробом появится сообщение «1,0» - ве-

личина в метрах высоты базовой цели. 

8.6.2.4 Поворотом рукояток наведения пульта управления стабилизатором вооружения 

на рабочем месте управляющего оператора совместить нижний штрих измерительного строба с 

нижним срезом цели. Нажатием кнопок под указательными пальцами на левой и правой руко-

ятках пульта наведения стабилизатора вооружения добиться совмещения верхнего штриха с 

верхним срезом цели. 

При этом нажатие кнопки на правой рукоятке уменьшает расстояние между штрихами 

(дальность увеличивается), а нажатие кнопки на левой рукоятке увеличивает его (дальность 

уменьшается). Соответственно изменяются – показания в зоне индикации результатов измере-

ния дальности, в зоне индикации угла прицеливания, и положение прицельной марки (рису-

нок 8.16). 
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Рисунок 8.15 – Вид информации на мониторе при включении режима 

измерения дальности косвенным способом 

 

 
Рисунок 8.16 – Вид информации на мониторе по окончанию 

измерения дальности косвенным способом. 
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8.6.2.5 Если дальность до цели известна заранее, то ее значение можно ввести в систему 

управления вручную. Для этого необходимо выполнить пункты 8.6.2.1 – 8.6.2.3, после чего, 

нажатием кнопок под указательными пальцами на рукоятках пульта управления стабилизато-

ром установить необходимое значение в зоне индикации результатов измерения дальности. 

8.6.2.6 Чтобы обнулить значение дальности, полученное в результате измерения лазер-

ным дальномером и хранящееся в памяти системы управления, необходимо на ПК или ПН (в 

зависимости от того, кто из операторов является управляющим) открыть крышку с надписью 

РУЧНАЯ ДАЛЬНОСТЬ (MANUAL RANGE) и нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). При этом 

включится режим ручного измерения дальности, а затем – повторно нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ 

(ON/OFF). При этом снова включится режим измерения дальности лазерным дальномером, но 

значение дальности, полученное в результате предыдущего измерения, будет обнулено. Сооб-

щение в зоне индикации результатов измерения дальности будет выключено. 

 

8.6.3 Выбор режима стрельбы 

 

8.6.3.1 Стрельба из всех видов оружия возможна при включенной СУО с рабочего ме-

ста управляющего оператора (оператора или командира) при закрытых люках шасси и установ-

ке тумблера ЦС (FS) на ПК (ПН) в верхнее (включенное) положение. При этом включится зеле-

ный индикатор ЦС (FS). 

8.6.3.2 Вид оружия устанавливается в соответствии с положением галетного переклю-

чателя ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) на ПК (ПН). Изменить оружие в процессе рабо-

ты оператор может переводом ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) в требуемое положение. 

При этом инверсный указатель выбранного боеприпаса на мониторе установится в строку с вы-

бранным типом. 

8.6.3.3 После включения, по умолчанию выбирается режим стрельбы очередью (АВТ 

(AUTO)).  

8.6.4 Рекомендации оператору по наведению оружия, наблюдению за результатами 

стрельбы и корректированию стрельбы. 

8.6.4.1 При стрельбе с места и с коротких остановок по неподвижной цели точкой при-

целивания является центр видимой части цели. Наводка должна производиться слева направо и 

снизу вверх. При стрельбе на крене наводку по направлению производить со стороны крена. 

При крене вправо наводку производить в верхний левый угол цели, при крене влево – в верхний 

правый угол. 

При стрельбе по движущимся целям наводка должна осуществляться методом слежения 

за целью или методом выжидания цели. 
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Наводка методом слежения за целью заключается в том, что управляющий оператор, 

взяв необходимое упреждение на движение цели (выбором соответствующего штриха прицель-

ной марки или выносом точки прицеливания), перемещает линию прицеливания со скоростью 

перемещения (движения) цели и производит стрельбу при наиболее правильном положении 

прицельной марки по отношению к цели. 

Наводка методом выжидания цели заключается в том, что управляющий оператор выво-

дит выбранный прицельный штрих вперед по ходу цели на 2 – 4 фигуры и удерживает ее по вы-

соте на уровне выбранной точки прицеливания; при совмещении точки прицеливания с вы-

бранным прицельным штрихом производится стрельба. 

 

8.6.4.2 При стрельбе сходу, когда направление на цель не меняется, прицельная марка 

должна подводиться к точке прицеливания кратчайшим путем. 

Наведение необходимо производить так, чтобы прицельная марка при колебаниях поля 

зрения пересекала цель. Стрельбу производить по возможности в моменты затухания колеба-

ний (особенно вертикальных). Если наводку не удается закончить из-за значительных колеба-

ний поля зрения, то следует брать упреждение, равное примерно половине фигуры цели, т. е. 

производить стрельбу при подходе прицельной марки к контуру цели. 

Когда позволяет обстановка, целесообразно замедлить скорость движения бронетранс-

портера, вплоть до полной остановки, на период уточнения наводки и производства стрельбы. 

 

8.6.4.3 Наблюдение за результатами стрельбы ведется для того, чтобы определить мо-

мент поражения цели, а в случае промахов – выявить величины и знаки отклонений. 

Поражение цели оценивать по ясно наблюдаемым результатам: цель уничтожена, раз-

рушена, зажжена, прекратила огонь и т. п. 

При промахах величины отклонений оценивают (измеряют) от точки прицеливания до 

центра облака разрыва (до точки падения, до трассы): 

- по направлению и высоте – в фигурах цели (если отклонение не больше двух фигур) 

или в тысячных; 

- по дальности – в метрах. Если величину отклонения по дальности (высоте) оценить 

нельзя, то определяют знак разрыва: перелет (+), недолет (-). 

Облако разрыва (пыль на месте падения снарядов или пуль) следует наблюдать в момент 

его появления. При рикошетах учитывают первую точку падения снаряда. Отклонение трассы 

оценивают в момент ее прохождения около цели. 

8.6.4.4 По результатам наблюдения результатов стрельбы принимается решение о необ-

ходимости корректирования стрельбы. Направление и дальность стрельбы корректируют одно-

временно. 
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а) Корректирование направления стрельбы 

При боковом отклонении разрыва (точки падения, трассы) направление стрельбы кор-

ректируют выносом точки прицеливания или отметкой по разрыву. 

При корректировании направления стрельбы выносом точки прицеливания оценивают 

величину бокового отклонения от цели в фигурах цели и выносят прицельную марку в сторону, 

противоположную отклонению, на величину отклонения. 

При корректировании направления стрельбы отметкой по разрыву замечают, против ка-

кого бокового штриха прицельной марки (точки между штрихами) оказался разрыв (точка па-

дения, трасса) и этим штрихом (точкой) наводят в цель для производства очередного выстрела. 

 

б) Корректирование дальности стрельбы, когда дальность до цели не изменяется 

При отклонении разрыва (точки падения, трассы) по дальности, когда дальность до цели 

не изменяется, стрельбу корректируют выносом точки прицеливания следующим образом: 

Если величина отклонения по высоте от центра оценена в фигурах цели, то для очеред-

ного выстрела точку прицеливания выносят в сторону, противоположную отклонению, на ве-

личину отклонения. 

Если величину отклонения оценить не удалось, то при стрельбе по открыто расположен-

ным крупным целям на дальности до 1800 м и по целям средних размеров на дальности до 1000 

м выносят точку прицеливания: 

- на одну фигуру цели, когда дальность определена глазомерно или по угловой величине 

цели; 

- на половину фигуры цели, когда дальность до цели определена дальномером или опре-

делена относительно ориентиров (местных предметов), расстояние до которых известно с до-

статочной точностью. 

Получив противоположный знак по дальности (перелет после недолета или недолет по-

сле перелета), точку прицеливания выносят в противоположную сторону на половину фигуры 

цели.  

При стрельбе по целям на малой дальности после недолета (перелета) точку прицелива-

ния выносят вверх (вниз) на половину фигуры цели. 

в) Если дальность до цели изменяется, то после недолета, когда расстояние до цели 

увеличивается, и после перелета, когда расстояние до цели уменьшается, точку прицеливания 

выносят на одну фигуру цели. После перелета, когда расстояние уменьшается, и после переле-

та, когда расстояние до цели увеличивается, очередной выстрел производят, не меняя устано-

вок.  
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8.6.5 Действия управляющего оператора (оператора или командира) при стрельбе 

из пушки 

8.6.5.1 Стрельба из пушки ведется одним из двух имеющихся боеприпасов – осколочно-

фугасным или бронебойно-трассирующим. Информация о количестве оставшихся боеприпасов 

имеется на мониторе в зоне оперативной информации рядом с буквенным обозначением бое-

припаса ОФ (FT) и БТ (APT). Выбор производится установкой галетного переключателя ВЫ-

БОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) на ПК (ПН) в положение ОФ (FT) или БТ (APT) соответ-

ственно. Оператор также имеет возможность выбора одного из трех режимов стрельбы из пуш-

ки: АВТ (AUTO), ОД (S) или ВОЗДУХ (AIR). Выбор производится нажатием кнопки АВТ 

(AUTO) - ОД (S) на ПН или ПК. 

− в режиме АВТ (AUTO) стрельба ведется очередями с пониженным темпом. Длина оче-

реди при нажатии и удерживании кнопки стрельбы – не более 5 выстрелов. Для произ-

водства следующей очереди необходимо отпустить и повторно нажать и удерживать 

кнопку стрельбы. О выборе данного режима сигнализирует включение индикатора АВТ 

(AUTO) рядом с кнопкой и сообщение АВТ (AUTO) на мониторе. Режим рекомендован 

для стрельбы по наземным целям на дальности до 500 м; 

− в режиме ОД (S) стрельба ведется одиночными выстрелами, независимо от времени 

удерживания кнопки стрельбы. Для производства следующего выстрела необходимо 

отпустить и повторно нажать кнопку стрельбы. О выборе данного режима сигнализи-

рует включение индикатора ОД (S) рядом с кнопкой и сообщение ОД (S) на мониторе. 

Режим рекомендован для стрельбы по наземным целям на дальности свыше 500 м; 

− в режиме ВОЗДУХ (AIR) стрельба ведется очередями с максимально возможным тем-

пом. Длина очереди определяется временем удерживания кнопки стрельбы. О выборе 

данного режима сигнализирует одновременное включение обоих индикаторов АВТ 

(AUTO) и ОД (S) рядом с кнопкой и сообщение ВОЗДУХ (AIR) на мониторе. Режим 

рекомендован для стрельбы по воздушным целям. 

Внимание! При стрельбе по быстродвижущимся наземным и воздушным целям 

стабилизатор вооружения должен быть включен в режим ПАВ (HAU) (полуавтомат) в со-

ответствии с п. 7.3.3.2. 

 

8.6.5.2 Перед стрельбой необходимо измерить дальность до цели в соответствии с 

п. 8.6.1 или п. 8.6.2. 

8.6.5.3 Поворотом рукояток наведения пульта управления стабилизатором вооружения 

на рабочем месте управляющего оператора совместить вершину пика центральной прицельной 

марки с точкой прицеливания. Нажатием кнопки стрельбы под большим пальцем на правой ру-

коятке пульта наведения стабилизатора вооружения произвести стрельбу. При каждом выстре-
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ле количество оставшихся боеприпасов, индицируемое в зоне оперативной информации рядом 

с буквенным обозначением соответствующего боеприпаса, уменьшается на единицу. 

 

8.6.6 Действия управляющего оператора при стрельбе из пулемета 

8.6.6.1 Выбор режима стрельбы из пулемета производится установкой галетного пере-

ключателя ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) ПК (ПН) в положение ПКТ (MG). При этом 

нажатие кнопки выбора режима стрельбы АВТ (AUTO) - ОД (S) на ПН или ПК игнорируется. 

Стрельба ведется только очередями. 

8.6.6.2 Перед стрельбой необходимо измерить дальность до цели в соответствии с 

п. 8.6.1 или 8.6.2. 

8.6.6.3 Поворотом рукояток наведения пульта управления стабилизатором вооружения 

на рабочем месте управляющего оператора совместить вершину пика прицельной марки с цен-

тром видимой части цели. Нажатием кнопки стрельбы под большим пальцем на левой рукоятке 

пульта наведения стабилизатора вооружения произвести стрельбу.  

Для аварийной стрельбы из пулемета при неработающем (неисправном) стабилизаторе 

вооружения необходимо: 

− включить СУО в соответствии с п. 8.5; 

− с рабочего места управляющего оператора полностью выключить стабилизатор во-

оружения (если он включен) в соответствии с п. 7.3.5; 

− открыть защитные щитки на нижней части БМ, обеспечив себе при этом доступ к ма-

ховикам ручного наведения БМ и БВ; 

− вращая маховики ручного наведения механизма поворота БМ и механизма подъема 

БВ (рисунок 7.1), произвести наведение на цель и, нажатием кнопки аварийной стрельбы на ру-

коятке маховика механизма подъема БВ, произвести стрельбу. 

ВНИМАНИЕ! При наведении с помощью ручных приводов необходимо избегать 

защемления частей тела или одежды оператора между подвижными и неподвижными 

элементами конструкции машины. 

 

8.6.7 Действия управляющего оператора при стрельбе из гранатомета 

 

8.6.7.1 При наличии гранат на мониторе в зоне оперативной информации рядом с бук-

венным обозначением Г (GL) имеется информация о количестве оставшихся гранат. Выбор ре-

жима стрельбы из гранатомета производится установкой галетного переключателя ВЫБОР 

ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) ПК (ПН) в положение Г (GL). Если при этом выбрано узкое по-

ле зрения, то оно автоматически будет переключено на широкое. Оператор также имеет воз-
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можность выбора одного из двух режимов стрельбы из гранатомета: АВТ (AUTO) или ОД (S). 

Выбор производится нажатием кнопки АВТ (AUTO) - ОД (S) на ПН или ПК. 

− в режиме АВТ (AUTO) стрельба ведется очередями. Длина очереди определяется вре-

менем удерживания кнопки стрельбы. О выборе данного режима сигнализирует вклю-

чение индикатора АВТ (AUTO) рядом с кнопкой и сообщение АВТ (AUTO) на мони-

торе; 

− в режиме ОД (S) стрельба ведется одиночными выстрелами, независимо от времени 

удерживания кнопки стрельбы. Для производства следующего выстрела необходимо 

отпустить и повторно нажать кнопку стрельбы. О выборе данного режима сигнализи-

рует включение индикатора ОД (S) рядом с кнопкой и сообщение ОД (S) на мониторе.  

8.6.7.2 Перед стрельбой необходимо измерить дальность до цели в соответствии с 

п. 8.6.1 или п. 8.6.2. 

8.6.7.3 Поворотом рукояток наведения пульта управления стабилизатором вооружения 

на рабочем месте управляющего оператора совместить вершину пика прицельной марки с цен-

тром цели. Нажатием кнопки стрельбы под большим пальцем на правой рукоятке пульта наве-

дения стабилизатора вооружения произвести стрельбу. 

8.6.7.4 При каждом выстреле количество оставшихся гранат, индицируемое в зоне опе-

ративной информации рядом с буквенным обозначением Г (GL), уменьшается на единицу. 

 

8.6.8 Действия управляющего оператора в ситуациях, когда вычисленный угол 

прицеливания больше поля зрения прицельной камеры 

 

После измерения дальности на экране монитора возможна ситуация, когда вычисленный 

угол прицеливания настолько велик, что размера экрана монитора недостаточно для отображе-

ния требуемого положения прицельной марки, при этом под строкой со значением УВ (PA) (те-

кущий угол возвышения БВ) появляется строка со значением УС (AF) («угол стрельбы» – по-

ложение, в которое должен быть установлен БВ для отработки вычисленного угла прицелива-

ния), а прицельная марка изменит свою форму с « » на «∆» и установится в нулевое положе-

ние по вертикали. По горизонтали марка будет смещена вправо на величину бокового упрежде-

ния (рисунок 8.17). 

Данная ситуация означает, что вычисленный угол прицеливания для данной дальности 

превышает величину поля зрения прицельной камеры.  

Порядок действий в этом случае должен быть следующий: 
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Рисунок 8.17 – Вид изображения на мониторе  

при пропадании прицельной марки 

 

8.6.8.1 Если управляющий оператор работал в узком поле зрения, то он должен пере-

ключиться на широкое поле зрения. Если на мониторе строка «УС (AF)» не исчезла, а прицель-

ная марка не изменила свою форму с «∆»на « » (проблема не устранена), то оператор может 

действовать двумя способами: 

а) Наведение вручную: 

− с помощью рукояток пульта управления стабилизатором на минимальной скорости 

навести вершину прицельной марки на центр цели; 

− по возможности не сбивая горизонтальную наводку, управляя только наведением в 

вертикальной плоскости вверх, оператор должен добиться, чтобы УС (AF) принял значение 

(00º00′ ±5′), а сообщение в строке со значением УС (AF) изменило свой цвет на инверсный; 

− нажать кнопку стрельбы на правой рукоятке пульта управления стабилизатором во-

оружения под большим пальцем; 

− чтобы оценить результаты стрельбы, оператор должен вернуть БВ в первоначальное 

положение, дождаться появления разрывов и, в случае неудовлетворительных результатов, по-

вторить предыдущие действия по наведению БВ и нажатию кнопки стрельбы. 

б) Автоматическое наведение: 

− с помощью рукояток пульта управления стабилизатором на минимальной скорости 

навести вершину прицельной марки на центр цели, и нажать кнопку стрельбы; 
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− привод вертикального наведения автоматически установит блок вооружение на тре-

буемый угол возвышения. На время приведения блока вооружения на требуемый угол 

стрельба будет блокирована. Как только блок вооружения будет приведен на требуемый угол 

возвышения, будет начата стрельба. Длина очереди определяется временем нажатия кнопки 

стрельбы. Если при этом выбран режим стрельбы одиночными выстрелами (включен индикатор 

ОД (S) на ПК (ПН), то после установки вооружения в требуемое положение, будет произведен 

одиночный выстрел. После отпускания кнопки стрельбы, стрельба прекратится. Блок вооруже-

ния будет автоматически установлен в первоначальное положение, у управляющего оператора 

появится возможность наблюдать результаты стрельбы. В случае неудовлетворительных ре-

зультатов, оператор должен повторить предыдущие действия по наведению БВ и нажатию 

кнопки стрельбы; 

− время приведения блока вооружения на требуемый угол возвышения, а следователь-

но, и блокировка стрельбы может достигать 3 с; 

− если кнопка стрельбы отпущена раньше, чем вооружение автоматически установле-

но в требуемое положение, то блок вооружения будет автоматически установлен в первона-

чальное положение. 

При обоих способах стрельбы для оценки результатов стрельбы следует учитывать, что 

время полета снаряда ОФ (FT) на дальность 2500 м и более составляет 4 – 10 с, время полета 

гранаты гранатомета на максимальную дальность 1700 м составляет около 18 с. 

8.6.8.2 Если требуемое конечное положение БВ превышает максимальный угол подъ-

ема (+ 45º), то строка со значением УС (AF) будет мигать. В этом случае наведение БВ и 

стрельба по выбранной цели невозможна. Необходимо поменять позицию машины. 

 

8.6.9 Действия управляющего оператора при стрельбе управляемой ракетой ПТРК 

 

8.6.9.1 Стрельба ракетой возможна на дальности до 5000 м. Для оценки возможности 

стрельбы, необходимо измерить дальность до цели в соответствии с п. 8.6.1 или п. 8.6.2. Если 

оператор явно видит, что дальность до цели менее 5000 м, то измерение дальности производить 

не обязательно. 

8.6.9.2 Выбор режима стрельбы управляемой ракетой производится установкой галет-

ного переключателя ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) на ПК (ПН) в положение Р1 или Р2 

(M1 or M2). При этом включается аппаратура управления ракетой в ПН-Б, на монитор выводит-

ся изображение с телевизионной камеры ПН-Б, крестообразная прицельная марка и минималь-

но необходимая оператору служебная информация в соответствии с рисунком 8.18. При нали-

чии и готовности ракеты и аппаратуры наведения, на мониторе в зоне оперативной информации 

рядом с буквенным обозначением Р1 (M1) и Р2 (M2) индицируется «1», при отсутствии – «0». 
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8.6.9.3 Поворотом рукояток наведения пульта управления стабилизатором вооружения 

на рабочем месте управляющего оператора совместить перекрестие с центром видимой части 

цели. Нажатием кнопки стрельбы под большим пальцем на правой рукоятке пульта наведения 

стабилизатора вооружения произвести пуск ракеты. 

8.6.9.4 В течение всего времени полета ракеты, поворотом рукояток наведения пульта 

управления стабилизатором вооружения на рабочем месте управляющего оператора, удержи-

вать перекрестие на центре видимой части цели. В течение полета ракеты на экране будет ми-

гать сообщение ИЗЛУЧЕНИЕ (RADIATION). 

 

8.7 Действия операторов в режиме электронной юстировки 

8.7.1 Установить машину на ровную площадку, без видимых крена и дифферента. 

8.7.2 Выбрать на местности точку наводки на расстоянии около 1000 м от машины. 

8.7.3 Включить СУО (FCS) в соответствии с п. 8.5.1 (если она выключена). 

8.7.4 Включить узкое поле зрения, нажав на пульте ПН (PN) кнопку ПОЛЕ (FIELD), 

включится индикатор У (N). 

8.7.5 Галетный переключатель ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) на ПН (PN) 

установить в положение БТ (APT). 

8.7.6 На ПН (PN) открыть крышку РЕГУЛИРОВКА (ADJUSTMENT). 

8.7.7 Переключатель выбора режима работы оператора установить в положение ЮСТ 

(ADJ). На экране монитора появится изображение в соответствии с рисунком 8.19. 

 
Рисунок 8.18 – Вид изображения на экране монитора  

при включении режима пуска ракет 
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Рисунок 8.19 – Вид изображения на экране  

монитора в режиме ЮСТИРОВКА 

 

8.7.8 Выверка прицельной марки 

 

ВНИМАНИЕ! В режиме электронной выверки прицельной марки предполагается 

работа одного члена экипажа снаружи БМ, в связи с чем включение стабилизатора во-

оружения и нажатие кнопки измерения дальности КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЮТСЯ! 

Тумблеры ЦС (FS) и ВКЛ СПЗ (SSS ON) на ПК и ПН должны быть выключены, должен 

быть включен режим ручного измерения дальности, для чего на ПН открыть крышку 

РУЧНАЯ ДАЛЬНОСТЬ (MANUAL RANGE) и нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF), зе-

леный индикатор АВТ (AUTO) выключится и включится красный индикатор 

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). 

8.7.8.1 Ручными приводами ГН (AD) и ВН (ED) произвести наведение прицельной мар-

ки на выбранную точку наводки. 

8.7.8.2 Установить в ствол пушки трубку холодной пристрелки ТХП-30. 

8.7.8.3 К розетке внешнего десанта подключить блок МН-1 (MN-1) длиной 10 м из со-

става аппаратуры АВСК-1 (AVSK-1). Включить АВСК-1 (AVSK-1). 

8.7.8.4 Навести ТХП на выбранную точку наводки, для чего член экипажа, находящий-

ся снаружи машины, наблюдая в ТХП, дает указания оператору внутри машины, производяще-

му наведение ручными приводами. 
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8.7.8.5 Нажатием кнопок ▲ (вверх) или ▼ (вниз) на ПН в зоне, закрываемой крышкой 

РЕГУЛИРОВКА (ADJUSTMENT), установить указатель выбранного пункта меню (инверсная 

строка) в строку «ВЫВЕРКА ПРИЦЕЛЬНОЙ МАРКИ» и нажать кнопку ВВОД (INPUT). В 

нижней части экрана появиться надпись «ВЫВЕРКА ПРИЦЕЛЬНОЙ МАРКИ» 

8.7.8.6 Нажатием кнопок ◄ (влево), ► (вправо), ▲ (вверх) и ▼ (вниз) на ПН прицель-

ную марку навести на выбранную точку наводки и нажать кнопку ВВОД (INPUT) (рису-

нок 8.20). 

8.7.8.7 Изменить поле зрения, для чего нажать кнопку ПОЛЕ (FIELD) на ПН. Индика-

тор У (N) выключится и включится индикатор Ш (W), соответственно включится широкое поле 

зрения. 

8.7.8.8 Нажатием кнопок ◄ (влево), ► (вправо), ▲ (вверх) и ▼ (вниз) на ПН прицель-

ную марку навести на выбранную точку наводки и нажать кнопку ВВОД (INPUT). 

8.7.8.9 Изменить поле зрения, для чего нажать кнопку ПОЛЕ (FIELD) на ПН и убедить-

ся, что прицельная марка находится в том положении, в которое была установлена в п. 8.7.8.6. 

 

 
Рисунок 8.20 – Вид изображения на экране монитора в режиме 

ВЫВЕРКА ПРИЦЕЛЬНОЙ МАРКИ 
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Рисунок 8.21 – Вид изображения на экране монитора в режиме 

ЮСТИРОВКА ДАЛЬНОМЕРНОЙ МАРКИ. 

 

8.7.9 Выверка дальномерной марки 

 

8.7.9.1 Нажатием кнопок ▲ (вверх) или ▼ (вниз) на ПН (PN) установить указатель вы-

бранного пункта меню (инверсная строка) в строку «ВЫВЕРКА ДАЛЬНОМЕРНОЙ МАРКИ» и 

нажать кнопку ВВОД (INPUT). 

8.7.9.2 На мониторе включится изображение дальномерной марки и изображение, фор-

мируемое выверочным коллиматором дальномера ОЭМ-В (OEM-V) (рисунок 8.21). При необ-

ходимости, отрегулировать яркость выверочного знака, для увеличения яркости – удерживая 

кнопку ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS) на ПН (PN), нажимать кнопку ▲ (вверх). Для уменьшения 

яркости, – удерживая кнопку ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS) на ПН (PN), нажимать кнопку ▼ 

(вниз). Для улучшения качества изображения выверочного знака, рекомендуется - перед нача-

лом выверки – закрыть входные окна ОЭМ-В (OEM-V) непрозрачным предметом. 

8.7.9.3 Нажатием кнопок ◄ (влево), ► (вправо), ▲ (вверх) и ▼ (вниз) на ПН (PN) пе-

рекрестие дальномерной марки совместить с перекрестием выверочного знака дальномера и 

нажать кнопку ВВОД (INPUT).  
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8.7.9.4 Изменить поле зрения, для чего нажать кнопку ПОЛЕ (FIELD) на ПН (PN). Ин-

дикатор Ш (W) выключится и включится индикатор У (N), соответственно включится узкое по-

ле зрения. 

8.7.9.5 Нажатием кнопок ◄ (влево), ► (вправо), ▲ (вверх) и ▼ (вниз) перекрестие 

дальномерной марки совместить с перекрестием выверочного знака дальномера и нажать кноп-

ку ВВОД (INPUT). 

8.7.9.6 Изменить поле зрения, для чего нажать кнопку ПОЛЕ (FIELD) на ПН (PN) и 

убедиться, что дальномерная марка находится в том положении, в которое была установлена в 

п. 8.7.9.3. 

 

8.7.10 Выверка канала ПТРК 

 

8.7.10.1 Нажатием кнопок ▲ (вверх) или ▼ (вниз) установить указатель выбранного 

пункта меню (инверсная строка) в строку «ВЫВЕРКА КАНАЛА ПТРК» и нажать кнопку 

ВВОД (INPUT). 

8.7.10.2 На мониторе включится изображение с прицельной камеры ПН-Б (PN-B), при-

цельной марки ПТРК (ATMS) и выверочный знак ПТРК (ATMS) (рисунок 8.22). При необхо-

димости, отрегулировать яркость выверочного знака, для увеличения яркости – удерживая 

кнопку ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS) на ПН (PN) нажимать кнопку ▲ (вверх), для уменьшения 

яркости – удерживая кнопку ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS) на ПН (PN) нажимать кнопку ▼ (вниз). 

8.7.10.3 Нажатием кнопок ◄ (влево), ► (вправо), ▲ (вверх) и ▼ (вниз) перекрестие 

прицельной марки совместить с перекрестием выверочного знака и нажать кнопку ВВОД 

(INPUT).  

8.7.11 Для выхода из режима юстировки переключатель выбора режима работы операто-

ра установить в положение ВЫКЛ (OFF). 

 

8.8 Действия оператора в режиме ввода исходных данных 

 

8.8.1 Включить СУО в соответствии с п. 8.5.1 

8.8.2 На ПН открыть крышку РЕГУЛИРОВКА (ADJUSTMENT). 

8.8.3 Переключатель выбора режима работы оператора установить в положение ИД 

(ID). На экране монитора появится изображение в соответствии с рисунком 8.23. 
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Рисунок 8.22 – Вид изображения на экране монитора в режиме 

ЮСТИРОВКА МАРКИ ПТРК 

 

 
Рисунок 8.23 – Вид изображения на экране монитора в режиме 

ВВОД ИСХОДНЫХ ДАННЫХ 
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8.8.4 Ввод значения температуры воздуха 

 

8.8.4.1 Нажатием кнопок ▲ (вверх) или ▼ (вниз) установить указатель выбранного 

пункта меню (инверсная строка) в строку «ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА, ºС» и нажать кнопку 

ВВОД (INPUT). 

8.8.4.2 Инверсное выделение строки будет выключено. Включится инверсное выделе-

ние значения температуры воздуха «+ 15» (рисунок 8.24). 

8.8.4.3 Нажатием кнопок ▲ (вверх) или ▼ (вниз) установить требуемое значение и 

нажать кнопку ВВОД (INPUT). Следует помнить, что диапазон ввода значения температуры 

воздуха от минус15ºС до +55ºС. Введенное значение температуры воздуха будет сохраняться в 

памяти системы управления до следующего изменения или выключения. 

 

 
Рисунок 8.24 – Вид изображения на экране монитора в режиме 

ВВОД ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА. 

 

8.8.5 Ввод значения атмосферного давления 

 

8.8.5.1 Нажатием кнопок ▲ (вверх) или ▼ (вниз) установить указатель выбранного 

пункта меню (инверсная строка) в строку «АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ, ММ. РТ. СТ.» и 

нажать кнопку ВВОД (INPUT). 

8.8.5.2 Инверсное выделение строки будет выключено. Включится инверсное выделе-

ние значения атмосферного давления «750». 
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8.8.5.3 Нажатием кнопок ▲ (вверх) или ▼ (вниз) установить требуемое значение и 

нажать кнопку ВВОД. Следует помнить, что диапазон ввода значения атмосферного давления 

от 400 до 900 мм. рт. ст. Введенное значение атмосферного давления будет сохраняться в памя-

ти системы управления до следующего изменения или выключения. 

 

8.8.6 Ввод количества боеприпасов 

 

8.8.6.1 Нажатием кнопок ▲ (вверх) или ▼ (вниз) установить указатель выбранного 

пункта меню (инверсная строка) на одну из строк: 

 

ПУШКА МАЛЫЙ МАГАЗИН БТ ХХХ 

ПУШКА БОЛЬШОЙ МАГАЗИН ОФ ХХХ 

ГРАНАТОМЕТ    ХХ 

 

и нажать кнопку ВВОД (INPUT).  

8.8.6.2 Инверсное выделение строки будет выключено. Включится инверсное выделе-

ние цифрового значения количества боеприпасов. 

8.8.6.3 Нажатием кнопок ▲ (вверх) или ▼ (вниз) установить требуемое значение и 

нажать кнопку ВВОД (INPUT). Введенные значения количества боеприпасов будут сохраняться 

в памяти системы управления до следующего изменения. 

8.8.7 Для выхода из режима ввода исходных данных переключатель выбора режима ра-

боты оператора установить в положение ВЫКЛ (OFF). 

 

8.9 Действия оператора в режиме КОНТРОЛЬ (CNTRL), самоконтроль системы 

управления и контроль смежных систем 

 

При работе СУО (FCS) на экранах мониторов командира и оператора в левом нижнем 

углу монитора могут появиться мигающие сообщения: 

ПР СТАБ (FU STAB) 

ПР СПТ (FU SCT) 

ЦС СПЗ (FC SSS) 

ЦС ОРУЖИЯ (FC WEAPONS) 

УПРАВЛЕНИЕ ПУШКОЙ (GUN CONTROL) 

ОЭМ (OEM) 
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ПАНОРАМА (PANORAMA) 

ПТРК (ATMS) 

СУО (FCS) 

Сообщения сигнализируют оператору о нештатной работе аппаратуры. При одновре-

менном возникновении нескольких нештатных ситуаций – сообщения о них будут мигать по-

очередно.  

При появлении сообщений в процессе боевой работы, оператор должен сообщить об 

этом командиру и действовать следующим образом: 

ПР СТАБ (FU STAB) – вышел из строя предохранитель привода вертикального и (или) 

горизонтального наведения. Наведение БМ и БВ возможно при помощи ручных приводов. 

ПР СПТ (FU SCT) – вышел из строя предохранитель питания трехфазного преобразова-

теля стабилизатора вооружения. Наведение БМ и БВ возможно при помощи ручных приводов. 

ЦС СПЗ (FC SSS) – неисправны электрические цепи пуска дымовых гранат СПЗ. Поста-

новка дымзавесы невозможна. 

ЦС ОРУЖИЯ (FC WEAPONS) - неисправны электрические цепи стрельбы. Стрельбы из 

всех видов оружия невозможна. 

УПРАВЛЕНИЕ ПУШКОЙ (GUN CONTROL) – неисправны электрические цепи питания 

механизмов – подтяга, переключения подачи, отката - наката. Стрельба из пушки невозможна. 

Стрельбу вести из гранатомета, пулемета или ПТРК. 

ОЭМ (OEM) – неисправны электрические цепи питания ОЭМ-В. Наблюдение возможно 

через панорамический прибор или телекамеру ПН-Б. 

ПАНОРАМА (PANORAMA) - неисправны электрические цепи питания панорамическо-

го прибора. Поиск целей и целеуказание с помощью этого прибора невозможны. 

ПТРК (ATMS) - неисправны электрические цепи питания ПТРК. Пуск ракет ПТРК не-

возможен. 

СУО (FCS) - неисправны электрические цепи питания блоков системы либо канал ин-

формационного обмена. Наблюдение и стрельба невозможны. 

В условиях техобслуживания - для того, чтобы уточнить неисправность и принять меры 

по ее устранению, оператор должен перейти в режим КОНТРОЛЬ (CNTRL), для чего: 

8.9.1 Тумблер КОМАНДИР – НАВОДЧИК (COMM – GNR) на ПК (PK) установить в 

положение НАВОДЧИК (GNR). 

8.9.2 На ПН открыть крышку РЕГУЛИРОВКА (ADJUSTMENT). 

8.9.3 Переключатель выбора режима работы оператора установить в положение КОНТР 

(CNTRL), на экране монитора появится изображение в соответствии с рисунком 8.25. 

Надпись «НОРМА (OK)» говорит о штатной работе соответствующей электрической це-

пи. В случае возникновения нештатной ситуации вместо надписи «НОРМА (OK)» появляется 
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надпись «ОТКАЗ (EMERGENCY)» и в левом нижнем углу экрана – сообщение о возникшей 

неисправности. 

8.9.3.1 При индикации сообщения «ОТКАЗ (EMERGENCY)» в первых трех строках со-

общения, необходимо устранить причину перегорания соответствующего предохранителя и за-

менить предохранитель. Для замены предохранителя необходимо: 

− выключить стабилизатор вооружения в соответствии с п. 7.3.5; 

− выключить СУО в соответствии с п. 8.13; 

− выключить систему электроснабжения машины с места механика – водителя; 

− открыть задний люк БМ; 

− на блоке БУ-БМ открыть крышку предохранителей и заменить перегоревший предо-

хранитель на новый из состава ЗИП-О, руководствуясь при замене схемой, изображенной на 

тыльной поверхности крышки; 

− закрыть крышку предохранителей и задний люк БМ. 

 

8.9.3.2 Индикация сообщения в остальных строках сообщения свидетельствует о неис-

правности соответствующих цепей управления (электропитания), которую невозможно устра-

нить в полевых условиях силами экипажа. В этом случае продолжение работы невозможно. 

Необходимо выключить СУО в соответствии с п. 8.13. 

 

 
Рисунок 8.25 – Вид изображения на экране монитора  

в режиме КОНТРОЛЬ 
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8.10 Действия командира при работе с комплексом 2Р 

 

8.10.1 Включить СУО (FCS) в соответствии с п. 8.5.2. 

8.10.2 Тумблер КОМАНДИР – НАВОДЧИК (COMM – GNR) на ПК (PK) установить в 

положение НАВОДЧИК (GNR). 

8.10.3 Нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) в зоне органов управления комплексом 2Р 

на ПК (PK). При этом включится зеленый индикатор ПАНОРАМА (PANORAMA) на ПК (PK), 

телевизионная камера, находящийся в исходном положении, выдвинется в рабочее положение, 

на мониторе командира появится изображение местности, формируемое телевизионной каме-

рой комплекса 2Р (2P) и служебная информация в соответствии с рисунком 8.26. 

 
Рисунок 8.26 – Вид информации на мониторе командира  

при включении комплекса 2Р 

 

При выключенном комплексе 2Р (2P) и нахождении тумблера КОМАНДИР – НАВОД-

ЧИК (COMM – GNR) на ПК (PK) в положении НАВОДЧИК (GNR), на монитор командира вы-

водится изображение и служебная информация, полностью аналогичные информации на мони-

торе оператора. 

8.10.4 Для разворота телевизионной камеры с малой скоростью (3º/с) нажимать на ПК 

(PK) кнопки ◄ (влево) и ► (вправо). Для разворота с повышенной скоростью (36º/с) нажимать 

на ПК (PK) кнопки ◄◄ (влево быстро) и ►► (вправо быстро). 

8.10.5 После обнаружения цели командир имеет возможность произвести целеуказание 

оператору. Для этого необходимо навести телевизионную камеру комплекса 2Р так, чтобы 
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изображение цели находилось по горизонтали приблизительно в районе центрального верти-

кального штриха, нажать и удерживать кнопку ЦУ (TD) на ПК (PK). В процессе целеуказания 

управление стабилизатором вооружения с места оператора невозможно. О том, что командир 

производит целеуказание сигнализирует мигающее сообщение «КОМАНДИР 

(COMMANDER)» на мониторах обоих операторов. 

8.10.6 После отпускания кнопки ЦУ (TD) управление наведением стабилизатора во-

оружения возвращается к оператору. Командир может продолжать наблюдение с помощью 

комплекса 2Р (2P), либо взять управление наведением стабилизатора вооружения на себя, 

включив тумблер КОМАНДИР – НАВОДЧИК (COMM – GNR) на ПК (PK) в положение КО-

МАНДИР (COMM). При этом включается сообщение «КОМАНДИР (COMMANDER)» на мо-

ниторах обоих операторов. 

8.10.7 Командир не может взять управление наведением стабилизатора вооружения на 

себя или произвести целеуказание, если оператор ведет огонь из любого вида оружия (нажата 

кнопка стрельбы) или производит наведение управляемой ракеты (на мониторах индицируется 

сообщение «ИЗЛУЧЕНИЕ» (RADIATION)). 

8.10.8 Для выключения комплекса 2Р (2P) командир должен повторно нажать кнопку 

ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) в зоне органов управления комплексом 2Р на ПК (PK). При этом выклю-

чится зеленый индикатор ПАНОРАМА (PANORAMA) на ПК (PK), телевизионная камера, 

находящаяся в рабочем положении, развернется в положение по-походному, опустится на ме-

сто и выключится. На мониторе командира появится информация, полностью аналогичная ин-

формации на мониторе оператора. 

 

8.11 Действия командира или оператора при постановке дымовой завесы 

При необходимости, управляющий оператор имеет возможность постановки дымовой 

завесы, произведя пуск дымовых гранат из пусковых установок СПЗ (SSS). 

ВНИМАНИЕ! При нахождении людей в переднем секторе БМ на дальности ближе 

300 м, пуск дымовых гранат категорически запрещается! 

Для пуска ДГ (SG) необходимо: 

8.11.1 Открыть крышку СПЗ (SSS) на ПК (PK) (ПН (PN)) и включить тумблер ВКЛ СПЗ 

(SSS ON). При исправных электрических цепях пуска и наличии хотя бы одной ДГ (SG) в ПУ 

левого (правого) борта на мониторе появятся соответственно сообщения «ПУ-Л (SSS-LS)» 

(«ПУ-П (SSS-RS)»), а под ними – цифры от 1 до 3 – номера пусковых установок, в которых есть 

ДГ. 

8.11.2 При наличии сообщения «ПУ-Л (SSS-LS)» и нажатии кнопки ЛБ (LS) будет про-

изведен пуск ДГ (SG) из всех заряженных ПУ левого борта. Сообщение «ПУ-Л (SSS-LS)» вы-

ключится. 
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8.11.3 При наличии сообщения «ПУ-П (SSS-RS)» и нажатии кнопки ПБ (RS) будет про-

изведен пуск ДГ (SG) из всех заряженных ПУ правого борта. Сообщение «ПУ-П (SSS-RS)» вы-

ключится. 

8.11.4 Пуск ДГ (SG) невозможен при наличии открытых люков шасси и индикации на 

мониторах сообщения «ЛЮКИ (HATCHES)». 

 

8.12 Действия командира или оператора при приведении БМ в габарит машины 

 

Перед выключением СУО (FCS), либо при движении машины по труднопроходимым 

местам (между деревьев, кустарников, зданий и т. п.), для исключения повреждения вооруже-

ния или обеспечения возможности проезда, управляющий оператор должен привести БМ в по-

ходное положение, для чего: 

8.12.1 Нажать и удерживать кнопку ГАБАРИТ (WS DRIVE) на ПК (PK) (ПН (PN)). При 

этом начнет мигать индикатор ГАБАРИТ (WS DRIVE), БМ по кратчайшему расстоянию будет 

развернут в положение «по курсу», БВ будет установлен в нулевое положение. Прекращение 

мигания индикатора ГАБАРИТ (WS DRIVE) свидетельствует об окончании разворотов. 

 

8.13 Выключение СУО 

 

8.13.1 Перед выключением СУО (FCS) командир должен выключить комплекс 2Р (2P) 

(если он был включен), для чего нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на ПК (PK) в зоне орга-

нов управления комплекса 2Р (2P). 

8.13.2 Управляющий оператор должен нажать и удерживать до прекращения мигания 

индикатора кнопку ГАБАРИТ (WS DRIVE).  

8.13.3 Оба оператора должны установить все органы управления на ПК (PK) и ПН (PN) 

в исходное положение в соответствии с п. 8.3. 

8.13.4 Оба оператора должны выключить стабилизатор вооружения (если он был вклю-

чен), в соответствии с п. 7.3.5. 

8.13.5 Оба оператора должны выключить свои мониторы. 

8.13.6 Оба оператора должны установить все органы управления на ПК (PK) и ПН (PN) 

в исходное положение в соответствии с п. 8.3 и выключить тумблеры ВКЛ СУО (FCS). 
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8.14 Возможные неисправности системы управления 

 

Таблица 8.3 – Возможные неисправности системы управления 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
неисправности 

1 При включении СУО с ме-
ста командира индикаторы 
на ПК не светятся, монитор 
командира не включается. 

1.1 Перегорел предохрани-
тель на ПК. 

Заменить предохранитель на 
ПК. Для этого отверткой из 
состава ЗИП одиночного вы-
крутить четыре винта крепле-
ния защитной крышки на пра-
вой боковине ПК, снять 
крышку, заменить предохра-
нитель на новый из состава 
ЗИП одиночного, установить 
крышку на место и закрепить 
винтами. Если дефект не 
устранился – заменить ПК. 

1.2 Вышел из строя ПК. Заменить ПК на новый из со-
става ЗИП-Г 

2 При включении СУО с ме-
ста оператора индикаторы 
на ПН не светятся, монитор 
оператора не включается. 

2.1 Перегорел предохрани-
тель на ПН. 

Заменить предохранитель на 
ПН. Для этого отверткой из 
состава ЗИП одиночного вы-
крутить четыре винта крепле-
ния защитной крышки на пра-
вой боковине ПН, снять 
крышку, заменить предохра-
нитель на новый из состава 
ЗИП одиночного, установить 
крышку на место и закрепить 
винтами. Если дефект не 
устранился – заменить ПН. 

2.2 Вышел из строя ПН. Заменить ПН на новый из со-
става ЗИП группового. 

3 В процессе работы на мо-
ниторах появилось сообще-
ние о нештатной ситуации. 

Вышли из строя цепи управ-
ления блока БУ-БМ либо со-
ответствующие смежные 
приборы и системы. 

Включить режим КОНТРОЛЬ 
(CNTRL) для уточнения де-
фекта. 

4 После включения режима 
КОНТРОЛЬ (CNTRL) име-
ется надпись ОТКАЗ 
(EMERGENCY) в одной или 
нескольких первых трех 
строках сообщения. 

4.1 Перегорел соответству-
ющий предохранитель на  
БУ-БМ. 
 
 

Заменить предохранитель на 
новый из состава ЗИП оди-
ночного в соответствии с п. 
8.6.3.1. Если дефект не устра-
нился – заменить БУ-БМ. 

 4.2 Вышел из строя БУ-БМ. Заменить БУ-БМ на новый из 
состава ЗИП группового. 
 

5 После включения режима 
КОНТРОЛЬ (CNTRL) име-
ется слово ОТКАЗ (EMER-
GENCY) в любой строке 
(строках) сообщения, кроме 
первых трех. 

Вышел из строя БУ-БМ либо 
соответствующий смежный 
прибор. 

Заменить БУ-БМ на новый из 
состава ЗИП группового. Если 
дефект не устранился, заме-
нить соответствующий смеж-
ный прибор. 
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8.15  Проверка функционирования системы управления 

 

С места оператора: 

1 Открыть крышку с надписью РУЧНАЯ ДАЛЬНОСТЬ (MANUAL RANGE) и нажать 

кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). Убедиться, что при этом индикатор АВТ (AUTO) выключился и 

включился индикатор ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF). Также включился индикатор . Крестообразная 

дальномерная марка на мониторе погашена, появится измерительный строб. Под 

измерительным стробом появилось сообщение «1,0» - величина в метрах высоты базовой цели. 

Убедиться, что при нажатии кнопки выбора типа цели последовательно устанавливаются типы 

цели , , . При этом изменяется расстояние между штрихами измерительного строба и 

под ним – высота базовой цели («1,0», «2,0» или «1,5»). Убедиться, что при нажатии кнопок 

под указательными пальцами на левой и правой рукоятках пульта наведения стабилизатора 

вооружения происходит перемещение по вертикали верхнего штриха и при этом нажатие 

кнопки на правой рукоятке уменьшает расстояние между штрихами (дальность увеличивается), 

а нажатие кнопки на левой рукоятке увеличивает его (дальность уменьшается). Соответственно 

изменяются показания в зоне индикации результатов измерения дальности, показания в зоне 

индикации угла прицеливания, и положение прицельной марки. Во избежание поражения глаз 

обслуживающего персонала лазерным излучением дальномера, дальнейшие проверки 

функционирования системы управления производить в режиме РУЧНАЯ ДАЛЬНОСТЬ 

(MANUAL RANGE). 

2 Переключатель ВЫБОР ОРУЖИЯ (SELECT WEAPON) установить последовательно в 

положения ПКТ (MG), ОФ (FT), БТ (APT), Г (GL) и убедиться в том, что на мониторе 

происходит соответствующее изменение служебной информации и перемещение прицельной 

марки. 

3 Нажатием кнопки ПОЛЕ (FIELD) переключить изображение с широкого поля на узкое и 

обратно. Убедиться, что при этом происходит соответствующее изменение изображение на 

мониторе и включение индикаторов возле кнопки ПОЛЕ (FIELD). 

4 Убедиться, что при нажатии кнопки ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS) происходит изменение 

яркости прицельной марки в градациях серого. 

5 Убедиться, что при нажатии кнопки ЦВЕТ (COLOUR) происходит инвертирование 

цвета прицельной марки с черного на белый и обратно. 

6 Рукоятками пульта управления стабилизатором вооружения произвольно развернуть БМ 

по горизонтали и вертикали в сторону от нулевых положений. Убедиться, что при этом на 

мониторе соответственно изменяется вид мнемосхемы и числовое значение в сообщении 

«УВ (PA)». 
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7 Нажать и удерживать кнопку ГАБАРИТ (WS DRIVE). Убедиться, что рядом с кнопкой 

стал мигать индикатор, а БМ и БВ стали двигаться в сторону уменьшения отклонения от 

нулевых положений. Не отпуская кнопки ГАБАРИТ (WS DRIVE), отклонить в любую сторону 

рукоятки пульта управления стабилизатором вооружения и убедиться, что БМ и БВ 

продолжают двигаться в прежнем направлении. Отпустить кнопку ГАБАРИТ (WS DRIVE). 

Убедиться, что индикатор рядом с кнопкой мигать перестал, а БМ и БВ остановились. 

Отклонить в любую сторону рукоятки пульта управления стабилизатором вооружения и 

убедиться, что происходит управление БМ и БВ.  

Переключить тумблер КОМАНДИР – НАВОДЧИК на пульте командира ПК в положение 

КОМАНДИР и повторить пункты 1 – 7 с места командира. При этом вместо указанных органов 

управления на пульте оператора ПН пользоваться соответствующими органами управления на 

пульте командира ПК. 

Включить кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на пульте командира для включения 

панорамного телевизионного комплекса. Убедиться, что головка панорамного комплекса 

выдвинулась из исходного положения в боевое, а на мониторе командира появилось 

изображение с телекамеры панорамного комплекса. Нажимая кнопки ◄ (влево) и ► (вправо) 

убедиться в движении головки панорамного комплекса с малой скоростью. Нажимая кнопки 

◄◄ (влево быстро) и ►► (вправо быстро) убедиться в движении головки панорамного 

комплекса с большой скоростью. Убедиться также, что при развороте головки панорамного 

комплекса происходит соответствующее изменение мнемосхемы в левом верхнем углу 

монитора. 

Два – три раза, разворачивая головку панорамного комплекса в разные стороны от пушки 

и нажимая кнопку ЦУ (TD) на пульте командира, убедиться в том, что головка панорамного 

комплекса остается неподвижной в пространстве, а боевой модуль разворачивается в сторону 

согласования с головкой по кратчайшему расстоянию. 

Повторно нажать (выключить) кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (ON/OFF) на пульте командира для 

включения панорамного телевизионного комплекса. Убедиться, что головка панорамного 

комплекса развернулась назад по курсу боевого модуля, установилась в походное положение и 

выключилась. 

Нажать и удерживать до прекращения мигания индикатора кнопку ГАБАРИТ (WS 

DRIVE). Убедиться, что блок вооружения установился в нулевое положение по вертикали, а 

боевой модуль установился в положение «по курсу». 

Выключить стабилизатор вооружения в соответствии с п. 7.3.5. 

Выключить систему управления огнем в соответствии с п. 8.13. 
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9 БОЕКОМПЛЕКТ 

 

9.1 Подготовка боекомплекта пушки 

 

При подготовке боеприпасов автоматической пушки необходимо: 

- тщательно осмотреть звенья лент, протереть их; 

- распаковать ящики, извлечь коробки с патронами; 

- при наличии деформаций коробки, все патроны в данном ящике проверить на 

отсутствие повреждений; 

- раскрыть коробки, осмотреть патроны; 

- снарядить патронную ленту. 

Перед загрузкой в машину протереть снаряженную патронную ленту от грязи, песка, 

снега, густой смазки и проверить внешним осмотром с целью выявления растянутых звеньев по 

шагу, а также надежность удерживания снарядов звеньями. 

 

Для стрельбы из пушки применяются боеприпасы: 

- патрон с осколочно-фугасно-зажигательным (ОФЗ) снарядом; 

- патрон с осколочно-трассирующим (ОТ) снарядом; 

- патрон с цельнокорпусным бронебойно-трассирующим (БТ) снарядом. 

Патроны с ОФЗ и ОТ снарядами предназначены для стрельбы по наземным и 

воздушным целям, а патроны с БТ снарядом – для поражения наземных легкобронированных 

целей и огневых точек. 

Маркировка патронов к пушке: 

– патрон с ОФЗ – 3УОФ8; 

– патрон с ОТ – 3УОР6; 

– патрон с БТ – 3УБР6. 

 

9.2 Подготовка боекомплекта пулемета 

 

При подготовке боеприпасов к пулемету необходимо проверить: 

- нет ли на гильзах ржавчины и помятостей, не шатается ли пуля в дульце гильзы; 

- нет ли на капсюле зеленого налета и трещин, не выступает ли капсюль выше 

поверхности дна гильзы; 

- нет ли среди боевых патронов учебных. 

Все неисправные патроны сдаются на склад. 

Если патроны запылились и загрязнились, покрылись небольшим зеленым налетом или 
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ржавчиной, их необходимо обтереть сухой чистой ветошью. 

Для загрузки боекомплекта пулемета необходимо: 

- открыть защитный щиток, закрывающий боевой модуль; 

- уложить ленту на 550 патронов в магазин согласно схеме укладки, приведенной на 

магазине. При этом лента ~50 патронов должна быть вне магазина; 

- заправить сверху в трассу питания пулемета зацеп из состава ЗИП до прохождения 

его в нижний раствор канала подачи ленты; 

- закрепить зацеп за последнее звено патрона; 

- оператор подтягивает зацеп с патронной лентой до вхождения первого патрона ленты на 

линию подачи пулемета, одновременно с этим командир или водитель подводит магазин 

пулемета к направляющим, вставляет его в направляющие и поднимает магазин до фиксации его 

фиксатором; 

- оператор закрывает крышку лотка пулемета; 

- закрыть защитный щиток. 

 

9.3 Подготовка боекомплекта гранатомета 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- применять для стрельбы выстрелы, имеющие качку гранаты в гильзе, зеленый налет на 

капсюле, трещины на гильзе, вмятины и поврежденную мембрану. 

Перед заряжанием осмотреть звенья и гранаты и при необходимости обтереть гранаты 

сухой ветошью. 

Для укладки лент автоматического гранатомета в магазины необходимо: 

 осмотреть звенья и гранаты и при необходимости обтереть гранаты сухой ветошью; 

 снарядить пять лент по 29 гранат (первое звено, выходящее из магазина должно быть 

пустым); 

 уложить ленты в магазины согласно схеме укладки, приведенной на крышке 

магазина; 

 установить один магазин гранатомета в кронштейн 14 и зафиксировать его 

защелкой 17 (рисунок 6.16); 

два запасных магазина установить на свои штатные места. 
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9.4 Подготовка боекомплекта ПТРК 

 

При работе с ракетами РК-2 должны соблюдаться все правила безопасности, 

установленные для работы с боеприпасами. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- производить разборку снаряженных ракет при эксплуатации РК-2; 

- производить регламентные работы непосредственно в хранилищах; 

- переносить ящики с ракетами РК-2 крышкой вниз, кантовать и бросать их при погрузке 

и выгрузке; 

- хранить и применять ракеты: 

а) упавшие без укупорки с высоты более 0,5 м; 

б) упавшие в укупорке с высоты более 1,5 м; 

 

При внешнем осмотре необходимо проверить: 

- отсутствие деформаций и повреждений контейнера; 

- наличие и правильность постановки крепежных деталей; 

- отсутствие повреждений антикоррозионных покрытий; 

- отсутствие повреждений контактов разъема; 

 

Для загрузки ПТУР на пусковую установку необходимо: 

- снять заглушку с разъема контейнера ракеты; 

- вставить зацепы контейнера в направляющие пусковой установки; 

- продвинуть ракету вперед до щелчка фиксатора пусковой установки, повернув 

рукоятку вправо (по направлению выстрела) до упора. 
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10 ВООРУЖЕНИЕ ЭКИПАЖА И ДЕСАНТА 
 

10.1 Меры безопасности при работе с вооружением 
 

При работе с вооружением необходимо соблюдать следующие требования: 

• заряжать оружие только по команде командира машины (отделения); 

• при движении с заряженным оружием оно должно быть направлено только в сторону цели; 

• после стрельбы оружию придавать максимальный угол возвышения; 

• совершать марш, как правило, с разряженным оружием; 

• перед обслуживанием вооружения необходимо убедиться, что оружие разряжено.  

 

10.2 Размещение оружия и боекомплекта экипажа и десанта в машине 
 

В машине оборудованы места для укладки вооружения и боекомплекта экипажа и десанта: 

двух ПТУР, двух пулеметов ПК, одного гранатомета и пяти гранат к нему, трех магазинов к пу-

лемету ПКТ и двух магазинов к автоматическому гранатомету, восьми автоматов и трех сумок с 

патронами к автоматам экипажа, одного сигнального пистолета и двух сумок с патронами к 

нему, четырех сумок для гранат Ф-1 (рисунок 10.1). 

 

В машине предусмотрены быстроразъемные крепления для укладки в походном положе-

нии автоматов АКМС или АКС-74. 

 

Автоматы располагаются: 

- один на моторной перегородке слева от сидения водителя; 

- один на моторной перегородке за сидением командира; 

- один на колесной нише третьего колеса левого борта; 

- один на правом борту под сидениями; 

- два на правом борту над амбразурами; 

- один на левом борту возле маслобака; 

- один на левом борту под сидениями. 

 

Боекомплект к автоматам экипажа машины находится в трех сумках (пять магазинов по 

150 шт. патронов в каждой): одна – в кабине между сидениями; одна – в стеллаже на колесной 

нише третьего колеса левого борта; одна – в стеллаже на щитке ограждения лебедки.  
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В корпусе машины предусмотрены места для укладки: 

- пулемета Калашникова (ПК) - под крышей правого борта перед амбразурами; 

- пулемета Калашникова (ПК) - на масляном баке у левого борта; 

- двух ПТУР на правом борту машины: 

-гранатомета на левой кормовой двери; 

-сумки с двумя гранатами - на правой кормовой двери машины; 

-сумки с тремя гранатами – на моторной перегородке в перелазе. 

Гранаты Ф-1, в четырех сумках, укладываются в два стеллажа, которые установлены на 

колесных нишах третьих колес левого и правого бортов машины 

Ракетница в кобуре и сигнальные ракеты в двух сумках размещены на правой передней 

колесной нише. 

Боекомплект пушки располагается в шести заводских упаковках по 18шт. в каждой, за-

крепленных в стеллажах вдоль правого борта. В одной  упаковке находятся запасные элементы 

для ленты крепления снарядов.  

Боекомплект пулемета ПКТ и автоматического гранатомета находится в стеллаже на ле-

вом борту машины, возле сидения оператора: 

- боекомплект ПКТ располагается в трех магазинах по 500шт; 

- боекомплект автоматического гранатомета располагается в двух магазинах по 29шт. 
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11 ПРИБОРЫ НАБЛЮДЕНИЯ 

 

11.1 Приборы наблюдения водителя 

 

Для наблюдения за местностью у водителя помимо лобовых стекол предусмотрена уста-

новка приборов наблюдения. 

При вождении днем на марше водитель наблюдает через лобовые стекла. Приборы 

наблюдения при этом должны лежать в укладке. 

Защитная крышка 1 (рисунок 11.1) должна быть опущена вниз и прижата к шахте двумя 

прижимами 5 с гайками 6 обеспечивающими герметичность шахты. 

 

         
1 – крышка; 2 – пружина; 3 – ось; 4 – упор; 5 – прижим; 6 – гайка 

 
Рисунок 11.1 – Установка защитной крышки 

 

При закрытых лобовых стеклах в ночное время в шахту устанавливается прибор наблю-

дения ТВН-5, а в дневное время – прибор наблюдения ТНПО-168В. Для этого необходимо 

ослабить гайки 6, развернуть прижимы 5 вдоль крышки 1 и снова затянуть гайки. Извлечь из 

укладки эксцентриковый зажим 6 (рисунок 11.2) и закрепить его на вилках 5 осями 4. 

В ночное время извлечь из укладки прибор ТВН-5 (поз. 15, рисунок 33.1), надеть на него 

обойму 7 и проставку 8 (рисунок 11.2), в дневное время извлечь из укладки прибор ТНПО-168В 

(поз. 16, рисунок 33.1) и надеть на него проставку 8 (рисунок 11.2).  

Установить требуемый прибор, ТВН-5 или ТНПО-168В, в шахту и зажать прибор экс-

центриковым зажимом 6 до обеспечения герметичности шахты. При этом головка прибора, 

упираясь в упоры защитной крышки 3, приподнимет ее. 



В1318Е РЭ 

 11-2 

  

1 – прибор ТВН-5; 2 – прибор ТНПО-168В; 3 – защитная крышка; 4 – ось; 5 – вилка; 6 – эксцентрико-
вый зажим; 7 – обойма; 8 – проставка 
 

Рисунок 11.2 – Установка приборов наблюдения водителя 

 

11.2 Призменный прибор наблюдения водителя ТНПО-168В 

 

Прибор наблюдения ТНПО-168В предназначен для наблюдения за дорогой с места води-

теля и вождения машины в дневное время при закрытых бронированных крышках лобовых сте-

кол машины. 

Прибор состоит из двух обогреваемых призм (верхней и нижней) с защитными стеклами, 

помещенных в металлический корпус. 

Обогрев обеих призм (окон) прибора необходимо включать при дожде, мокром снеге, 

изморози и обледенении. Электрообогрев выходного окна необходимо включать при заиндеве-

нии или запотевании поверхности стекла. В случае появления ледяного валика перед прибором, 

необходимо снять прибор и сколоть ледяной валик. 

Включать электрообогрев прибора в следующей последовательности: 

- проверить подсоединение штепсельного разъема кабеля к прибору; 

- исходя из условий эксплуатации машины установить переключатель регулятора темпе-

ратуры РТС27-3М в одно из двух положений: «BOTH» (ОБА) или «LOVER » (ВЫХОДНАЯ); 

- выключатель питания электрообогрева на РТС27-3М поставить в положение «ON» 

(ВКЛ), при этом, если температура стекла ниже 298 К (25 °C) должна загореться сигнальная 

лампа. При нагреве стекла до температуры 298…318 К (25…45 °C) сигнальная лампа должна 

погаснуть. 
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После устранения запотевания или обледенения прибора электрообогрев выключить.  

С целью длительного сохранения оптических поверхностей приборов в хорошем состоя-

нии необходимо соблюдать осторожность при установке и снятии приборов и не подвергать 

ударам защитные стекла. Засохшую грязь на защитных стеклах окон приборов необходимо 

предварительно размягчить водой и удалить, затем насухо протереть поверхности стекол чи-

стой фланелевой салфеткой, имеющейся в ЗИП прибора. 

 

11.3 Ночной прибор наблюдения водителя ТВН-5 

 

Прибор ТВН-5 предназначен для наблюдения за дорогой при вождении машины ночью 

как в условиях естественной освещенности (в пассивном режиме), так и при подсветке фарой (в 

активном режиме).  

Включение прибора производить в следующей последовательности: 

- установить прибор в шахту перед водителем и подключить его к бортовой сети; 

- снять заглушку с биокулярной лупы и уложить ее в укладочный ящик прибора; 

- включить прибор минимальным поворотом рукоятки привода шторки «SCREEN»; 

- наблюдая в прибор, поворотом рукоятки привода шторки открыть шторку, а рукоятку при-

вода диафрагмы плавно поднимать вверх до получения контрастного изображения местности. 

 

При включенном приборе биокулярная лупа обогревается постоянно. Обогрев призмы 

включается тумблером «PRISM HEATING» (ОБОГРЕВ ПРИЗМЫ), расположенным снизу при-

бора. Диафрагма и шторка предохраняют прибор от засветок. Шторка закрыта, когда рукоятка 

привода шторки «SCREEN» повернута вправо и наблюдателю видна надпись «CLOSED» (ЗА-

КРЫТО). Диафрагма закрыта, когда рукоятка привода диафрагмы «DIAFRAGM» повернута 

влево и наблюдателю видна надпись «CLOSED» (ЗАКРЫТО). 

При недостаточной для вождения машины яркости изображения необходимо включить 

инфракрасную фару выключателем «IR LIGHT» на пульте управления освещением и обогревом 

(поз. 1, рисунок 21.6). 

При необходимости обогрева головной призмы прибора рукоятку переключения обогре-

ва следует установить в положение «PRISM HEATING» (ОБОГРЕВ ПРИЗМЫ). 

Условия наблюдения ночью через прибор ТВН-5 имеют некоторые особенности, требу-

ющие от наблюдателя определенных навыков. Изображение местности при наблюдении через 

прибор одноцветно и имеет пониженную четкость. При пользовании прибором без подсветки рас-

сматриваемые предметы не имеют контрастных теней, что скрадывает рельеф местности.  

Поэтому водитель должен иметь определенные навыки в распознавании объектов и рельефа 

местности при наблюдении через прибор. 
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Встречные засветки фарами, ракетами, пожарами и другими источниками света вызыва-

ют появление в поле зрения ярких пятен, которые затрудняют наблюдение за местностью. Для 

устранения этого необходимо частично перекрыть поле зрения шторкой и диафрагмировать 

объектив прибора диафрагмой. Рекомендуется пользоваться шторкой также при наблюдении за 

местности на фоне светлого горизонта, а диафрагмой – при повышенной освещенности (в су-

мерки, на рассвете, в лунную ночь и т.д.). При низкой освещенности (в темную ночь, на лесных 

просеках, в ущельях и др.) необходимо включить инфракрасную фару выключателем «IR 

LIGHT» на пульте управления освещением и обогревом (поз 1, рисунок 21.6). В целях обеспе-

чения маскировки фару включать только при плохой видимости, затрудняющей вождение с за-

данной скоростью. 

Проверка работоспособности прибора может производиться в любое время суток.  

Порядок проверки прибора в дневное время следующий: 

- убедиться, что шторка и диафрагма закрыты; 

- на головку прибора надеть наружную диафрагму с выставленным на ней отверстием, 

соответствующем одному из четырех выриантов погодных условий и времени суток в момент 

проверки (положения «SUNNY» (СОЛНЕЧНО), «CLOUDLY» (ОБЛАЧНО), «HAZE» (ПАС-

МУРНО), «TWILIGHT» (СУМЕРКИ)); 

- расположить прибор так, чтобы во входное окно не попадал яркий и прямой солнечный 

свет; 

- включить прибор минимальным поворотом рукоятки диафрагмы; 

- наблюдая в прибор постепенно открыть шторку и диафрагму (положение «OPEN» 

(ОТКР)). Если видимость при наблюдении в прибор недостаточная, то необходимо в наружной 

диафрагме установить следующие большие отверстия. При смене отверстий в наружной диа-

фрагме шторку и диафрагму прибора следует закрывать. Последовательно открывая отверстия 

в наружной диафрагме, подобрать оптимальную освещенность для наблюдения. При большой 

яркости немедленно закрыть шторку и перейти на одно из предыдущих меньших отверстий. 

Прибор должен работать стабильно, без вспышек и миганий и обеспечивать достаточ-

ную видимость предметов на местности. Ход шторки и диафрагмы должен быть тугим и плав-

ным. В крайних положениях шторка должна открывать и закрывать поле зрения. В положении 

рукоятки диафрагмы «CLOSED» (ЗАКРЫТО) прибор должен выключаться. 

При проверке прибора в поле зрения могут наблюдаться тени от диафрагмы и неравно-

мерная яркость поля зрения, что не является признаками неисправности прибора. 

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ нарушать правила проверки прибора днем, так как при попадании  

                                             яркого света в прибор через призму и в биокулярную лупу он  
                                             может выйти из строя. 
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Проверка работоспособности прибора ночью производится без использования наружной 

диафрагмы в той же последовательности, что и днем. 

Для лучшего наблюдения за дорогой и объектами, находящимися в поле зрения прибора, 

необходимо выполнять проверку согласованности осей фар с оптической осью прибора. Согла-

сование производится ночью при отсутствии постороннего освещения. 

Для этого необходимо: 

- установить машину на ровной площадке; 

- включить прибор ТВН-5 и фару ФГ-125; 

- отпустить гайку крепления фары на кронштейне с обеспечением легкого поворота фа-

ры усилием руки; 

- установить или выбрать любой предмет прямоугольной формы с размерами сторон 

300-500 мм в 45 м от машины и расположить так, чтобы он поместился на продолжении ее про-

дольной оси и была обеспечена наилучшая видимость предмета; 

- наблюдая за предметом через прибор и поворачивая фару, совместить центр ее светово-

го пятна с местом установки предмета; 

- не нарушая выверенного положения фары, затянуть гайку крепления фары; 

- выключить прибор и фару. 

 

11.3.1 Возможные неисправности прибора ТВН-5 

 

Возможные неисправности прибора ТВН-5 и способы их устранения приведены в табли-

це 11.1. 

Таблица 11.1 – Возможные неисправности прибора ТВН-5 и способы их устранения 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
неисправности 

При включенном приборе и 
открытых диафрагме и штор-
ке не видно свечения яркост-
ного фона. 

Плохой контакт в микропе-
реключателе, связанном с ру-
кояткой диафрагмы. 

Многократным (3-4 раза) 
поворотом рукоятки диа-
фрагмы слева направо и об-
ратно добиться включения 
вторичного источника пита-
ния. 

Не работает вторичный источ-
ник питания или ЭОП. 
 

Заменить прибор. 

Изображение в приборе туск-
лое и неясное. 

Загрязнились или запотели 
биокулярная лупа или верхняя 
призма. 
 

Протереть верхнюю призму 
и биокулярную лупу чистой 
фланелевой салфеткой. 

Перегорели лампы в фарах. 
 

Заменить лампы. 
 

Рассогласование осей светово-
го пучка инфракрасной фары и 
прибора наблюдения. 

Согласовать оптические оси. 
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При неисправностях, устранить которые невозможно вышеуказанными способами, при-

бор отправить на ремонт в специальное ремонтное подразделение. 

 

11.4 Приборы наблюдения командира 

 

Для обеспечения поиска и обнаружения целей командир использует панорамный телеви-

зионный комплекс 2Р, входящий в состав боевого модуля. 

 

11.5 Приборы наблюдения десанта 

 

Для наблюдения за местностью, поиска и обнаружения целей в дневное время десантни-

ками в боевом отделении машины размещены семь приборов наблюдения ТНП-165А, по три 

прибора с каждого борта и один прибор в кормовой части. 

Прибор состоит из двух призм помещенных в металлический корпус. Крепление прибо-

ров осуществляется кронштейном 1 и муфтой 2 (рисунок 11.3). 

 

 
1 – кронштейн; 2 – муфта; 3 – прибор ТНП-165А 

 
Рисунок 11.3 – Установка прибора наблюдения десанта 

 

11.6 Зеркало заднего вида 

 

С целью улучшения обзорности с рабочего места водителя в передней части корпуса 

машины справа и слева установлены по одному зеркалу заднего вида (рисунок 11.4). 

Для регулировки зеркала 4 в вертикальной и горизонтальной плоскостях необходимо 

ослабить болты 3, 5 крепления зеркала, установить зеркало в нужное положение, после чего за-

тянуть болты. 
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В боевых условиях и при движении по лесу зеркала необходимо демонтировать, для чего 

выкрутить болт 3, снять зеркало и уложить в ЗИП. Болт закрутить на место. 

 

  
1 – кронштейн; 2 – хомут; 3, 5 – болт; 4 – зеркало 

Рисунок 11.4– Зеркала заднего вида 

 

11.7 Система очистки ветровых стекол смотровых люков 

 

Система очистки ветровых стекол смотровых люков предназначена для очистки стекол 

смотровых люков от пыли и грязи и состоит из стеклоочистителя (рисунок 11.4) и стеклоомы-

вателя (рисунок 11.5). 

 

11.7.1 Стеклоочиститель 

 

Для очистки ветровых стекол смотровых люков на машине установлен двухщеточный 

стеклоочиститель с электрическим приводом (рисунок 11.4). 

Включение стеклоочистителя осуществляется переключателем, расположенным на руле-

вой колонке машины. 

Электродвигатель с редуктором 4 и система приводных рычагов и тяг стеклоочистителя 

расположены внутри машины между смотровыми люками 1. 
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1 – смотровой люк; 2 – щетка; 3 –  кронштейн; 4 – электродвигатель с редуктором; 5 – ось; 6 – рычаг; 
7 – гайка; 8 – тяга. 

 
Рисунок 11.4 – Стеклоочиститель 

 

Стеклоочиститель имеет 3 режима работы: 

1-й – постоянный с малой скоростью; 

2-й – постоянный с большой скоростью; 

3-й – прерывистый. 

При эксплуатации стеклоочистителя необходимо соблюдать следующие правила: 

- не включать стеклоочиститель при наличии на стекле сухой пыли и грязи (необходимо 

использовать стеклоомыватель); 

- при пользовании стеклоочистителем в зимнее время щетки 2 необходимо очищать от 

примерзшего снега; 

- при работе щетки не должны касаться уплотнителя. Если щетки ударяются об уплотни-

тель, то необходимо изменить установку рычагов 6, для чего отверните гайку 7, переставьте 

рычаг на шлицах оси 5 и снова заверните гайку. 
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11.7.2 Стеклоомыватель 
 
Для обмыва ветровых стекол смотровых люков на машине установлен стеклоомыватель 

(рисунок 11.5). 

 
 

1 – жиклеры; 2 – бачок с электронасосом; 3 – трубка; 4 – тройник 
 

Рисунок 11.5 – Стеклоомыватель 
 
Стеклоомыватель состоит из: бачка с электронасосом 2, двух жиклеров 1, тройника 4 и 

шлангов 3. 

Бачок с электронасосом устанавливается на полу под щитком приборов водителя. Жи-

клеры установлены по одному перед каждым из ветровых стекол смотровых люков. От бачка с 

электронасосом к жиклерам через трубки подводится жидкость. 

Жидкость из жиклеров должна попадать на очищаемую щетками поверхность стекла. 

При необходимости направление вытекающей струи регулировать поворотом корпуса жиклера 

или поворотом шарика, расположенного внутри жиклера. 

В качестве омывающей жидкости применяется чистая (без механических примесей) вода 

при температуре воздуха до 0°С, при температуре ниже 0°С применять низкозамерзающую жид-

кость. 

Для обмыва и очистки стекол включить подрулевой переключатель стеклоомывателя 

(жидкость подается, пока переключатель удерживается во включенном положении), после сма-

чивания ветровых стекол, включить стеклоочиститель.  

При необходимости, повторить смачивание стекол до полного удаления грязи. 

В работе стеклоомывателя могут возникнуть неисправности, которые необходимо своевре-

менно устранять. При засорении жиклеров необходимо снять их и тщательно промыть и прочи-
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стить, тщательно промыть бачок, заполнить его жидкостью, установить на место и отрегулировать 

направление подачи струи. При нарушении герметичности трубок в местах их присоединения к 

насосу и к жиклерам заменить трубки или обрезать и удалить поврежденные концы трубок. 

 

Порядок заправки бачка 3 (рисунок 8.6) стеклоомывателя: 

- расстегнуть ремешок 1 крепления бачка 3; 

- снять крышку с электронасосом 4, не отсоединяя трубку и электрические провода; 

- вынуть бачок из кронштейна 2, крышку с электронасосом уложить в кронштейн; 

- заправить бачок жидкостью. 

Установку бачка производить в обратной последовательности. 

 

 
 

1 – ремешок; 2 – кронштейн; 3 – бачок; 4 – крышка с электронасосом 
 

Рисунок 8.6 – Установка бачка с электронасосом стеклоомывателя 
 



В1318Е РЭ 

 12-1 

12 СИЛОВАЯ УСТАНОВКА 

 
12.1 Меры безопасности 

 
При эксплуатации и обслуживании двигателя и систем обеспечения КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

• проводить работы в моторно-трансмиссионном отделении (МТО) при поднятой, но не 

застопоренной штангами, крыше МТО; 

• пользоваться открытым огнем при осмотре МТО; 

• выворачивать пробку заливной горловины системы охлаждения при температуре охла-

ждающей жидкости выше 363 К (90 °С); 

• производить демонтаж трубопроводов воздушной системы при открытых вентилях 

баллонов; 

• производить демонтаж трубопроводов систем при работе двигателя; 

• сливать масло и охлаждающую жидкость при температурах выше 353 К (80 °С). 

 
ПОМНИ! Низкозамерзающая жидкость и специальная охлаждающая жидкость с трех-

компонентной присадкой - сильнодействующие ЯДЫ, их попадание в орга-
низм - ОПАСНО для жизни. При попадании низкозамерзающей жидкости и 
специальной охлаждающей жидкости с трехкомпонентной присадкой на кожу 
ее необходимо вымыть водой с мылом. 

 
При проведении работ предохранять двигатель и системы от попадания в них посторон-

них предметов. 

 
12.2 Двигатель 

 
Двигатель 3ТД-3А представляет собой трёхцилиндровый однорядный с горизонтальным 

расположением цилиндров и встречно-движущимися поршнями, двухтактный турбопоршневой 

дизель с непосредственным смесеобразованием и прямоточно-щелевой продувкой. 

Двигатель состоит из следующих основных частей: остова, кривошипно-шатунного меха-

низма, механизма передач и приводов, нагнетателя, турбины с выхлопной системой, систем ре-

гулирования и управления, питания топливом, смазки, охлаждения и систем, обеспечивающих 

пуск двигателя.  

В каждом цилиндре двигателя расположены два противоположно движущихся поршня. 

Между поршнями при их максимальном сближении образуется камера сгорания 1 (рису-

нок 12.1). В каждом цилиндре имеются: с одной стороны продувочные отверстия соединенные 

с впускным коллектором 8, через которые производятся продувка и наполнение цилиндра све-

жим зарядом воздуха, с другой — выпускные окна соединенные с выпускным коллектором 2, 

через которые обеспечивается отвод отработавших газов. 
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1 – камера сгорания; 2 – выпускной коллектор; 3, 10 – шатуны; 4, 11 - коленчатые валы; 5, 9 - поршни; 
6 – турбина; 7 – нагнетатель; 8 - впускной коллектор 

 
Рисунок 12.1 - Принципиальная схема двигателя 

 

Поршнями, помимо прямого назначения, осуществляется управление рабочим процессом, 

т. е. открытие и закрытие продувочных отверстий и выхлопных окон цилиндров.  

Поступательное движение поршней передается коленчатым валам 4, 11 двигателя, кото-

рые связаны между собой шестернями главной передачи. Направление вращения валов одина-

ковое — по часовой стрелке, если смотреть со стороны турбины 6. 

Отбор мощности производится через муфты, установленные на обоих концах выпускного 

коленчатого вала 4.  

Нагнетатель 7 служит для предварительного сжатия воздуха, подаваемого в цилиндры, 

что значительно увеличивает весовое наполнение цилиндров воздухом и позволяет более каче-

ственно осуществить их продувку. 

Газовая турбина 6 преобразует часть кинетической энергии отработавших газов в механи-

ческую работу, которая используется для вращения крыльчатки нагнетателя с помощью рессо-

ры. Использование энергии отработавших газов повышает экономичность двигателя. 

Общий вид двигателя представлен на рисунке 12.2. 
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1 – нагнетающий масляный насос; 2 – топливоподкачивающий насос БНК; 3 – регулятор; 4 – сапун;  
5 – кронштейн крепления двигателя; 6 – генератор; 7 – маслооткачивающий насос; 8 – зубчатая муфта; 
9 – опорный бугель; 10 – стартер; 11 – масляный центробежный фильтр; 12 – крышка; 13 – топливный 
фильтр тонкой очистки; 14 – турбина; 15 – водяной насос; 16 – выпускные коллектора; 17 – система 
АФП; 18 – датчик тахометра Д-4; 19 – корпус маховика; 20 - нагнетатель 

 
Рисунок 12.2 – Общий вид двигателя 3ТД-3А 

 

12.2.1 Контроль работы двигателя 

 

Работа двигателя контролируется по приборам, показания которых на эксплуатационных 

режимах должны быть в пределах, указанных в таблице 12.1. 
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Таблица 12.1  

Контролируемые параметры Значение  
параметров 

Диапазон изменения эксплуатационных частот вращения КВ  
двигателя, мин-1

: 

 

• рабочий 800…2800 
• рекомендуемый 1950…2600 
Давление масла моторного в системе смазки при частоте  
вращения КВ двигателя 2600 мин-1, МПа (кгс/см2), не менее 

 
0,30 (3,00) 

Рабочий диапазон температур масла моторного на выходе  
из двигателя, К (°С): 
• эксплуатационный диапазон 

- на маслах Галол М-4042ТД, АЗМОЛ ГАРАНТ М-4042ВТ, М-16ИХП-3 
- на масле М-8В2С 

 
 
 
348…393 (75…120) 
348…373 (75…100) 

  
• максимальная кратковременная в течение 1 часа, не более 

- на маслах Галол М-4042ТД, АЗМОЛ ГАРАНТ М-4042ВТ, М-16ИХП-3 
- на масле М-8В2С 

 
403 (130) 
378 (105) 

  
• минимальная при движении на низших передачах 

- на маслах Галол М-4042ТД, АЗМОЛ ГАРАНТ М-4042ВТ, М-16ИХП-3 
- на масле М-8В2С 

 
323 (50) 
283 (10) 

Температура ОЖ на выходе из двигателя, К (°С): 
• система охлаждения заправлена ОЖ с трехкомпонентной присадкой 

 

- эксплуатационный диапазон 348…393 (75…120) 
- максимальная кратковременно в течение 1 часа, не более 403 (130) 
- минимальная при движении на низших передачах 323 (50) 

  
система охлаждения заправлена низкозамерзающей жидкостью  
марок «40» или «65», антифризом Тосол-А40 или Тосол-А65, охлаждаю-
щей жидкостью ОЖ-40 «Лена» или ОЖ-65 «Лена» 

 

- эксплуатационный диапазон 348…373 (75…100) 
- максимальная кратковременно в течении 1 часа, не более 378 (105) 
- минимальная при движении на низших передачах 283 (10) 

 

12.3 Топливная система 

 
12.3.1 Общие сведения 

 

Топливная система предназначена для подачи топлива в цилиндры двигателя, а также для 

хранения топлива. Топливная система состоит из топливных баков с установленными в них 

топливомерами, топливоподкачивающих насосов, топливораспределительного крана, дренаж-

ного и обратного клапанов, фильтров грубой и тонкой очистки топлива, воздухоотделительного 

бака, топливоподкачивающего насоса двигателя, топливных насосов высокого давления, фор-

сунок двигателя и трубопроводов. 

Гидравлическая принципиальная схема топливной системы представлена на рисунке 12.3. 
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Рисунок 12.3 – Схема гидравлическая принципиальная топливной системы 

 

 

Перечень узлов схемы гидравлической принципиальной топливной системы приведен в 

таблице 12.2. 
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Таблица 12.2 - Перечень узлов схемы гидравлической принципиальной топливной системы 

Обозначение Наименование Кол-во 
БЛГ Баки левой группы  2 
БПГ Бак правой группы 2 
БР Бак расходный 1 
БЦН Бензиновый центробежный насос 1 
ДСД Дифференциальный сигнализатор давления ФТО 1 
ВОБ Воздухоотделительный бак 1 
ДВ Двигатель 3ТД 1 
ЗГ Заливная горловина (топливного бака) 5 
КД Клапан дренажный 1 
КТР Кран топливораспределительный 1 
КСО Кран слива отстоя (из ФГО) 1 
КСТ Клапан слива топлива из бака 5 
НВД Насосы высокого давления (двигателя) 3 
ОК Обратный клапан 1 
ПП Подогреватель 1 
РНМ Ручной топливоподкачивающий насос 1 
ТДА Клапан ТДА 1 
ТПН Топливоподкачивающий насос двигателя 1 
Ф1…Ф3 Форсунки двигателя 3 
ФГО Фильтр грубой очистки (топлива) 1 
ФТО Фильтр тонкой очистки (топлива) 1 
ЭКП Электромагнитный клапан подогревателя 1 

 

В топливной системе применяются следующие виды топлив. 

Дизельные топлива ГОСТ 305-82: 

• дизельное летнее (ДЛ) при температуре окружающего воздуха 278 К (5 ºС) и выше; 

• дизельное зимнее (ДЗ) при температуре окружающего воздуха от 278 К (5 ºС) до 253 К 

(минус 20 ºC); 

• дизельное арктическое (ДА) при температуре окружающего воздуха от 253 К (минус 20 °С) 

до 223 К (минус 50 ºC) и ниже. 

Резервные топлива (применяются независимо от времени года): 

• топлива для реактивных двигателей ТС – 1, Т – 2, РТ ГОСТ 10227-86; 

• бензины автомобильные А-72, А-76 ГОСТ 2084-77. 

Смеси указанных топлив в любой пропорции, при этом 

• при содержании дизельного топлива менее 10 % от общего объема топлива – с регули-

ровкой двигателя на бензин; 

• при содержании дизельного топлива более 10 % от общего объема топлива – с регули-

ровкой двигателя на дизельное топливо. 

 
ВНИМАНИЕ! Суммарная наработка на резервных топливах и их смесях с применяемыми 

топливами, не должна превышать 100 ч. 



В1318Е РЭ 

 12-7 

12.3.2 Топливные баки 

 

В системе предусмотрена установка пяти топливных баков. 

Четыре бронированных топливных бака расположены снаружи корпуса машины, между 

колесными нишами второго и третьего, третьего и четвертого мостов, по правому и левому 

бортам. Они объединены в две группы – левую и правую.  

Расходный бак установлен внутри корпуса в кормовой части машины. Расходный топлив-

ный бак расположен в нижней точке топливной системы, что обеспечивает его постоянное за-

полнение топливом. 

Для замера количества топлива в каждой группе топливных баков и в расходном баке 

установлен топливомер поплавкового типа. Указатель уровня топлива расположен на щите 

приборов механика-водителя.  

Каждый бак имеет заливную горловину и клапан слива топлива. 

 

12.3.3 Топливораспределительный кран 

 

Топливораспределительный кран (рисунок 12.4) предназначен для подключения к системе 

групп баков как по отдельности, так и одновременно.  

Топливораспределительный кран имеет четыре фиксированных положения: 

o LEFTS – в систему включены только баки левой группы; 

o RIGHTS – в систему включены только баки правой группы; 

o ALL TANKS – в систему включены две группы баков – правая и левая; 

o TANKS DISCONNECTED – топливные баки от системы отключены. 

Соответствующие надписи выполнены на рукоятке топливораспределительного крана, 

расположенной в отделении управления справа от механика-водителя. 

 
 

 
 

Рисунок 12.4 – Топливораспределительный кран 
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12.3.4 Топливные фильтры 

 

12.3.4.1 Фильтр грубой очистки топлива 

 

Фильтр грубой очистки топлива (рисунок 12.5) служит для предварительной очистки топ-

лива от механических примесей и воды перед поступлением его в топливоподкачивающий 

насос двигателя и подогреватель. Он установлен в МТО под полом у моторной перегородки 

обитаемого отделения. 

Для очистки топливо поступает в полость фильтра. Под действием силы тяжести часть 

воды и механических примесей оседает на дне корпуса. Частично очищенное топливо проходит 

через сетки секций фильтрующего элемента и очищается от механических примесей. Пройдя 

через ячейки сетки, очищенное топливо поступает через выходные патрубки к топливоподка-

чивающему насосу двигателя и подогревателю. В нижней части корпуса фильтра скапливается 

отстой, содержащий воду и механические примеси, который необходимо после каждого выезда 

машины сливать через кран слива отстоя, открываемый проворачиванием вентиля крана 

на 1,5 – 2 оборота (при ТО-1).  

 
 

Рисунок 12.5 – Фильтр грубой очистки топлива 
 

12.3.4.2 Фильтр тонкой очистки топлива 

 

Фильтр тонкой очистки 1 (рисунок 12.6) предназначен для окончательной очистки топли-

ва от механических примесей перед поступлением его в насос высокого давления двигателя. Он 

установлен на картере двигателя, крепится к нему двумя шпильками и состоит из двух парал-

лельно работающих фильтроэлементов , расположенных в одном алюминиевом корпусе .  

Для контроля технического состояния фильтр оснащен дифференциальным  сигнализато-

ром давления 2. 
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1 – фильтр тонкой очистки  2 – дифференциальный сигнализатор давления 

 
Рисунок 12.6 – Фильтр тонкой очистки 

 
12.3.5 Топливомеры 
 
Количество топлива в баках контролируется электрическим указателем, расположенным 

на щитке приборов механика-водителя. Датчики уровня топлива установлены в топливных ба-

ках: переднем левом, переднем правом и расходном. Подключение указателя к датчикам осу-

ществляется переключателем, который может занимать одно из трех положений: при замере 

количества топлива в левой группе баков, при замере количества топлива в правой группе ба-

ков и при замере количества топлива в расходном баке. Переключатель расположен на щите 

приборов механика-водителя. 

 
12.3.6 Топливоподкачивающие насосы 
 
В топливной системе установлены два топливоподкачивающих насоса – ручной (РНМ) и 

центробежный (БЦН), и топливоподкачивающий насос двигателя (ТПН). 

Ручной мембранный насос РНМ (рисунок 12.7) предназначен для заполнения топливом 

системы и удаления из нее воздуха после заправки или длительной стоянки. Он установлен в 

отделении управления под полом слева от механика – водителя. Для доступа к РНМ в листе по-

ла выполнен лючок. 

 
 

Рисунок 12.7 – Ручной топливоподкачивающий насос (РНМ) 
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Центробежный насос БЦН (рисунок 12.8) с приводом от электродвигателя предназначен 

для подачи топлива к двигателю при пуске и в подогреватель при его работе, для создания не-

прерывной циркуляции топлива в системе при работе двигателя на бензине, заполнения топли-

вом системы и удаления из нее воздуха.   

Насос установлен под полом в отделении управления. 

 
 
 

Рисунок 12.8 – Бензиновый центробежный топливоподкачивающий насос 
 

Топливоподкачивающий насос двигателя подает топливо в фильтр тонкой очистки, а за-

тем к топливным насосам высокого давления двигателя.  

 

12.3.7 Воздухоотделительный бак и обратный клапан 

 

Воздухоотделительный бак предназначен для сбора отсечного топлива, отделения от него 

воздуха, подачи этого топлива к двигателю через обратный клапан в фильтр грубой очистки 

топлива и отвода воздуха в бак из которого происходит выработка топлива. Он установлен на 

левом борту в МТО у моторной перегородки рядом с дренажным клапаном. 

Обратный клапан создает подпор давления в воздухоотделительном баке, что способству-

ет выделению воздуха из отсечного топлива, подаче топлива к фильтру грубой очистки топли-

ва; также обратный клапан предотвращает попадание воздуха в насосы высокого давления дви-

гателя при прокачке системы. Он установлен в МТО на левом борту. 

 

12.3.8 Клапан дренажный 

 

Клапан дренажный предназначен для связи топливной системы с атмосферой. Он уста-

новлен на левом борту в МТО у моторной перегородки.  
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12.3.9 Топливная аппаратура высокого давления 

 

12.3.9.1 Топливный насос высокого давления 

 

Топливный насос высокого давления - золотникового типа, служит для подачи дозирован-

ных порций топлива к форсункам. На двигателе установлено три топливных насоса (один насос 

на каждый цилиндр). 

 

12.3.9.2 Форсунки 

 

Форсунки полузакрытого типа предназначены для распыливания топлива, впрыскиваемо-

го в камеру сгорания. На двигателе установлено двенадцать форсунок (по четыре форсунки на 

каждый цилиндр). 

 

12.3.10 Топливопроводы 

 

Топливопроводы подразделяются на топливопроводы низкого и высокого давления. 

Топливопроводы высокого давления изготовлены из стальных трубок. Герметичность со-

единения трубопроводов высокого давления обеспечивается прижатием конусообразных кон-

цов топливных трубок накидными гайками через шайбы к конусным гнездам штуцеров топлив-

ного насоса.  

Топливопроводы низкого давления выполнены из резинового шланга и стальной трубки. 

Во избежание поломок от вибрации топливопроводы закреплены специальными скобами 

и кронштейнами. 

 

12.3.11 Привод управления подачей топлива 

 

Привод управления подачей топлива обеспечивает изменение количества топлива, посту-

пающего в цилиндры двигателя, путем воздействия на регулятор, который, в свою очередь, воз-

действует на топливные насосы высокого давления. 

Управление приводом может осуществляться педалью, расположенной справа от педали 

тормоза и рукояткой привода ручной подачи, находящейся справа от сиденья механика-

водителя. 

Привод состоит из педального узла 1 (рисунок 12.9), ручного привода 3 подачи топлива, 

механизма отключения двигателя (МОД) 9, систем тяг 2, 4, 7, датчика положения педали 6, воз-

вратных пружин 8, 10, концевых датчиков 5, 11 и гибкой тяги 12. 
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1 – педальный узел; 2, 4, 7 – тяги; 3 – ручной привод подачи топлива; 5, 11 – концевые датчики;  
6 – датчик положения педали; 8, 10 – возвратные пружины; 9 – МОД; 12 – гибкая тяга 

 
Рисунок 12.9 - Привод управления подачей топлива 

 

Ручной привод подачи топлива служит для установки минимально устойчивой частоты 

вращения коленчатых валов двигателя, а также любых фиксированных частот, по мере необхо-

димости. Привод включает в себя подпружиненный храповик, не препятствующий увеличению 

частоты вращения, но ограничивающий падение частоты вращения ниже заданной величины. 

Механизм отключения двигателя – устройство, служащее для остановки двигателя. Рабо-

тает он как жесткий двуплечий рычаг. В составе МОД имеется электромагнит, который при по-

даче напряжения размыкает рычаги. Рычаг регулятора под воздействием пружины возвращает-

ся в положение нулевой подачи топлива и двигатель останавливается. 

Электрические датчики обеспечивают функционирование системы управления движением 

в автоматизированном режиме. 

 

12.3.11.1 Проверка и регулировка привода к топливному регулятору 

 
Регулировка привода управления подачей топлива должна обеспечивать полное прекра-

щение подачи топлива и максимальную его подачу. 

В первом случае двигатель должен остановиться, а во втором - развить максимальную ча-

стоту вращения коленчатых валов двигателя. 
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9.3.12 Работа топливной системы 

 
Выработка топлива может производиться из каждой группы баков в отдельности или из 

обеих групп баков одновременно. Подключение баков к трассе производится топливораспреде-

лительным краном (КТР) (рисунок 12.3). 

Топливо из баков через топливораспределительный кран , поступает в расходный топлив-

ный бак, обеспечивая его постоянное заполнение, а затем через ручной топливоподкачивающий 

насос (РНМ), бензиновый центробежный насос (БЦН), в фильтр грубой очистки топлива 

(ФГО). После фильтра грубой очистки топливо подается через топливоподкачивающий насос 

двигателя (ТПН) и фильтр тонкой очистки топлива (ФТО) в топливные  насосы высокого дав-

ления  двигателя (НВД). Из насосов высокого давления двигателя через форсунки (Ф) топливо 

под давлением впрыскивается в цилиндры двигателя в порядке их работы. 

По мере выработки топлива баки через дренажный клапан (КД) заполняются атмосфер-

ным воздухом. 

Воздух, попавший в топливные насосы двигателя, из отсечных полостей насосов вместе с 

проточным топливом, отводится в воздухоотделительный бак (ВОБ) через клапан ТДА. 

При повышении давления в воздухоотделительном баке открывается обратный клапан 

(ОК) и топливо поступает к фильтру грубой очистки топлива и далее к топливоподкачивающе-

му насосу двигателя. 

При работе двигателя необходимо следить за уровнем топлива во включенной группе ба-

ков и расходном баке. Во избежание попадания воздуха в топливную систему и, как следствие, 

остановки двигателя, необходимо своевременно переключаться на вторую группу баков  

При остановке двигателя из-за полной выработки топлива и попадания воздуха в систему 

необходимо заправить баки и прокачать систему топливом с помощью топливоподкачивающих 

насосов РНМ и БЦН. 

 

12.3.13 Особенности работы двигателя на различных видах топлива 
 

Для работы двигателя на различных видах топлив существует два положения рычага мно-

готопливности 1 (рисунок 12.10): 

- первое положение - для работы на дизельных топливах, топливах для реактивных двига-

телей и смесях этих топлив в любых пропорциях; 

- второе положение - для работы на бензинах. При этом положении разрешается работа 

только на бензине. Допустимое содержание дизельного топлива в бензине не более 10 %. 
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1 – рычаг многотопливности; 2 – винт регулировочный; 3 – пломба; 4 – крышка 

 
Рисунок 12.10 – Схема перестановки рычага многотопливности регулятора 

 
Двигатель отрегулирован с установкой рычага многотопливности для работы на дизель-

ном топливе. 

Для работы на бензине необходимо: 

• снять крышку 4 над рычагом 1 и распломбировать регулировочный винт 2; 

• ключом вращать регулировочный винт 2 по часовой стрелке до упора; 

• законтрить регулировочный винт 2; 

• установить на место крышку 4. 

 
ВНИМАНИЕ! О перестановке рычага произвести запись в формуляр машины с указани-

ем даты и основания перевода рычага для работы на бензине, а также ко-
личество моточасов, отработанных двигателем до перестановки рычага. 

 
БЦН должен оставаться включенным на протяжении всего времени работы двигателя на 

бензине и его смесях, а также при кратковременных остановах на 3...5 мин. 

При последующей работе двигателя на дизельном топливе, топливе для реактивных дви-

гателей или смесях этих топлив в любых пропорциях, необходимо рычаг многотопливности 

установить в исходное положение. 

При работе двигателя на топливах для реактивных двигателей мощность двигателя снижа-

ется до 20 %. 

 

12.3.14 Обслуживание топливной системы 

 

Заправлять в баки только чистое топливо. Емкость для заправки должна быть чистой. При 

заправке принимать меры для предохранения топливных баков от попадания в них посторонних 

предметов, грязи и т. п. 

Заливные горловины баков не оставлять открытыми. Резьбовые пробки и соединения 

должны быть плотно затянуты для исключения течи топлива.  

Направление вращения регулировочного винта 2 
при работе на бензине 

Направление вращения регулировочного винта 2 
при работе на дизельных топливах и топливах  
ТС-1, Т-2, РТ и их смесях 
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При длительном хранении машины топливную систему круглый год содержать заправ-

ленной топливом, применяемым в данном районе зимой. 

При переходе на зимнюю эксплуатацию после заполнения топливных баков зимним топ-

ливом проработать 10…15 мин на холостом ходу для выработки летнего топлива. 

При переходе на летнюю эксплуатацию зимнее и арктическое топливо разрешается не за-

менять на летнее до полной выработки. 

При отсутствии дизельного топлива допускается применять резервные топлива и смеси 

резервных топлив с применяемыми дизельными топливами. 

Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании топливной системы изло-

жен в разделе 28. 

 

12.3.14.1 Заправка и слив топлива 

При заправке применять все меры для предохранения топливных баков от попадания в 

них грязи. Заливать в баки только чистое топливо. Горловины баков не оставлять открытыми. 

Заправку топливной системы следует производить специальным топливозаправщиком или 

тарным способом через лейку с сетчатым фильтром и капроновое полотно.  

 
Для заправки топливом необходимо: 

• отвернуть пробки заправочных горловин топливных баков и заправить топливо до 

нормы, ориентируясь по указателю уровня топлива на щите водителя; 

•  завернуть пробки заправочных горловин топливных баков. 

 
Для слива топлива необходимо применять приспособление (рисунок 12.11) из ЗИП маши-

ны, которое состоит из трубы 3, патрубка 2 и упора 1. Применение приспособления исключает 

попадание отстоя и топлива на руки и одежду.  

Слив топлива можно производить из каждого бака в отдельности, через один из баков для 

каждой группы или сливать все топливные баки через расходный бак. 

 
1 - упор; 2 - патрубок с резьбой; 3 - труба; 4 - ключ S=24 мм 

 
Рисунок 12.11 - Приспособление для слива топлива 
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Для слива топлива необходимо: 

• отвернуть пробку клапана слива наружных топливных баков и пробку сливного отвер-

стия в днище корпуса (для расходного бака); 

•  отвернуть пробки заправочных горловин топливных баков; 

•  установить емкость под сливное отверстие и ввернуть приспособление во фланец кла-

пана топливного бака. При ввертывании во фланец топливного бака упор 1 поднимает клапан и 

топливо из бака сливается по внутренней полости трубы приспособления.  

После слива топлива завернуть сливные пробки наружных топливных баков с уплотни-

тельными кольцами и пробку в днище корпуса (для расходного бака). 

Замену топлива одной марки на топливо другой марки осуществлять после полной выработки 

заправленного топлива или его слива. Удаление остатков ранее заправленного топлива осуществляется 

после заправки системы топливом требуемой марки пуском и работой двигателя в течение 1...3 мин. 

 
ВНИМАНИЕ! При первой заправке (полностью пустых топливных баках) в первую  

очередь заправлять расходный бак. При дальнейшей эксплуатации  
дозаправку топливом производить только в баки левой и правой групп. 

 
Топливо из расходного бака сливать в последнюю очередь, после того как слито топливо 

из левой и правой групп топливных баков. 

При сливе топлива только из расходного бака, при наличии топлива в баках левой и пра-

вой группы, необходимо: 

• установить топливораспределительный кран в положение «TANKS DISCONNECTED »; 

• ввернуть в сливной клапан бака штуцер слива топлива; 

• примерно через 1 минуту открутить крышку заливной горловины расходного бака на 

0,5…1 оборот и продолжить слив топлива. 

12.3.14.2  Обслуживание фильтра грубой очистки топлива 

Разборку и промывку фильтра (рисунок 12.12) грубой очистки топлива производить без 

демонтажа фильтра из системы в следующем порядке: 

• перекрыть  топливораспределительный кран ; 

• расшплинтовать и отпустить на 1…1,5 оборота зажимной болт 1; 

• слить из фильтра топливо через кран слива отстоя 8; 

• выкрутить зажимной болт 1; 

• вынуть из корпуса фильтрующий элемент 5; 

• отвернуть гайку, сжимающую пакет секций фильтрующего элемента, и снять секции 6, 

уплотнительные прокладки 2, 4; 

• тщательно промыть секции фильтрующего элемента и все детали фильтра в дизельном 

топливе; 
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• протереть крышку 3 фильтра чистой ветошью, смоченной в дизельном топливе; 

• надеть секции фильтрующего элемента на трубу и зажать гайкой. Длина пакета секций 

фильтрующего элемента должна составлять (78-3) мм; 

• установить уплотняющую прокладку 4 в паз крышки 3; 

• установить уплотняющую прокладку 2 в паз зажимного болта 1; 

• установить фильтрующий элемент 5 в корпус 7 и закрепить его зажимным болтом 1. За-

жимной болт зашплинтовать. 

• открыть топливораспределительный кран. 

Прокачать топливную систему насосами РНМ и БЦН, убедиться в отсутствии течи топли-

ва из топливного фильтра. 

 
 

1-зажимной болт; 2-уплотняющая прокладка; 3-крышка; 4-уплотняющая прокладка; 5-фильтрующий эле-
мент; 6-секция фильтра; 7-корпус; 8-кран слива отстоя 
 

Рисунок 12.12 - Фильтр грубой очистки топлива 
 
12.3.14.3 Обслуживание фильтра тонкой очистки 
 
Замена фильтроэлементов фильтра тонкой очистки топлива производится без демонтажа 

фильтра из системы в следующем порядке: 

• перекрыть подачу топлива в двигатель топливораспределительным краном; 

• очистить наружную поверхность фильтра тонкой очистки топлива от загрязнений; 

• отвернуть стяжной болт 7 (рисунок 12.13); 

• снять крышку 12; 

• извлечь из корпуса фильтра фильтроэлемент 1; 

• снять со стержня 3 уплотнительные кольца 8; 
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• вынуть из фильтроэлемента пружину 6, шайбу 14, уплотнительное кольцо 8; 

• разобрать фильтроэлемент, снять опорный фланец 13, уплотнительное кольцо 8, филь-

троэлемент 1 и чехол 4; 

• промыть фильтр: 

o промыть в применяемом топливе детали фильтра, кроме подлежащих замене; 

o удалить из внутренней полости корпуса фильтра остатки топлива; 

o протереть внутреннюю полость фильтра чистой салфеткой; 

• собрать фильтр: 

o взять из ЗИП двигателя новые уплотнительные кольца 8 (457.86.090 – 8 шт) и 9 

(457.86.021-2 – 2 шт), фильтроэлементы 1 (457.86.061Сб-1 – 2 шт), чехлы 4 

(457.86.063Сб-1 – 2 шт) и медные кольца 11 (12М3 – 2 шт); 

o надеть на каркасы 5 новые чехлы 4, и затянуть шнуры в канавках; концы шнуров 

обернуть не менее двух раз, завязать двойным узлом; 

o смазать моторным маслом поверхности посадочные фильтровальных элементов и 

уплотнительных колец 8; 

o надеть на каркасы новые фильтровальные элементы 1, сжать их от руки; 

o надеть на стержень 3 уплотнительные кольца 8; 

• установить новые фильтровальные элементы в корпус 2; 

•  закрыть корпус крышками 12 и поджать крышки стяжными болтами 7 до упора кры-

шек в корпус 2; 

•  отвернуть стяжные болты 7, снять крышки;  

•  установить уплотнительные кольца 8, шайбы 14 и пружины 6; 

•  установить крышки с новыми уплотнительными кольцами 9 на корпус фильтра; 

•  надеть уплотнительные медные кольца 11 на стяжные болты 7 и затянуть болты; 

•  открыть топливораспределительный кран; 

• прокачать топливную систему насосами РНМ и БЦН, убедиться в отсутствии течи топ-

лива из топливного фильтра. 
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1 – фильтроэлемент; 2 – корпус; 3 – стержень; 4 – чехол; 5 – каркас; 6 - пружина; 7 – стяжной болт; 
8, 9, 11 – уплотнительные кольца; 10 – ручка; 12 – крышка; 13 – опорный фланец; 14 – шайба;  
 

Рисунок 12.13 - Фильтр тонкой очистки топлива 
 

12.3.14.4  Регулировка топливной аппаратуры 

 

Регулировка топливной аппаратуры должна производиться специалистами вне машины на 

специальных стендах и установках. 

 
12.4 Система питания воздухом 
 
Система питания воздухом предназначена для очистки атмосферного воздуха от пыли и 

подачи его в цилиндры двигателя. 

Система питания воздухом установлена в МТО и состоит из воздухозаборного устройства 

1 (рисунок 12.14), установленного в крыше МТО, съемного бункера 9 с инерционной решеткой 

10, двухступенчатого воздухоочистителя циклонно-кассетного типа 7, трассы отвода очищен-

ного воздуха из воздухоочистителя к нагнетателю двигателя 8 и эжекторов для удаления пыли 

из пылесборника воздухоочистителя 16 и инерционной решетки 17. 

 

12.4.1 Воздухозаборное устройство 

 
Воздухозаборное устройство 1 (рисунок 12.14) – сварной конструкции, установленное в 

крыше МТО и состоит из обечайки, в которой установлены откидные защитные жалюзи с сет-

ками и фланца для крепления бункера воздухоочистителя. Воздухозаборное устройство предна-

значено для подвода воздуха в бункер воздухоочистителя. 
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12.4.1.1 Бункер воздухоочистителя 
 
Бункер воздухоочистителя 9 (рисунок 12.14) – съемной конструкции, состоит из сварного 

кожуха, в котором установлена инерционная решетка и уплотняющие узлы, обеспечивающие 

уплотнение бункера с фланцем воздухозаборного устройства и циклонным аппаратом воздухо-

очистителя. Бункер крепится к фланцу воздухозаборного устройства болтами 19. Бункер с 

инерционной решеткой обеспечивают предварительную очистку атмосферного воздуха и под-

вод его в циклонный аппарат воздухоочистителя. Пыль из пылесборника инерционной решетки 

удаляется эжектором 17. 

 
1 – воздухозаборное устройство (ВЗУ); 2 – болты крепления ВЗУ; 3 – болты крепления крышки над 
воздухоочистителем; 4 – крышка над воздухоочистителем; 5 – кассеты; 6 – головка воздухоочистите-
ля; 7 – воздухоочиститель; 8 – трасса подвода чистого воздуха с воздухоочистителя к нагнетателю 
двигателя; 9 – бункер; 10 – инерционная решетка; 11 – сетки воздухоочистителя; 12 – болты крепле-
ния воздухозаборной трубы; 13 - воздухозаборная труба; 14 – стопор клапана выброса пыли; 15 – кла-
пан выброса пыли; 16 – эжектор воздухоочистителя; 17 – эжектор инерционной решетки; 18 - болты 
крепления головки воздухоочистителя; 19 – болты крепления бункера 

 
Рисунок 12.14 – Схема системы питания воздухом 
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12.4.1.2 Воздухоочиститель 
 
Воздухоочиститель 4 (рисунок 12.15) – двухступенчатый, состоит из циклонного аппара-

та, установленного в сварном герметичном кожухе и кассет, установленных в съёмной головке 

2, которая герметично соединяется с циклонным аппаратом болтами 3, съемных сеток 1, кото-

рые установлены на воздухоочистителе, патрубка отвода очищенного воздуха, который соеди-

няется переходником и манжетами с трассой подвода очищенного воздуха к нагнетателю дви-

гателя. 

Пыль из пылесборника циклонного аппарата удаляется эжектором 5, который крепится на 

патрубке пылесборника. 

 
1 – сетки воздухоочистителя; 2 – головка; 3 - болты крепления головки; 4 -  воздухоочиститель; 5- эжек-
тор воздухоочистителя 

 
Рисунок 12.15 – Воздухоочиститель 

 
12.4.2 Работа системы питания воздухом 
 
Под действием разрежения, создаваемого двигателем, атмосферный воздух через защит-

ные жалюзи и сетки воздухозаборного устройства 1 (рисунок 12.14) поступает в бункер возду-

хоочистителя 9. Проходя через инерционную решетку 9 атмосферный воздух проходит первич-

ную очистку. Пыль из пылесборника инерционной решетки удаляется эжектором 17 через кла-

пан 15, установленный на трассе удаления пыли за борт изделия. Предварительно очищенный 

воздух, через съемные сетки 11 на воздухоочистителе, поступает в циклонный аппарат и под-

вергается центробежной очистке. Отсепарированная циклонами пыль из пылесборника удаля-

ется эжектором 16. Окончательную очистку воздух проходит после циклонного аппарата в кас-

сетах воздухоочистителя 5 и через патрубок нагнетателя поступает в цилиндры двигателя. 

При движении изделия на плаву на фланец воздухозаборного устройства устанавливается 

воздухозаборная труба 13, которая крепится на фланце болтами 12 и уплотняется резиновым 

уплотнением, установленным на трубе, при этом защитные жалюзи и сетки на фланце воздухо-

заборного устройства открываются и фиксируются в открытом положении штатными болтами к 
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кронштейнам на крыше. Клапан выброса пыли на крыше МТО снимается со стопора 14 и от-

крывается при работающем двигателе напором воздушного потока эжекторов. 

 

12.4.3 Обслуживание системы питания воздухом 

 

Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании системы питания воздухом 

и изложен в разделе 28. 

В процессе эксплуатации производится замена с последующей промывкой кассет возду-

хоочистителя и очистка защитной сетки с жалюзи системы забора воздуха. Обслуживание кас-

сет системы питания воздухом производится после 35 м.ч. наработки двигателя с последующей 

отметкой в формуляре машины о выполненной работе. Обслуживание защитной сетки с жалю-

зи производится после визуального осмотра, при необходимости. 

 

12.4.3.1 Обслуживание кассет воздухоочистителя 

 

Обслуживание кассет воздухоочистителя производить в следующей последовательности: 

• отвернуть два болта 3 (рисунок 12.14) крепления крышки над воздухоочистителем 7 на 

крыше МТО и зафиксировать ее в открытом положении; 

• отвернуть болты крепления головки 18 на кронштейнах воздухоочистителя, снять го-

ловку 6 с воздухоочистителя 7; 

• снять войлочное уплотнение с воздухоочистителя 

• отвернуть гайки крепления кассет в головке воздухоочистителя; 

• снять кассеты с фланца головки; 

• снять войлочные уплотнительные прокладки с фланца головки и нижних кассет; 

• очистить войлочное уплотнительные прокладки от пыли, промыть в дизельном топливе 

и отжать; 

• очистить от пыли внутреннюю поверхность головки; 

• промыть кассеты в дизельном топливе; 

• верхнюю (тонкую) кассету пропитать моторным маслом, подогретым до температуры 

(333…373) К [(60…100) °С] погружением в бак с маслом на 5 мин., после пропитки дать стечь 

маслу из кассеты, установив её на короткую сторону под углом (50…70) °. Продолжительность 

стекания масла при температуре окружающего воздуха (278 …313) К [(5 … 40) °С] – не менее 

двух часов; 

• выдержать кассету в горизонтальном положении в течение 1 часа; 

• нижнюю (толстую) кассету пропитать дизельным топливом; 

• смазать войлочные уплотнительные прокладки консистентной смазкой и уложить их в 
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головку кассеты и воздухоочиститель; 

• установить кассеты в головку и закрепить их гайками. 

 

Допускается промывка кассет в установке для промывки кассет 478ДУ.34.010сб по мето-

дике, изложенной в паспорте установки. 

Монтаж кассет системы питания воздухом производить в обратной последовательности, за-

тем пустить двигатель и поработать на частоте вращения коленчатых валов (2200…2400) мин–1 в 

течение (3…5) мин для выброса излишков масла из кассет воздухоочистителя. 

 

12.4.3.2 Обслуживание защитной сетки с жалюзи воздухозаборного устройства 

 

Обслуживание защитной сетки с жалюзи воздухозаборного устройства проводится при 

каждом обслуживании системы питания воздухом и в процессе эксплуатации при её засорении. 

Обслуживание защитной сетки с жалюзи воздухозаборного устройства производится в 

следующей последовательности: 

• отвернуть два болта 2 (рисунок 12.14) крепления сетки с жалюзи; 

• поднять и зафиксировать сетки с жалюзи штатными болтами за кронштейн на крыше 

МТО; 

• очистить сетки с жалюзи щёткой снаружи и продуть сжатым воздухом изнутри; 

• установить защитные сетки с жалюзи на воздухозаборное устройство; 

• закрепить сетки с жалюзи штатными болтами. 

 

12.4.3.3 Обслуживание циклонного аппарата 

 

Обслуживание циклонного аппарата производится после 200 часов работы двигателя, а 

также внепланово, в исключительных случаях, т.е. при замасливании циклонов. 

Для этого необходимо демонтировать воздухоочиститель и произвести промывку возду-

хоочистителя моющим раствором, нагретым до (363...373) К [(90…100) °С], в установке для 

промывки воздухоочистителя, находящейся в групповом ЗИП. 

 

12.4.3.4 Обслуживание диффузора эжектора системы пылеудаления воздухоочистителя 

 

Обслуживание эжекторов 16, 17 (рисунок 12.14) системы пылеудаления воздухоочистите-

ля производится в процессе обслуживания воздухоочистителя и заключается в механической 

очистке от пыли и отложений внутренней поверхности диффузора. Допускается промывка за-

грязнённой поверхности водным моющим раствором, нагретым до (363...373) К [(90…100) °С]. 
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12.5 Система выпуска отработавших газов 

 

Система выпуска отработавших газов двигателя предназначена для отвода отработавших 

газов в атмосферу и обеспечивает прохождение потока охлаждающего атмосферного воздуха 

через пакет радиаторов за счет энергии отработавших газов. 

Система выпуска (рисунок 12.16) состоит из газохода 1 с компенсатором, патрубка 2, при-

варенного к крыше МТО, ресивера 3 с сопловым аппаратом и проточной части эжекторной ко-

робки 4. 

Проточная часть эжекторной коробки приварена к крыше МТО и расположена у левого 

борта машины поперек его корпуса. В эжекторной коробке расположены водяные и масляные 

радиаторы систем охлаждения и смазки двигателя и трансмиссии. Над камерой смешения рас-

положен компенсационный бачок системы охлаждения двигателя. 

В днище эжекторной коробки вварен патрубок с клапаном, предназначенный для венти-

ляции МТО. 

 
1 – газоход; 2 – патрубок; 3 – ресивер с сопловым аппаратом; 4 – проточная часть эжекторной коробки; 
5 – хомут; 6 – чехол; 7 – клапан 
 

Рисунок 12.16 - Система выпуска отработавших газов 
 

Ресивер 3, состоящий из внутреннего и наружного кожухов, с сопловым аппаратом, уста-

навливается в эжекторной коробке над камерой смешения. С одной стороны ресивер крепится к 

боковине крыши МТО с помощью фланца, а с другой стороны - с помощью специальной опоры 

(пальца).  

Все стыки системы выпуска отработавших газов уплотнены медно – асбестовыми прокладками. 

Под газоходом на раме расположен клапан 7 слива конденсата из газохода. 
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Между газоходом 1 и патрубком 2, приваренным к крыше МТО, имеется разъемный стык, 

который позволяет осуществлять подъем крыши МТО. Стык разъема также уплотнен медно – ас-

бестовой прокладкой и фиксируется хомутом 5.  

Для снижения уровня теплового излучения, газоход изолирован теплозащитным чехлом 6. 

При работе двигателя отработавшие газы, поступившие из турбины в газоход, через па-

трубок крыши МТО попадают в ресивер и направляются в сопла. Истекая из сопел с большой 

скоростью, отработавшие газы увлекают за собой воздух, находящийся в камере смешения и в 

подрадиаторном объеме эжекторной коробки, и выбрасываются через диффузор и наружные 

жалюзи в атмосферу. В результате этого, в корпусе эжекторной коробки создается разрежение и 

туда через входные жалюзи и пакет радиаторов поступает атмосферный воздух, чем обеспечи-

вается работа системы охлаждения. 

 

12.5.1 Обслуживание системы выпуска отработавших газов 

 

В процессе эксплуатации необходимо постоянно контролировать состояние уплотнений 

стыков и своевременно заменять прокладки, вышедшие из строя.  

Кроме того, особое внимание необходимо обращать на состояние теплозащитного чехла, 

не допуская его замасливания. 

В процессе эксплуатации двигателя контролировать состояние соединений выпускных 

коллекторов с входником турбины. 

В случае пробивания выпускных газов и появления закопченности плиты турбины и кры-

ши МТО произвести подтяжку хомутов соединения в следующей последовательности: 

- расконтрить стяжную проволоку 7 (рисунок 12.17); 

- снять щиток изоляции 5 над соединением; 

- расконтрить шайбы замковые 9, подтянуть гайки 10. 

 

После проведения работ произвести проверку герметичности соединения турбины с кол-

лекторами работой двигателя на холостом ходу и законтрить гайки, загнув усики замковых 

шайб. 

Если подтяжкой гаек 10 хомута соединения турбины с коллектором пробивание газов не 

устраняется, необходимо заменить прокладки между переходными патрубками коллектора с 

турбиной новыми из ЗИП. 

Для чего: 

- на коллекторе расконтрить стяжную проволоку 7; 

- снять щитки теплоизоляции 5 над хомутами соединения; 

- расконтрить замковые шайбы 9 гаек 10 стяжных болтов хомута; 
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- отвернуть гайки 10, снять хомут и заменить прокладку (прокладку устанавливать боль-

шим диаметром к коллектору); 

- произвести сборку в обратной последовательности, заменив замковые шайбы 9 новыми 

(из ЗИП), при этом гайки 10 стяжных болтов хомута соединения турбины с коллектором не 

контрить; 

- отработать 5... 10 ч под нагрузкой и при ближайшем ЕТО дотянуть гайки 10 и  

законтрить их. 

 
1, 2, 3, 4, 5, 6 – щиток изоляции; 7 – стяжная проволока; 8 – болт; 9 – замковая шайба; 10 – гайка 

 
Рисунок 12.17 – Соединение выпускных коллекторов с входником турбины 

 

 

12.6 Система подогрева  

 

Система подогрева является составной частью системы охлаждения и служит для разогре-

ва двигателя и масла перед пуском и поддержания двигателя в состоянии готовности к пуску в 

холодное время. 

 



В1318Е РЭ 

 12-27 

12.6.1 Подогреватель 

 

Подогреватель предназначен для нагрева охлаждающей жидкости перед пуском и на сто-

янках при низких температурах, а также для разогрева масла в баке системы смазки двигателя. 

Основными составными частями подогревателя (рисунок 12.18) являются: котел подогре-

ва 9, нагнетатель 1, электроклапан 14, свеча накаливания 11, форсунка 12. 

Подогреватель установлен на левом борту в десантном отделении под поликом. 

На машине имеется система прокачки охлаждающей жидкости, которая служит для 

предохранения двигателя от перегрева после его внезапной остановки. Охлаждающая жидкость 

в этом случае прокачивается водяным насосом нагнетателя подогревателя, который автомати-

чески включается при внезапной остановке двигателя. 

 

 
1 – нагнетатель; 2 – труба подвода охлаждающей жидкости; 3 – труба отвода охлаждающей жидкости; 
4 – кран перевода работы подогревателя на бензин; 5 – лапа крепления подогревателя; 6, 7 – трубо-
проводы топливные; 8 - фланец крепления подогревателя; 9 – котел подогрева; 10 – камера сгорания; 
11 – свеча; 12 – форсунка; 13 – трубка подвода топлива к подогревателю; 14 – электроклапан 
 

Рисунок 12.18 - Подогреватель 
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12.6.1.1 Котел подогрева 

 

Котел подогрева 9 состоит из пластинчатого теплообменника (рисунок 12.19) и камеры 

сгорания. Пластинчатый теплообменником подогревателя имеет наружный кожух и сердцеви-

ну, состоящую из штампованных пластин, собранных попарно в секции. 

По каналам, образованным пластинами секций и полости между кожухом и сердцевиной кот-

ла циркулирует охлаждающая жидкость. Волнообразные каналы между секциями теплообменника, 

а так же внутренние полости камеры сгорания и труба выхлопа образуют газовый тракт. 

 
 

1 – вставка; 2, 3, 5 и 8 – угольники; 4 и 7 – планки; 6 – секция блока 
 

Рисунок 12.19 - Блок котла 
 

12.6.1.2 Нагнетатель 

 

Нагнетатель 1 (рисунок 12.18) предназначен для питания подогревателя воздухом, созда-

ния циркуляции охлаждающей жидкости по магистрали системы охлаждения. Он состоит из 

смонтированных на общей оси электродвигателя, центробежного вентилятора и установлен на 

кронштейне, приваренном к камере сгорания, и крепится на нем за корпус электродвигателя с 

помощью скобы. 
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12.6.1.3 Форсунка 
 
Форсунка 12 (рисунок 12.18) центробежного типа непрерывного действия, предназначена для 

распыления и равномерного распределения топлива в камере сгорания. Состоит из корпуса 2 (ри-

сунок 12.20), штуцера 1, фильтра 7, пружины 8, завихрителя 5 с конусом 6 и диффузора 4. 

Она ввернута в резьбовое отверстие камеры сгорания котла подогрева. 

Топливо к форсунке подводится со стороны штуцера, дополнительно очищается филь-

тром и через отверстие б поступает внутрь завихрителя на конус в завихрителе топливо приоб-

ретает вращательное движение и выбрасывается с большой скоростью в распыленном состоя-

нии через отверстие в. Форсунка работает при давлении топлива в магистрали 1,7 – 2,0 кгс⁄см2. 

 

 
1 - штуцер; 2 - корпус; 3 - гайка; 4 - диффузор; 5 - завихритель; 6 - конус; 7 - фильтр; 8 - пружина;  
б и  в - отверстия завихрителя 
 

Рисунок 12.20 - Форсунка 
 

12.6.1.4 Электроклапан 
 
Электроклапан 14 предназначен для обеспечения подачи топлива к форсунке подогрева-

теля. Он состоит из корпуса 3 (рисунок 12.21), с обмоткой 5, сердечника 9, пружины 7 и штуце-

ра 1. При включении клапана сердечник втягивается, сжимая пружину, и топливо из полости б 

через отверстия поступает в полость а и далее к форсунке. Клапан установлен на кронштейне 

крепления нагнетателя. 

  
1 - штуцер; 2 - прокладки; 3 - корпус; 4 - разъем штепсельный; 5 – обмотка электромагнита; 
6 - обойма; 7- пружина; 8 - шайба; 9 - сердечник; а  и  б - отверстие 
 

Рисунок 12.21 - Электроклапан 
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12.6.1.5 Свеча накаливания  

 

Свеча накаливания 11 (рисунок 12.18) служит для зажигания горючей смеси в камере сго-

рания. Она ввернута в резьбовое отверстие камеры сгорания. Электропитание свечи осуществ-

ляется от бортовой сети машины.  

 

12.6.2 Кран топливный 

 

Кран топливный (рисунок 12.22) предназначен для включения дополнительной (подпиты-

вающей) магистрали, идущей к форсунке, при работе подогревателя на бензине. Он состоит из 

корпуса 10, шпинделя 5 с рукояткой 6, манжеты 8 и шарика 9. 

  
1 и 2 – патрубки; 3 – кронштейн; 4 – труба; 5 – шпиндель; 6 – рукоятка; 7 – гайка; 8 – манжета;  
9 – шарик; 10 – корпус 
 

Рисунок 12.22 – Кран топливный 
 

Закрытое положение крана (вращение рукоятки по ходу часовой стрелки) соответствует 

работе подогревателя на дизельном топливе. В этом случае все топливо, подаваемое к форсун-

ке, поступает через патрубок 2 и трубу 4 к змеевику и далее к форсунке. 

Открытое положение крана (вращение рукоятки против хода часовой стрелки)  

Соответствует работе подогревателя на бензине. В этом случае топливо, подаваемое насо-

сом, поступает через патрубок 2 и разветвляется на 2 потока. Часть топлива проходит через 

трубу 4 и змеевик, и подогретое, поступает к форсунке. Крепится кран к бонкам на головке по-

догревателя.  
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12.6.3 Работа подогревателя  

 

При работе подогревателя топливоподкачивающий насос (БЦН) подаёт топливо через 

электроклапан в форсунку. С помощью форсунки топливо в распыленном виде поступает в ка-

меру сгорания котла подогрева. Смешивание топлива с воздухом, подаваемым вентилятором 

нагнетателя, приводит к образованию в камере сгорания горючей смеси, которая, воспламеня-

ясь от свечи накаливания и сгорая, нагревает жидкость, циркулирующую в жидкостном тракте 

котла подогрева. Нагретая жидкость водяным насосом нагнетателя по трубопроводу подается в 

двигатель, разогревая его, и по трубопроводу возвращается в водяной насос нагнетателя и далее 

в подогреватель. 

Контроль за температурой жидкости при работе подогревателя осуществляется по штат-

ному термометру системы охлаждения. 

Для предотвращения выхода из строя подогревателя, в случае, если по какой-либо при-

чине подогреватель вовремя не выключен, в трубопроводе выхода жидкости из подогревателя 

установлен датчик 17 (рисунок 12.31) который при достижении температуры охлаждающей 

жидкости (360…365) К [(87…92) °С] обеспечивает автоматический перевод работы подогрева-

теля в режим продувки. 

 

12.6.4 Обслуживание системы подогрева 

 

При нормальной работе системы подогрева обслуживание подогревателя не требуется. 

 

Промывка форсунки 

 

Для промывки форсунки необходимо: 

• отвернуть гайку крепления трубки к форсунке и вывернуть форсунку; 

• разобрать форсунку, все детали промыть чистым дизельным топливом или бензином, а 

затем продуть сжатым воздухом, обратив внимание на продувку отверстий; 

• собрать и установить форсунку на штатное место и произвести пуск подогревателя. 
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12.7 Система смазки 

 

Система смазки двигателя (рисунок 12.23) предназначена для размещения, очистки и по-

дачи масла к трущимся деталям двигателя и охлаждения их. 

 
 
1 – радиатор; 2 – рукав подачи масла от откачивающих насосов двигателя в радиатор; 3 – приёмник П-1 
температуры масла; 4 – датчик указателя давления масла; 5 – датчик аварийного давления масла;  
6 – трубопровод подвода масла к нагнетающему насосу двигателя; 7 – трубопровод отвода масла из кар-
тера двигателя; 8 – заливная горловина; 9 – бак масляный моторный; 10 – насос МЗН-3 откачки масла из 
картера двигателя; 11 – жаровая труба подогревателя; 12 – насос МЗН-3 закачки масла в двигатель пред 
пуском; 13 – трубопровод подвода масла при прокачке насосом МЗН-3; 14 – рукав сброса масла из ради-
атора в моторный маслобак. 
 

Рисунок 12.23 - Система смазки двигателя 
 

В систему смазки двигателя допускается заправлять следующие масла: 

• ГАЛОЛ М-4042 ТД; 

• АЗМОЛ ГАРАНТ  М-4042 ВТ 

• М-16 ИХП-3; 

• М-8В2С; 

 

Масла АЗМОЛ ГАРАНТ М4042ВТ, Галол М-4042 ТД и М-16 ИХП-3 совместимы друг с 

другом, допускается их смешивание в любых пропорциях. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение других сортов масел. 
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Для контроля в системе предусмотрены: датчик манометра, датчик термометра, указатели 

которых размещены на щитке приборов водителя. Заправочная вместимость системы смаз-

ки 85 л.  

Гидравлическая схема системы смазки двигателя показана на рисунке 12.24. 

 
 

Рисунок 12.24 – Схема гидравлическая системы смазки двигателя 
 

12.7.1 Масляный бак 

 

Масляный бак (рисунок 12.25) служит емкостью для хранения и транспортирования мас-

ла, необходимого для работы двигателя. Бак крепится к корпусу планками через прокладки. Для 

предохранения от коррозии внутри он покрыт бакелитовым лаком, а снаружи окрашен. Запра-

вочная вместимость бака 75 л. 

 
 

Рисунок 12.25 – Масляный бак 
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Внутри бака (в нижней его части) расположен заборный фильтр, через который забирается 

масло нагнетающим насосом двигателя. В верхней части бака установлен патрубок с пеногаси-

телем, через который сливается масло из радиатора. В верхней части бака расположена залив-

ная горловина. В нижней части бака приварен сливной клапан, через который производится 

слив масла из бака. 

Для слива масла из бака необходимо вывернуть пробку из сливного клапана и ввернуть в 

него сливной штуцер. Штуцер, сжав пружину, приподнимет шарик клапана, чем обеспечится 

слив масла. 

В процессе эксплуатации обслуживать маслобак не требуется. В процессе эксплуатации 

проверку уровня масла в моторном баке производить при ЕТО по щупу. 

 

12.7.1.1 Нагнетающий масляный насос 

 

Нагнетающий масляный насос шестеренчатого типа с редукционным клапаном служит для 

подачи масла под давлением к трущимся деталям двигателя. Насос установлен на двигателе. 

 

12.7.1.2 Заборный масляный фильтр 

 

Для фильтрации масла, забираемого из масляного бака нагнетающим насосом, в бак вмон-

тирован заборный фильтр (рисунок 12.26). Он состоит из корпуса 6, на котором размещены 

сетчатые фильтрующие элементы 3, изготовленные из латунных сеток, попарно собранных на 

каркасе. 

 
 

1 – стопорное кольцо; 2 – гайка; 3 – фильтрующие сетчатые элементы; 4, 5 - прокладки; 6 - корпус 
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Рисунок 12.26 – Масляный заборный фильтр 
12.7.2 Маслозакачивающий насос  

 

Маслозакачивающий насос 5 (рисунок 12.24) - односекционный шестеренчатого типа, 

установлен на маслобаке и служит для подачи масла из бака в двигатель перед его пуском. 

Он состоит из насоса, электродвигателя, имеет перепускной клапан, отрегулированный на 

давление (0,98…1,37) МПа [(10...14) кгс/см2]. 

 

12.7.3 Откачивающий насос  

 

Откачивающий насос 2 (рисунок 12.24) - односекционный шестеренчатого типа, установ-

лен рядом с маслобаком и служит для откачки масла из картера двигателя при неудавшемся 

пуске двигателя, при пуске двигателя на кренах и дифферентах, перед пуском после длительной 

стоянки, а также перед сливом масла из системы смазки. 

Он состоит из насоса, электродвигателя, имеет перепускной клапан, отрегулированный на 

давление (0,98…1,37) МПа [(10...14) кгс/см2]. 

 

12.7.4 Масляный центробежный фильтр 

 

Масляный центробежный фильтр (МЦФ) (рисунок 12.27) предназначен для непрерывной 

очистки масла от механических примесей и продуктов окисления. Все масло, циркулирующее в 

системе смазки двигателя, проходит через него. 

Очищенный от продуктов загрязнения поток масла направляется в каналы блока, подво-

дящие масло на смазку агрегатов и узлов двигателя. 

 
 

Рисунок 12.27 – Масляный центробежный фильтр 
 



В1318Е РЭ 

 12-36 

12.7.5 Масляный радиатор 

 

Масляный радиатор (рисунок 12.28) - трубчато-пластинчатого типа, предназначен для 

охлаждения масла, выходящего из двигателя, разещён над водяным радиатором в отсеке систе-

мы охлаждения и состоит из сердцевины, верхнего и нижнего коллекторов. К верхнему коллек-

тору приварены два патрубка: один - подводящий масло из двигателя, другой - отводящий 

охлаждённое масло из радиатора в масляный бак. Сердцевина радиатора имеет два ряда плос-

ких трубок, охлаждающие и концевые пластины, к которым припаяны коллекторы. 

 
 

Рисунок 12.28 – Масляный радиатор 
 

12.7.5.1 Перепускной клапан 

 

Перепускной клапан 8 (рисунок 12.24) установлен между патрубками масляного радиато-

ра. При повышении давления в трассе откачки перепускной клапан открывается и масло слива-

ется в маслобак двигателя минуя сердцевину радиатора. Он предохраняет трубки радиаторов от 

разрыва при увеличении сопротивления в откачивающей магистрали.  

 

12.7.6 Работа системы смазки двигателя 

 

При работе двигателя, масло из масляного бака 16 (рисунок 12.24) через заборный фильтр 

3 по подводящему трубопроводу 21 поступает в нагнетающий масляный насос 15. Нагнетаю-

щий насос подаёт масло под давлением в центробежный фильтр 17 двигателя, откуда очищен-

ное масло подаётся на смазку механизмов двигателя 12. Обеспечив смазку и охлаждение дета-

лей двигателя, масло стекает в картер. Из картера двигателя масло двумя откачивающими мас-

ляными насосами 13 двигателя подаётся в радиатор 9 для охлаждения и далее в масляный бак.  

Минимальное количество масла в баке – не менее 20 л. 
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Предпусковая прокачка маслом двигателя производится маслозакачивающим насосом 5, 

установленным на масляном баке, нажатием кнопки на щитке приборов водителя. Жиклер 6 

предназначен для выпуска воздуха из нагнетающей магистрали через дренажную трубку 22, за-

полнения подводящего трубопровода 21 маслом. 

Для контроля давления и температуры масла в системе имеются датчики манометра 10 и 

термометра 11, указатели которых размещены на щитке приборов водителя, датчик минимально-

го давления масла 18, сигнальный индикатор которого расположен на щитке приборов водителя.  

 

12.7.7 Действия водителя при срабатывании сигнализатора  

         минимального давления масла 

 

В случае внезапной остановки двигателя и свечения транспаранта минимального давления 

масла на щите водителя необходимо: 

• выключить автомат защиты сети «SB» блоке защиты и коммутации; 

• осмотреть МТО с целью определения места течи масла двигателя; 

• при необходимости устранить неисправность; 

• проверить уровень масла в маслобаке двигателя; 

• при необходимости дозаправить масло в маслобак; 

• включить автомат защиты сети «SB» на блоке защиты и коммутации; 

• пустить двигатель и убедиться в его нормальной работе. 

 

12.7.8 Обслуживание системы смазки 

 

12.7.8.1 Промывка масляного заборного фильтра  

 

Для промывки масляного заборного фильтра необходимо: 

• слить масло из бака; 

• расшплинтовать корпус фильтра; 

• вывернуть фильтр из маслобака торцевым ключом 27х41 мм; 

• разобрать фильтр, сняв стопорное кольцо 1 (рисунок 12.26) и отвернув гайку 2; 

• снять фильтрующие элементы 3 и прокладки 4, 5; 

• промыть каждый фильтрующий элемент и все детали фильтра в чистом дизельном топ-

ливе и продуть сжатым воздухом. 

• собрать фильтр и установить на штатное место. 
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12.7.8.2 Обслуживание масляного центробежного фильтра 
 
Срок работы масляного центробежного фильтра (МЦФ) без обслуживания не более 

250 моточасов (не более 3000 км пробега машины).  

При проведении обслуживания масляного центробежного фильтра КАТЕГОРИЧЕСКИ 

ЗАПРЕЩЕН пуск двигателя. 

Для промывки ротора МЦФ необходимо (рисунок 12.29): 

• поднять крышу МТО и застопорить ее штангами; 

• очисть от грязи и пыли крышку и корпус МЦФ; 

• взять из ЗИП ключи 457.94.122-2, 459М.94.003Сб, 457.94.204Сб, съемник 459М.94.204, 

вороток 457.94.040-1; 

• отвернуть гайки на болтах 4 крепления крышки 1 ключом накидным 457.94.122-2 и 

снять крышку; 

• при помощи съемника 459М.94.204 вынуть ротор 3 вместе с осью 9 из корпуса 10, во из-

бежание попадания грязи закрыть корпус крышкой 1; 

• удерживая ротор специальным ключом 459М.94.003Сб отвернуть с помощью торцового 

ключа 457.94.204Сб воротком 457.94.040-1 три гайки 2 на 9…10 оборотов каждую; 

• слегка постукивая по верхнему торцу гаек 2 специальным ключом 459М.94.003Сб, отсо-

единить корпус ротора от крышки ротора; 

• отвернуть полностью гайки 2 и снять крышку ротора 3; 

• очистить стенки корпуса ротора и крышки ротора от отложений неметаллическим 

скребком и промыть корпус ротора и крышку ротора в применяемом топливе; 

• промыть все детали фильтра в дизельном топливе; 

• смазать маслом уплотнительное резиновое кольцо 6 и, совмещая контрольные метки, 

нанесенные на поверхностях корпуса ротора и крышки ротора, соединить корпус ротора и 

крышку ротора таки образом, чтобы гайки 2 свободно наворачивались на шпильки, а крышка 

ротора без перекосов установилась в корпусе ротора; 

• смазать опорные торцы гаек 2 и резьбу шпилек моторным маслом и установить гайки на 

соответствующие шпильки, имеющие тот же номер, что и гайка (номер гайки набит на ее верх-

нем торце, номер шпильки – на корпусе ротора, вблизи отверстий); 

• удерживая ротор специальным ключом 459М.94.003Сб, завернуть гайки 2 первоначаль-

но от руки, а затем ключом 457.94.204Сб и воротком 457.94.040-1, последовательными приема-

ми небольшим усилием до упора, после чего дотянуть до совмещения меток, нанесенных на 

гайках и крышке ротора; 

• при помощи съемника 459М.94.204 установить ротор в корпус фильтра; при установке 

следить чтобы штифт 8, расположенный в корпусе фильтра, вошел в паз оси 9. проверить лег-

кость вращения ротора; ротор должен вращаться свободно, без заеданий; 
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• установить на корпус фильтра крышку и затянуть гайки крышки накидным ключом 

457.94.122-2 до упора. При установке крышки на корпус МЦФ проверить наличие уплотни-

тельного резинового кольца 11 и отсутствие на нем повреждений; 

• убрать применяемые ключи обратно в ЗИП; 

• закрыть крышу МТО 

 
1 – крышка; 2 – гайка; 3 – ротор; 4 – болт; 5 – шпилька; 6, 11 – кольцо; 7 – насадок; 8 – штифт; 9 – ось; 
10 – корпус; 12 – ключ для гаек ротора; 13 – вороток; 14 – ключ торцовый 

 
Рисунок 12.29 – Масляный центробежный фильтр 

 

12.7.8.3 Заправка (дозаправка) и контроль уровня масла 

 

Заправлять систему смазки двигателя следует только чистым и проверенным маслом из 

чистой посуды через сетчатый фильтр. 

Для заправки (дозаправки) маслом необходимо: 

• очистить от пыли и грязи, вывернуть броневую пробку над заправочной горловиной, а 

также пробку заправочной горловины масляного бака двигателя; 

• по щупу определить необходимое количество масла для заправки; 

• взять из ЗИП машины воронку с фильтром и вставить в заправочную горловину; 

• заправить в бак необходимое количество масла; 

• вынуть воронку с фильтром из заправочной горловины бака и щупом замерить уровень 

масла в баке. При полностью заправленном баке уровень масла должен доходить до красной 

отметки на щупе; 

• завернуть пробку заправочной горловины бака. 
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После заправки (дозаправки) системы смазки необходимо пустить двигатель и прорабо-

тать 2-3 минуты. Через 10 минут после остановки двигателя замерить уровень масла по щупу и, 

при необходимости, дозаправить бак до нормы. 

Вернуть броневую пробку. 

 

12.7.8.4 Слив масла  

Масло сливать из системы смазки двигателя необходимо горячим (сразу после пробега 

машины). 

Для слива масла необходимо: 

• подготовить емкость; 

• прогреть масло до температуры не ниже 313 К (40 °С), но не более 353 К (80 °С); 

• откачать масло из картеров двигателя в бак, включением на пульте управления на 1...2 мин 

переключателя «ENGINE PUMPING - GB PRIME PUMPING» в положение «ENGINE PUMPING»; 

• вывернуть броневую пробку над заправочной горловиной и в днище под клапаном сли-

ва из масляного бака двигателя также вывернуть пробку заправочной горловины, предвари-

тельно очистив их и места вокруг них от пыли и грязи; 

• расшплинтовать и вывернуть пробку сливного отверстия клапана масляного бака дви-

гателя; 

• ввернуть наконечник шланга в сливное отверстие клапана и опустить свободный конец 

шланга в приготовленную емкость; 

• слить масло из бака, ввинчивая наконечник до тех пор, пока из шланга не потечет мас-

ло сплошной струей. Слив масла считается законченным, когда масло начнет стекать каплями; 

• вывернуть наконечник шланга из сливного отверстия клапана; 

• завернуть до отказа пробку сливного отверстия клапана и зашплинтовать ее; 

• установить на штатные места пробку заправочной горловины и броневые пробки в 

днище, и над заправочной горловиной. 

Если слитое масло загрязнено, то необходимо произвести его анализ по следующим пока-

зателям: вязкость, содержание механических примесей и воды, а также промывку системы 

смазки двигателя. 

Браковочные параметры масел АЗМОЛ ГАРАНТ М-4042ВТ, Галол М-4042ТД, М-16ИХП-3: 

- вязкость при температуре 373 К (100 °С) менее 13,0 мм2/с; 

- содержание механических примесей более 0,05 %; 

- содержание воды более 0,03 %. 

Браковочные параметры масла М-8В2С: 

- вязкость при температуре 373 К (100 °С) менее 6,5 мм2/с; 

- содержание механических примесей более 0,05 %; 
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- содержание воды более 0,03 %. 

При обнаружении в масле воды необходимо опрессовать систему охлаждения давлением 

0,37 МПа (3,7 кгс/см2). При удовлетворительных результатах опрессовки произвести замену 

масла в системе. 

При давлении масла в системе смазки менее 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ДВИГАТЕЛЯ ПРЕКРАЩАЕТСЯ. 

Промывку системы смазки производить в следующем порядке: 

• залить в маслобак не менее 40 л свежего масла; 

• пустить двигатель и проработать 10…15 минут на холостом ходу при частоте вращения 

коленчатых валов 1200…1400 мин -1 ; 

• остановить двигатель; 

• слить масло, предварительно откачав его из картеров в бак; 

• промыть заборный фильтр маслобака и ротор МЦФ; 

установить фильтры на свои места. 

 

12.7.8.5 Замена масла 

 

Замену масла проводить: 

- после отработки двигателем не более 300 моточасов, но не более чем через 6000 км про-

бега машины, что наступит ранее; 

- через 2 года, если двигатель проработал менее 300 моточасов; 

- в случае попадания в масло грязи, воды и т.д. 

Через 1 год эксплуатации произвести анализ пробы моторного масла, взятого из картера 

двигателя. В случае достижения браковочных параметров (см. п. 12.7.8.4) произвести полную 

промывку системы смазки и замену масла. При соответствии масла требуемым параметрам 

эксплуатация двигателя может быть продолжена без замены масла. 

 
Для замены масла необходимо: 

• слить масло, как указано в п. 12.7.8.4; 

• промыть заборный фильтр маслобака и ротор МЦФ 

• установить фильтры на свои места; 

• залить свежее масло, как указано в п. 12.7.8.3 

 
При замене масла АЗМОЛ ГАРАНТ М-4042ВТ, Галол М-4042ТД или М-16ИХП-3 на мас-

ло М-8В2С и в случае обратной замены необходимо: 

• остатки масла из маслобака слить (допускается смешивание не сливаемого остатка); 
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• произвести две внеочередные промывки ротора масляного центробежного фильтра: 

первую – перед заправкой; вторую – через 500 км пробега машины или 50 моточасов работы 

двигателя, что наступит ранее. 

 

12.8 Система охлаждения  

 

Система охлаждения предназначена для отвода тепла от деталей двигателя, соприкасаю-

щихся с горячими газами, и поддержания температуры этих деталей в допустимых пределах.  

Система охлаждения — высокотемпературная, жидкостная, закрытого типа, с принуди-

тельной циркуляцией охлаждающей жидкости. Вместимость системы охлаждения ≈ 69 л.  

Для охлаждения двигателя применяются следующие охлаждающие жидкости: 

- при температуре окружающего воздуха выше 278 К (5 °С) – специальная охлаждающая 

жидкости, состоящая из чистой, пресной, без механических примесей воды и антикоррозион-

ных присадок по массе: 345 г  калия бихромата технического ГОСТ 2652-78 или ГОСТ 4220-75; 

34,5 г тринатрийфосфата технического двенадцативодного ГОСТ 201-76; 34,5 г нитрита натрия 

ГОСТ 19906-74; допускается применение низкозамерзающей жидкости, при условии поддер-

жания соответствующей температуры ОЖ в соответствии с разделом 12.2.1; 

- при температуре окружающего воздуха 278 К (5 °С) и ниже – низкозамерзающие жидко-

сти марок 40 и 65, антифриз марок Тосол-А40 и Тосол-А65, охлаждающая жидкость марок 

ОЖ-40 «Лена» и ОЖ-65 «Лена». 
 
В особых случаях, ДЛЯ КРАТКОВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, допускается си-

стему охлаждения заправлять или дозаправлять водой без антикоррозионных присадок при 

условии последующего ее слива, промывки и заправки системы охлаждения охлаждающей 

жидкостью применяемой при соответствующей температуре окружающего воздуха. 
 
ВНИМАНИЕ! Смешивание специальной охлаждающей жидкости с низкозамерзающими 

жидкостями ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
 
При переходе к летней, при температуре окружающего воздуха выше 278 К (5 °С), или зим-

ней, при температуре окружающего воздуха 278 К (5 °С) и ниже, эксплуатации, а также при по-

становке машины на хранение необходимо промыть систему охлаждения, для чего: 

- полностью слить ранее заправленную ОЖ; 

- промыть систему охлаждения чистой пресной водой, вливая ее в заправочную горловину 

компенсационного бака и сливая через клапаны слива двигателя и подогревателя; количество 

проливаемой воды – не менее 40 л; 

- закрыть клапаны слива охлаждающей жидкости и заправить полностью систему охла-

ждения чистой пресной водой; 
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- пустить двигатель, проработав 3 мин на холостом ходу при частоте вращения коленча-

тых валов 1500…2600 мин-1, нагреть ОЖ до температуры (333…353) К    [(60…80) °С]; 

- слить промывочную воду; 

- заправить систему охлаждения охлаждающей жидкостью с учетом температурных усло-

вий предстоящей эксплуатации или хранения. 

В систему охлаждения входят водяной насос 5 (рисунок 12.30) двигателя, инжектор 4, ра-

диаторы 1, коробка с термостатами 7, компенсационный бак 3, паровоздушный клапан 2, кла-

пан слива охлаждающей жидкости из двигателя 6, трубопроводы (окрашены в зеленый цвет). В 

работе системы участвует также эжектор системы выпуска отработавших газов двигателя. 

 
1 – радиатор; 2 – паровоздушный клапан; 3 – компенсационный бачок; 4 – инжектор; 5 – водяной насос 
двигателя; 6 – клапан слива охлаждающей жидкости из двигателя; 7 – коробка с термостатами 

 
Рисунок 12.30 – Система охлаждения 

 
Гидравлическая схема системы охлаждения представлена на рисунке 12.31. 
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1 – инжектор; 2 – водяной насос двигателя; 3 – турбина двигателя; 4 - компрессор; 5 – компенсационный 
бак; 6 – паровоздушный клапан; 7 – пробка; 8 – датчик сигнализатора уровня ОЖ; 9 – датчик сигнализа-
тора перегрева ОЖ; 10 – датчик температуры ОЖ; 11 – радиатор; 12 – термостаты; 13 – клапан слива 
ОЖ из ДВС; 14 - двигатель; 15 – насос подогревателя; 16 – подогреватель; 17 – датчик автоматического 
отключения подогревателя; 18 – клапан слива ОЖ из подогревателя 
 

Рисунок 12.31 - Схема гидравлическая системы охлаждения 
 

12.8.1 Радиатор 

Радиаторы 1 и 2 (рисунок 12.32) — трубчато-пластинчатого типа, служат для охлаждения 

жидкости, выходящей из двигателя. Они расположены в коробе эжектора под масляными ради-

аторами и крепятся к коробу эжектора прижимными планками.  

Радиаторы имеют заливную горловину 5 , патрубки 3 и 4 и штуцер 6. Один патрубок тру-

бопроводом соединяется с патрубком выхода ОЖ из коробки термостатов, другой – с трубо-

проводом водяного насоса. Пароотводная трубка, соединенная со штуцером, отводит пар в 

компенсационный бак. 

 
 

1 и 2 – радиаторы; 3 – выход воды на водяной насос; 4 – вход воды из коробки термостатов; 5 –заливная 
горловина; 6 – штуцер отвода пара в компенсационный бачок 

 
Рисунок 12.32 – Радиаторы 
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12.8.2 Паровоздушный клапан  

 

Паровоздушный клапан 2 (рисунок 12.33) служит для поддержания в системе давления в за-

данных пределах и предохранения системы охлаждения (особенно радиаторов) от разрушения. 

Состоит из корпуса 1, крышки 5, пружины 2, прижимающей паровой клапан 7 с проклад-

кой 8 к седлу, воздушного клапана 10 с пружиной 3 и шайбы 4. При избыточном внешнем дав-

лении воздуха 0,01 МПа (0,1 кгс/см2) и более клапан 10 опускается и воздух через отверстия 

проходит в бачок, уравновешивая давление в системе до предела, обеспечиваемого пружиной 3. 

При избыточном давлении внутри системы (0,32+0,5) МПа [(3,2+0,5) кгс/см2] клапан 5 под-

нимается и часть пара из компенсационного бачка выходит в атмосферу. Давление в системе 

понижается до уровня, обеспечиваемого пружиной 2. 

  
 

1 – корпус; 2, 3 – пружины; 4 – шайба; 5 – крышка; 6 – штифт проволочный; 7–клапан паровой;  
8 – прокладка; 9 – сетка; 10 – клапан воздушный; а -  отверстия в паровом клапане 
 

Рисунок 12.33 - Клапан паровоздушный 
 

12.8.3 Бак компенсационный 

 
Бак компенсационный 5 (рисунок 12.31) служит резервуаром для расширяющейся при 

нагревании охлаждающей жидкости, заправки системы охлаждения жидкостью, сбора и кон-

денсации пара, отводимого из радиатора.  

Компенсационный бак (рисунок 12.34) состоит из корпуса 1, заливной горловины 2, за-

крываемой пробкой, паровоздушного клапана 3, датчика минимального уровня ОЖ 4, патрубка 

5, соединенного трубопроводами с водяным насосом, и патрубка пароотводной трубки 6. 
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1 – корпус; 2 –  заливная горловина; 3 – горловина паровоздушного клапана; 4 – датчик минимального 
уровня ОЖ; 5, 6 – патрубки 

Рисунок 12.34 – Компенсационный бачок 
 

12.8.4 Водяной насос 

 

Водяной насос 15 (рисунок 12.2) - центробежного типа, служит для создания циркуляции 

ОЖ в системе охлаждения. 

 

12.8.5 Термостаты 

 

Термостаты предназначены для автоматического регулирования теплового режима двига-

теля. 

В системе охлаждения двигателя установлены два термостата ТС-107 с твердым наполни-

телем и прямым ходом клапана. Они размещены над двигателем в коробке с термостатами 7 

(рисунок 12.30). На холодном двигателе вход жидкости в радиатор перекрыт клапаном 9 (рису-

нок 12.35), а вход в перепускную трубу к водяному насосу открыт клапаном 11. Охлаждающая 

жидкость циркулирует, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При достижении тем-

пературы охлаждающей жидкости (351...355) К [(78...82) °С] активная масса 3 (смесь церезина и 

алюминиевого порошка), заключенная в баллоне 2, плавится, увеличиваясь в объеме. При этом 

баллон 2 перемещается вниз, открывая клапан 9, а клапан 11 закрывает вход в перепускную 

трубу к водяному насосу. Охлаждающая жидкость начинает циркулировать через радиатор. 

Схема работы термостатов показана на рисунке 12.36. 

В диапазоне температур (353...366) К [(80...93) °С] клапаны 9 (рисунок 12.35) и 11 откры-
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ты частично и охлаждающая жидкость циркулирует через радиатор и перепускную трубу на 

вход насоса. При температуре (364...368) К [(91...95) °С] происходит полное открытие клапана 9 

и закрытие клапана 11, при этом вся жидкость циркулирует через радиатор. При снижении тем-

пературы охлаждающей жидкости до 353 К (80 °С) и ниже объём активной массы уменьшается, 

и клапаны 9 и 11 под действием пружины 4 и 10 занимают первоначальное положение. 

  
 

1, 5 – стойки; 2 – баллон; 3 – активная масса; 4, 10 – пружины; 6 – шток; 7, 12 - регулировочные гайки; 
8 – резиновая вставка с шайбой; 9, 11 - клапаны 
 

Рисунок 12.35 - Термостат 
 

  
                                                                             I                                                  II 

I – термостаты закрыты; II – термостаты открыты 
 

Рисунок 12.36 - Схема работы термостатов 
 

12.8.6 Инжектор 
 

Инжектор (рисунок 12.37) установлен на патрубке водяного насоса и служит для увеличе-

ния кавитационного запаса в системе охлаждения, повышая с помощью форсунки давление ОЖ 

на входе в водяной насос. Сюда же поступает ОЖ из компенсационного бака. При смешивании 

ОЖ происходит перераспределение энергии потоков и повышается кавитационный запас си-

стемы охлаждения. 
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Инжектор повышает давление на входе в водяной насос на 0,05 МПа (0,5 кг/см2). Такое 

повышение обеспечивает устойчивую работу водяного насоса в случае разгерметизации систе-

мы при температуре ОЖ 393 К (120 °С). 

 

 

 

1 – корпус; 2 – форсунка; 3 – крышка; 4 – штуцер; 5 – кольцо; а – камера смешения; б - канал;  
в – диффузор 
 

Рисунок 12.37 - Инжектор 
 

12.8.7 Работа системы охлаждения  

 

При работающем двигателе водяной насос создаёт циркуляцию охлаждающей жидкости 

по магистралям системы охлаждения, нагнетая ОЖ в полости охлаждения остова двигателя. 

Омывая стенки цилиндров, охлаждающая жидкость по каналам и сверлениям поступает в кол-

лектор. Из коллектора горячая жидкость поступает в коробку термостатов. При полностью от-

крытых клапанах термостатов (температура охлаждающей жидкости равна (364...368) К 

[(91...95) °С]) жидкость направляется через выпускной патрубок термостатов к радиатору. 

Пройдя радиатор, охлаждающая жидкость по трубопроводу направляется во всасывающую по-

лость насоса, который снова нагнетает её в полости остова двигателя. 

При температуре охлаждающей жидкости ниже 353 К (80 °С) клапана термостатов закры-

ты. В этом случае жидкость, не охлаждаясь, из коробки термостатов поступает через перепуск-

ную трубу в насос.  

Для охлаждения корпуса турбины охлаждающая жидкость из полости остова по сверлениям в 

блоке поступает в водяную полость корпуса турбины и отводится по трубопроводу в коллектор.  

Часть охлаждающей жидкости по трубопроводам поступает в подогреватель. 

Радиаторы охлаждаются потоком воздуха, проходящим через них, за счёт разрежения, со-

здаваемого в коробке эжектора истекающими через сопла выпускными газами. Образующийся 

пар отводится по паровоздушным трубкам в компенсационный бак. 
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12.8.8 Обслуживание системы охлаждения 

 

12.8.8.1 Проверка заправки и дозаправка системы охлаждения 

 

Проверку заправки и дозаправку системы охлаждения производить в следующем порядке: 

• очистить от пыли и грязи крышку на крыше МТО отделения; 

• вывернуть пробку заправочной горловины компенсационного бака; 

•   проверить уровень охлаждающей жидкости в компенсационном баке. 

При опущенном до поверхности охлаждающей жидкости щупе В1318.32.094, взятом из 

ЗИП машины, торец заправочной горловины должен находится 

- на разогретом двигателе (температура ОЖ выше 323 К (50 0 С)) между рисками «1» и «2» 

на щупе (30…40) мм; 

- на холодном двигателе (температура ОЖ ниже 323 К (50 0 С)) между рисками «2» и «3» 

на щупе (40…50) мм. 

 

Если уровень охлаждающей жидкости окажется ниже, дозаправить систему охлаждения, 

для чего: 

• вставить воронку с насадкой в заправочную горловину, предварительно уложив в во-

ронку полотно и фильтр; 

• дозаправить систему охлаждающей жидкостью и проверить ее уровень, после чего 

ввернуть пробку заливной горловины и пробку на крыше МТО отделения.  

 

12.8.8.2 Заправка и слив охлаждающей жидкости 

 
Для заправки охлаждающей жидкостью системы необходимо: 

• очистить от пыли и грязи пробку над компенсационным баком и над заливной горло-

виной радиаторов на крыше силового отделения и вывернуть их; 

• вывернуть пробки  заправочных горловин компенсационного бака и радиаторов; 

• вставить воронку с фильтром в заправочную горловину радиаторов; 

• заправить систему охлаждения специальной охлаждающей жидкостью с антикоррози-

онной присадкой. 

 

Специальную охлаждающую жидкость готовят следующим образом: 

- в чистую емкость наливают 5…6 л чистой, пресной, очищенной от механических приме-

сей воды и подогревают до температуры (333…353) К [(60…80) °С]; 
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- добавляют в емкость малыми порциями, при постоянном перемешивании, 345 г  калия 

бихромата технического; 34,5 г тринатрийфосфата технического двенадцативодного; 34,5 г 

нитрита натрия.  

Приготовленный раствор залить в систему охлаждения и долить отфильтрованной от механи-

ческих примесей водой, в объеме 60...63 л (из расчета вместимости системы охлаждения ≈ 69 л).  

 

ВНИМАНИЕ! Засыпать антикоррозионные присадки непосредственно в системы  
  охлаждения КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО! 

 

• пустить двигатель и проработать 2…3 мин на холостом ходу при частоте вращения ко-

ленчатых валов 1200…1400 мин-1; 

• проверить уровень охлаждающей жидкости в компенсационном баке через заправочную 

горловину;  

• довести уровень охлаждающей жидкости до нормы; 

• закрыть пробки заправочных горловин и пробки на крыше МТО.  

 

Для слива охлаждающей жидкости необходимо: 

• установить машину на горизонтальной площадке; 

• очистить от пыли и грязи пробку над компенсационным баком на крыше МТО отделе-

ния, пробку в днище машины под клапаном слива воды из двигателя и из подогревателя, де-

монтировать пробки; 

• вывернуть пробку заправочной горловины компенсационного бака, пробку в клапане 

слива ОЖ из двигателя, пробку слива ОЖ из подогревателя; 

• ввернуть в клапан слива воды из двигателя наконечник шланга для слива охлаждающей 

жидкости; 

• слить охлаждающую жидкость в чистую тару;  

• вывернуть из сливного клапана наконечник для слива охлаждающей жидкости; 

• ввернуть в клапан слива воды из подогревателя наконечник шланга для слива охла-

ждающей жидкости; 

• слить охлаждающую жидкость в чистую тару;  

• вывернуть из сливного клапана наконечник для слива охлаждающей жидкости; 

• все демонтированные пробки установить на соответствующие места. 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ! Сливать охлаждающую жидкость с обоих клапанов слива одно-
временно, для чего второй сливной шланг взять с другой машины. 

 
ВНИМАНИЕ! Слив специальной охлаждающей жидкости, низкозамерзающей жидкости,  
                           а также воды для промывки системы на грунт НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. 
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12.9 Возможные неисправности силовой установки 

 

Для определения и устранения возможных отклонений от нормальной работы в табли-

це 12.4 приводятся причины неисправностей и способы их устранения. 

Таблица 12.4 

Неисправность Возможная причина 
неисправности 

Способ устранения 
неисправности 

Коленчатые валы двигателя 
при пуске не проворачива-
ются или двигатель не раз-
вивает пусковой частоты 
вращения (менее 200 мин-1). 

Недостаточно заряжены ак-
кумуляторные батареи. 

Зарядить или заменить аккуму-
ляторные батареи. 
Произвести пуск двигателя ком-
бинированным способом или от 
внешнего источника энергии. 
  

Двигатель не пускается при 
нормальной пусковой часто-
те вращения коленчатых ва-
лов или пуск затруднён. 

Перед пуском двигатель не-
достаточно прогрет. 

Подогревателем прогреть двига-
тель. 
 

Наличие воздуха в системе 
питания топливом. 

Прокачать топливную систему 
БЦН. Если при повторном пуске 
двигатель не пускается, повтор-
но прокачать систему. 
 

Не поступает топливо к топ-
ливоподкачивающему насосу. 

Промыть фильтр грубой очистки 
топлива. 
 

Не работает система АФП. 
При включении системы 
АФП не слышно характерно-
го шума ее работы. 
Не работают свечи накалива-
ния. 
 

Заменить электромагнитный 
клапан 11.3745000-21 воздушной 
системы объекта. Заменить свечу 
системы АФП. 
Заменить свечи накаливания. 

Двигатель дымит: 
• белый дым после пуска; 
• белый дым после пуска и 
выброс масла с выпускными 
газами. 

Двигатель недостаточно про-
грет. 
 

Прогреть двигатель. 

Большой износ поршневых 
колец и попадание масла в 
камеру сгорания, при этом 
наблюдается повышенный 
расход масла. 
 

При расходе масла более 5 л/ч  
эксплуатация двигателя  
НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ. 

Двигатель не развивает 
мощности. 

Засорены фильтры очистки 
топлива. 

Промыть фильтр грубой очистки 
и заменить фильтроэлемент филь-
тра тонкой очистки топлива. 
 

Высокая температура ОЖ и 
масла. 

Неисправность термометров, 
термостата, загрязнены за-
щитные сетки радиаторов. 

Устранить неисправность. Перей-
ти на низшую передачу и увели-
чить частоту вращения коленча-
тых валов двигателя. Прочистить 
защитные сетки радиаторов. 
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Неисправность Возможная причина 
неисправности 

Способ устранения 
неисправности 

Низкое давление масла в си-
стеме смазки: менее 
0,15 МПа (1,5 кгс/см2), при 
частоте вращения коленча-
тых валов двигателя более 
2600 мин –1

. 

Уровень масла в маслобаке 
ниже минимально - допусти-
мого.  

Дозаправить масло. 

Засорение фильтрующего 
элемента заборного масляно-
го фильтра. 

Промыть фильтрующий элемент 
заборного масляного фильтра. 

Масло разжижено топливом. Заменить масло. Произвести 
анализ масла по следующим по-
казателям: 
- вязкость; 
- содержание механических 
примесей и воды; 
Браковочные параметры масел 
ААЗМОЛ ГАРАНТ М-4042ВТ, 
Галол М-4042ТД, М-16 ИХП-3. 
1) Вязкость при 373°К (100° С) 
менее 13,0 мм2/с; 
2) Содержание механических 
примесей более 0,05 %; 
3) Содержание воды более 
0,05 %. 
Браковочные параметры масла 
М-8В2С: 
1) Вязкость при 373°К 
(100° С) менее 6,5 мм2/с; 
2) Содержание механических 
примесей и воды как для масел 
ААЗМОЛ ГАРАНТ М-4042ВТ, 
Галол М-4042ТД, М-16 ИХП-3. 
При обнаружении в масле воды 
опрессовать систему охлаждения 
давлением 0,37 МПа (3,7 кгс/см2). 
При удовлетворительных ре-
зультатах опрессовки произвести 
замену масла. 
При давлении масла в системе 
смазки ниже 0,15 МПа (1,5 кгс/см2) 
эксплуатация двигателя ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ. 

Ослабла затяжка гаек соеди-
нения корпуса ротора с 
крышкой ротора центробеж-
ного масляного фильтра. 

Затянуть гайки крышки ротора 
до совпадения рисок, нанесен-
ных на гайках и роторе. 

Засорение редукционного 
клапана масляного насоса. 

Промыть редукционный клапан 
масляного насоса, не нарушая 
его регулировки. 

Обрыв проводов в цепи под-
ключения датчиков давления 
масла. 

Выявив обрыв, устранить неис-
правность. 

Неисправен электроманометр. Заменить прибор. 
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Неисправность Возможная причина 
неисправности 

Способ устранения 
неисправности 

Самопроизвольно увеличи-
вается частота вращения ко-
ленчатых валов двигателя 
(двигатель идёт в «разнос»). 
 

Неисправность регулятора 
или западание рейки топлив-
ного насоса 

Немедленно остановить двига-
тель, для чего закрыть топлив-
ный кран 

Стрелка указателя масляного 
манометра колеблется. 

Подсос воздуха в соединени-
ях трубы подвода масла от 
бака к нагнетающей секции. 

Восстановить герметичность си-
стемы. 

Обрыв проводов в цепи под-
ключения датчика давления 
масла. 

Выявив обрыв, устранить неис-
правность. 

Течь охлаждающей жидко-
сти из контрольного отвер-
стия водяного насоса. 

Неисправность торцевого 
уплотнения водяного насоса. 

Заменить водяной насос. 

Высокая температура охла-
ждающей жидкости на вы-
ходе из двигателя. 

Загрязнён радиатор. 
Неисправен водяной насос 
или сломана рессора водяно-
го насоса. 
Обрыв проводов в цепи под-
ключения датчика темпера-
туры охлаждающей жидко-
сти. 

Очистить радиатор. 
Неисправный насос или сломан-
ную рессору заменить. 
Выявить обрыв, устранить неис-
правность. 

Высокая температура масла 
на выходе из двигателя. 

Загрязнён радиатор. Очистить радиатор. 
Обрыв проводов в цепи под-
ключения датчика темпера-
туры масла. 

Выявить обрыв, устранить неис-
правность. 

Отсутствует сигнал от дат-
чика частоты вращения 

Неисправна электрическая 
цепь. 
Датчик частоты вращения 
вышел из строя. 

Устранить неисправность в элек-
трической цепи. 
Заменить датчик. 
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13 ТРАНСМИССИЯ 

 
13.1 Общее описание 

 

На машине применена трансмиссия, представляющая собой совокупность агрегатов и 

механизмов, передающих и преобразующих по величине и направлению крутящий момент от 

двигателя к колесам. 

Схема и состав трансмиссии машины изображены на рисунке 13.1. 

 
 

1 – первый мост; 2 – вал карданный привода колесного редуктора; 3 – редуктор колесный;  
4 – редуктор входной и коробка передач; 5 – вал карданный промежуточный; 6 – коробка раздаточная; 
7 – вал карданный привода редуктора насосов водоходного движителя; 8 – третий мост;  
9 – редуктор насосов водоходного движителя; 10 – четвертый мост; 11 – вал карданный привода чет-
вертого моста; 12 – вал карданный привода третьего моста; 13 – вал карданный привода второго мо-
ста; 14 – второй мост; 15 – вал карданный привода первого моста 
 

Рисунок 13.1 – Схема трансмиссии 
 

13.2 Входной редуктор  

 

Входной редуктор в блоке с коробкой передач установлен после двигателя и предназначен 

для соединения двигателя 3ТД-3А с коробкой передач. 

 

13.2.1 Устройство и работа входного редуктора  

 

Входной редуктор (рисунок 13.2 и 13.3) состоит из корпуса, набора шестерен, крышек, 

масляных трубопроводов системы смазки редуктора, коробки передач и раздаточной коробки, и 

механизма отбора мощности на привод двухсекционного насоса трансмиссии. 
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1 – отверстие для подвода смазки коробки передач; 2, 6 – бугели для крепления редуктора входно-
го и коробки передач; 3 – датчик числа оборотов коленчатого вала двигателя; 4, 5 – трубопроводы 
системы гидроуправления и смазки 
 

Рисунок 13.2 – Редуктор входной с коробкой передач. Внешний вид 
 

 
 

1 – редуктор входной; 2 – насос системы гидроуправления и смазки; 3 – трубопровод системы гид-
роуправления и смазки; 4, 9 – штуцеры системы гидроуправления и смазки; 5 – коробка передач;  
6 – фланец крепления вала карданного; 7 – датчик числа оборотов выходного вала коробки пере-
дач; 8 – площадка крепления механизма распределения; 10 – муфта соединения с двигателем;  
11 – бугель для крепления редуктора входного 

 
Рисунок 13.3 – Редуктор входной с коробкой передач. Внешний вид 
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На двух крышках выполнены бугели, которые являются опорами для редуктора входного 

и коробки передач.  

На корпусе редуктора устанавливается датчик числа оборотов, входящий в систему 

управления. 

В самой нижней части корпуса расположен клапан слива масла из редуктора входного, за-

крытый пробкой. Для слива масла из редуктора необходимо вывернуть пробки в днище корпуса 

и картере редуктора, затем вкрутить клапан слива масла и слить масло. 

Смазка подшипников обеспечивается принудительно по маслопроводам. 

 

13.2.2 Обслуживание входного редуктора 

 

Обслуживание входного редуктора состоит в контроле: 

1) за герметичностью соединений; 

2) за наружной чистотой редуктора; 

3) проверять затяжку болтов при наличии течи. При невозможности устранения течи пу-

тем подтяжки крепежных деталей – редуктор отправить в ремонт; 

4) при замене масла в системе гидроуправления и смазки, слить масло из картера редукто-

ра через сливной клапан, расположенный в нижней части и закрытый пробкой. 

На редукторе предусмотрены отв. М12 под рым-болты для монтажно-демонтажных работ. 

Для смазки входного редуктора применяется масло АРИАН ЕМТ-8.  

Совершенно обязательно, чтобы трансмиссионное масло было чистым. Масло нужно дер-

жать в чистых канистрах, чтобы посторонние вещества не попали в редуктор. 

 

13.3 Коробка передач 

 

Коробка передач (КП) предназначена для изменения передаточных чисел в трансмиссии в 

целях получения тяговых усилий на ведущих колесах, а также скоростей движения машины в 

более широких пределах, чем это может быть обеспечено за счет изменения режимов работы 

двигателя. 

КП обеспечивает также движение машины задним ходом и отключение двигателя от 

трансмиссии. 

 



В1318Е РЭ 

 13-4 

13.3.1 Устройство коробки передач 
 
Главными сборочными узлами КП 5 (рисунок 13.3) являются гидротрансформатор с бло-

кировочным фрикционом и три планетарных ряда, управляемых четырьмя фрикционными муф-

тами. 

Гидротрансформатор состоит из трех элементов: насосного и турбинного колес, и реак-

тора. Насосное колесо является ведущим элементом и приводится в движение непосредствен-

но двигателем. Турбинное колесо является ведомым элементом, и приводится во вращение 

напором жидкости. Благодаря наличию реактора происходит увеличение крутящего момента 

на турбинном колесе. 

При наименьших оборотах турбинного колеса происходит наибольшее увеличение кру-

тящего момента. По мере увеличения оборотов турбинного колеса крутящий момент на нем 

уменьшается, и при уравнивании оборотов насосного и турбинного колес моменты на них ста-

новятся одинаковыми. При этом неподвижный относительно картера КП реактор начинает 

вращаться вместе с турбинным и насосным колесами, и гидротрансформатор начинает работать 

как гидромуфта.  

Блокировочный фрикцион располагается внутри гидротрансформатора и включается по 

сигналу от блока электронного управления (БЭУ). Включение блокировочного фрикциона 

обеспечивает непосредственное подключение двигателя к КП. При этом исключаются потери в 

гидротрансформаторе, и достигается максимальная экономия топлива и скорость движения. 

Блокировочный фрикцион отключается при низких скоростях. Планетарные ряды управляются 

четырьмя многодисковыми фрикционами, работающими попарно, и обеспечивающими пять 

передач для движения вперед и одну назад.  

 

13.3.2 Пульт выбора режима движения 

 

Пульт выбора режима движения (рисунок 13.4) кнопочного типа, предназначен для выбо-

ра следующих режимов: 

- нейтраль (режим «N»); 

- движение на передачах переднего хода с автоматическим переключением передач (ре-

жим «D»); 

- включение передачи заднего хода (режим «R»); 

- переход в режим ручного последовательного выбора передач (режим «M»); 

- аварийное включение второй передачи и передачи заднего хода; 

- включения режима «Бездорожье». 

 

Пульт расположен на кронштейне справа от водителя. 
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1 – кнопка включения режима «Бездорожье»; 2 - индикация режима «Бездорожье»; 3 - кнопка включе-
ния режима движения на передачах переднего хода с автоматическим переключением передач; 4 - ин-
дикация режима движения на передачах переднего хода с автоматическим переключением передач;  
5 - кнопка включения режима «Нейтраль»; 6 - индикация режима «Нейтраль»; 7 - кнопка включения 
режима движения задним ходом; 8 - индикация режима движения задним ходом; 9 - кнопка включения 
режима ручного последовательного выбора передач; 10 – панель индикации; 11 – рычаг ручного по-
следовательного выбора передач; 12 - кнопка «ТЕST»; 13 - тумблер аварийного включения второй пе-
редачи и передачи заднего хода. 

 
Рисунок 13.4 - Пульт выбора режима движения 

 

Для выбора режима движения «D» или «R» из положения «N» необходимо нажать соответ-

ствующую кнопку 3 или 7, при этом загорится соответствующий индикатор 4 или 8.  

Для выбора режима «Бездорожье» необходимо при нахождении в режиме «D» нажать 

кнопку 1, при этом загорится индикатор 2. 

Переход в режим «М» из режима «D» происходит путем нажатия кнопки 9.  

Последовательное переключение передач в режиме «М» осуществляется переключением 

рычага 7 вперед и назад. При нажатии вперед должна включаться следующая передача, назад - 

предыдущая.  

Для аварийного включения второй передачи и передачи заднего хода необходимо открыть 

крышку и включить тумблер 13 вперед (для включения второй передачи) или назад (для вклю-

чения заднего хода). 
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13.3.3 Работа коробки передач 

 

Переключение передач в КП осуществляется с помощью электрогидроклапанов в меха-

низме распределения, которые управляются блоком электронного управления, подключая две 

из четырёх фрикционных муфты в КП.  

Смазка КП осуществляется маслом, подаваемым от насоса 2 (рисунок 13.3) (общего для 

РК и КП) во внутренние полости КП. Масло сливается в картер КП, откуда по каналам слива-

ется в картер редуктора входного и откачивается этим же насосом. 

 

13.3.4 Обслуживание коробки передач 

 

КП требуют минимального обслуживания. Наиболее важным является внимательное от-

ношение к состоянию электрических и гидравлических соединений. 

Для облегчения проведения осмотра КП, её следует содержать в чистоте. Проверять за-

тяжку крепёжных соединений при наличии течи. При невозможности устранения течи путем 

подтяжки крепежных деталей – КП отправить в ремонт.  

Для смазки коробки передач применяется масло АРИАН ЕМТ-8 

Совершенно обязательно, чтобы трансмиссионное масло было чистым. Масло нужно дер-

жать в чистых канистрах, чтобы посторонние вещества не попали в КП. 

 

13.4 Раздаточная коробка 

 

Раздаточная коробка (РК) установлена после КП и служит для раздачи крутящего мо-

мента от силового агрегата на ведущие мосты и водоходный движитель, для изменения тяго-

вых усилий на ведущих колесах. 

РК обеспечивает также торможение машины во время стоянки. 

 

13.4.1 Устройство раздаточной коробки 

 

Раздаточная коробка - механическая, двухступенчатая, с межосевым симметричным 

дифференциалом. 

Раздаточная коробка 6 (рисунок 13.5) установлена в моторно-трансмиссионном отделении 

и закреплена через резиновые подушки на кронштейнах продольной балки корпуса машины. 
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1 – фланец для соединения с валом карданным привода передних мостов; 2 – передний барабан 
стояночного тормоза; 3 – датчик электрического спидометра; 4 – передняя крышка картера;  
5 – фланец крепления вала карданного для соединения с КП; 6 – пневмоцилиндр включения пере-
дач; 7 – механизм блокировки переключения передач; 8, 24 – датчики контроля включения муфт;  
9 – корпус картера; 10 - пневмоцилиндр включения привода водоходного движителя; 11 – меха-
низм блокировки включения привода водоходного движителя; 12 - крышка дифференциала;  
13 - пневмоцилиндр блокировки дифференциала; 14 - фланец крепления вала карданного привода 
водоходного движителя; 15 – задняя крышка картера; 16 – сапун; 17 – гидрораспределитель;  
18 - откачивающий насос; 19 – блок обратных клапанов; 20, 26 – энергоаккумуляторы;  
21,25 – кронштейны крепления энергоаккумуляторов; 22 - фланец для соединения с валом кардан-
ным привода задних мостов; 23 – задний барабан стояночного тормоза. 
 

Рисунок 13.5 - Коробка раздаточная 
 
Раздаточная коробка состоит из корпусных деталей, валов и шестерен. В нижней части 

картера установлен фильтр для очистки масла, откачиваемого из РК насосом 18. 

В верхней, передней части картера расположен входной фланец 5 первичного вала. В верх-

ней задней части картера расположен фланец 14 отбора мощности для привода водоходного дви-

жителя. Снаружи, вдоль первичного вала расположены: трехпозиционный пневмоцилиндр 6 для 

переключения передач в РК, механизм блокировки 7, три датчика 8 сигнализирующие о включе-

нии передач и два датчика сигнализирующие о включении привода водоходного движителя, ме-

ханизм блокировки включения привода водоходного движителя 11 и пневмоцилиндр включения 

привода водоходного движителя 10.  

На передней крышке 4 установлен датчик электрического спидометра 3. С противополож-

ной стороны - на задней крышке 15 установлен откачивающий насос 18, встроенный в гидроси-

систему смазки РК. В гидросистему смазки входит блок обратных клапанов 19, гидрораспреде-

литель 17 и система трубопроводов. Со стороны передней крышки 4 расположен выходной 
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фланец 1 с тормозным барабаном 2 для передачи крутящего момента на передние мосты. Со 

стороны крышки 12 расположен выходной фланец 22 с тормозным барабаном 23 для передачи 

крутящего момента на задние мосты. Пневмоцилиндр 13 предназначен для привода блокировки 

дифференциала при движении в тяжёлых дорожных условиях. Рядом с пневмоцилиндром уста-

новлен датчик включения блокировки 24. 

В нижней части картера РК на кронштейнах 21, 25 установлены энергоаккумуляторы 20, 

26 для удержания машины на стоянках.  

 

13.4.2 Устройство и работа приводов управления и раздаточной коробкой  

 
Переключение передач в РК осуществляется с помощью пневмоцилиндра 6 (рису-

нок 13.5), трех электропневмоклапанов, которые включаются с помощью кнопок «H», «L» и 

«N», расположенных на щите водителя. При включении каждой передачи на щите водителявы-

свечивается соответствующий сигнализатор зеленого цвета: 

H  - повышающая передача; 

L  - понижающая передача; 

N  - нейтраль. 

Включение блокировки дифференциала РК осуществляется с помощью пневмоцилин-

дра 13, электропневмоклапана, который включается с помощью выключателя блокировки диф-

ференциала РК «TC ON», расположенного на щите водителя. При включении блокировки на 

щите водителя высвечивается сигнализатор блокировки дифференциала РК  желтого цвета. 

Включение и выключение приводов водоходного движителя осуществляется пневмоцилин-

дром 10, двумя электропневмоклапанами, которые включаются с помощью выключателя работы 

водоходного движителя «WATER JETS ON↔ OFF», расположенного на щите водителя. При 

этом на щите водителя высвечивается сигнализатор включения водоходного движителя . 

Смазка РК производится маслом, подаваемым от насоса (общего для РК и КП) во внут-

ренние полости первичного вала и дифференциала. Откачка масла из картера РК через фильтр 

производится откачивающим насосом 18. 

 
13.4.3 Обслуживание раздаточной коробки 
 
Обслуживание раздаточной коробки состоит в контроле: 

• за герметичностью соединений; 

• за наружной чистотой редуктора. 

При невозможности устранения течи путем подтяжки крепежных деталей – РК отправить 

в ремонт. 
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13.5 Карданные передачи 
 
Карданные передачи трансмиссии предназначены для передачи крутящего момента от 

двигателя к колесным редукторам. 

Карданные передачи состоят из четырнадцати валов, соединяющих: 

- коробку передач с раздаточной коробкой - промежуточный вал карданный 5 (рису-

нок 13.1); 

- коробку раздаточную с проходными мостами - валы карданные 10, 11; 

- проходные с не проходными мостами – валы карданные 8,12; 

- ведущие мосты с редукторами колес - валы карданные 2; 

- коробку раздаточную с редуктором насосов привода водоходного движителя 7. 

 

Все валы карданные состоят из фланцев, вилок с телескопическими шлицевыми соедине-

ниями. Шипы крестовины входят в проушины вилок и устанавливаются на игольчатых под-

шипниках. Уплотнение игольчатых подшипников комбинированное. По размерности шарни-

ров, конструкции уплотнения игольчатых подшипников и шлицевых соединений они подразде-

ляются на два типа. 

К первому типу относится промежуточный вал карданный, валы карданные привода про-

ходных мостов; ко второму типу - валы карданные привода не проходных мостов и редукторов 

колесных.  

Валы карданные показаны на рисунках 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 и 13.10. 

 
Рисунок 13.6 – Промежуточный вал карданный  

 

 
Рисунок 13.7 – Вал карданный привода 2 – го и 3 - го мостов 
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Рисунок 13.8 – Вал привода 1 – го и 4 – го мостов 

 

 
Рисунок 13.9 – Вал карданный привода колесного редуктора 

 

 
 

Рисунок 13.10 – Вал карданный привода редуктора насосов водоходного движителя 
 

Смазка подшипников шарниров валов карданных производится при сборке на заводе или 

ремонте с разборкой шарнира и в процессе эксплуатации не требует пополнения. 

 

13.5.1 Обслуживание карданной передачи 

 

Обслуживание валов заключается в периодической проверке затяжки крепежных соеди-

нений. 

Для доступа к гайкам крепления фланцев вала карданного к 1-му мосту в днище корпуса 

предусмотрен лючок, закрываемый крышкой. Остальные гайки крепления валов карданных 

привода мостов подтягивать при снятых поликах и перегородках моторно-трансмиссионного 

отделения. Подтяжку гаек крепления валов карданных к фланцу передних колесных редукторов 

производить через окна в корпусах поворотных кулаков. 

Валы карданные динамически сбалансированы. Поэтому, во избежание нарушения балан-

сировки валы не разбирать, в случае необходимости разборки валов - при сборке необходимо 

следить, чтобы стрелки, указывающие на взаимное положение валов по шлицевому соедине-

нию, лежали в одной плоскости. 
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13.6 Мосты 

 

Все мосты установлены внутри корпуса машины и крепятся в нём в трёх местах каждый 

болтами 4 (рисунок 13.11) за фланец кожуха моста через резиновые прокладки 7 и 10; болта-

ми 4 через фланцы 6, уплотнительное кольцо 3 и резиновую прокладку 7 к листам основания 

корпуса. На бонках днища корпуса устанавливаются резиновые подушки 19, зажатые между 

обоймой 16 и планкой 17 с помощью регулировочных шайб 13 и болтов 15. В резиновые по-

душки 19 входят кронштейны мостов. 

На машине установлено четыре ведущих моста, которые служат для передачи крутящего 

момента от раздаточной коробки к колёсным редукторам. Кроме того, они перераспределяют 

передаваемые моменты между самими мостами и колёсными редукторами в зависимости от 

приходящихся на них нагрузок. На машине установлены мосты двух типов: два непроходных 

(первый и четвёртый) и два проходных (второй и третий), показанные на рисунках 13.12 и 13.13 

соответственно. 

Непроходные мосты (первый и четвёртый) передают и перераспределяют моменты между 

колёсными редукторами, а проходные (второй и третий), кроме того, служат для передачи мо-

ментов от раздаточной коробки к непроходным мостам и перераспределения моментов между 

мостами. 

Непроходные мосты имеют одинаковые главные передачи, дифференциалы повышенного 

трения, картеры мостов, кожухи полуосей, полуоси и отличаются друг от друга маслоотгонны-

ми кольцами, что делает их невзаимозаменяемыми. 

Проходные мосты имеют одинаковые главные передачи, дифференциалы, картеры мо-

стов, кожухи полуосей, полуоси, шестерни привода главной передачи и отличаются масляными 

насосами, трубопроводами и крышками, на которые они устанавливаются. Проходные мосты 

также невзаимозаменяемы. 

На насосах проходных мостов установлены датчики, сигнализирующие о наличии давле-

ния в системе и, следовательно, о исправности насоса и масляных магистралей. 

Межосевой дифференциал, установленный на проходных мостах, блокируется с помощью 

зубчатой муфты, системы рычагов и пневмоцилиндра. Датчик, установленный на картере мо-

ста, сигнализирует о включении блокировки моста. 
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1 – фланец для соединения с валом карданным привода редукторов колёсных; 2 – фланец крепления 
моста к борту корпуса; 3 – пробка с сапуном для проверки уровня масла и заправки; 4 – картер глав-
ной передачи; 5 – кольцо для зачаливания моста при транспортировке; 6 – место установки уплотни-
тельного кольца и фланцев; 7 – фланец для соединения с валом карданным от второго (третьего) мо-
ста; 8 – кронштейн крепления моста к днищу корпуса 
 

Рисунок 13.12 – Мост не проходной (первый и четвёртый) 

 

 

 

 
 

1 – фланец для соединения к борту корпуса; 2 – картер главной передачи; 3 – пробка с сапуном;  
4 – пневмоцилиндр включения блокировки дифференциала; 5 – кольцо для зачаливания моста при 
транспортировке; 6 – рычаг включения блокировки дифференциала; 7 – место установки уплотни-
тельного кольца и фланцев; 8 – фланец для соединения с валом карданным привода редукторов ко-
лёсных; 9 – фланец для соединения с валом карданным от коробки раздаточной; 10 – трубопровод 
откачки масла из картера моста; 11 – кронштейн крепления моста к днищу корпуса; 12 - насос;  
13 – датчик минимального давления масла; 14 – трубопровод подвода масла к межосевому диффе-
ренциалу; 15 – датчик включения блокировки  межосевого дифференциала; 16 – кожух, закрываю-
щий главную передачу; 17 – пробка с маслоуказателем для проверки уровня масла и заправки 

 
Рисунок 13.13 – Мост проходной (второй и третий) 

 
  



В1318Е РЭ 

 13-14 

13.6.1. Обслуживание мостов  

 

При ТО№1 проверьте, нет ли течи масла из мостов. При обнаружении течи устраните её 

причину, проверьте уровень, и, при необходимости, дозаправьте масло до нормы. 

Уровень масла в первом и четвертом мостах проверяйте маслоуказателем из ЗИП, на ко-

тором нанесены риски предельных уровней масла через заправочные отверстия под пробки 3 

(рисунок 13.12).  

Уровень масла во втором и третьем мостах проверяйте маслоуказателем, выполненным 

вместе с пробкой 17 (рисунок 13.13).  

Для замены масла в мостах: 

- снимите полики над пробками заправочных отверстий мостов, очистить пробки от пыли 

и грязи и вывернуть их поочередно (для первого моста необходимо снять полик под сиденьем 

водителя, ко второму доступ через лючек в днище корпуса); 

- очистить и вывернуть пробки в днище под сливными отверстиями всех мостов; 

- вывернуть поочередно пробки сливных отверстий из картеров мостов, предварительно 

поставив под них емкость, и слить масло, применив штуцер для слива масла из ЗИП машины; 

- завернуть пробки сливных отверстий, а затем и пробки в днище корпуса; 

- залить масло через заправочные отверстия.  

- заверните пробки заправочных отверстий мостов, установите полики на место.  

 

13.7 Колесные редукторы 

 

Колесные редукторы предназначены для повышения и передачи крутящих моментов от 

ведущих мостов к колесам. 

 

13.7.1 Устройство колесных редукторов 

 

Устройство колесных редукторов управляемых и неуправляемых колес показано на ри-

сунках 13.14 и 13.15. 

Колесный редуктор неуправляемого колеса крепится к верхнему и нижнему рычагам под-

вески с помощью соединительных осей 2 (рисунок 13.15). 

Колесный редуктор управляемого колеса отличается от редуктора неуправляемого колеса 

наличием корпуса 31 (рисунок 13.14) поворотного кулака, позволяющего осуществлять поворот 

колеса на шкворнях 11 и 32. Шкворни поворотного кулака съемные. 
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Колесный редуктор в сборе с верхним шкворнем крепится к верхнему рычагу подвески 

при помощи гайки 10. Уплотнение верхнего шкворня осуществляется резиновым уплотните-

лем 8, защищенным от повреждения металлическим колпаком 9. Уплотнитель 8 крепится к 

верхнему рычагу подвески шплинт-проволокой 12, а к крышке 14 - хомутом 13. Смазка верхне-

го шкворня закладывается в полости гнезда шкворня 11, вкладыша 16 и резинового уплотните-

ля 8. 

Нижний шкворень 32 выполнен в виде цилиндрического стержня с фланцем на конце и 

соединяется с нижним рычагом подвески при помощи соединительной оси 26. Между соедини-

тельной осью и нижней опорой корпуса поворотного кулака в обойме 30 установлен упорный 

подшипник 29. В резьбу верхнего конца шкворня ввернут стяжной винт 20, который связывает 

шкворень с верхней опорой корпуса 31. 

Винт 20 ввертывается до упора фланца в регулировочные прокладки 22, которыми осуществля-

ется регулировка осевого зазора между соединительной осью 26 и втулкой 24, и стопорится шайбой 21. 

Уплотнение шкворня осуществляется при помощи торцевых резиновых уплотнителей 25, 

защитного колпака 28 и резиновых колец 23. Смазка шкворня производится через пресс-

масленку 33, расположенную в гнезде шкворня. От попадания воды и грязи гнездо шкворня за-

крывается пробкой 34 с прокладкой. 

Ступица колеса отлита заодно с тормозным барабаном 41 и крепится к ведомой шестерне 35 на 

шпильках 48. Для более равномерного распределения усилий на шпильки в гнездах барабана установ-

лены конические разрезные втулки 46, плотно охватывающие шейки шпилек при затяжке гаек 50. 

Для предотвращения вытекания смазки из картера редуктора и полость тормозного бара-

бана в барабане установлены два сальника, а между наружным подшипником и кронштейном 

тормозного механизма 44 - уплотнительное кольцо 51. 

В гнезде на наружном конце цапфы вмонтировано сальниковое уплотнение подвода воздуха 

к шинам. Сальниковое уплотнение состоит из приемного стержня 1 (рисунок 13.16), установленно-

го на двух металлокерамических подшипниках 4 и 10, двух резиновых уплотнительных манжет 5, 

втулок 7 с резиновым уплотнительным кольцом 6 и подпятником 8. Уплотнение крепится в цапфе 

редуктора гайкой 3, затяжку которой необходимо производить ключом с моментом (7,8…9,8) Н·м 

((0,8…1,0) кгс·м) во избежание чрезмерной деформации и быстрого износа уплотнительных манжет. 

Подвод воздуха к шинам осуществляется через каналы в цапфе, приемном стержне 10, труб-

ку 55 (рисунок 13.14), соединенную при помощи гаек с приемным стержнем и втулкой 57, запрес-

сованной в крышку 56, и далее, через переходный штуцер 2 к трубке и колесному кранику. 

Уплотнения полости тормозного барабана осуществляется резиновым кольцом 45, установлен-

ным в канавке крышки 56. В крышке 56 имеется лючок, через который производится регулировка тор-

мозного механизма и прокачка тормозного привода. Уплотнение штуцера 2 осуществляется кольцом 1. 

Ведущая 3 и ведомая 35 шестерни редуктора устанавливаются на двух роликовых кониче-
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ских подшипниках. 

 
 

 
1, 17, 23, 25, 45, 51 – уплотнительные кольца; 2 – переходный штуцер; 3 – ведущая шестерня;  
4, 18, 42, 49 – уплотнительные прокладки; 5, 15, 22, 52 – регулировочные прокладки; 6 – крышка 
подшипников с сальниками; 7 – фланец; 8 – уплотнитель; 9, 28 – защитные колпаки; 10, 43, 50 – гай-
ки; 11 – верхний шкворень; 12 – шплинт-проволока; 13 – хомут; 14 – крышка; 16 – вкладыш; 19 – вал 
карданный; 20 – стяжной винт; 21 – стопорная шайба; 24 – втулка; 26 – соединительная ось подвес-
ки; 27 – рычаг подвески; 29 – подшипник; 30 – обойма; 31 – корпус поворотного кулака; 32 – нижний 
шкворень; 33 – пресс-масленка; 34 – пробка; 35 – ведомая шестерня; 36 – пробка сливного отвер-
стия; 37 – установочный болт; 38 – картер; 39 – распорная втулка; 40 – болт крепления колеса;  
41 – тормозной барабан; 44 – тормозной механизм; 46 – конусная разрезная втулка; 47 –лючок;  
48 – шпилька; 53 – штуцер; 54 – трубка тормозной системы; 55 – трубка воздушной системы;  
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56 – крышка; 57 – втулка 
Рисунок 13.14– Редуктор первых и вторых колес 

 
 
 

 
 
 

1 – корпус; 2 - соединительная ось; 3 – пружинная шайба; 4, 9 – гайка; 5 – болт; 6 – гайка крепления 
тормозного механизма; 7 - штифт; 8, 16 – плоские шабы; 10 – приемный стержень; 11 – уплотнитель-
ные манжеты; 12 – металлокерамический подшипник; 13 – распорное кольцо; 14 – контргайка;  
15 – стопорная шайба 

 
Рисунок 13.15 – Редуктор третьих и четвертых колес 
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1 – приемный стержень; 2 – шплинт-проволока; 3 – гайка; 4 – наружный подшипник; 5 – манжета;  
6 – уплотнительное кольцо; 7 – втулка; 8 – подпятник; 9 – цапфа; 10 – внутренний подшипник;  
А – пазы 

 
Рисунок 13.16 – Сальниковое уплотнение подвода воздуха к шинам 

 

13.7.2 Обслуживание колесных редукторов 
 

Обслуживание колесных редукторов при техническом обслуживании № 1 заключается в 

проверке уровня масла, отсутствия воды в полости тормозных барабанов, проверки состояния 

резиновых уплотнений.  

 

13.7.2.1 Замена масла в колесных редукторах 

 

Для замены масла в колесных редукторах необходимо: 

- отвернуть пробки заправочного и сливного отверстий и слить масло в предварительно 

подставленную емкость; 

- поставить на место пробку сливного отверстия и затянуть ее; 

- заправить картер свежим маслом с помощью заправочного шприца до уровня нижней 

кромки заправочного отверстия; 

- поставить на место пробку заправочного отверстия с прокладкой и затянуть ее. 

В такой же последовательности заменить масло в картерах остальных редукторов. 
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13.7.2.2 Проверка регулировки подшипников ведомой и ведущей шестерен  

                колесного редуктора 

 

При регламентированном техническом обслуживании (через пять лет эксплуатации ма-

шины) необходимо проверить отсутствие люфтов подшипников ведомой и ведущей шестерен. 

Проверка люфтов производится перемещением барабана тормоза относительно картера при по-

качивании вывешенного колеса в вертикальной плоскости ломом, вставленным между ободом и 

тормозным барабаном.  

При наличии ощутимого люфта необходимо произвести регулировку подшипников ведо-

мой и ведущей шестерен. Регулировку производить силами ремонтных подразделений. 

После проведения регулировки необходимо проследить за нагревом подшипников в дви-

жении. Если картер редуктора нагревается до температуры 353 К (80 ºС) и выше, то это значит, 

что подшипники перетянуты и необходимо, увеличить общую толщину прокладок. 

 
13.7.2.3 Проверка регулировки затяжки верхнего шкворневого соединения 

 

При регламентированном техническом обслуживании (через пять лет эксплуатации ма-

шины) необходимо проверить отсутствие люфтов в верхнем шкворневом соединении колесных 

редукторов управляемых колес. 

Проверка наличия люфтов производится путем покачивания вывешенного колеса в верти-

кальной плоскости ломом, вставленным между ободом и тормозным барабаном. 

При наличии ощутимой качки колеса на шкворнях, сопровождаемой характерным посту-

киванием, провести регулировку преднатяга верхнего шкворневого соединения. Регулировку 

производить силами ремонтных подразделений. 

 

13.8 Возможные неисправности трансмиссии 

 
Таблица 13.7 – Возможные неисправности трансмиссии 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности 
Повышенный шум при 
работе редуктора вход-
ного или КП 

Повышенный износ или по-
ломка зубьев шестерен. 
Разрушение подшипников 
шестерен. 
Разрушение подшипников 
валов 

Заменить редуктор вместе с КП 

Течь масла из редукто-
ра входного или КП 

Износ или потеря эластич-
ности манжет. 
    
Нарушение герметичности 
по уплотняющим поверхно-
стям. 

Заменить редуктор вместе с КП 
 
 
Подтянуть крепежные детали. Если 
течь не устраняется – заменить ре-
дуктор вместе с КП  
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Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности 
Повышенный шум при 
работе коробки  разда-
точной 

Повышенный износ или по-
ломка зубьев шестерен. 
Разрушение подшипников 
шестерен. 
Разрушение подшипников 
валов 

Заменить коробку раздаточную 

Течь масла из коробки  
раздаточной 

Износ или потеря эластич-
ности манжет. 
    
Нарушение герметичности 
по уплотняющим поверхно-
стям. 

Заменить коробку раздаточную 
 
 
Подтянуть крепежные детали. Если 
течь не устраняется – заменить ко-
робку раздаточную 

Стук в карданных шар-
нирах при резком из-
менении оборотов. 

Износ игольчатых подшип-
ников или шлицевого со-
единения. 

Проверить карданные валы вращени-
ем от руки. При обнаружении люфта 
заменить валы. 

Вибрация карданных 
валов. 

Изгиб труб, неправильно 
собрано шлицевое соедине-
ние (не совещены метки на 
деталях), ослабление затяж-
ки болтов крепления. 

Проверить правильность сборки и 
крепления карданных валов, повре-
жденные валы заменить. 

Течь масла из мостов и 
колесных редукторов. 

Износ или повреждение 
сальников или прокладок. 

Заменить мосты или колесные редук-
торы. 

Попадание воздуха в 
колесные редукторы. 

Утечка воздуха через саль-
никовое уплотнение прием-
ного стержня. 

Затянуть гайку 9 (рисунок 13.15) 
уплотнения с приложением момента 
7,8…9,8 Н·м (0,8…1.0 кгс·м). При 
возобновлении утечки воздуха заме-
нить сальниковое уплотнение. 

Попадание воды в ко-
лесный редуктор. 

Повреждение прокладки 42 
(рисунок 13.14) между тор-
мозным барабаном 41 и сту-
пицей ведомой шестерни 35. 

Заменить прокладку. 

Попадание воды в по-
лость тормозного бара-
бана. 

Повреждение уплотнитель-
ного кольца 45 (рисунок 
13.14) крышки барабана или 
прокладки лючка 49. 

Заменить поврежденные детали. 

Биение ступицы тор-
мозного барабана. 

Ослабление гаек крепления 
ступицы тормозного бара-
бана 41 (рисунок 13.14) на 
шпильках ступицы ведомой 
шестерни 35 редуктора. 

Затянуть гайки торцовым клю-
чом 22 мм. 

Стук в верхнем шквор-
невом соединении. 

Повышенный осевой люфт 
в соединении. 

Провести регулировку  
(см. п. 13.7.2.3). 
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14 РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Рулевое управление предназначено для обеспечения движения машины по заданному 

направлению. 

Рулевое управление включает в себя рулевую колонку с рулевым колесом и карданным 

валом, рулевой механизм и рулевой привод с гидравлическим усилителем. 

 

14.1 Рулевая колонка 

 

Рулевая колонка предназначена для передачи усилий, создаваемых водителем на рулевом 

колесе 8 (рисунок 14.1), к входному валу рулевого механизма 1 посредством карданного ва-

ла 16. Рулевая колонка с колесом и карданный вал рулевой колонки расположены в отделении 

управления перед водителем. 

Рулевая колонка состоит из корпуса рулевой колонки 15, кронштейна 4, тяги 5, рычага 6 и 

вала 10, на который установлено рулевое колесо 8. Вал 10 установлен в корпусе рулевой колон-

ки 15 на подшипниках 14. Подшипники закрыты манжетами 12, которые фиксируются на ва-

лу 10 с помощью стопорных колец 11 и втулок 13. Под рулевым колесом установлен подруле-

вой переключатель 7, который крепится к корпусу рулевой колонки винтами 9. От проворачи-

вания вокруг корпуса рулевой колонки переключатель удерживается шпонкой 17. 

Регулировка положения рулевого колеса по высоте производится перемещением рычага 6 

по своим пазам относительно кронштейна 4. Регулировка угла наклона рулевого колеса обеспе-

чивается перемещением рычага 6 по пазам кронштейна 4. Болт 23 служит для зажима и удер-

жания рычага 6 в кронштейне 4. Тяга 5 обеспечивает опору нижнему концу рычага 6. Тяга кре-

пится к рычагу 6 и к кронштейну 4 при помощи подшипников 25 и стопорных колец 24. 

Для регулировки положения рулевого колеса необходимо повернуть рукоятку 22 на себя 

на угол 90°, при этом клиновой выступ накладки 21 связанный с рукояткой, войдет в клиновой 

паз сухаря 20, который установлен на кронштейне. Образовавшийся зазор позволяет рычагу 6 

свободно перемещаться относительно щек кронштейна 4. Выставив положение рулевого коле-

са, следует перевести рукоятку 22 от себя на угол 90°, что приведёт к выходу клинового высту-

па накладки 21 из клинового паза сухаря 20. Щеки кронштейна 4 сжимают рычаг 6, что приво-

дит к фиксации рулевого колеса. Гайка 19 служит для регулировки зазора между щеками крон-

штейна 4 и рычагом 6. 
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1 – рулевой механизм; 2 – датчик положения сошки; 3 – тяга; 4 – кронштейн; 5 – тяга; 6 – рычаг;  
7 – подрулевой переключатель; 8 – рулевое колесо; 9 – винт; 10 – вал рулевой колонки; 11 – стопор-
ное кольцо; 12 – манжета; 13 – втулка; 14 – подшипник; 15 – корпус рулевой колонки; 16 – кардан-
ный вал; 17 – шпонка; 18 – сошка; 19 – гайка; 20 – сухарь; 21 – накладка; 22 – рукоятка; 23 – болт; 
24 – стопорное кольцо; 25 – подшипник. 
 

Рисунок 14.1 – Рулевая колонка с рулевым колесом, карданным валом и рулевой механизм 
 

14.2 Рулевой механизм 

 

Рулевой механизм предназначен для передачи усилий от водителя  к рулевому приводу 

путем преобразования поворота рулевого колеса в угловое перемещение рулевой сошки. 

Рулевой механизм 1 (рисунок 14.1) крепится болтами к кронштейну, приваренному к кор-

пусу машины. 

Рулевой механизм состоит из винта 5 (рисунок 14.2), шариковой гайки-рейки 4 и сектора 

24 рулевого механизма. Передаточное число рулевого механизма – 23,55. Сектор выполнен 
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совместно с валом и установлен на двух подшипниках 29, запрессованных в эксцентриковые 

втулки 28 картера рулевого механизма. Для предохранения от вытекания смазки на валу уста-

новлена манжета 30, которая поджата стопорным кольцом 31. Сошка руля соединена с концом 

вала сектора коническим шлицевым соединением. 

Винт 5 установлен на двух роликовых подшипниках 6, которые поджаты крышкой 1 через 

регулировочные прокладки 2. Шлицевой конец винта 5 находится в беззазорном зацеплении с 

втулкой 7, которая выполнена за одно целое с золотником 10. 

Вал 16 золотника установлен на двух шариковых подшипниках 18 и своей наружной резь-

бовой частью связан с гайкой 12, которая в свою очередь связана с золотником 10, а внутренней 

шлицевой частью – с некоторым зазором с винтом 5. Кроме того, винт 5 связан с валом 16 зо-

лотника посредством торсионного вала 17. 

 

1 – крышка; 2, 19 – регулировочные прокладки; 3 – картер; 4 – шариковая гайка-рейка; 5 – винт;  
6, 18, 29 – подшипники; 7 – втулка; 8 – корпус золотника; 9 – клапан; 10 – золотник; 11, 13 – крышки; 
12, 23 – гайки; 14, 20, 26 – болты, 15, 31 – стопорные кольца; 16 – вал золотника; 17 – торсионный вал; 
21 – плунжер; 22 – шариковый подшипник; 24 – сектор; 25 – крышка; 27 – штифт; 28 – эксцентриковая 
втулка; 30 – манжета 
 

Рисунок 14.2 – Рулевой механизм с распределителем 
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При повороте рулевого колеса гайка 12 и золотник 10 получают осевое перемещение через 

резьбовую часть вала 16. При этом одновременно происходит закручивание торсионного вала 

17 и включается в работу золотниковое устройство. После выбора зазора в шлицевом соедине-

нии золотник включён полностью, а затем происходит совместное вращение вала 16 золотника 

и винта 5. В результате этого шариковая гайка 4 получает осевое перемещение и поворачивает 

сектор 24. 

К корпусу картера рулевого механизма болтами прикреплено распределительное устрой-

ство, в которое входит корпус 8 золотника, клапан 9, плунжер 21, золотник 10. 

Золотник 10 через гайку 12 связан с валом 16 золотника. К корпусу золотника болтами 

прикреплена крышка 11, которая в свою очередь закрыта крышкой с уплотнительным устрой-

ством. Корпус золотника распределительного устройства соединен трубопроводами с насосом и 

цилиндрами гидроусилителя рулевого привода. 

 

14.3 Карданный вал рулевой колонки 

 

Карданный вал рулевой колонки предназначен: 

- для передачи усилий от вала рулевой колонки на входной вал рулевого механизма; 

- для обеспечения возможности регулировки рулевого колеса по углу наклона и высоте. 

Карданный вал имеет две крестовины 17 (рисунок 14.3), на которые установлены ролико-

вые подшипники 14, фиксируемые в вилках 1, 2, 10, 11 стопорными кольцами 13. Смазка к 

подшипникам 14 поступает от масленок, входящих в состав крестовин 17, через сверления в 

последних. Для предотвращения вытекания смазки между крестовинами и подшипниками уста-

новлены сальники 15 со своими обоймами 16. 

Карданный вал имеет возможность изменять свою длину с 381 до 311 мм за счет переме-

щения вилок 2 и 10 по шлицам вала 6. Вал 6 удерживается от проворачивания в кожухе 19 бла-

годаря стопорному винту 12, установленному на резьбовом фиксаторе. Шайбы 18 и 20 препят-

ствуют выходу шлицевых наконечников вилок 2 и 10 из зацепления со шлицами вала при до-

стижении карданным валом своей максимальной длины. Шайбы 18 и 20 крепятся к торцам вала 

при помощи болтов 4 и 8. Войлочные кольца 5 и 7 защищают внутренние полости кожуха 19 от 

попадания пыли и грязи. 

Смазка на шлицы вала 6 наносится при сборке узла и меняется при ремонте карданного 

вала. Смазка, подаваемая к подшипникам 14, меняется при техническом обслуживании №1. 
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1, 2, 10, 11 – вилки; 3, 9 – пробки; 4,8 – болты; 5, 7 – кольца; 6 – вал; 12 – винт; 13 – стопорное 
кольцо; 14 – подшипник; 15 – сальник; 16 – обойма сальника; 17 – крестовина; 18, 20 – шайбы;  
19 – кожух 
 

Рисунок 14.3 – Карданный вал рулевой колонки 
 

14.4 Рулевой привод 

 

Рулевой привод служит для передачи усилий от сошки 18 (рисунок 14.1) рулевого ме-

ханизма 1 к поворотным кулакам колесных редукторов управляемых колес посредством тяг и 

рычагов рулевой трапеции.  

Внутренние тяги 7, 11, 14 (рисунок 14.4) одинаковы по своему устройству и состоят из тя-

ги 8 (рисунок 14.5) трубчатого сечения и по двух резьбовых наконечников 5, закрепленных 

стяжными болтами от проворачивания. Наконечники обеспечивают шарнирное соединение тяг 

с рычагами. Наконечники отличаются друг от друга направлением резьбы для соединения с тя-

гой и расположением пресс-масленок. В корпус 10 ввинчена крышка 15, в которой установлена 

пружина 16, поджимающая опорный палец 14 к сферическому пальцу 9. Для удержания в шар-

нирных соединениях наконечников смазки и защиты их от грязи между корпусом 10 и суха-

рем 13 установлено резиновое уплотнительное кольцо 18, а само шарнирное соединение закры-

то защитным колпаком 11. Смазка к шарнирным соединениям заправляется через масленку 4 

при техническом обслуживании № 1 и при ближайшем техническом обслуживании после плава 

машины. 
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1, 10 – кронштейны крепления цилиндров гидроусилителя рулевого привода; 2 – цилиндр гидроуси-
лителя рулевого привода; 3 – передний правый рычаг; 4 – кронштейн валика маятникового рычага; 
5 – колесная тяга; 6 – задний правый рычаг; 7, 11, 14 – внутренние тяги, 8 – задний левый рычаг;  
9 – маятниковый рычаг; 12 – передний левый рычаг; 13 – тяга сошки 
 

Рисунок 14.4 – Рулевой привод 
 

Кронштейны 4 (рисунок 14.4) валиков маятниковых рычагов установлены с правой и ле-

вой стороны на днище корпуса машины. Все четыре кронштейна одинаковы по своему устрой-

ству и состоят из корпуса 7 (рисунок 14.6), в котором установлены подшипники 13, валика 10 и 

крышки 5. Крышка 5 крепится к корпусу болтами 14. Для регулировки затяжки подшипников 

служат прокладки 6. Полость корпуса кронштейна заполняется смазкой при сборке узла, ее вы-

теканию при работе препятствуют манжеты 4 и 12. 

Рычаги 3, 6, 8, 9 и 12 (рисунок 14.4) закреплены болтами 1 (рисунок 14.6) на шлицах верх-

него и нижнего концов валика 10 кронштейна и служат для передачи усилий от рулевого меха-

низма и гидроусилителя к колесным тягам. 
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1 – шплинт; 2 – гайка; 3 – рычаг; 4 – масленка; 5 – наконечник; 6 – гайка; 7 – стяжной болт;  
8 – тяга; 9 – палец; 10 – корпус; 11 – защитный колпак; 12, 19 – стяжные кольца; 13 – сухарь;  
14 – опорный палец; 15 – крышка; 16 – пружина; 17 – упорное кольцо; 18 – уплотнительное кольцо 
 

Рисунок 14.5 – Шарнирное соединение внутренней тяги рулевой трапеции 
 

 
1, 9, 14 – болты; 2 – шайба; 3, 11 – рычаги; 4, 12 – уплотнители; 5 – крышка корпуса;  
6, 8 – прокладки; 7 – корпус кронштейна; 10 – валик; 13 – подшипник 
 

Рисунок 14.6 – Кронштейн с валиком маятникового рычага 
 

Колесные тяги 5 (рисунок 14.4) служат для передачи усилий от маятниковых рычагов 9 к 

поворотным кулакам колесных редукторов управляемых колес. Устройство колесных тяг пока-

зано на рисунке 14.7. Колесные тяги, в отличие от внутренних, в средней части имеют шести-
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гранное сечение, что облегчает их вращение для изменения длины при регулировке схождения 

колес. Конструкция наконечников колесных тяг одинакова с конструкцией наконечников внут-

ренних тяг. Наконечники колесных тяг отличаются друг от друга направлением резьбы для со-

единения с тягой и противоположным расположением пресс-масленок. 

 
1 – масленка; 2, 4 – наконечники; 3 – тяга; 5 – гайка; 6 – шплинт; 7 – стяжной болт; 8 – палец; 9 – за-
щитный колпак; 10 – сухарь; 11 – опорный палец; 12 – пружина; 13 – крышка; 14 – проволочная за-
щитная оболочка; 15 – уплотнительное кольцо; 16 – упорное кольцо; 17 – корпус; 18 – гайка; 19 – ры-
чаг; 20 – шплинт 
 

Рисунок 14.7 – Шарнирное соединение колесной тяги 
 

Кроме того, защитные резиновые колпаки шаровых наконечников колесных тяг предо-

хранены от механических повреждений проволочной оболочкой 14 (рисунок 14.7). 

 

14.5 Гидравлический усилитель рулевого привода 

 

Гидравлический усилитель служит для уменьшения усилия на рулевом колесе при управ-

лении машиной, смягчения ударов, передаваемых на рулевое колесо при движении по неровной 

дороге и повышения безопасности движения, позволяет сохранить управляемость машиной в 

случае разрушения одного из управляемых колес. 

Гидроусилитель подключен к гидросистеме машины и состоит из распределительного 

устройства, входящего в состав рулевого механизма, гидроцилиндров 2 (рисунок 14.4) и трубо-

проводов. 
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Гидроцилиндры усилителя установлены в передней части корпуса машины по левому и 

правому борту в районе расположения кронштейнов 4 валиков маятниковых рычагов. Устрой-

ство гидроцилиндров показано на рисунке 14.8. 

 

 

 

1 – наконечник штока; 2 – контргайка; 3 – гайка головки; 4 – стопорный винт; 5, 15 – уплотнитель-
ные кольца; 6 – кольцо; 7, 12 – штуцера; 8 – головка; 9 – шток; 10 – корпус; 11 – поршень;  
13 – крышка цилиндра; 14 – наконечник цилиндра. 

 
Рисунок 14.8 – Гидроцилиндр гидроусилителя рулевого привода 

 

Гидроцилиндр состоит из корпуса 10 (рисунок 14.8), в котором перемещается поршень 11 

с приваренным штоком 9. В шток ввинчен наконечник 1, который соединяется с соответствую-

щим плечом одного из рычагов 3, 6, 8, 12 (рисунок 14.4) рулевого привода. Ход поршня огра-

ничивается упором последнего в крышку 13 (рисунок 14.8), которая приварена к корпусу 10 и в 

головку 8 фиксируемую в корпусе 10 упорным кольцом 6 и гайкой 3. 

Для предохранения от вытекания жидкости из полостей цилиндра при перемещении што-

ка предусмотрены уплотнительные кольца 5 и 15. 

Гидроусилителем управляет распределительное устройство, изменяющее направление по-

тока жидкости при повороте рулевого привода влево или вправо. 

 

14.6 Работа гидроусилителя рулевого привода 
 

При прямолинейном движении машины золотник 2 (рисунок 14.9) распределительного 

устройства находится в нейтральном положении. При этом масло от насоса поступает в кор-

пус 3 клапанного устройства и через зазоры между корпусом и золотником по трубопроводам 
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сливается в бак. Кроме того, масло заполняет все полости гидроцилиндров, не выполняя ника-

кой работы. В этом случае полости гидроцилиндров находятся под одинаковым давлением и 

поршни гидроцилиндров остаются неподвижными. 

 

 
1 – передний правый гидроцилиндр; 2 – золотник распределительного устройства; 3 – корпус кла-
панного устройства; 4 – задний правый гидроцилиндр; 5 – задний левый гидроцилиндр; 6 – перед-
ний левый гидроцилиндр; А и Б – реактивные полости 
 

Рисунок 14.9 – Схема работы гидроусилителя рулевого привода 
при прямолинейном движении машины 

 

При повороте рулевого колеса вправо золотник 2 (рисунок 14.10) перемещается в осевом 

направлении вправо относительно корпуса 3 и линия высокого давления соединяется с поршне-

выми полостями переднего правого 1 и заднего правого 4 гидроцилиндров, а также штоковыми 

полостями переднего левого 6 и заднего левого 5 гидроцилиндров. Противоположные полости 

вышеназванных гидроцилиндров соединяются с линией слива. Вследствие этого штоки гидро-

цилиндров будут перемещаться до тех пор, пока не прекратится вращение рулевого колеса и 

пока золотник не установится в нейтральное положение. Дальнейшее движение машины при 

установившейся величине угла поворота колес направо обеспечивается за счет механической 

связи рулевого привода. 
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1 – передний правый гидроцилиндр; 2 – золотник распределительного устройства; 3 – корпус кла-
панного устройства; 4 – задний правый гидроцилиндр; 5 – задний левый гидроцилиндр; 6 – перед-
ний левый гидроцилиндр; А и Б – реактивные полости 
 

Рисунок 14.10 – Схема работы гидроусилителя рулевого привода  
при повороте машины направо 

 

При повороте рулевого колеса налево золотник 2 (рисунок 14.11) перемещается в осевом 

направлении влево относительно корпуса 3 и линия высокого давления соединяется с поршне-

выми полостями переднего левого 6 и заднего левого 5 гидроцилиндров, а также штоковыми 

полостями переднего правого 1 и заднего правого 4 гидроцилиндров. Противоположные поло-

сти вышеназванных гидроцилиндров соединяются с линией слива. Вследствие этого штоки 

гидроцилиндров будут перемещаться до тех пор, пока не прекратится вращение рулевого коле-

са и пока золотник не установится в нейтральное положение. Дальнейшее движение машины 

при установившейся величине угла поворота колес налево обеспечивается за счет механической 

связи рулевого привода. 
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1 – передний правый гидроцилиндр; 2 – золотник распределительного устройства; 3 – корпус кла-
панного устройства; 4 – задний правый гидроцилиндр; 5 – задний левый гидроцилиндр; 6 – перед-
ний левый гидроцилиндр; А и Б – реактивные полости 
 

Рисунок 14.11 – Схема работы гидроусилителя рулевого привода 
при повороте машины налево 

 

С повышением сопротивления колес повороту увеличивается давление в рабочих поло-

стях силовых цилиндров и в напорных магистралях насоса, связанных с полостями, находящи-

мися за торцами золотника 2, то есть реактивными полостями А и Б (в зависимости от направ-

ления поворота рулевого колеса). Давление в этих полостях также возрастает, что приводит, в 

конечном счете, к необходимости приложить большее усилие к рулевому колесу. Это свойство 

гидроусилителей называется реактивным действием. У водителей благодаря этому создается 

так называемое  «чувство дороги» (чем больше момент сопротивления управляемых колес по-

вороту, тем больше усилие на рулевом колесе).  
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15 ГИДРОСИСТЕМА 

 
15.1 Гидросистема машины 
 
15.1.1 Назначение и устройство гидросистемы машины 
 
Гидросистема машины предназначена для обеспечения работы гидроусилителя рулевого 

привода и гидроприводов управления лебедкой и волноотражательным щитком. 

Принципиальная схема гидросистемы машины показана на рисунке 15.1. 

 
 

HT – гидробак; HP – насос НШ 32; VP1, VP2 – клапана предохранительные; VRF – комбинированный 
регулятор расхода; HD4 – распределитель гидроусилителя руля; HC1, HC2, HC3, HC4 – гидроцилин-
дры гидроусилителя руля; HB1 – гидропанель управления лебедкой; HM – гидромотор лебедки;  
HB2 – гидропанель щитка; HB3 - гидропанель распределительная; HC5, HC6 – цилиндры привода 
волноотражательного щитка; F1 – фильтр сливной; F2 – фильтр заливной; HD1, HD2 – гидрораспре-
делители; HL – гидрозамок привода щитка; HR – дроссель с обратным клапаном; Y1, Y2, Y3,  
Y4,Y5 – электромагниты  
 

Рисунок 15.1 – Принципиальная схема гидросистемы машины 
 



В1318Е РЭ 

 15-2 

В состав гидросистемы машины входят гидробак, гидронасос, предохранительные клапа-

ны, комбинированный регулятор расхода, гидрораспределитель гидроусилителя руля, гидроци-

линдры гидроусилителя руля, гидропанель управления лебедкой, гидромотор лебедки, гидро-

панель щитка, распределительная гидропанель, гидроцилиндры привода волноотражательного 

щитка, аварийный кран, фильтр сливной, фильтр заливной, гидрораспределители, гидрозамок 

привода щитка, дроссель с обратным клапаном. 

Гидробак (рисунок 15.2) служит емкостью, в которую заправляют масло, необходимое 

для работы гидросистемы машины. Заправка гидросистемы производится через заливную гор-

ловину 3 с заливным фильтром до уровня риски в окошке 2. При уменьшении уровня масла 

ниже риски в окошке 1 гидросистему требуется дозаправить. Гидробак установлен на задней 

стенке моторно-трансмиссионного отделения. 

 
 

1 – окошко минимального уровня; 2 – окошко максимального уровня; 3 – заливная горловина с за-
ливным фильтром; 4 – сливной фильтр; 5 – сапун; 6 – корпус бака; 7 – клапан перепускной  
 

Рисунок 15.2 – Гидробак  
 

Насос шестеренчатый (рисунок 15.3) предназначен для нагнетания жидкости в гидроси-

стеме. Установлен насос на редукторе приводов. 

 
 

Рисунок 15.3 – Насос шестеренчатый 
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Клапан предохранительный (рисунок 15.4) предназначен для ограничения давления в 

гидросистеме рулевого управления и защиты шестеренчатого насоса от перегрузки при аварий-

ных ситуациях. Он расположен на боковой стенке моторно-трансмиссионного отделения рядом 

с гидробаком. 

 
 

1 –клапан предохранительный; 2 – корпус 
 

Рисунок 15.4 – Клапан предохранительный 
 

Комбинированный регулятор расхода (рисунок 15.5) предназначен для ограничения 

давления и количества масла. Регулятор состоит из двух клапанов предохранительного и пере-

пускного. Предохранительный клапан ограничивает давление масла в гидросистеме 8,0+0.5 МПа 

(80+5 кгс/см2), а перепускной клапан, совместно с регулятором расхода, ограничивает количе-

ство масла до 30±3 л/мин, подаваемого насосом к гидроусилителю руля при повышении часто-

ты вращения коленчатого вала двигателя. Регулятор расположен под сиденьем командира.  

 
 

1 – подвод масла «Р»; 2 – предохранительный клапан; 3 – переливной клапан; 4 – корпус 
клапана; 5 – слив масла «Т»; «А» – отвод масла в гидросистему 
 

Рисунок 15.5 – Комбинированный регулятор расхода 
 

Распределитель гидроусилителя руля предназначен для распределения потока рабочей 

жидкости в цилиндрах рулевого управления в зависимости от положения рулевого колеса. Рас-

пределитель – золотникового типа, встроен в рулевой механизм.  
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Гидропанель управления лебедкой (рисунок 15.6) предназначена для управления гид-

ромотором привода лебедки и ограничения давления в гидросистеме машины при превышении 

максимального усилия на тросе лебедки. Гидропанель состоит из корпуса 2, гидрораспредели-

теля 1 и предохранительного клапана 4.  

Регулировочный винт 5 предохранительного клапана отвечает за давление в системе при 

подтягивании троса. Регулировочный винт 3 предохранительного клапана отвечает за давление 

в системе при выдаче троса. Гидропанель расположена по центру в носовой части машины.  

 
 

1 – гидрораспределитель; 2 – корпус; 3, 5 – регулировочные винты предохранительного клапана; 4 
– клапан предохранительный/ 
 

Рисунок 15.6 – Гидропанель управления лебедкой 
 
Гидропанель щитка (рисунок 15.7) предназначена для управления движением гидроци-

линдров привода управления волноотражательным щитком и удержания их любом положении. 

Гидропанель расположена в носу машины слева от лебедки.  

Гидропанель состоит из корпуса 1 на котором установлен гидрозамок 3, дросселя с обрат-

ным клапаном 2 и гидрораспределителя 4. 

 
 

1 – корпус; 2 – дроссель; 3 – гидрозамок; 4 – гидрораспределитель 
 

Рисунок 15.7 – Гидропанель щитка 
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Гидропанель распределительная (рисунок 15.8) предназначена для включения  привода 

лебедки и привода управления волноотражательным щитком. Гидропанель расположена в от-

делении управления машины под сиденьем командира. 

Гидропанель распределительная состоит из плиты 1 и гидрораспределителя 2. 

 
1– плита; 2 – гидрораспределитель. 

Рисунок 15.8 – Гидропанель распределительная 

 

Гидроцилиндры гидроусилителя рулевого привода (рисунок 15.9) расположены внутри 

корпуса машины по левому и правому борту в районе расположения кронштейнов валиков ма-

ятниковых рычагов. 

 
 

Рисунок 15.9 – Гидроцилиндр усилителя рулевого привода 

 

Гидроцилиндры привода управления волноотражательным щитком (рисунок 15.10), рас-

положены в носу машины.  

 
Рисунок 15.10 – Гидроцилиндр привода управления волноотражательным щитком 

 
Гидромотор лебедки установлен на редукторе привода лебедки (см. п. 23.3). 
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15.1.2 Работа гидросистемы машины 

 
При выключенных распределителях рабочая жидкость от гидронасоса HP (рисунок 15.1) 

поступает через предохранительный клапан VP1 и комбинированный регулятор расхода VRF в 

распределитель гидроусилителя руля HD4. 

При прямолинейном движении машины жидкость через распределитель HD4 сливается в 

гидробак HT. При повороте рулевого колеса рабочая жидкость распределителем HD4 направляется 

в соответствующую полость цилиндров, что обеспечивает снижение усилия на рулевом колесе. 

Включение лебедки на выдачу троса производится включением переключателя «WINCH» 

на щите водителя в положение «OFF». При этом включаются электромагниты Y5, Y3 и рабочая 

жидкость от насоса HP через распределитель HD2 поступает к гидромотору HМ, обеспечивая 

его вращение.  

Для подтягивания троса лебедки переключатель «WINCH» на щите водителя перевести в 

положение «IN». При этом включаются электромагниты Y5, Y4. При перегрузке лебедки сраба-

тывает предохранительный клапан VP2.  

 
ВНИМАНИЕ! При работе лебедкой гидроусилитель рулевого управления не работает. 
 
Подъем волноотражательного щитка осуществляется включением переключателя «TRIM 

VANE» на щите водителя (рисунок 18.4, поз.19) в положение «UP». При этом включаются 

электромагниты Y1, Y5 и рабочая жидкость от насоса HP через распределители HD1, гидроза-

мок HL и дросселя HR поступает в штоковую полость цилиндров HC5 и HC6. 

Опускание волноотражательного щитка осуществляется включением переключателя 

«TRIM VANE» на щите водителя (рисунок 18.4, поз.19) в положение «DOWN». При этом 

включаются электромагниты Y2, Y5 и рабочая жидкость от насоса НP через 

распределители HD1, гидрозамок HL и дросселя HR поступает в поршневую полость цилин-

дров HC5и HC6. Гидрозамок HL обеспечивает удержание волноотражательного щитка в любом 

положении. 

ВНИМАНИЕ! При работе волноотражательного щитка гидроусилитель рулевого  
управления не работает. 

 
15.1.3 Обслуживание гидросистемы машины 
 

После работ, связанных с устранением негерметичности гидросистемы или после работ, 

приведших к нарушению ее герметичности, необходимо удалить из гидросистемы воздух путем 

ее прокачки. Для этого необходимо:  

- открыть пробку гидробака и долить масло до нормы;  
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- пустить двигатель и при его работе на минимальной частоте вращения холостого хода, 

подливая масло в гидробак поворачивать рулевое колесо до упора, до тех пор, пока не прекра-

тится процесс вспенивания и убывания масла в гидробаке;  

- произвести подъем и опускание волноотражательного щитка до достижения плавности. 

При необходимости произвести дозаправку масла; 

- произвести выдачу и подтягивание троса лебедки. При необходимости произвести до-

заправку масла. 

Если процесс вспенивания масла при прокачке затягивается, то это свидетельствует о 

попадании в гидросистему воздуха через насос при несвоевременной доливке масла.  

Если уровень масла в бачке заметно уменьшился, то это свидетельствует о том, что в 

гидросистеме имеется течь, которую необходимо устранить. 

При полностью заполненной гидросистеме и прогретом двигателе уровень масла в гид-

робаке не должен превышать метки в окошке 2 и располагаться выше окошка 1 (рисунок 15.17). 

Проверку уровня масла в баке производить при опущенном волноотражательном щитке. 

 
15.1.4 Возможные неисправности гидросистемы машины 
 
Таблица 15.1 – Возможные неисправности гидросистемы машины 

Неисправность Возможная причина  
неисправности 

Способ устранения  
неисправности 

Повышенный шум 
при работе шестерен-
чатого насоса 

Недостаточный уровень масла 
в гидробаке 

Долить масло 

Засорение или повреждение 
фильтра 

Заменить фильтр 

Наличие воздуха в системе 
(пена в гидробаке, мутное 
масло) 

Прокачать систему, устранить под-
сос воздуха 

Выбрасывание масла 
через сапун гидробака 

Чрезмерно высокий уровень 
масла 

Довести уровень масла до нормаль-
ного 

Засорен или поврежден 
фильтр 

Промыть фильтр и проверить его 

 

15.2 Система гидроуправления, смазки и охлаждения трансмиссии 
 

15.2.1 Назначение и устройство системы гидроуправления,  
           смазки и охлаждения трансмиссии 
 

Система гидроуправления, смазки и охлаждения трансмиссии является гидравлической 

частью приводов управления трансмиссией и предназначена для: 

- подачи масла под давлением для управления трансмиссией и смазки входного редуктора, 

коробки передач и раздаточной коробки; 
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- откачки масла из картеров коробки передач и входного редуктора в процессе работы (для 

снижения барботажных потерь мощности) и перед длительной стоянкой машины; 

- охлаждения и подпитки гидротрансформатора; 

- гидроуправления блокировочным фрикционом гидротрансформатора. 

Система выполнена по открытой схеме. Ее принципиальная схема показана на рисунке 15.11. 

Направление и регулировку потоков масла по каналам в соответствующие бустеры фрик-

ционов коробки передач обеспечивает механизм распределения. 

 

 
OTT – трансмиссионный бак; VM – клапанное устройство; VP1 – клапан высокого давления;  
VP2 – клапан подпитки гидротрансформатора; UGP – точка замера давления; DB – раздаточная короб-
ка; TDB – полость раздаточной коробки; GB – коробка передач; TGB – полость коробки передач;  
Fr1, Fr2 – фрикционы коробки передач; Br1, Br2 – тормоза коробки передач; FP – нагнетающий насос; 
EP1, EP2 – откачивающие насосы; F1 – фильтр напорной магистрали; F2 – заборный масляный фильтр; 
F3 – сливной масляный фильтр; OR – масляный радиатор; VP3 – перепускной клапан; HD1 – гидрорас-
пределитель; VP4 – клапан смазки;HRDB, HRER, HRGB – дроссели раздаточной коробки, входного редук-
тора и коробки передач; F4, F5 – всасывающие фильтры; F6 – заливной фильтр; SP1, SP2 – датчики 
давления; ST1, ST2 – датчики температуры; MD – механизм распределения; DV1…DV5 – гидрораспре-
делители; Vd – клапан слива; ER – входной редуктор; TER – полость входного редуктора;  
Y1…Y7 – электромагниты; HTr – гидротрансформатор; FrB – блокировочный фрикцион 

 
Рисунок 15.11 – Схема системы гидроуправления, смазки и охлаждения трансмиссии 
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Система состоит из следующих основных узлов (рисунок 15.11): трансмиссионного бака 2; 

клапанного устройства 10; механизм распределения; нагнетающего насоса; откачивающих насо-

сов; фильтра 6 напорной магистрали; фильтров заборного и сливного; масляного радиатора с пе-

репускным клапаном; гидрораспределителя 5, перепускающего при блокировке гидротрансфор-

матора большую часть подводимой к нему рабочей жидкости к радиатору и на смазку; гидрорас-

пределителя 7, отсекающего магистраль смазки раздаточной коробки при включении нейтраль-

ной передачи или передачи заднего хода; блока 8 обратных клапанов; клапана смазки 3; регули-

руемых дросселей, обеспечивающих необходимый расход рабочей жидкости на смазку входного 

редуктора, коробки передач и раздаточной коробки; всасывающих фильтров; трубопроводов 9; 

датчиков давления; датчиков температуры; указателей давления и температуры. 

Все узлы системы, кроме указателя давления и указателя температуры, размещены в мотор-

но-трансмиссионном отделении. Указатель давления для показания давления масла в магистрали 

смазки, указатель температуры для показания температуры масла в магистрали смазки и сигнали-

затор минимального давления масла в магистрали смазки установлены на щите водителя. 

 
 

1 – заливная горловина; 2 – трансмиссионный бак; 3 – клапан смазки; 4 – механизм распределения;  
5 – фильтр напорной магистрали; 6 – гидрораспределитель; 7, 8, 9 – трубопроводы; 10 – клапанное 
устройство; 11 – фильтр сливной; 12 – клапан слива; 13 – блок насосов;14 – заливной фильтр 
 
 

Рисунок 15.12 – Система гидроуправления смазки и охлаждения трансмиссии 
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Трансмиссионный бак служит емкостью, в которую заправляют необходимое для работы 

силовой передачи количество масла, и обеспечивает пеногашение, отстой и фильтрацию масла. 

Трансмиссионный бак (рисунок 15.13) установлен через резиновые амортизаторы на 

входном редукторе. Заправочная емкость бака 63 л. Минимально допустимое для эксплуатации 

машины количество масла в баке 30…32 л. 

 
1 – сливной патрубок; 2 – заборный фильтр; 3 – указатель уровня рабочей жидкости в баке;  
4 – бак; 5 – сливной масляный фильтр; 6 – клапанное устройство; 7 – заливная горловина с залив-
ным фильтром; 8 – клапан смазки 
 

Рисунок 15.13 – Трансмиссионный бак 
 

На верхней стенке бака установлены клапанное устройство 6, сливной масляный фильтр 5 

и заливная горловина  с заливным фильтром 7. 

На левой боковой стенке установлен клапан смазки 8, а на передней боковой стенке уста-

новлен указатель 3 уровня  рабочей жидкости в баке. 

На боковых стенках бака установлены четыре ручки для его демонтажа. На днище бака 

расположен сливной патрубок 1 для подсоединения сливного трубопровода от бака до установ-

ленного на днище машины клапана слива 12 (рисунок 15.12). 

 

Клапанное устройство обеспечивает поддержание и регулировку давления масла в си-

стеме гидроуправления транмиссии, подпитки и охлаждения гидротрансформатора. При необ-

ходимости клапанное устройство обеспечивает переключение системы на откачку масла из кар-

теров коробки передач и входного редуктора в бак перед длительной стоянкой. 
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Внутри корпуса клапанного устройства (рисунок 15.14) размещены золотник высокого 

давления, золотник подпитки гидротрансформатора и золотник откачки масла из картеров ко-

робки передач и входного редуктора, а также детали, обеспечивающие их работу. 

Клапанное устройство установлено на фланце верхней стенки масляного бака так, что все 

сливные отверстия расположены внутри бака, а регулировочные винты – снаружи. Регулиро-

вочный болт 2 золотника высокого давления расположен сбоку клапанного устройства. Регули-

ровочный винт 4 золотника подпитки гидротрансформатора расположен сверху клапанного 

устройства. 

С помощью золотника высокого давления  в магистрали гидроуправления поддерживается 

давление в пределах 1,35…1,45 МПа (13,5…14,5 кгс/см2). Давление масла в магистрали гидро-

управления регулируется болтом 2. Замер давления масла на управление производить в трассе 

от секции нагнетающего насоса к клапанному устройству, присоединив манометр к бонке заме-

ра давления (резьба 16×1,5). 

Золотник подпитки гидротрансформатора поддерживает давление в магистрали подпитки 

гидротрансформатора в пределах 0,9…1,0 МПа(9…10 кгс/см2). Давление масла в магистрали 

подпитки гидротрансформатора регулируется болтом 2. 

Золотник откачки масла из картеров коробки передач и входного редуктора обеспечивает 

слив масла из картеров в маслобак перед длительной стоянкой. Золотник перемещается при по-

мощи электромагнита 3, установленного на корпусе клапанного устройства и включаемого во-

дителем на пульте управления. 

 

 
1 – выходная линия на гидротрансформатор; 2 – регулировочный болт золотника высокого давле-
ния; 3 – электромагнит золотника  откачки масла из картеров коробки передач и входного редук-
тора; 4 – регулировочный винт золотника подпитки гидротрансформатора; 5 – подвод масла 
 

Рисунок 15.14 – Клапанное устройство 
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Заливной фильтр предназначен для фильтрации от механических примесей масла, зали-

ваемого в трансмиссионный бак, а также для очистки от частиц пыли воздуха, поступающего в 

бак. Он установлен на крышке бака, в специально обработанном отверстии возле клапанного 

устройства и закрывается специальной крышкой с заливным патрубком, установленной на ше-

сти шпильках. 

Фильтр состоит из пластмассового корпуса 2 (рисунок 15.15) с запрессованной в него сет-

кой для фильтрации масла1, пластмассовой крышки, имеющей горловину для заливки масла 4 и 

отверстие сапуна, и расположенного внутри магнитного патрона. Магнитный патрон служит 

для задерживания ферромагнитных частичек, содержащихся в заливаемом масле. 

Масло, заливаемое в фильтр, омывает магнитный патрон и, очищаясь от ферромагнит-

ных частиц, попадает на сетку корпуса фильтра. Проходя через ячейки сетки и очищаясь от за-

грязнений, масло поступает в бак. Вытесняемый из бака воздух через воздушный фильтр по-

ступает в атмосферу. 

 
1 – фильтрующий элемент; 2 – корпус; 3 – отверстие сапуна; 4 – заливное  горловина 

 
Рисунок 15.15 – Заливной фильтр  

 

Заборный масляный фильтр предназначен для фильтрации масла, поступающего из 

трансмиссионного маслобака к секции нагнетающего насоса. 

Он состоит из корпуса со стержнем 4 (рисунок 15.16), на котором размещены сетчатые 

фильтрующие элементы 3, закрепленные гайкой 2. Гайка стопорится кольцом 1. Фильтрующие 

элементы изготовлены из латунных сеток, попарно собранных на гофрированном каркасе.  

Для промывки заборного фильтра необходимо: 

- расшплинтовать корпус фильтра и вывернуть заборный фильтр 2 (рисунок 15.13) из мас-

лобака 4 торцевым ключом 27×41 мм; 

- предварительно промыть пакет фильтрующих элементов в чистом дизельном топливе; 

- расконтрить и отвернуть гайку крепления пакета фильтрующих элементов; 

- разобрать и промыть каждый фильтрующий элемент в чистом дизельном топливе; 
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- собрать пакет в последовательности, обратной разборке, установив фильтрующие эле-

менты на стержень фильтра и закрепив их гайкой. Затяжку гайки контролировать по общему 

размеру пакета фильтрующих элементов, который должен быть равен 80 мм при наличии не 

менее 15 элементов, после чего застопорить гайку; 

- установить фильтр в бак, завернуть его до отказа, предварительно проверив состояние 

уплотнительной прокладки (негодную прокладку заменить), и зашплинтовать. 

Промывать заборный фильтр следует при замене масла. 

 
1 – стопорное кольцо; 2 – гайка; 3 – фильтрующие сетчатые элементы; 4 – корпус со стержнем 

 
Рисунок 15.16 – Заборный масляный фильтр 

 
Сливной масляный фильтр предназначен для фильтрации масла, откачиваемого насосами 

из картеров коробки передач, входного редуктора и раздаточной коробки. Он размещён в корпу-

се, который установлен на верхней стенке трансмиссионного бака и имеет полости для фильтра, 

подвода и отвода масла. На фланце корпуса имеются резьбовые втулки для крепления подводя-

щего и отводящего трубопроводов и перепускной клапан (шарик и пружина). 

Фильтр состоит из корпуса 4 (рисунок 15.17) со стержнем, на который насажены филь-

трующие элементы, закреплённые гайкой 3. Гайка контрится стопорным кольцом 1. Фильтру-

ющие элементы состоят из латунных сеток, попарно собранных на каркасе.  

Для выемки фильтра на крышке корпуса установлено кольцо 5. К корпусу фильтр кре-

пится с помощью четырёх гаек и шпилек. Для уплотнения фланца крышки и разделения поло-

стей подвода и отвода масла установлены резиновые уплотнительные кольца. 

 
1 – стопорное кольцо; 2 – гайка; 3 – фильтрующие элементы; 4 – корпус фильтрующих элементов;  
5 – кольцо для выемки фильтра 
 

Рисунок 15.17 – Сливной масляный фильтр 
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Для промывки сливного фильтра необходимо: 

- вынуть, открутив четыре гайки, фильтр 5 (рисунок 15.13) из бака 4; 

- промыть пакет фильтрующих элементов в чистом дизельном топливе; 

- расконтрить и отвернуть гайку крепления пакета фильтрующих элементов; 

- разобрать пакет и промыть каждый фильтрующий элемент в чистом дизельном топливе; 

- собрать пакет в последовательности, обратной разборке, установив фильтрующие эле-

менты на стержень фильтра и закрепив их гайкой; 

- установить фильтр в бак и закрепить гайками. 

Фильтр напорной магистрали с датчиком загрязненности предназначен для очистки от 

механических примесей масла, поступающего от секции нагнетающего насоса к клапанному 

устройству и механизму распределения. Он крепится к кронштейну, приваренному к уголку 

установки перелаза по оси второго моста, с правой стороны машины в моторно-

трансмиссионном отделении. 

Фильтр состоит из головки 1 (рисунок 15.18) с входным и выходным отверстиями, стакана 2, 

соединенными герметично при помощи уплотнительного кольца. Внутри стакана расположен 

фильтроэлемент. В головке фильтра установлен разъем датчика загрязненности, при срабатывании 

которого на щите водителя высвечивается сигнализатор засоренности фильтра напорной маги-

страли  красного цвета. 

Для замены фильтрующего элемента после срабатывания датчика загрязненности произ-

вести останов двигателя и, отвернув стакан, удалить загрязненный фильтроэлемент и, поместив 

чистый фильтроэлемент в стакан, завернуть его. 

 
 

1 – стакан; 2 – головка; 3 – разъем датчика загрязненности 
 

Рисунок 15.18 – Фильтр напорной магистрали  
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Всасывающие фильтры предназначены для предотвращения попадания крупных частиц 

продуктов износа фрикционных дисков, шестерен и т.д., находящихся в масле, во всасывающие 

линии насосов. 

Датчики давления предназначены для измерения давления рабочей жидкости в маги-

страли смазки. 

Датчики температуры предназначены для измерения температуры рабочей жидкости 

гидротрансформатора и магистрали смазки соответственно. 

Нагнетающий насос предназначен для подачи в систему масла под давлением и для под-

питки и охлаждения гидротрансформатора. Он установлен на входном редукторе.  

Откачивающий насос, установленный на входном редукторе, предназначен для откачки 

масла из входного редуктора и коробки передач. 

Откачивающий насос, установленный на раздаточной коробке, предназначен для откач-

ки масла из раздаточной коробки. 

Масляный радиатор предназначен для охлаждения масла, прошедшего через гидро-

трансформатор, перед его попаданием на смазку входного редуктора, коробки передач и разда-

точной коробки. В радиаторе имеется перепускной клапан, предохраняющий его от разрушения 

при загрязнении каналов радиатора или при пуске в зимнее время. 

Перепускной клапан предназначен для пропускания масла мимо радиатора при загусте-

вании масла в холодной время года. 

Гидрораспределитель предназначен для отсекания потока рабочей жидкости поступаю-

щей на смазку деталей раздаточной коробки при режимах движения «N» и «R», а также на 1-й и 

2-й передаче. Он установлен на корпусе раздаточной коробки. 

Гидрораспределитель состоит из плиты 2 (рисунок 15.19) с выполненными каналами для 

подвода и отвода рабочей жидкости и, собственно, гидрораспределителя 1 с электромагнитным 

управлением. Органом управления гидрораспределителя является электромагнит постоянного 

тока, который крепится к корпусу гидрораспределителя. 

 
 

1 – гидрораспределитель; 2 – плита; I – в раздаточную коробку; II - из радиатора 
 

Рисунок 15.19 – Гидрораспределитель 
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Клапан смазки предназначен для поддержания в магистрали смазки давления в пределах 

0,25…0,35 МПа (2,5…3,5 кгс/см2) и поддержания минимального избыточного давления в круге цир-

куляции гидротрансформатора, достаточного для предотвращения кавитации.  

Клапан смазки устанавливается на фланце, приваренном к левой боковой стенке транс-

миссионного бака и состоит из корпуса 2 (рисунок 15.20) и предохранительного клапана. 

 
1 – регулировочный винт; 2 – корпус 

 
Рисунок 15.20 – Клапан смазки 

 
Механизм распределенияобеспечивает направление потоков масла под давлением к со-

ответствующим бустерам фрикционов коробки передач в зависимости от управляющих сигна-

лов от электронного блока управления. Механизм распределения имеет систему каналов, отвер-

стий и гидрораспределителей, в которые поступает масло из общей системы гидроуправления, 

смазки и охлаждения трансмиссии. 

Механизм распределения (рисунок 15.21) при помощи четырех болтов устанавливается 

на специальной плите коробки передач и состоит из корпуса 6, в котором выполнены сверления 

для разрушения потоков рабочей жидкости и пяти гидрораспределителей 2, 4, 7, 8, 9 с управля-

ющими электромагнитами. Электромагниты могут вращаться вокруг гидрораспределителей и 

фиксируются в установленном положении крышкой.  

 
1 – подвод рабочей жидкости; 2, 4, 7, 8, 9 – гидрораспределители с электромагнитами управления;  
3 – канал отвода рабочей жидкости к бустеру фрикциона блокировки гидротрансформатора; 6 – кор-
пус; 

Рисунок 15.21 – Механизм распределения 
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15.2.2 Работа системы гидроуправления, смазки и охлаждения трансмиссии 
 
Масло, предварительно очищенное в заборном фильтре F2 (рисунок 15.11), из бака посту-

пает к нагнетающей секции насоса FP, которая подает его к фильтру F1 напорной магистрали. 

Очищенное в фильтре F1 масло по трубопроводам поступает к механизму распределения MD и 

к клапанному устройству VM. Клапан VP1 обеспечивает поддержание в трубопроводах между 

секцией нагнетающего насоса FP и механизмом распределения давления 1,35…1,45 МПа 

(13,5...14,5 кгс/см2). При этом слив масла с клапана VP1 поступает в полость клапана VP2 гид-

ротрансформатора HTr. Под давлением масла золотник клапана VP2 гидротрансформатора пе-

ремещается и сжимает, находящуюся внутри него пружину, которая обеспечивает поддержание 

в трубопроводах между клапаном VP2 и гидротрансформатором давления 0,9…1,0 МПа  

(9...10 кгс/см2). При этом излишки масла сливаются в бак OTT. 

Для поддержания оптимального температурного режима работы гидротрансформатора HTr ра-

бочая жидкость, после выхода из последнего, подается на охлаждение в масляный радиатор OR, от-

куда поступает по трубопроводам на смазку входного редуктора ER, коробки передач GB и разда-

точной коробки DB. 

Для предохранения трубопроводов от разрушения при прокачке холодного масла в кол-

лекторе радиатора OR установлен перепускной клапан VP3.  

Давление масла в магистралях смазки трансмиссии в пределах 0,25…0,35 МПа 

(2,5...3,5 кгс/см2) обеспечивается, установленным на баке OTT клапаном смазки VP4, который из-

лишки рабочей жидкости сливает в бак. Кроме того, клапан смазки VP4 обеспечивает создание 

подпора масла на выходе из гидротрансформатора HTr, достаточного для предотвращения кавита-

ции. 

Для ограничения расхода масла, поступающего на смазку, на корпусах коробки передач 

GB, входного редуктора ER и на плите гидрораспределителя HD1 устанавливается регулируе-

мые дроссели HRDB, HRER, HRGB. 

В магистрали смазки раздаточной коробки DB устанавливается закрепленный на ее кор-

пусе гидрораспределитель HD1, который отсекает поток рабочей жидкости при включении 

нейтральной передачи или передачи заднего хода. Это необходимо вследствие того, что при 

вышеназванных режимах не работает насос EP2 откачки масла из картера раздаточной коробки 

DB.  

Масло после смазки деталей раздаточной коробки DB стекает на дно картера последней, от-

куда через сетчатый фильтр F5, предотвращающий попадание в насос HP3 крупных механиче-

ских частичек, забирается откачивающим насосом EP2. Далее масло по трубопроводу, соединя-

ясь с потоком масла, откачиваемым из картера входного редуктора ER, проходя сливной фильтр 

F3 очищается от механических примесей и попадает в трансмиссионный бак OTT. 
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Масло после смазки деталей входного редуктора ER и коробки передач GB, а также сли-

ваемое из выключаемых бустеров фрикционов коробки передач GB через механизм распреде-

ления MD стекает на дно картера входного редуктора ER, откуда через сетчатый фильтр Ф4, 

предотвращающий попадание в откачивающую секцию насоса EP1 крупных механических ча-

стиц, забирается этой секцией и, соединяясь с потоком масла, откачиваемым из картера разда-

точной коробки DB, попадает в сливной фильтр F3 и далее в трансмиссионный бак OTT. 

Для предохранения трубопроводов от разрушения, в случае загрязнения фильтра F3, на 

нем установлен перепускной предохранительный клапан. 

Циркуляция масла в системе прекращается при остановке двигателя. 

 
15.2.3 Возможные неисправности системы гидроуправления, смазки и  

           охлаждения трансмиссии 

Таблица 15.2 
Описание неисправности Возможная причина 

неисправности 
Способ устранения 

неисправности 
Срабатывание сигнализатора 
минимального давления масла 
в магистрали смазки 

Недостаточный уровень масла 
в баке. 
 

Долить масло в бак до необ-
ходимого уровня. 
 

Выбрасывание масла через са-
пун 

Чрезмерно высокий уровень 
масла 

Довести уровень масла в баке 
до необходимого уровня. 
 

На щите водителя высвечива-
ется сигнализатор засоренно-
сти фильтра напорной маги-

страли . 

Засорение фильтра напорной 
магистрали. 
 

Заменить фильтроэлемент 
напорной магистрали.  
При первой возможности 
слить масло из маслобака и 
промыть заборный фильтр. 
См. п.15.2.1. 
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16 ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ 

 

Тормозные системы предназначены для уменьшения скорости движения и для полной 

остановки машины, а также для удержания машины от скатывания. 

На машине имеются рабочая тормозная система, действующая на все восемь колес и стоя-

ночная тормозная система, действующая на трансмиссию. 

 

16.1 Рабочая тормозная система 

 

Рабочая тормозная система состоит из тормозных механизмов, установленных на всех ко-

лёсах, и гидравлического привода с пневматическим усилением. Схема рабочей тормозной си-

стемы показана на рисунке 16.1. 

 

 
1 – пневмогидроаппараты; 2 – датчик стоп-сигнала; 3 – тормозной кран; 4 – педаль;5 – уравнитель; 
6 – колесные цилиндры; 7 – воздушный баллон; 8 – лампа стоп-сигнала 

 
Рисунок 16.1 – Схема рабочей тормозной системы 

 

16.1.1 Привод рабочей тормозной системы 

 

На машине применён гидравлический тормозной привод с пневматическим усилителем. 

Привод двухконтурный. Он состоит из педального узла 6 (рисунок 16.2), двух пневмогидроап-

паратов 3, уравнителя 5 (рисунок 16.1), колесных цилиндров 6, трубопроводов и шлангов. 
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Пневматическое оборудование привода подключено к воздушному баллону пневматиче-

ского оборудования машины. Установка привода рабочей тормозной системы показана на ри-

сунке 16.2. 

 
 

1 – бачок для тормозной жидкости; 2 – главный цилиндр тормоза; 3 – пневмогидроаппарат; 4 – тор-
мозная пневмокамера; 5 – тормозной кран; 6 – педальный узел; 7 – педаль 
 

Рисунок 16.2 – Установка привода управления рабочими тормозами 
 

В состав педального узла (рисунок 16.3) входит датчик 1 конечного положения педали, 

тяга 2 тормозного крана, датчик 4 стоп-сигнала, тормозной кран 5, педаль 6.  

 

 
1 – датчик конечного положения педали; 2 – тяга тормозного крана; 3 – рычаг тормозного крана;  
4 - датчик стоп-сигнала; 5 – двухсекционный тормозной кран; 6 – педаль;  
 

Рисунок 16.3 – Педальный узел 
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Пневмогидроаппарат (рисунок 16.4) состоит из главного цилиндра 1 тормоза, толкате-

ля 3, кронштейна 4, тормозной пневмокамеры 5. 

При выходе из строя одного из контуров на щите водителя высвечивается сигнализатор 

неисправности тормозной системы красного цвета . Сигнал на щит водителя поступает от 

датчика уровня тормозной жидкости, находящегося на бачке 1 (рисунок 16.2). 

 
 

1 – главный тормозной цилиндр; 2 – поршень; 3 - толкатель; 4 – кронштейн; 5 – тормозная пневмо-
камера; А – зазор 2-3 мм 

 
Рисунок 16.4 – Пневмогидроаппарат 

 

 

16.1.2 Главный тормозной цилиндр 

 

Главный тормозной цилиндр 1 (рисунок 16.4) закреплен на кронштейне пневмогидроап-

парата, расположенном в носовой части машины. Рабочая жидкость поступает в главный ци-

линдр из пластмассового бачка 1 (рисунок 16.2). 
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16.1.3 Тормозные механизмы 

 

Тормозные механизмы – двухколодочные, закрытого типа, установлены на цапфах колес-

ных редукторов (рисунки 10.14 и 10.15). На рисунке 16.5 показан тормозной механизм правого 

колеса. Детали тормоза смонтированы на кронштейне 7. 

Тормозные колодки 6 и 12 прижимаются пружинами 1 и 5 к опорному пальцу 3. Нижние 

концы колодок пружиной прижимаются к регулировочному механизму, состоящему из корпу-

са 11, в который ввернут регулировочный винт 8 со звездочкой и опорной втулкой 10. К опор-

ному пальцу 3 крепится колесный цилиндр. Поршни колесного цилиндра толкателями 14 со-

единены с колодками. Уплотнение каждого поршня осуществляется двумя резиновыми и одним 

фторопластовым кольцами. 

 
1,5 и 9 – стяжные пружины; 2 – поршни цилиндра; 3 – опорный палец; 4 – колесный цилиндр;  
6 – задняя колодка; 7 – кронштейн; 8 – регулировочный винт; 10 – опорная втулка; 11 – корпус 
регулировочного механизма; 12 – передняя колодка; 13 – перепускной клапан; 14 - толкатели 
 

Рисунок 16.5– Тормозной механизм правого колеса 

 

Все восемь тормозных механизмов собраны из одинаковых деталей. Тормозные механиз-

мы правых колес отличаются от тормозных механизмов левых колес расположением тормоз-

ных колодок. 

Задние колодки 6 тормозных механизмов имеют накладки большей длины. Поэтому без 

изменения положения колодок нельзя переставлять тормозные механизмы с колес одной сторо-

ны машины на колеса другой стороны. 
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При торможении под действием давления жидкости поршни 2 раздвигаются в сторону ко-

лодок. Толкатели 13, действуя на колодки 6 и 12, прижимают их к тормозному барабану 41 (ри-

сунок 10.14) и тормозят его вращение. 

Для контроля за состоянием тормозного механизма, его регулировки и прокачки гидрав-

лического тормозного привода в крышке 56 имеется лючок, закрываемый крышкой 47 с рези-

новой прокладкой. 

 

16.1.4 Двухсекционный тормозной кран 

 

Двухсекционный тормозной кран 4 (рисунок 16.2) предназначен для управления подачей 

воздуха от баллонов со сжатым воздухом к пневматическим усилителям привода. Тормозной 

кран закреплён на кронштейне педального узла.  

Выводы I и II крана соединены с двумя ресиверами. От выводов III и IV сжатый воздух 

поступает к пневмоусилителям. При нажатии на тормозную педаль усилие передаётся через си-

стему рычагов и тяг привода на рычаг 3 (рисунок 16.3) тормозного крана. Кран, при перемеще-

нии рычага 3 обеспечивает плавное повышение давления воздуха, поступающего к пневмоуси-

лителям.  

 

16.1.5 Уравнитель тормозного привода 

 

Уравнитель тормозного привода служит для выравнивания давления в обоих контурах 

при торможении, а также для сигнализации о неисправности гидравлического привода одного 

из контуров. Устройство уравнителя показано на рисунке 16.6.  

Уравнивание давления происходит за счет перемещения поршня 6 в корпусе 2 уравните-

ля под действием разности давлений жидкости в контурах, которая возникает в гидроприводе 

из-за невозможности абсолютно точно отрегулировать равномерные зазоры между тормоз-

ными барабанами и колодками тормозных механизмов, между толкателями и поршнями глав-

ных цилиндров. 

При нарушении герметичности одного из контуров происходит вытекание рабочей жид-

кости из контура с падением в нем давления. При этом поршень 6 перемещается в сторону 

поврежденного контура, замыкая через шарик 4 контакты включателя сигнализатора неис-

правности тормозной системы красного цвета  на щите водителя. 
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1 – крышка корпуса; 2 – корпус; 3 – датчик аварийной сигнализации рабочей тормозной системы; 
4 – шарик; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – пружина 
 

Рисунок 16.6 – Уравнитель гидравлического привода рабочей тормозной системы 
 

16.1.6 Работа тормозного привода 
 
При нажатии на тормозную педаль 7 (рисунок 16.2) усилие передается на рычаг 3 (рису-

нок 16.3) тормозного крана 5 (рисунок 16.2). При этом открывается впускной клапан тормоз-

ного крана, обеспечивая поступление воздуха из воздушного баллона 7 (рисунок 16.1) в 

пневмокамеры 4 (рисунок 16.2), создающие усилие, которое воздействует на поршни главных 

тормозных цилиндров. Таким образом, в главных тормозных цилиндрах создается необходи-

мое давление рабочей жидкости, под действием которого поршни колесных цилиндров через 

толкатели раздвигают колодки тормозных механизмов, прижимая их к рабочим поверхностям 

тормозных барабанов. 

При снятии нагрузки с тормозной педали тормозной кран выпускает воздух из пневмока-

мер, жидкость, вытесненная при торможении в магистраль, возвращается под действием пру-

жин 1, 5 и 9 (рисунок 16.5) обратно в главный цилиндр, и тормозная система полностью рас-

тормаживается.  

 
16.1.7 Регулировка привода рабочей тормозной системы 
 
Регулировку привода необходимо начинать с установки зазора между толкателем 2 (рису-

нок 16.4) и поршнем 2 главного тормозного цилиндра 1. Величина зазора должна равняться 

2…3 мм. 

Регулировку производить в следующем порядке: 

- ослабить контргайку на штоке пневмокамеры; 
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- вращая толкатель увеличивать его длину до тех пор, пока он не коснётся поршня главно-

го цилиндра; 

- накрутить толкатель на вилку на два оборота назад, после чего затянуть контргайку. 

Для эффективного действия рабочей тормозной системы необходима правильная регули-

ровка привода тормозного крана. Привод тормозного крана должен быть отрегулирован так, 

чтобы подача воздуха в пневматические усилители начиналась в начале рабочего хода тормоз-

ной педали, а при отпущенной педали воздух не поступал из воздушного баллона в усилители. 

Регулировку производить изменением длины тяги 2 тормозного крана (рисунок 16.3). 

 
16.1.8 Проверка и устранение наличия воды в тормозных барабанах 
 
Проверку производить после плава. 

Для проверки открыть все лючки 47 (рисунок 10.14) крышек 56 тормозных барабанов и 

убедиться в отсутствии воды в полостях барабанов. 

При обнаружении в полости барабана воды - снять крышку 56 тормозного барабана, про-

тереть и просушить детали тормозного механизма. 

 
16.1.9 Регулировка тормозных механизмов рабочей тормозной системы 
 
Регулировку тормозных механизмов рабочей тормозной системы производить в случае 

превышения тормозного пути или перегреве тормозных барабанов при движении машины без 

торможения. 

Перед регулировкой убедиться в отсутствии люфта подшипников ведомой шестерни ко-

лесного редуктора покачиванием вывешенного колеса, так как при наличии люфта невозможно 

отрегулировать тормозной механизм колеса. 

Регулировку тормозного механизма каждого из колес производить в следующем порядке: 

- вывесить колесо; 

- открыть лючок в крышке тормозного барабана; 

- вращая монтажной лопаткой регулировочный винт 8 (рисунок 16.5) за выступы его звез-

дочки (резьба правая), развести колодки до соприкосновения их с тормозным барабаном; 

- вворачивать регулировочный винт 8 до тех пор, пока колесо не начнет проворачиваться 

от усилия руки в обе стороны без касания барабаном тормозных колодок, после чего ввернуть 

регулировочный винт 8 еще на десять щелчков; 

- установить прокладку и закрыть лючок. 

С правильно отрегулированными тормозными механизмами при резком нажатии на пе-

даль во время движения машина должна тормозиться до «юза» колес без заноса. 

Проверка регулировки должна проводиться при движении машины на горизонтальном 

участке сухой шоссейной дороги. Тормозной путь машины с полной загрузкой, при торможе-
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нии рабочими тормозами со скорости 30 км/ч, должен быть не более 10,8 м, а при торможении 

со скорости 40 км/ч, должен быть не более 18,3 м. 

При движении машины без торможения тормозные барабаны не должны нагреваться. 

 

16.1.10 Заполнение гидравлического тормозного привода рабочей жидкостью,  

            прокачка привода и замена жидкости 

 

Заполнение привода рабочей жидкостью производить раздельно для каждого контура 

привода при давлении воздуха в воздушной системе низкого давления не ниже 0,6 МПа 

(6 кгс/см2), в следующей последовательности: 

- открыть крышку на носовом листе корпуса над бачками для тормозной жидкости; 

- отвернуть крышку наливного отверстия бачка и наполнить его рабочей жидкостью; 

- снять защитные колпаки со всех колес; 

- тщательно удалить пыль с перепускного клапана 13 (рисунок 16.5) колёсного цилиндра, 

снять с клапана резиновый колпачок, на перепускной клапан надеть специальный ключ и рези-

новый шланг длиной 850 мм из ЗИП машины; 

- открытый конец шланга опустить в рабочую жидкость, налитую в стеклянный сосуд ём-

костью не менее 0,5 литра. Жидкость наливать в сосуд до половины его высоты (рисунок 16.7); 

- отвернуть на 0,5…0,75 оборота перепускной клапан, после чего 3-4 раза нажать на тор-

мозную педаль. Нажимать быстро, отпускать медленно. При этом жидкость под давлением 

поршня главного цилиндра будет заполнять трубопровод и вытеснять из него воздух; 

- прокачивать рабочую жидкость до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков 

воздуха из шланга, опущенного в сосуд с жидкостью. Во время прокачки доливать рабочую 

жидкость в бачки, не допуская сухого дна, так как при этом в систему вновь проникнет воздух; 

- плотно завернуть перепускной клапан колёсного цилиндра и снять шланг. Закручивать 

перепускной клапан при нажатой педали. 

Прокачку производить для каждого контура, начиная с дальних от пневмогидроаппаратов 

колес. После завершения прокачки долить жидкость в бачки. 

Использованную для прокачки рабочую жидкость можно применять повторно, дав ей от-

стояться до удаления пузырьков воздуха. 
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Рисунок 16.7 – Удаление воздуха из гидравлического привода  

рабочей тормозной системы 
 

Удаление воздуха из системы производить в следующей последовательности: 

- 3-4 раза нажать на тормозную педаль; 

- удерживая педаль в нажатом положении отвернуть на 0,5…0,75 оборота перепускной 

клапан; 

- после того как прекратится выделение пузырьков воздуха завернуть перепускной клапан 

и отпустить педаль; 

- повторить прокачку до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из 

шланга, опущенного в сосуд с жидкостью; 

- повторить прокачку для каждого контура. 

- во время удаления воздуха из системы доливать тормозную жидкость в бачки, не допус-

кая сухого дна. 

Замену рабочей жидкости производить в такой же последовательности, в какой прово-

дится заполнение и прокачка гидравлического привода. При этом, после каждого нажатия на 

педаль, доливать свежую рабочую жидкость в бачок. 

Расход жидкости при ее замене составит примерно 4,5 литра. 

 

16.2 Стояночная тормозная система 

 

Стояночная тормозная система предназначена для затормаживания машины на стоянках и 

удержания ее от скатывания на уклонах. Пользоваться ею, как рабочей тормозной системой, 

для остановки машины, допускается только в аварийных случаях, при выходе из строя рабочего 

тормоза. Стояночная тормозная система состоит из двух тормозных механизмов 2 и 23 (рису-

нок 10.5) барабанного типа, установленных на раздаточной коробке, механического привода к 

ним от двух энергоаккумуляторов 20 и 26, тормозного крана обратного действия 26 (рису-
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нок 20.1), ускорительного клапана 27, двухмагистрального клапана 24, а также трубопроводов, 

соединяющих их. 

 

Энергоаккумуляторы 20 и 26 (рисунок 10.5) установлены на кронштейнах, установлен-

ных на раме крепления раздаточной коробки, и предназначены для приведения в действие тор-

мозных механизмов раздаточной коробки. При включении стояночного тормоза, то есть при 

выпуске воздуха из энергоаккумулятора, пружины разжимаются, давят на поршень со штоком, 

который перемещаясь тянет посредством тяг рычаг тормозного механизма. Происходит затор-

маживание машины. 

При растормаживании сжатый воздух поступает в энергоаккумулятор, давит на поршень 

со штоком, который перемещаясь, толкает посредством тяг рычаг тормозного механизма. 

При недостаточном давлении воздуха в системе (или при полном его отсутствии) происхо-

дит автоматическое затормаживание машины. При этом, чтобы обеспечить подвижность машины 

в энергоаккумуляторе предусмотрен винт механического растормаживания, закрутив который 

против часовой стрелки до упора (через отверстия в правом борту, предварительно выкрутив 

пробки 4 и 6 (рисунок 4.3) можно растормозить энергоаккумулятор механическим путем. 

 
Кран тормозной обратного действия (рисунок 16.8) предназначен для управления пру-

жинными энергоаккумуляторами привода стояночного тормоза.  

Кран закреплен двумя болтами на кронштейне слева от сиденья водителя.  

  
а) положение «расторможено» б) положение «заторможено» 

  
Рисунок 16.8 – Кран тормозной обратного действия 

 

При движении машины рукоятка крана находится в крайнем нижнем положении. Для 

осуществления торможения рукоятку крана необходимо перевести в верхнее положение. 

 

Ускорительный клапан (рисунок 16.9) предназначен для уменьшения времени срабаты-

вания привода стояночного тормоза за счет сокращения длины магистрали впуска сжатого воз-

духа в пружинные энергоаккумуляторы и выпуска воздуха из них непосредственно через уско-

рительный  клапан в атмосферу. Клапан установлен на правом борту в зоне 2-го моста. 
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I – вывод к ресиверу; II – атмосферный вывод; III – вывод к цилиндрам энергоаккумуляторов;  
IV – вывод к крану управления стояночным тормозом 
 

Рисунок 16.9 – Ускорительный клапан 
 

Двухмагистральный перепускной клапан (рисунок 16.10) расположен на правом борту 

рядом с воздушными баллонами. С одной стороны к нему подведена магистраль от одного воз-

душного баллона (вывод I), с другой – от другого (вывод II). Выходящая магистраль (вывод III) 

соединена (через ускорительный клапан) с пружинными энергоаккумуляторами тормозных ме-

ханизмов. 

Клапан служит для обеспечения быстрого перепуска сжатого воздуха из входной полости 

с большим давлением в выходную полость. 

Клапан подсоединяется согласно стрелке на корпусе.  

  
1 – уплотнитель; 2 – корпус; 3 – крышка; 4 – кольцо уплотнительное; 

I, II – выводы к воздушным баллонам; III – вывод к цилиндрам энергоаккумуляторов 
 

Рисунок 16.10 – Двухмагистральный клапан 
 

16.2.1 Работа стояночной тормозной системы 

При одинаковом давлении в воздушных баллонах 17 и 22 (рисунок 17.1) уплотнитель 1 

(рисунок 16.10) занимает нейтральное положение и воздух к выводу Ι ускорительного клапана 

(рисунок 16.9) поступает из двух баллонов. При падении давления в одном из баллонов 

уплотнитель 1 (рисунок 16.10) закрывает вывод из баллона с меньшим давлением. Воздух к 

выводу Ι ускорительного клапана (рисунок 16.9) поступает из баллона с большим давлением. 
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Вывод ΙV ускорительного клапана соединен с управляющим прибором-краном стояноч-

ного тормоза 26 (рисунок 17.1), а вывод III – с пружинным энергоаккумулятором 28. При от-

сутствии давления в выводе ΙV машина заторможена пружинным энергоаккумулятором 28. 

При подаче сжатого воздуха к выводу ΙV от ручного тормозного крана 26 цилиндры пружин-

ных энергоаккумуляторов 28, присоединенные к выводу III ускорительного клапана (рису-

нок 16.9), заполняются сжатым воздухом от ресивера через вывод Ι. 

 

16.3 Возможные неисправности тормозных систем 

 

Таблица 16.1 – Возможные неисправности тормозных систем 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
неисправности 

Машина плохо «тянет», тор-

мозные барабаны нагрева-

ются при полностью отпу-

щенной тормозной педали 

Отсутствие свободного хода 

педали. 

Отрегулировать свободный 

ход педали. 

Засорение компенсационного 

отверстия главного цилиндра. 

Промыть главный цилиндр и 

прокачать привод. 

Мал зазор между барабаном и 

колодками тормозного меха-

низма. 

Отрегулировать зазор. 

Неэффективное торможение 

и «увод» машины в сторону 

при полном нажатии на пе-

даль. 

Замасливание фрикционных 

накладок тормозных колодок 

вследствие течи смазки через 

сальники барабана или течи 

тормозной жидкости через со-

единения трубки. 

Проверить сальники и соеди-

нения трубопроводов, устра-

нить течь, после чего тща-

тельно промыть накладки, 

высушить и зачистить по-

верхность накладок наждач-

ной бумагой 

Засорение трубопроводов и 

шлангов гидравлического 

привода 

Прочистить трубопроводы и 

шланги, прокачать привод 

Машина не затормаживается 

стояночным тормозом. 

Замасливание фрикционных 

накладок 

Снять барабан, промыть 

накладки бензином и зачи-

стить шкуркой 

Износ накладок Заменить накладки 
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17 ВОДОХОДНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ  

И ВОЛНООТРАЖАТЕЛЬНЫЙ ЩИТОК 

 

17.1 Водоходные движители 

 

Водоходный движитель предназначен для обеспечения движения машины на плаву. Он 

состоит из гидропривода и двух движителей, расположенных по левому и правому борту на бо-

ковых стойках за задними колесами снаружи корпуса машины. Движителем является четырех-

лопастный гребной винт, заключенный в насадку.  

Устройство водоходного движителя показано на рисунке 17.1. 

 
 

1 – прокладка регулировочная; 2 – гайка; 3 – шайба стопорная; 4 – шайба; 5 – подшипник; 6 – манже-
та; 7 – шайба; 8 – вал; 9 – винт гребной; 10 – гайка; 11 – вал; 12 – обтекатель; 13 – стакан; 14 – 
насадка; 15 – проставка; 16 – гидромотор 

 
Рисунок 17.1 – Водоходный движитель 

 

Насадка 14 (рисунок 17.1) является корпусным элементом движителя, к которому прива-

рены четыре кольцеобразных кольца с восемью радиальными ребрами и обечайкой, образую-

щие решетку для предохранения движителя от попадания в него крупных посторонних предме-

тов. К внутренней стороне насадки через проставку 15 и регулировочные прокладки 1 крепится 

гидромотор 16, который соединяется с валом 8 посредством шлицев. В свою очередь вал 8 с 

помощью шлицев соединяется с валом 11 гребного винта 9.  

В стакане 13 располагаются манжеты 6 защищающие подшипник 5 от попадании воды. К 

ступице гребного винта 9 прилегает гайка 10, совместно с обтекателем 12 обеспечивающая его 

фиксацию от осевого перемещения. 
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17.1.1 Гидропривод водоходного движителя 

 

Гидропривод водоходного движителя – предназначен для передачи мощности от редукто-

ра привода к движителям через гидрообъемную передачу. Гидропривод состоит из двух акси-

ально-поршневых гидромоторов 16 и 22, двух аксиально-поршневых гидронасосов 9 и 11, уста-

новленных на редукторе привода водоходного движителя возле перегородки МТО под полом 

санитарного отделения; трубопроводов высокого 7, 8, 14, 15 и низкого 2, 5, 6, 10, 12, 13, 18 и 20 

давления; бака 1 гидропривода, расположенного возле кормы по левому борту; крана 3; филь-

тра 4 с моновакуометром. 

 
1 – бак гидропривода; 2, 10, 13 – трубопроводы линии всасывания; 3 – кран; 4 – фильтр с моновакуо-
метром; 5 – трубопроводы, обеспечивающие слив в бак; 6, 12, 18, 20 – трубопроводы слива рабочей 
жидкости из моторов в гидронасосы; 7, 8, 14, 15 – трубопроводы высокого давления; 9, 11 – гидрона-
сосы; 16, 22 – гидромоторы; 17, 21 – движители; 19 – винт правого движителя; 23 – винт левого дви-
жителя 

Рисунок 17.2 – Гидропривод водоходного движителя 
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17.1.2 Редуктор насосов привода водоходного движителя  

 

Редуктор предназначен для привода насосов 1, 4 (рисунок 17.3) и представляет собой двух 

ступенчатый цилиндрический редуктор, ведущий вал которого приводится во вращение кар-

данным валом 2 (рисунок 17.4) от выходного вала раздаточной коробки 1. 

Включение редуктора производится перед преодолением водной преграды механизмом, 

установленным в раздаточной коробке. От ведущего вала, через промежуточный вал, вращение 

передается насосам водоходного движителя. 

Редуктор насосов привода водоходного движителя установлен под полом санитарного от-

деления между третьим и четвертым мостами возле правого борта на постели 4 и крепится к 

ней болтами. Смазка редуктора осуществляется разбрызгиванием, охлаждение – естественным 

обмывом забортной водой нижней крышки редуктора через проем в днище корпуса. 

Заправка масла в редуктор осуществляется через отверстие, закрываемое сапуном 3 (ри-

сунок 12.3) до уровня отверстия, закрываемого пробкой 5. Для заправки сухого редуктора необ-

ходимо около 2,6 л масла Галол М-4042ТД. Для слива масла используется пробка 6. 

 

 
 

1 – насос; 2 – редуктор; 3 – сапун; 4 – насос; 5 – пробка контрольная; 6 – пробка сливная; 7 – датчик 

температуры масла 

 

Рисунок 17.3 – Редуктор насосов привода водоходного движителя 
 



В1318Е РЭ 

 17-4 

 
1 – выходной вал раздаточной коробки; 2 – вал карданный; 3 – редуктор насосов; 4 – постель 

 
Рисунок 17.4 – Установка редуктора насосов привода водоходного движителя 

 

Для диагностики критической температуры редуктора служит датчик температуры 7 и 

сигнальная лампа желтого цвета на щите приборов. 

Для снятия и установки сапуна 3 используется ключ рожковый S=22, пробки 5 – ключ рож-

ковый S=17, пробки 6 – ключ рожковый S=19. 

 

17.1.3 Возможные неисправности редуктора насоса привода водоходного движителя 

 

Таблица 12.1 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
неисправности 

Повышенный нагрев. Избыток или недостаток мас-

ла в картере. 

Довести уровень масла до 

нормального. 

Течь масла по шейке входного 

вала. 

Повреждена или изношена 

манжета. 

Заменить манжету. 

 

17.1.4 Работа гидропривода водоходного движителя 

 

Гидропривод водоходного движителя выполнен по замкнутой схеме (рабочая жидкость 

циркулирует между гидронасосом и гидромотором, сливаются только утечки). 

Из бака 1 (рисунок 17.2) рабочая жидкость через трубопроводы 2, 10 и 13, кран 3, 

фильтр 4 поступает на гидронасосы 9 и 11. Гидронасос 9, в зависимости от положения регули-

ровочной шайбы, прокачивает рабочую жидкость по трубопроводу 7 или 8 к гидромотору 22. 

Гидроотор 22 приводит во вращение винт 23.  
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Гидронасос 11, в зависимости от положения регулировочной шайбы, прокачивает рабо-

чую жидкость по трубопроводу 14 или 15 через гидромотор 16, который приводит во вращение 

винт 19. При вращении винта 19 против часовой стрелки, а винта 23 по часовой стрелке обеспе-

чивается движение машины передним ходом. При одновременном изменении направления 

вращения винтов на противоположное машина движется задним ходом (в сторону кормовой 

части). При изменении направления вращения одного из винтов совершается поворот машины в 

сторону расположения этого винта. Из гидромоторов 16 и 22 идет слив утечек рабочей жидко-

сти через трубопроводы 18, 12 и 6, 20 в гидронасосы 11 и 9 соответственно. Из гидронасосов 9 

и 11 через трубопроводы 5 идет слив утечек рабочей жидкости в бак 1. 

 
Примечание - Кран 3 должен закрываться только при техническом обслуживании маши-

ны в случае замены фильтра 4 или фильтроэлемента в нем. Замена филь-
тра производится, когда стрелка моновакуометра, установленного на 
фильтре, постоянно находится в красной зоне при работе системы. При 
монтаже/демонтаже фильтра 4 в местах соединения фильтра с системой 
использовать прокладки алюминиевые из одиночного комплекта ЗИП  

 

17.1.5 Электронная система управления водоходным движителем с 
гидроприводом 

 

В состав системы управления водоходным движителем с гидроприводом входят: 

• электронный блок управления гидронасосами; 

• переключатель режимов работы водоходного движителя «Вперед – Назад» «WATER 

JETS F↔R»; 

• датчик угла поворота рулевого колеса; 

• пропорциональные электромагнитные клапаны, управляющие двумя гидронасосами с 

левым и правым направлением вращения; 

• регулятор скорости плава «WATER SPEED». 

Функциональная схема электронной системы управления водоходным движителем пред-

ставлена на рисунке 17.5. 

Назначение элементов системы управления водоходным движителем с гидроприводом: 

• электронный блок управления (ЭБУ) предназначен для получения сигналов с датчиков 

органов управления (переключатель режимов работы, регулятор скорости плава) их обработки 

и выдачи управляющих сигналов на пропорциональные электромагниты гидронасосов. ЭБУ 

расположен в отделении управления на перегородке МТО справа над сиденьем командира; 

• переключатель режимов работы водоходного движителя «WATER JETS F↔R» (распо-

ложен на щите водителя) имеет три положения: нейтральное, «F»- вперед; «R»- назад. Выдает 

сигнал на ЭБУ для формирования на пропорциональные электромагниты определяющего его 

направление движения; 
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• регулятор скорости плава (РСП) предназначен для управления производительностью 

гидронасосов на прямом или обратном ходу, в зависимости от положения переключателя ре-

жимов работы водоходного движителя. Расположен на щите водителя. При повороте рукоятки 

РСП по часовой стрелке до упора пропорциональные электромагнитные клапаны (лев/прав) 

находятся в положении «мах» подачи РСП; 

• датчик поворота (ДП) отслеживает положение рулевого колеса и выдает сигнал на ЭБУ 

для формирования управляющего сигнала на пропорциональный электромагнитный клапан от 

положения заданного датчиком скорости до любого крайнего положения в зависимости от 

направления поворота. ДП расположен возле рулевого механизма; 

• пропорциональный электромагнитный клапан по управляющему сигналу от ЭБУ обес-

печивает установку шайбы насоса в заданное положение. Расположен на гидронасосе. 

Направление движения выбирается с помощью переключателя режимов работы водоход-

ного движителя «WATER JETS F↔R». Это является сигналом для ЭБУ в какое направление от 

нейтрального положения нужно перемещать пропорциональный электромагнитный клапан. 

Пропорционально повороту рукоятки РСП ЭБУ перемещает пропорциональный электромаг-

нитный клапан на соответствующую подачу и насос начинает работать в заданном режиме, ма-

шина движется прямолинейно. 

При повороте машины датчик поворота отклоняется вправо или влево, пропорционально углу 

поворота рулевого колеса. ЭБУ, получив сигнал с ДП, выдает сигнал на перемещение ПЭМ на пра-

вом или левом насосе, в зависимости от того в какую сторону осуществляется поворот при этом 

ПЭМ на насосе отстающего борта может переместиться от положения, в котором он находится, по 

команде от переключателя режимов работы водоходного движителя и РСП в обратную сторону до 

своего крайнего положения с переходом через нейтраль. 

Крайнее положение при повороте ПЭМ занимает в том случае, если рулевое колесо по-

вернуто до упора. При положении руля для прямолинейного движения на щите водителя све-

тится сигнализатор положения рулевого колеса (руль прямо)  зеленого цвета. 

Для обеспечения работы гидросистемы движителей в баке гидросистемы 1 (рисунок 17.2) 

установлен датчик температуры масла ТМ-111-10. При его срабатывании на щите водителя 

светится сигнализатор максимальной температуры масла насосов водоходного движителя  
желтого цвета.  

При возникновении ошибки или неисправности в системе на щите водителя светится сиг-

нализатор аварии системы управления водоходного движителя  красного цвета. Система 

прекращает работу если причиной неисправности является обрыв в одной из электрических це-

пей или короткое замыкание одной или нескольких цепей. 
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1 - регулятор скорости плава; 2 - электронный блок управления; 3 и 8 - пропорциональные электромаг-
нитные клапаны; 4 – правый гидронасос; 5 - правый гидромотор; 6 – левый гидронасос; 7 – левый гид-
ромотор; 9 – датчик угла поворота рулевого колеса; 10 – переключатель режимов работы водоходного 
движителя 
 

Рисунок 17.5 – Функциональная схема электронной системы управления 
водоходным движителем 

 

 

 

17.2 Волноотражательный щиток и привод управления щитком 

 

Волноотражательный щиток предназначен для предотвращения заливания водой носовой 

части машины при движении на плаву. 

Устройство щитка и его привода показано на рисунке 17.6. 

Щиток 1 передними рычагами закреплен на съемных опорах осями 2. Валы ведущих ры-

чагов 9 установлены в опорах 10. К фланцам опор с помощью болтов крепятся редукторы 12. 

Шлицевой выступ шестерни 3 (рисунок 17.7) редуктора и шлицевая впадина вала ведуще-

го рычага 10, отмеченные рисками, должны совпадать. 
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1 – щиток; 2 – ось крепления щитка; 3 – опора; 4 – ведомый рычаг; 5 – буфер; 6 – шплинт; 7 – шай-
ба; 8 – втулка; 9 – ведущий рычаг; 10 – опора; 11 – гидроцилиндр; 12 – редуктор; 13 – регулировоч-
ная шайба; 14 – винт; 15 – контргайка; 16 – болт штока цилиндра; 17 – регулировочная втулка;  
18 – регулировочная шайба; 19 – опора; 20 – уплотнительное кольцо; 21 – втулка опоры 
 

Рисунок 17.6 - Волноотражательный щиток 
 

 

 
 

1 – зубчатый сектор; 2 – крышка редуктора; 3 – шестерня; 4 – рычаг; А – риска на шестерне; Б – ось 
рычага; В – риска на секторе 
 

Рисунок 17.7 – Редуктор привода волноотражательного щитка 
 

При установке средний зуб сектора 1 (рисунок 17.7) редуктора должен совпадать со впа-

диной венца шестерни 3, отмеченной риской А. Шлицевой выступ, расположенный на оси Б 

рычага 4 поворота, должен совпадать со шлицевой впадиной сектора 1, отмеченной риской В. 

Привод щитка - гидравлический, осуществляется с места механика-водителя. 

При вдвинутых штоках гидроцилиндров 11 (рисунок 17.6), зафиксированных на шарико-

вые замки, щиток опущен. 
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При выдвинутых штоках до упора контргайки 15 в шайбу 18 щиток поднят. Шток удер-

живается гидрозамком. 

Для поднятия волноотражательного щитка необходимо на щите водителя перевести пере-

ключатель управления подъемом и опусканием волноотражателя «TRIM VANE UP ↔ DOWN» 

в положение «UP» и удерживать до завершения операции. 

Для опускания волноотражательного щитка необходимо на щите водителя перевести пе-

реключатель управления подъемом и опусканием волноотражателя «TRIM VANE UP ↔ 

DOWN» в положение «DOWN» и удерживать до завершения операции. 
 

17.3 Возможные неисправности водоходного движителя и  

        волноотражательного щитка 

 

Таблица 17.2 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
неисправности 

Скорость движения маши-

ны на плаву при частоте 

вращения коленчатого вала 

двигателя 1800…1900 мин-1 

менее 8 км/ч 

Засорение насадки водоход-

ного движителя посторонни-

ми предметами (водоросли и 

т. п.) 

Очистить насадкку включени-

ем  заднего хода. Если таким 

способом очистить не удается, 

то выйти на берег и очистить 

решетку 

Самопроизвольное опуска-

ние волноотражательного 

щитка 

Наличие воздуха в гидропри-

воде щитка 

С помощью гидропривода под-

нять и опустить волноотража-

тельный щиток (3...5 раз) 

Стрелка моновакуометра, 

установленного на фильтре, 

постоянно находится в 

красной зоне при работе 

движителя 

Засорен фильтр гидросисте-

мы 

Заменить фильтр гидросисте-

мы, взяв его из одиночного 

комплекта ЗИП. 
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18 ВОДООТКАЧИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА 

 
18.1 Общие сведения 

 

Водооткачивающие средства предназначены для удаления воды, просочившейся внутрь 

корпуса бронетранспортера при преодолении водной преграды. 

К водооткачивающим средствам относятся две водооткачивающие помпы, трубопроводы 

и два обратных клапана. 

На бронетранспортере установлены две водооткачивающие помпы 1 (рисунок 18.1), кото-

рые имеют одинаковую конструкцию. Водооткачивающие помпы установлены на днище кор-

пуса в отделении управления и в силовом отделении, и служат для удаления воды из корпуса 

машины при нахождении бронетранспортера на плаву. 

Откачиваемая вода отводится за борт по трубопроводу 2, соединенному с отводящим па-

трубком 4, установленным на левом борту. Выходящий из корпуса машины патрубок закрыва-

ется обратным клапаном 5. Обратный клапан предназначен для предотвращения попадания во-

ды внутрь машины при неработающем насосе и для предохранения от повреждений над клапа-

ном установлен защитный колпак 6. 

Электродвигатели водооткачивающих помп отделения управления и моторно-

трансмиссионного отделения включаются выключателями «FRONT WATER PUMP» и «PPC 

WATER PUMP», расположенными на щите водителя (рисунок 21.4). 

Водооткачивающая помпа (рисунок 18.2), состоит из соединенных вместе центробежного 

насоса 2 и приводного электродвигателя 3. Крыльчатка насоса приводится во вращение элек-

тродвигателем, установленным на насос соосно с осью крыльчатки. Забор воды осуществляется 

через нижнее заборное отверстие насоса, а выброс – через отводящий патрубок. Для защиты 

насоса от попадания в него посторонних предметов его заборная часть закрыта сетчатым филь-

тром 1. 

Для обеспечения нормальной работы электродвигателя и исключения попадания воды в 

него нижний конец трубки 3 (рисунок 18.1) должен всегда быть надет на штуцер 4 электродви-

гателя 1 (рисунок 18.2), а верхний закреплен на трубопроводе 2 (рисунок 18.1). 
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1 – водооткачивающая помпа; 2 – трубопровод; 3 - трубка; 4 - отводящий патрубок; 5 – обратный кла-
пан; 6 – защитный колпак. 
 

Рисунок 18.1 – Установка водооткачивающей помпы 
 

 

 
1 – сетчатый фильтр; 2 – насос; 3 – электродвигатель; 4 – штуцер электродвигателя. 

 
Рисунок 18.2 – Водооткачивающая помпа 
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18.2 Возможные неисправности водооткачивающих средств 
 

Таблица 18.1 – Возможные неисправности водооткачивающих средств 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
неисправностей 

Вода проникает в корпус че-
рез отверстие выброса воды 
водооткачивающей помпы. 

Попадание грязи в обратный 
клапан. 

 

Промыть обратный клапан водой. 

При включении водооткачи-
вающей помпы якорь элек-
тродвигателя не вращается 

Нарушен контакт в разъёмах. 
Обрыв или замыкание электро-
проводов 
Отказ электродвигателя 

Проверить состояние разъёмов. 
Найти обрыв или место замыкания 
и устранить неисправность. 
Заменить электродвигатель 
 

Ротор электродвигателя водо-
откачивающей помпы враща-
ется, но насос не откачивает 
воду 

Засорился сетчатый фильтр Очистить сетчатый фильтр путем 
промывки в проточной воде. 

 
Замена электродвигателя 

В случае отказа электродвигателя его необходимо заменить. 

Инструмент: Ключ 12х14, Ключ 14х17. 

Для демонтажа электродвигателя необходимо: 

- ключами 12х14 и 14х17 отвернуть болты 3 (рисунок 18.3) и снять сетчатый фильтр 4; 

- ключом 14х17 отвернуть гайку 5 и демонтировать с вала электродвигателя 1 крыльчатку 6; 

- ключом 12х14 отвернуть гайки 2 и демонтировать электродвигатель 1; 

Для монтажа электродвигателя необходимо: 

- установить электродвигатель 1 и ключом 12х14 завернуть гайки 2; 

- установить на вал электродвигателя 1 крыльчатку 6 и ключом 14х17 завернуть гайку 5; 

- установить сетчатый фильтр 4 установить болты 3. 

 
 

1– электродвигатель; 2, 5 –гайки; 3 – болт; 4– сетчатый фильтр; 6 -крыльчатка 
 

Рисунок 18.3 – Водооткачивающая помпа 
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19 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ 
 
19.1 Подвеска 
 
Подвеска машины независимая, рычажная, торсионная, с телескопическими амортизато-

рами двухстороннего действия. Подвеска предназначена для смягчения ударов и гашения коле-

баний машины при движении. 

Устройство подвески показано на рисунках 19.1 и 19.2. 

 
1, 11 и 21 – гайки; 2 – палец; 3 – втулка; 4 – буфер сжатия; 5 – упор; 6 – верхний рычаг;  
7 – буфер отдачи; 8 и 10 – шайбы; 9 – резиновая втулка; 12 и 14 – стяжные болты; 13 – регулировоч-
ная шайба; 15 – регулировочная втулка; 16 – пята; 17 – нижний шкворень поворотного кулака;  
18 – нижний рычаг; 19 – корпус поворотного кулака; 20 – верхний шкворень поворотного кулака;  
22 – амортизатор 

Рисунок 19.1 – Подвеска первых и вторых колес 
 

19.1.1 Рычаги подвески 

 

Нижние и верхние рычаги подвески закреплены осями в кронштейнах при помощи рези-

новых втулок. Кронштейны 5 (рисунок 19.3) верхних рычагов и 2 (рисунок 19.4) нижних рыча-

гов крепятся болтами к корпусу машины. Резиновые втулки закреплены на рычагах пробками 2 

(рисунок 19.3) и 24 и гайками 14 (рисунок 19.4). 

На каждом верхнем рычаге первых и вторых колес имеется конусное отверстие под хво-

стовик верхнего шкворня 20 (рисунок 19.1) поворотного кулака. Шкворень своей конусной ча-
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стью с помощью гайки 21 крепится к рычагу 6, а шаровой головкой  к корпусу 19 поворотного 

кулака.  

В конусных отверстиях головок нижних рычагов первых, и вторых колес на резиновых 

втулках 10 (рисунок 19.4) закреплены пробками 11 оси 21, которые соединяют рычаги с ниж-

ними шкворнями корпусов поворотных кулаков. 

В конусных отверстиях головок верхних и нижних рычагов третьих и четвертых колес 

аналогичным способом закреплены оси, которые соединяют рычаги с корпусами колесных ре-

дукторов. На всех верхних рычагах закреплены упоры 5 (рисунки 19.1 и 19.2) буферов отдачи 7 

(рисунок 19.1) и 6 (рисунок 19.2) и упоры 15 (рисунок 19.3) буферов сжатия 4 (рисунки 19.1 

и 19.2). 

В верхних рычагах выполнены конусные отверстия под пальцы 14 (рисунок 19.3) и 17 

крепления амортизаторов. 

По своей конструкции все нижние рычаги взаимозаменяемы. Верхние рычаги первых и 

вторых колес взаимозаменяемы между собой, а третьих и четвертых колес - между собой. 

 

 
 

1 – соединительная ось; 2, 10 и 13 – стяжные болты; 3 – амортизатор; 4 – буфер сжатия; 5 – упор;  
6 – буфер отдачи; 7 – верхний рычаг; 8 – кронштейн; 9 – кронштейн регулировочной муфты; 11 – регу-
лировочная муфта; 12 – опорная шайба; 14 – регулировочная втулка; 15 – пята; 16 – нижний рычаг;  
17 – колесный редуктор 

Рисунок 19.2 – Подвеска третьих и четвертых колес 
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1 – кожух; 2 и 24 – пробки; 3 и 23 – щеки; 4 – регулировочные прокладки; 5 - кронштейны; 6, 11, 20 и 
22 – резиновые втулки; 7 и 21 – рычаги; 8 и 26 – упоры; 9, 18 и 28 – гайки; 10, 13, 19 и 27 – шайбы;  
12 и 16 – пластмассовые втулки;14 и 17  - пальцы амортизаторов; 15 – упор буфера сжатия; 25 – болт 

а – крепление верхних рычагов 1-х и 2-х колес; б - крепление верхних рычагов 3-х и 4-х колес; 
 

Рисунок 19.3 – Крепление верхних рычагов подвески 
 

19.1.2 Торсионные валы 

 

Упругим элементом подвески является торсионный вал 4 (рисунок 19.4) - стальной круг-

лый стержень со шлицованными головками. 

Торсионный вал смонтирован в полостях осей нижнего рычага и одной головкой устанав-

ливается в шлицованном конце передней оси, а второй головкой - в шлицованной регулировоч-

ной муфте 6, закрепленной болтами в клеммовом зажиме кронштейна 5 заделки торсионного 

вала. От продольных смещений торсионный вал фиксируется в выточке шлицованного конца 

оси рычага стопорной планкой 15. Шлицевые головки вала закрыты с торцев заглушками 19 с 

уплотнительными резиновыми кольцами 16 и шайбами 17, скрепленными болтами 18. Между 

регулировочной муфтой 6 и задней осью рычага установлен резиновый защитный кожух 7, за-

крепленный хомутами 8. 
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Регулировочная муфта 13 (рисунок 19.1) своим рычагом упирается, с одной стороны, в го-

ловку регулировочной втулки 15, ввернутой в приваренную к корпусу пяту 16, а с другой сто-

роны – в опорную шайбу стяжного болта 14. От продольных смещений муфта удерживается  

 
1 и 10 – резиновые втулки; 2 – кронштейны; 3 – нижний рычаг; 4 – торсионный вал; 5 - кронштейн 
регулировочной муфты; 6 – регулировочная муфта; 7 – защитный кожух; 8 - хомут; 9, 17 и 20 – упор-
ные шайбы; 11 - пробка; 12 и 13 – щеки; 14 – гайка; 15 - стопорная планка; 16 – уплотнительное 
кольцо; 8 – болт; 19 – заглушка; 21 - соединительная ось 

 
Рисунок 19.4 – Установка торсиона и крепление нижних рычагов подвески 

 
клеммовым зажимом кронштейна заделки торсиона с болтами 12. 

Торсионные валы всех подвесок имеют стержень диаметром 44 мм. Все торсионные валы 

на обеих головках имеют одинаковое число шлиц и имеют предварительную закрутку, выпол-

ненную с целью повышения надежности их работы. Торсионные валы, закрученные против ча-

совой стрелки, имеют на торце головки клеймо ЛЕ и устанавливаются в подвески колес левого 

борта машины. Торсионные валы, закрученные по часовой стрелке, имеют на торце головки 

клеймо ПР и устанавливаются в подвески колес правого борта машины. 

Устанавливать левые торсионные валы на место правых и правые на место левых запре-

щается. 

 



В1318Е РЭ 

 19-5 

19.1.3 Буферы 

Ход каждого колеса машины вверх ограничивает резиновый буфер 4 (рисунки 19.1 и 19.2) 

хода сжатия, а два буфера 7 (рисунок 19.1) и 6 (рисунок 19.2) отдачи ограничивают ход колеса 

вниз. 

Буфер хода сжатия крепится двумя болтами к листу корпуса машины. При максимальном 

подъеме колеса на препятствии боек буфера, упираясь в упор 15 (рисунок 19.3) верхнего рыча-

га, ограничивает ход колеса вверх. 

Буферы 7 (рисунок 19.1) и 6 (рисунок 19.2) хода отдачи крепятся к кронштейнам на кор-

пусе. При опускании колеса упоры 5 (рисунки 19.1 и 19.2) верхних рычагов подвески, опираясь 

о буферы, ограничивают провисание колес. 

 

19.1.4 Амортизаторы 

 

На машине установлено двенадцать телескопических амортизаторов: по два в подвесках 

первых и четвертых колес и по одному – в подвесках вторых и третьих колес. 

Верхними проушинами амортизаторы крепятся через резиновые и пластмассовые втулки 

к кронштейнам приваренным к корпусу машины, а нижними проушинами, через такие же втул-

ки, - к верхним рычагам подвески. 

Устройство амортизатора показано на рисунке 19.5. 

 

19.1.4.1 Работа амортизатора 

 

При наезде на препятствие колесо, закручивая торсионный вал, поднимается и вместе с 

поворачивающимися вверх рычагами подвески поднимает резервуар 14 и соединенный с ним 

рабочий цилиндр 12 амортизатора. Рабочая жидкость, находящаяся между поршнем 19 и кор-

пусом клапана сжатия 16, преодолевая сопротивление пружины, открывает клапан сжатия 15. 

При открытом клапане 15 жидкость, испытывая большое сопротивление в пазу стержня клапа-

на, перетекает из рабочего цилиндра в резервуар. Одновременно с этим открывается перепуск-

ной клапан 20 и часть жидкости перетекает по отверстиям в поршне в увеличивающийся сво-

бодный объем над поршнем. При съезде с препятствия колесо под действием силы упругости 

торсионного вала опускается. При этом вместе с поворачивающимися вниз рычагами подвески 

опускается и резервуар с цилиндром. Жидкость над поршнем, преодолевая сопротивление пру-

жины, открывает клапан 18 отдачи. Испытывая большое сопротивление в отверстиях поршня, 

жидкость перетекает в увеличивающуюся по объему полость под поршнем. Одновременно от-

крывается впускной клапан 17 и жидкость из резервуара перетекает в эту же полость через от-

верстия в корпусе клапана сжатия. 
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1 - верхняя проушина; 2 - шплинт; 3 - шток; 4 - гайка ре-
зервуара; 5 - прокладка гайки резервуара; 6 - сальник 
штока; 7 - сальник гайки резервуара; 8 - обойма сальни-
ка; 9 - шайба сальника; 10 - направляющая штока;  
11 - пружина сальника; 12 - рабочий цилиндр; 13- стер-
жень клапана сжатия; 14 - резервуар в сборе; 15 - клапан 
сжатия; 16- корпус клапана сжатия; 17 - впускной кла-
пан; 18 - клапан отдачи; 19 - поршень; 20 - перепускной 
клапан 
 

Рисунок 19.5 – Амортизатор 

 
При резком перемещении колеса вверх или вниз поршень перемещается в цилиндре с 

большой скоростью. Давление рабочей жидкости резко возрастает и вследствие этого открытие 

клапана сжатия или клапана отдачи происходит быстро. Основная масса жидкости перетекает 

при этом из одной полости в другую через клапан сжатия (при подъеме колеса) или через кла-

пан отдачи (при опускании колеса). 

При медленных перемещениях колеса вверх или вниз происходит и медленное перемеще-

ние поршня в цилиндре. Давление жидкости в цилиндре возрастает незначительно. Клапаны 

сжатия и отдачи большую часть времени продолжают оставаться в закрытом положении и ра-

бочая жидкость перетекает из полости в полость в основном через впускной 17 или перепуск-

ной 20 клапаны и зазоры в основных клапанах. 

 

19.1.5 Обслуживание подвески 

Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании подвески, изложен в 

п.п. 32.2 и 32.3. 
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19.1.5.1 Подтяжка гаек и пробок резиновых втулок рычагов подвески 

 

После 5 лет эксплуатации машины при очередном техническом обслуживании, необходи-

мо подтянуть од отказа гайки и пробки резиновых втулок рычагов подвески. 

Подтяжку пробок втулок рычагов подвески производить ключом 3 (рисунок 13.6)  

(БТР-3Е.90.010сб) из комплекта ЗИП машины с применением монтажной лопатки, кото-

рую вставлять в отверстие ключа. 

 

19.1.5.2 Проверка исправности работы амортизаторов 

 

При частых «пробоях» подвески проверить работу ее амортизаторов. 

Отвернуть гайку, стягивающую втулки нижнего конца амортизатора, освободить крепле-

ние амортизатора к верхнему рычагу и, прокачивая амортизатор от руки, проверить его работо-

способность. Исправный амортизатор будет прокачиваться плавно под определенным усилием 

руки, неисправный – не будет оказывать должного сопротивления или будет иметь «провалы» 

по ходу или может даже заклиниться. Неисправные амортизаторы заменить. Установку аморти-

заторов и затяжку резиновых втулок их крепления производить на машине, стоящей на колесах 

(под статической нагрузкой). Гайки, стягивающие втулки, должны быть надежно затянуты до 

упора нажимной щеки в заплечико пальца амортизатора. 

 

19.1.5.3 Проверка и восстановление дорожного просвета машины 

Перед измерением величины дорожного просвета произвести вывешивание машины до 

касания упоров хода отдачи в буфера хода отдачи, после чего установить машину на контроль-

ной площадке. 

Нормальная величина клиренса (дорожного просвета) под днищем корпуса машины (ри-

сунок 19.7), установленной на ровной горизонтальной площадке, при давлении в ши-

нах 520 кПа (5,2 кгс/см²), должна быть не менее 475 мм. Если из-за осадки упругих элементов 

подвески клиренс стал меньше, то следует восстановить его, изменив установку всех торсионов 

следующим образом: 

 
 

Рисунок 19.7 – Схема замера дорожного просвета 
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а) снять колесо, как указано в п. 19.2.2; 

б) снять два резиновых буфера 4 (рисунок 19.8) отдачи, установленных на кронштейнах 

по обе стороны от рычага 2, оставив имеющиеся на кронштейнах прокладки 5; 

в) ослабить затяжку двух болтов 9 и разжать отверткой клемовое соединение кронштей-

на 8 регулировочной муфты с целью освобождения муфты от затяжки. Вывернуть стяжной 

болт 11; 

г) убрать домкрат из-под нижнего рычага, установить его между верхним рычагом и 

корпусом машины и отжать им верхний рычаг до положения, при котором упоры 3 лягут на 

прокладки 5; 

д) вывернуть регулировочную втулку 12 до упора в рычаг регулировочной муфты 10. 

Если при этом размер А окажется менее 35 мм, то выполнить перечисленные ниже операции 

последовательно от «м» до «т». Если размер А будет более 35 мм, то: 

е) завернуть регулировочную втулку 12 полностью; 

 
1 – корпус редуктора; 2 – верхний рычаг; 3 – упор; 4 – буфер отдачи; 5 – пакет регулировочных прокла-
док; 6 – гайка; 7 - кронштейн 8 – кронштейн регулировочной муфты; 9 и 11 – стяжные болты; 10 – регу-
лировочная муфта; 12 – регулировочная втулка; 13 – нижний рычаг; А – размер между головкой втулки 
и пятой 

Рисунок 19.8 – Регулировка закрутки торсиона 
 
ж) отвернуть торцовый болт 18 (рисунок 19.4) со стороны регулировочной муфты, вы-

нуть заглушку 19, шайбу 17, кольцо 16 и планку 15; 

з) ударами молотка по рычагу муфты 10 (рисунки 19.8) со стороны торца торсиона про-

двинуть муфту так, чтобы шлицы муфты сошли со шлиц торсиона; 

и) повернуть рычаг муфты 10 вверх до совпадения (проверяется визуально) нижней 

плоскости регулировочной втулки 12 с верхней плоскостью рычага муфты 10; 

к) надвинуть в этом положении муфту 10 на ближайшие шлицы торсиона. Рычаг муфты 

может при этом отойти несколько вниз; 
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л) вывернуть регулировочную втулку 12 до упора в рычаг регулировочной муфты 10. 

При этом размер А должен быть не более 20 мм; 

м) завернуть до отказа болт 11, удерживая втулку 12 от проворачивания; 

н) затянуть болты 9 клеммового соединения кронштейна 8 регулировочной муфты 10; 

о) поставить на место все детали крепления торсиона; 

п) снять домкрат с верхнего рычага; 

р) поставить домкрат под нижний рычаг и поднять редуктор; 

с) поставить на место оба буфера отдачи, сохранив те же регулировочные прокладки 5; 

т) поставить на место колесо. 

Аналогичным образом провести проверку и регулировку всех остальных торсионов. 

При замене одного из крайних торсионов снять, при необходимости, кронштейн регули-

ровочной муфты с муфтой и кожухом. При замене одного из средних торсионов отсоединить от 

корпуса оба кронштейна нижнего рычага, а также кронштейн регулировочной муфты с муфтой 

и кожухом. 

 
19.2 Колеса машины 

 

На машине установлены колеса с разъемным ободом. Шины бескамерные с регулируемым 

давлением и рисунком протектора повышенной проходимости, размерностью 12.00 R 20 мар-

ки КИ-113. 

Шины модели КИ-113 обеспечивают кратковременное движение машины при отсутствии 

в шине избыточного давления. 

Режимы эксплуатации шин по скоростям и времени непрерывного движения машины 

приведены в п. 29.9.6. 

Конструкция колеса с шиной показана на рисунке 19.9. 

Съемный борт и распорное кольцо позволяют надежно крепить шину (защемлять борта) 

на ободе колеса и устранять возможность сдвига шины относительно обода при пониженном 

давлении воздуха в ней. 

Давление воздуха в шинах, в зависимости от дорожных условий и скорости движения ма-

шины, устанавливается в пределах – 147…520 кПа (1,5…5,2 кг/см²). 

 

19.2.1 Правила эксплуатации колес и шин 

Для повышения надежности и долговечности работы колес и шин при эксплуатации ма-

шины соблюдать следующие правила: 

- не допускать движения машины на пониженном давлении в шинах по дорогам с твердым 

покрытием. Движение на пониженном давлении в шинах должно производиться только при 

преодолении труднопроходимых участков пути; 
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1 и 5 - гайки; 2 - вентиль; 3 - шина; 4 - обод колеса; 6 - распорное кольцо; 7 - съемный борт 
 

Рисунок 19.9 – Колесо в сборе с шиной 
 

- не допускать стоянку и хранение машины на спущенных шинах. При постановке маши-

ны на хранение необходимо перекрывать колесные краники; 

- не допускать попадания на шины масла и топлива, а в случае попадания их на шину 

промыть ее водой с песком и насухо протереть; 

- не окрашивать борта шин краской; 

- не уменьшать давления воздуха, если оно увеличилось в результате нагрева шин при 

движении; 

- при обнаружении небольших проколов в пути произвести ремонт шин с помощью аптеч-

ки для ремонта шин; 

- в случае интенсивного износа передних управляемых колес проверить их схождение, 

при необходимости произвести регулировку. 
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19.2.2 Обслуживание колес и шин 
 
Съем колес производить в следующем порядке: 

- закрыть вентили блока шинных кранов (рисунок 20.9); 

- закрыть колесный краник снимаемого колеса и колеса, находящегося с противополож-

ной стороны машины; 

- отвернуть два болта крепления переходного штуцера 2 (рисунок 13.14) воздухопровода к 

крышке тормозного барабана, гайку крепления трубки к колесному кранику и снять переход-

ный штуцер в сборе с трубкой, обратив внимание, чтобы при его снятии не было утеряно или 

повреждено уплотнительное кольцо 1, расположенное в гнезде переходного штуцера 2. В слу-

чае затрудненного доступа к гайке крепления трубки к колесному кранику ослабить гайку 

крепления кронштейна колесного краника; 

- ослабить гайки 43 крепления колеса к тормозному барабану 41; 

- подставить домкрат под нижний рычаг подвески снимаемого колеса. Под домкрат под-

ложить деревянную подставку. Домкрат и подставка имеются в комплекте ЗИП машины; 

- отвернуть болты крепления защитного колпака колеса и снять колпак; 

- полностью отвернуть гайки крепления колеса и снять колесо.  

Установку колеса производить в обратной последовательности.  

При демонтаже и монтаже шины соблюдать следующие правила техники безопасности: 

- отворачивать гайки крепления съемного борта к ободу следует только после полного 

выпуска воздуха из шины; 

- нельзя накачивать шину, не закрепив все четырнадцать гаек крепления съемного борта к 

ободу колеса. 

Невыполнение указанных требований может привести к срыву гаек крепления съемного 

борта и, как следствие, к тяжелым травмам лиц, производящих монтаж и демонтаж шин. 

Демонтаж шины производить в следующем порядке: 

- выпустить сжатый воздух из шины, открыв краник 3 колеса; 

- снять краник с колеса вместе с кронштейном; 

- только убедившись, что воздух из шины спущен, отвернуть четырнадцать гаек, крепя-

щих съемный борт обода; 

- вынуть из шины съемный борт 7 (рисунок 19.9).В случае его сильного прилипания к по-

садочному месту следует забивать между шиной и бортом монтажную лопатку поочередно по 

всему периметру колеса. После того, как шина отделится от борта по всему периметру, вынуть 

борт, пользуясь монтажными лопатками как рычагами; 

- вынуть из шины обод 4. 

Монтаж шины производить в обратном порядке. При этом: 

- борт и обод колеса должны быть чистыми, без коррозии, забоин и вмятин; 
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- вентиль 2 не должен быть перекошен; 

- при сборке колеса для предварительного стягивания съемного борта с ободом использо-

вать три болта М16х1,5х75 из ЗИП машины. Монтаж шины на обод и установку колес в сборе с 

шинами на машину, производить с учетом направления рисунка протектора. При этом имею-

щиеся на боковых поверхностях шин стрелки должны совпадать с направлением вращения ко-

лес при движении машины вперед. Переставлять колеса в сборе с шинами с одной стороны ма-

шины на другую сторону не рекомендуется, так как это приведет к забиванию протектора шины 

грязью и потере проходимости машины. 

Для ремонта бескамерных шин пользоваться аптечкой. Указанная аптечка вместе с ин-

струкцией по пользованию входит в комплект ЗИП машины и размещается за нишей правого 

третьего колеса. 

 

19.3 Возможные неисправности ходовой части 

 

Таблица 19.1 
Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности 

Частые пробои под-
вески. 

Сломался торсионный вал. Приподнять ломом каждое колесо – при 
сломанном торсионе колесо поднимает-
ся свободно. Заменить сломанный тор-
сион и отрегулировать его закрутку 
(см. п. 19.1.5.3). 
 

Просели торсионные ва-
лы. 

Проверить дорожный просвет под дни-
щем машины. Если дорожный просвет 
меньше 460 мм – отрегулировать за-
крутку торсионов. 
 

Неисправны амортизато-
ры. 

Осмотреть и проверить работу аморти-
заторов. 

Большой износ резиновых 
втулок подвески. 

Подтянуть резьбовые пробки 11 и гайки 
14 (рисунок 19.4), пробки 2 и 24 (рису-
нок 19.3) или заменить изношенные 
втулки. 

Течь воды в корпус. Большой износ втулок. Подтянуть пробки 2 (рисунок 19.3) или 
заменить изношенные втулки. 
 

Течь воды в корпус 
через резьбовые от-
верстия под болты 
крепления кронштей-
нов верхних и нижних 
рычагов подвески. 
 

Ослабла затяжка болтов, 
отсутствие смазки АМС-3 
на резьбе. 

Смазать резьбу смазкой АМС-3 и 
надежно затянуть болты. 
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20 ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

На машине применяются пневматические системы низкого и высокого давления. 

 

20.1 Пневматическая система низкого давления 

20.1.1 Назначение и состав пневматической системы низкого давления 

 

На машине применяется пневматическая система низкого давления (ПСНД). Схема си-

стемы приведена на рисунке 20.1. 

 

 
1 – кран тормозной; 2, 3, 8, 9, 29, 32, 37, 38 – воздушные колесные краны; 4, 7, 20, 30, 34 – пневмо-
цилиндры; 5, 6, 19, 25, 31, 33, 35, 36 – электропневмоклапаны; 10 – манометр воздушных баллонов; 
11 – манометр шин; 12 – компрессор; 13 – сепаратор с клапаном автоматического слива конденсата; 
14 – воздухоосушитель с регулятором давления; 15 – клапан защитный двойной; 16, 21 – краны слива 
конденсата; 17, 22 – воздушные баллоны; 18, 23 – предохранительные клапаны; 24 – клапан двухма-
гистральный; 26 – тормозной кран обратного действия с ручным управлением; 27 – клапан ускори-
тельный; 28 – энергоаккумулятор; 39 – блок шинных кранов; 40 – редукционный пневмоклапан;  
41 – клапан защитный одинарный 
 

Рисунок 20.1 – Схема пневматической системы низкого давления 
 



В1318Е РЭ 

 20-2 

Воздух из ПСНД используется: 

- для питания сжатым воздухом пневматических усилителей рабочей тормозной системы; 

- для питания сжатым воздухом энергоаккумуляторов стояночной тормозной системы; 

- в системе централизованного регулирования давления воздуха в шинах; 

- в приводе переключения передач в раздаточной коробке; 

- в приводе включения дифференциала в раздаточной коробке; 

- в приводе включения муфты насосов водометов; 

- в приводе включения блокировок дифференциалов во 2-м и 3-м мостах; 

- при проведении технического обслуживания машины. 

В пневматическую систему низкого давления входят компрессор, воздушные баллоны, 

пневмоцилиндры, тормозные краны, блок шинных кранов, воздушные колесные краны, сепара-

тор с клапаном автоматического слива конденсата, воздухоосушитель с регулятором давления, 

клапаны различного назначения, манометры, краны слива конденсата, трубопроводы. 

Воздушный компрессор предназначен для нагнетания сжатого воздуха в пневматиче-

скую систему накачки шин. Компрессор одноцилиндровый, одноступенчатого сжатия. Привод 

компрессора шестеренный от редуктора приводов. Компрессор установлен на корпусе редукто-

ра приводов. 

Воздушные баллоны (рисунок 20.2) предназначены для накапливания сжатого компрес-

сором воздуха и способствуют выделению содержащегося в воздухе конденсата. Они закрепле-

ны хомутами на кронштейнах с левой стороны моторно-трансмиссионного отделения. Скопив-

шийся в баллоне конденсат удаляют через кран слива конденсата. Для контроля давления воз-

духа в баллонах служит манометр. 

 

1 – предохранительный клапан; 2 – воздушный баллон; 3 – хомут; 4 – датчик давления 
 

Рисунок 20.2 – Воздушный баллон 
 

Предохранительные клапана 1, расположенные на воздушных баллонах, служат для 

защиты системы от чрезмерного повышения давления в случае неисправности регулятора дав-

ления. При достижении давления сжатого воздуха в воздушном баллоне выше давления сраба-

тывания (0,9+0,15 МПа), на которое отрегулирован аппарат сжатый воздух через отверстия выхо-
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дит в атмосферу. При снижении давления сжатого воздуха в воздушном баллоне ниже отрегу-

лированного, выпуск воздуха в атмосферу прекращается. 

Краны слива конденсата предназначены для принудительного слива конденсата из 

воздушных баллонов, а также, при необходимости, для выпуска из них сжатого воздуха. Краны 

слива конденсата установлены снизу воздушных баллонов. Слив конденсата из воздушного 

баллона производится путём нажатия на толкатель крана. 

Сепаратор с клапаном автоматического слива конденсата (рисунок 20.3) обеспечивает 

эффективное отделение и удаление влаги, масла и других загрязнителей от сжатого воздуха. 

Клапан слива конденсата 1 предназначен для автоматического слива конденсата из сепаратора. 

Содержит нагревательный элемент с тепловым реле, не допускающим примерзания клапана. 

Работает в автоматическом режиме. 

 
1 – клапан слива конденсата; 2 – сепаратор 

 
Рисунок 20.3 – Сепаратор с клапаном автоматического слива 

 

Воздухоосушитель с регулятором давления (рисунок 20.4) обеспечивает осушку сжато-

го воздуха в пневмосистеме с защитой ее от чрезмерного повышения давления, автоматическое 

регулирование давления и вывод конденсата. 

 
Рисунок 20.4 – Воздухоосушитель с регулятором давления 
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Клапан защитный двойной (рисунок 20.5) предназначен для разделения питающей ча-

сти пневматической системы на два независимых контура. 

 

 
Рисунок 20.5 – Клапан защитный двойной 

 

Электропневмоклапаны предназначены для управления потоками сжатого воздуха в 

пневмосистеме. Они расположены в моторно-трансмиссионном отделении машины.  

Электропневмоклапан (рисунок 20.6) состоит из электромагнита 1 и клапана 2. Клапан 2 

имеет две полости: одна соединена с воздушным баллоном, другая – с полостью соответствую-

щего силового пневмоцилиндра. При отсутствии электрического сигнала, подаваемого к элек-

тромагниту, доступ из одной полости в другую перекрыт. В это время полость, связанная с ис-

полнительными органами (отвод А), соединена с атмосферой. При подаче электрического сиг-

нала на контакты электромагнита, полости становятся сообщаемыми между собой, а полость, 

связанная с исполнительными органами (отвод А) от атмосферы отсоединяется. 

 

1 – электромагнит; 2 – клапан; А – отвод воздуха к исполнительным органам;  
В – подвод воздуха из баллона 

 
Рисунок 20.6 – Электропневмоклапан 

 

Клапан защитный одинарный (рисунок 20.7) установлен между воздушным редуктором 

и тройником отбора воздуха к тормозному крану. Клапан служит для отключения системы цен-

трализованного регулирования давления в шинах от воздушного баллона при падении давления 
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воздуха в баллоне до 0,48…0,55 МПа (4,8…5,5 кгс/см2), что необходимо для обеспечения тор-

можения машины с необходимой эффективностью. 

 
1 – клапан; 2 – контргайка; 3 – регулировочный болт. 

Рисунок 20.7 – Клапан защитный одинарный 

 

Когда давление в воздушном баллоне более 0,48…0,55 МПа (4,8…5,5 кгс/см2), клапан от-

крыт и пропускает сжатый воздух от воздушного баллона к воздушному редуктору. 

Когда давление воздуха в воздушном баллоне снизится до 0,48…0,55 МПа 

(4,8…5,5 кгс/см2), например, вследствие повышенного расхода воздуха в системе при повре-

ждениях шин, клапан закроется, разъединив воздушную магистраль от баллона к воздушному 

редуктору, дальнейшее падение давления в баллоне прекратится. 

 

20.1.2 Система централизованного регулирования давления воздуха в шинах 

 

Система централизованного регулирования давления воздуха в шинах обеспечивает авто-

матическое поддержание заданного давления в шинах, позволяет контролировать и изменять 

давление в шинах с места водителя в зависимости от дорожных условий и скорости движения 

машины. При снижении давления воздуха в шинах уменьшается их удельное давление на грунт 

и тем самым повышается проходимость машины при движении в тяжелых дорожных условиях. 

Система состоит из редукционного пневмоклапана, блока шинных кранов, крана экстрен-

ного выпуска воздуха, шинного манометра, трубопроводов и шлангов, воздушных колесных 

кранов и воздухопроводов в колесных редукторах. 

Редукционный пневмоклапан (рисунок 20.8.) является прибором-автоматом, который 

позволяет заранее устанавливать требуемое, в зависимости от дорожных условий, давление в 

шинах и поддерживать его в процессе эксплуатации. Редукционный пневмоклапан расположен 

слева от сиденья водителя на нише переднего левого колеса. 

Редукционный пневмоклапан выполнен с ручной настройкой давления на выходе, по 

схеме статического регулятора обратного действия с пружинной нагрузкой, мембранным чув-

ствительным элементом и сбалансированным дроссельным клапаном. 
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1 – регулировочный винт; 2 – пневмоклапан; 3 – входное отверстие (от воздушного баллона);  
4 – выходное отверстие (к манометру); 5 – выходное отверстие (к шинам) 
 

Рисунок 20.8 – Редукционный пневмоклапан 
 

В случае утечки воздуха из одной или нескольких шин вследствие их повреждения ре-

дукционный пневмоклапан автоматически, без участия водителя, поддерживает соответствую-

щее давление в шинах до тех пор, пока компрессор будет в состоянии по своей производитель-

ности возмещать утечку воздуха. 

Принцип действия редукционного пневмоклапана основан на автоматическом измене-

нии проходного сечения клапана при изменении давления и расхода на входном отверстии 3 и 

служит для поддержания таким образом постоянного давления на выходном отверстии 5 пнев-

моклапана. 

Точность установки задаваемого давления проверяется по манометру 11 (рисунок 20.1), 

соединенному с выходным отверстием 4 (рисунок 20.8) и расположенному слева от щитка при-

боров водителя. 

Блок шинных кранов (рисунок 20.9) служит для отключения шин от системы централи-

зованного регулирования давления воздуха в шинах и отбора сжатого воздуха при проведении 

технического обслуживания машины. Он расположен слева от водителя на нише переднего ле-

вого колеса.  

В блоке объединены четыре крана отключения шин мостов и кран отбора воздуха. 

Краны открываются вращением маховичков. Назначение маховичков каждого крана 

обозначено на щитке блока. 

При открытых четырех кранах и воздушных кранах на колесах все шины соединены 

между собой через блок шинных кранов, поэтому давление во всех шинах одинаково. Регули-

рование давления воздуха при этом производится одновременно для всех шин. 
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Через кран отбора воздуха блока и специальный шланг из ЗИП машины можно исполь-

зовать сжатый воздух системы при техническом обслуживании машины или для других целей. 

При этом остальные краны блока должны быть закрыты. 

 
1 – кран отключения шин 1-го моста; 2 – кран отключения шин 3-го моста; 3 – кран отбора воздуха;  
4 – кран экстренного выпуска воздуха; 5 – штуцер отбора воздуха; 6 – кран отключения шин 4-го мо-
ста; 7 – кран отключения шин 2-го моста 
 

Рисунок 20.9 – Блок шинных кранов 
 

Кран экстренного выпуска воздуха 4 предназначен для сокращения времени выпуска 

воздуха из шин и позволяет уменьшить его примерно в два раза по сравнению с временем вы-

пуска только через редукционный пневмоклапан.  

Для экстренного выпуска воздуха из шин необходимо повернуть рукоятку крана на 90° 

«от себя». При этом воздух из шин через отверстия в гнезде клапана и воздухопроводы будет 

выходить в атмосферу. Для контроля величины падения давления воздуха в шинах по маномет-

ру необходимо перекрывать кран экстренного выпуска воздуха.  

Кран размещен на блоке шинных кранов в общей для всех шин магистрали. 

Воздушный колесный кран служит для перекрытия выхода воздуха из шин при дли-

тельных стоянках и хранении машин, при неисправной системе централизованного регулирова-

ния давления воздуха в шинах или при монтаже и демонтаже колес. Во всех остальных случаях 

эксплуатации машины колесные краны на всех колесах должны быть открыты для постоянного 

обеспечения возможности регулирования давления воздуха в шинах и восполнения потерь воз-

духа при проколах и пулевых повреждениях шин. 

Воздушный колесный кран крепится двумя болтами к кронштейну на колесе.  
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20.1.3 Работа системы централизованного регулирования давления воздуха в шинах 

 

Сжатый воздух от компрессора поступает по воздухопроводам через сепаратор, воздухо-

осушитель, двойной защитный клапан в воздушный баллон. Воздушный баллон соединен тру-

бопроводами с редукционным пневмоклапаном через одинарный защитный клапан. Из редук-

ционного пневмоклапана воздух через блок шинных кранов и колесные краны поступает к ши-

нам колес. 

При достижении в воздушном баллоне давления выключения 0,83…0,05 МПа 

(8,3…0,5 кгс/см2) регулятор давления соединяет нагнетательную магистраль с атмосферой, пре-

кращая подачу воздуха в систему. Когда давление воздуха в баллоне снизится до давления 

включения 0,71…0,05 МПа (7,1…0,5 кгс/см2), регулятор давления перекрывает выход воздуха в 

атмосферу и компрессор снова начинает нагнетать воздух в систему.  

При падении давления в баллоне до 01,0
05,055,0 +

−  МПа ( 1,0
5,05,5 +

−  кгс/см2) одинарный защитный 

клапан автоматически, независимо от действий водителя, перекрывает доступ воздуха из бал-

лона к редукционному пневмоклапану и далее к шинам, обеспечивая тем самым необходимый 

запас воздуха в баллоне для сохранения работоспособности рабочей тормозной системы. Этот 

же клапан препятствует утечке воздуха из шин через редукционный пневмоклапан в систему 

при падении давления в воздушном баллоне. 

Давление в воздушном баллоне контролируется по манометру 10 (рисунок 20.1). 

Необходимое давление воздуха в шинах устанавливается редукционным пневмоклапаном и 

контролируется по манометру 11. 

При повреждении шины, когда производительность компрессора обеспечивает возмеще-

ние утечки воздуха, редукционный пневмоклапан автоматически поддерживает установленное 

давление. 

При необходимости снижения давления в шинах наряду с редукционным пневмоклапан-

ном можно использовать кран экстренного выпуска воздуха. 

ВНИМАНИЕ! При длительных стоянках машины необходимо закрывать краны блока 

шинных кранов и колесные краны во избежание утечки воздуха из шин из-за возможных не-

плотностей в системе. 

 

20.1.4 Обслуживание пневматической системы низкого давления 

 

При длительных стоянках машины в холодное время года в результате замерзания кон-

денсата в трубопроводах могут возникнуть ледяные пробки. Во избежание их образования и 

для удаления конденсата перед постановкой машины на хранение или перед длительной стоян-

кой продуть трубопроводы сжатым воздухом. Для этого накачать шины до 0,32…0,34 МПа 
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(3,2…3,4 кгс/см2), а затем через кран экстренного выпуска и редукционный пневмоклапан вы-

пустить воздух, доведя давление в шинах до 0,3 МПа (3,0 кгс/см2). 

При эксплуатации машины особое внимание следует обращать на герметичность соеди-

нений трубопроводов, штуцеров и гибких шлангов, где чаще всего может иметь место ослабле-

ние соединений. Сильная утечка воздуха может быть определена на слух, а слабая утечка – при 

помощи мыльной пены, которой следует смачивать места предполагаемой утечки. 

С помощью блока шинных кранов можно определить с места водителя давление в шинах 

колес любого моста и, таким образом, мест утечки воздуха, например, в случае повреждения 

шины. Для этого нужно перекрыть все краны блока и, поочередно открывая их, определить по 

манометру 11 (рисунок 20.1) в шине какого моста имеется утечка воздуха. При необходимости 

можно соответствующим краном блока отключить от системы мост с поврежденной шиной. 

Падение давления воздуха в шинах колес при открытых воздушных колесных кранах и за-

крытых кранах блока шинных кранов должно быть не более 25 кПа (0,25 кгс/см2) за 5 часов. 

 

20.1.5 Возможные неисправности пневматической системы низкого давления 

 
Таблица 20.1 – Возможные неисправности пневматической системы низкого давления 
 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности 

Давление в воздуш-
ном баллоне при 
аботающем двига-
теле не поднимается 
до 0,65…0,8 Мпа 
(6,5…8 кгс/см2) 

Утечка воздуха в трубопро-
водах 

Подтянуть соединения трубопрово-
дов. Поврежденные детали заменить 

Утечка воздуха через предо-
хранительный клапан 

Снять клапан, разобрать, промыть в 
керосине (бензине) и просушить. При 
сборке пружина клапана должна быть 
затянута так, чтобы обеспечить от-
крытие клапана при давлении 
1,0…1,05 Мпа (10…10,5 кгс/см2) 

Регулятор давления сообща-
ет нагнетательную маги-
страль с атмосферой 

Отрегулировать или заменить регуля-
тор давления 

 Износ поршневых колец, или 
цилиндров компрессора 

Заменить компрессор 

Неплотное прилегание кла-
панов компрессора 

Заменить компрессор 

При накачивании шин 
давление в одной из 
них или во всех ши-
нах не поднимается 
до заданного 

Закупорка воздухопровода Найти место закупорки. Продуть воз-
духом. Неисправные детали заменить 

Неисправен редукционный 
пневмоклапан 

Заменить редукционный пневмокла-
пан 

Неисправен одинарный за-
щитный клапан 

Заменить клапан 

Большое количество 
масла в конденсате 

Износ поршневых колец, или 
цилиндров компрессора 

Заменить компрессор 

Повреждение или износ 
ассляного уплотнителя 
заднего торца коленчатого 
вала компрессора 

Заменить компрессор 
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20.2 Воздушная система высокого давления 

 

20.2.1 Стационарная воздушная система высокого давления 

 

Воздушная система высокого давления (ВСВД) предназначена для пуска двигателя ком-

бинированным способом. Размещение ВСВД в машине показано на рисунке 20.10. 

ВСВД применяется в следующих случаях: 

- если не удаётся обеспечить пуск двигателя электрическим способом (см. п. 22.3.2) (раз-

ряжены АКБ); 

- при пуске двигателя на бензинах и его смесях постоянно. 

 

В состав ВСВД входят: 

Два баллона 5, клапан воздухопуска 3, заправочный вентиль 1, манометр 4, трубопроводы 

и крепёжные детали (рисунок 20.10). 

Два баллона ёмкостью 5 л. каждый предназначены для размещения сжатого воздуха. Мак-

симальное давление воздуха баллонов 15 МПа (150 кг/см2). Баллоны крепятся к правому борту 

между первой и второй колёсными нишами.  

Клапан воздухопуска 3 с ручным управлением используется для подачи воздуха при пуске 

двигателя комбинированным способом.  

Через заправочный вентиль 1 воздух поступает в баллоны, минуя пусковой клапан, в ре-

жиме заправки. 

Комбинированный пуск двигателя описан в п. 29.5 настоящего руководства. 



В1318Е РЭ 

 20-11 

 
1 – заправочный вентиль; 2 – штуцер для подсоединения ВУКПД; 3 – клапан воздухопуска; 4 – манометр; 
5 – баллон; 6 – штуцер подачи воздуха в двигатель. 
 

Рисунок 20.10 – Воздушная система высокого давления 

 

20.2.2 Внешнее устройство комбинированного пуска двигателя 

 

Внешнее устройство комбинированного пуска двигателя (ВУКПД) предназначено для 

пуска двигателя комбинированным способом в случае низкого давления в баллонах ВСВД ма-

шины. 

Устройство входит в состав группового ЗИПа и может переноситься силами 1 человека 

или перевозиться в БРЭМ-4РМ или в МТОР-БТР при необходимости, где обеспечивается фик-

сация устройства на штатном месте при помощи болтов барашков.  

Устройство ВУКПД показано на рисунке 20.11. 

Два баллона 4 ёмкостью 5 л. каждый предназначены для размещения сжатого воздуха. 

При помощи рукава 5 осуществляется подключение устройства к штуцеру подачи воздуха в 
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двигатель в режиме пуска или к штуцеру источника сжатого воздуха в режиме заправки. За-

глушка 1 рукава закреплена на хомуте устройства и предназначена для защиты от попадания 

пыли, а так же для фиксации рукава при транспортировке. Болтами–барашками 6 устройство 

фиксируется на бонках при транспортировке в БРЭМ-4РМ или в МТОР-БТР. Откидывающаяся 

крышка 2 защищает вентили при транспортировке и фиксируется стопором 3 в открытом и за-

крытом положениях. В состав устройства также входят: трубопроводы, кожух, крепёжные де-

тали. 

 
1 – заглушка; 2 – крышка; 3 – стопор; 4 – баллон; 5 – рукав; 6 – болт-барашек. 

 
Рисунок 20.11 – Внешнее устройство комбинированного пуска двигателя 

 

20.2.3 Заправка баллонов ВСВД и баллонов ВУКПД воздухом 

 

Заправка баллонов ВСВД и баллонов ВУКПД воздухом осуществляется при помощи 

компрессорной установки, входящей в состав МТОР-БТР, обеспечивающей подачу очищенного 

от влаги, масла и пыли воздуха под давлением до 15 МПа (150 кг/см2). 

Для заправки баллонов ВСВД необходимо разместить МТОР-БТР на расстоянии от ма-

шины, обеспечивающем возможность подключения рукава компрессорной установки к запра-

вочному вентилю. Подключить штуцер рукава компрессорной установки к заправочному вен-

тилю, предварительно сняв заглушки. Подать воздух в систему, контролируя величину давле-

ния по манометру. Заправка баллонов свыше давления 15 МПа (150 кг/см2) не допускается. По-

сле заправки остановить подачу воздуха, закрыть заправочный вентиль и вентили баллонов, от-

соединить рукав от заправочного вентиля и установить заглушки. 

Заправка баллонов ВУКПД выполняется аналогично. 
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21 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ШАССИ 

 

Электрооборудование машины обеспечивает электропитание всех потребителей элек-

трической энергии, управление электрическими системами и агрегатами, а также контроль за 

работой основных систем и агрегатов машины. 

Электрооборудование машины подразделяется на следующие основные группы: 

- источники электрической энергии; 

- потребители электрической энергии; 

- коммутационная и вспомогательная аппаратура; 

- бортовая электрическая сеть; 

- контрольно - измерительные приборы. 

Схема электрооборудования корпуса машины показана на рисунке 21.1. 

Соединение элементов электрооборудования машины выполнено по однопроводной 

схеме, кроме аварийных плафонов, аварийных розеток и катушки контактора выключателя ак-

кумуляторных батарей, которые выполнены по двухпроводной схеме. С корпусом машины со-

единены минусовые выводы источников и потребителей энергии. 

Номинальное напряжение бортовой сети машины при работе от аккумуляторных бата-

рей 24 В, при работе от генератора - 26,5…28,5 В. 

К источникам электрической энергии относятся две аккумуляторные батареи и генера-

торная установка. 

К потребителям электроэнергии относятся: стартер, электронное оборудование систем, 

аппаратура освещения и световой сигнализации, звуковой сигнал, приборы наблюдения, при-

боры радиооборудования и электродвигатели (фильтровентиляционной установки, стеклоочи-

стителя, водооткачивающих насосов, отопителей, предпускового подогревателя и др.). 

К коммутационной аппаратуре относятся: выключатели, переключатели, реле, контакто-

ры, предохранители, автоматы защиты сети. 

К контрольно-измерительным приборам относятся: указатели температуры, давления, 

уровня топлива в баках, спидометр, тахометр и их датчики, вольтметр, амперметр, и др. 

К установочным изделиям относятся: соединительные коробки, соединительные панели, 

штепсельные разъемы и др. 

Необходимые сведения об электрической аппаратуре, приборах и устройствах, входящих 

в состав других систем и агрегатов машины, даны в соответствующих разделах настоящей ин-

струкции по эксплуатации, а также в эксплуатационных документах, входящих в состав эксплу-

атационной документации машины. 
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21.1 Источники электрической энергии  

 

21.1.1 Аккумуляторные батареи 

 

Аккумуляторные батареи 19 (рисунок 21.1) служат для питания стартера при пуске дви-

гателя и обеспечения электроэнергией всего электрооборудования машины при неработающем 

генераторе, т. е. при неработающем двигателе. 

На машине установлены две параллельно соединенные между собой аккумуляторные ба-

тареи 12СТ-85. Подключение батарей к бортовой сети осуществляется через панель предохра-

нителей. 

Отрицательный вывод батарей присоединяется к корпусу машины через контактор, ко-

торый дистанционно включается тумблером “SB” (АКБ) на блоке защиты и коммутации (поз. 6, 

рисунок 21.2). При включении тумблера батареи включаются в бортовую сеть, что подтвержда-

ется загоранием контрольных индикаторов на щите водителя.  

 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  

- отключать батареи при работающем двигателе и включенных потребителях. 

- эксплуатировать изделие без аккумуляторных батарей. 

 

21.1.2 Генераторная установка 

Генераторная установка состоит из генератора и регулятора напряжения. 

 

21.1.2.1 Генератор 

 

Генератор предназначен для питания потребителей электроэнергией и подзарядки акку-

муляторных батарей при работающем двигателе, установлен на двигателе. На изделии приме-

нен генератор переменного тока со встроенным выпрямительным устройством. 

Генератор переменного тока начинает отдавать электроэнергию в бортсеть изделия уже 

при оборотах холостого хода двигателя. 

Ток от генератора по цепи: регулятор напряжения – панель предохранителей идёт на 

подзарядку аккумуляторных батарей и питание потребителей, установленных в машине.  

 

21.1.2.2 Регулятор напряжения 

 

Регулятор 16 (рисунок 21.1) напряжения служит для автоматического поддержания 

напряжения в бортовой сети в пределах 26,5…28,5 В независимо от изменения частоты враще-

ния генератора, подключенной нагрузки и температуры окружающей среды. На изделии при-
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менен электронный регулятор напряжения. 

Работа регулятора напряжения заключается в автоматическом поддержании такого сред-

него тока возбуждения генератора, при котором регулируемое напряжение остается постоян-

ным при изменении частоты вращения ротора генератора и изменении тока нагрузки. 

 

21.1.3 Обслуживание источников электрической энергии 

 

21.1.3.1  Меры безопасности при обслуживании источников электрической энергии 

 

1. Все работы, связанные с обслуживанием батарей, должны производиться специально 

обученным и прошедшим инструктаж по технике безопасности персоналом. 

2. Лица, занятые приготовлением электролита (раствора серной кислоты) и заливкой его 

в аккумуляторы, во избежание ожогов должны работать в резиновых сапогах, резиновых пер-

чатках, резиновых фартуках и защитных очках. 

3. При наличии электролита на поверхности батареи его необходимо нейтрализовать 

10% раствором аммиака (нашатырного спирта) или 10% раствором кальцинированной соды. 

4. При попадании кислоты на кожу немедленно, до оказания медицинской помощи, про-

мыть пораженные места обильной струей воды, 10% раствором питьевой соды и 5% раствором 

марганцово-кислого калия. После промывания пораженные участки тела следует покрыть мар-

лей, пропитанной смесью растительного масла и известковой соды в равном соотношении. 

При отравлении кислотой необходимо прополоскать рот водой или 5% раствором питье-

вой соды, выпить молока и немедленно обратиться к врачу. 

5. При работе с гаечным ключом и другим металлическим инструментом нельзя допус-

кать одновременное прикосновение к разно полярным выводам аккумуляторов и батареи во из-

бежание короткого замыкания. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

– Пользование открытым пламенем при работах по п.1.6  (раздел 21.1.3.2). 

– Устанавливать батареи во время заряда вблизи от нагревательных приборов и прямого 

попадания солнечных лучей. 

 

21.1.3.2 Техническое обслуживание источников электрической энергии 

 

1. При эксплуатации батарей в составе изделия через каждые 30 суток батареи снять с 

машины и произвести следующие работы: 

1.1 Проверить уровень и плотность электролита в каждом аккумуляторе и по плотности 

электролита, учитывая температурную поправку, указанную в таблице 21.1, определить разря-
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женность батареи, зная, что плотность электролита в конце заряда, приведенная к 250С для ак-

кумулятора с плотностью электролита 1,24 будет соответствовать: 

– аккумулятор разряжен на 25% – 1,20 г/см3; 

– аккумулятор разряжен на 50% – 1,16 г/см3; 

– аккумулятор разряжен на 75% – 1,10 г/см3. 

Батареи, разряженные на 50% и более, летом, на 25% и более в остальное время года 

необходимо зарядить, режим заряда батареи указан в таблице 21.2. 

1.2 Уровень электролита в аккумуляторных батареях установить для 12СТ-85 на 

(14…16) мм выше предохранительного щитка путем доливки дистиллированной воды. 

Зимой доливать воду непосредственно перед запуском двигателя во избежание ее замер-

зания. 

Запрещается доливать в аккумуляторы электролит, за исключением тех случаев, ко-

гда точно известно, что понижение уровня произошло за счет всплескивания или проливания 

электролита. В этом случае доливку производить электролитом плотности, равной плотности 

электролита, находящегося в аккумуляторе. 

1.3 Протереть батарею от пыли и грязи, электролит, пролитый на поверхность батареи, 

вытереть чистой ветошью, смоченной в 10% растворе аммиака или кальцинированной соды, 

протереть ветошью, смоченной в воде и насухо вытереть чистой сухой ветошью. 

1.4 Зачистить контактные поверхности выводов от окислов, а вывода батареи – от пыли 

грязи. 

1.5 Проверить и, в случае необходимости, прочистить вентиляционные отверстия в 

пробках. 

1.6 Если на поверхности герметизирующего материала батареи появились трещины, 

оплавить их паяльником или другим нагревательным прибором при вывернутых пробках. 

 

Таблица 21.1 

Температура электролита, 0С Поправка к показаниям ареометра, г/см3 

45 0,02 

35 0,01 

25 0,00 

15 минус 0,01 

0 минус 0,02 

минус 15 минус 0,03 
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Таблица 21.2 

Режим заряда 
Ток, А Время, ч I ступень II ступень 

5 9 До постоянства плотности электролита и напряже-
ния у всех аккумуляторов батареи в течение 1 ч 

 

Примечание: 

– На вторую ступень заряда переходить как только напряжение на большинстве аккуму-

ляторов достигнет 2,4 В. 

– Для заряда одной батареи требуется источник постоянного тока напряжением 34 В. 

– В процессе заряда, температура электролита не должна превышать 450С. При достиже-

нии температуры электролита 450С, зарядный ток, указанный в таблице 21.2, следует умень-

шить на половину и соответственно увеличить время заряда или же прервать заряд на время, 

достаточное для снижения температуры электролита до 30-350С. 

– Если при заряде плотность электролита превысит значения п.2.1.1, откорректировать 

ее до нормы путем доливки дистиллированной воды. После доливки продолжить заряд в тече-

ние 30-40 мин. для перемешивания электролита. Если от излишнего добавления воды в аккуму-

ляторы плотность электролита станет ниже требуемой, откорректировать плотность путем до-

ливки раствора серной кислоты плотностью 1,4 г/см3 с продолжением заряда для перемешива-

ния электролита в течение 30-40 мин. 

2. Один раз в 9 месяцев проводите тренировочный цикл (ТЦ). При ТЦ батареи заряжайте 

током II ступени. Конец заряда определяйте по постоянству напряжения и плотности электро-

лита аккумуляторов в течение 1ч. При заряде и разряде величины тока и напряжения контроли-

руйте амперметром и вольтметром класса точности не ниже 1,0 и 1,5 соответственно. 

Корректировку плотности электролита проводить согласно (см. примечание п.4). После 

корректировки плотность электролита, приведенная к 250С, должна соответствовать указанной 

в п.1.1 раздела 21.1.3.2. 

Уровень электролита в аккумуляторных батареях установить для 12СТ-85 на (14…16) 

мм выше предохранительного щитка через 2 часа после окончания заряда. 

3. Проведите контрольный 10-часовый разряд током 8А до напряжения на первом разря-

дившемся аккумуляторе 1,7В. 

4. После контрольного разряда батареи зарядить согласно п.2.1.1 током двухступенчато-

го режима. 
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21.2 Потребители электроэнергии 

21.2.1 Стартер 

 

Стартер предназначен для электрического пуска двигателя и рассчитан на кратковре-

менную работу, установлен на двигателе. 

Включается стартер в цепь батарей дистанционно от кнопки «STARTER», расположен-

ной на пульте управления  водителя. 

После пуска двигателя и отпускании кнопки «STARTER» происходит отключение стартера.  
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ пускать двигатель стартером от разряженных аккумуляторных бата-

рей (более чем на 50 % летом и более чем на 25 % зимой). 

 

21.3 Вспомогательная и коммутационная аппаратура 

 

21.3.1 Блок защиты и  коммутации 

 

Блок защиты и коммутации 34 (рисунок 21.1) предназначен для включения питания на 

изделии, защиты электрической сети от токов короткого замыкания, управления силовыми эле-

ментами электрооборудования. 

Включение питания в машине (подключение аккумуляторных батарей к корпусу) осу-

ществляется тумблером «SB» в положение «ON», расположенного на лицевой панели блока 

защиты и коммутации (рисунок 21.2). 

На лицевой панели блока защиты и коммутации расположены автоматы защиты сети, 

выполняющие роль предохранителей. 

 

21.3.2 Пульт управления 

 

Пульт управления 35 (рисунок 21.1) предназначен для управления пуском двигателя, 

управления работой коммутационной аппаратуры, сбора и обработки информации с датчиков 

систем двигателя для осуществления следующих автоматизированных режимов: 

- управление работой подогревателя; 

- аварийный останов двигателя; 

- обеспечение прокачки ОЖ двигателя; 

- выдача текущей информации о состоянии подогревателя на световые транспаранты, 

расположенные на лицевой панели пульта; 

- выдача сигналов аварийных ситуаций на световые транспаранты щита водителя. 
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1 – автомат защиты сети помпы передней «FRONT WATER PUMP»; 2 – автомат защиты сети освещения 
«LIGHTING»; 3 – автомат защиты сети щита механика - водителя «DRIVER’S PANEL»; 4 – автомат защиты 
сети кондиционера «AC»; 5 – автомат защиты сети свечи накаливания «GLOW PLUG»; 6 – автомат защи-
ты сети аккумуляторных батарей «SB»; 7 – автомат защиты сети откачки маслозакачивающего насоса 
«OIL DRAIN PUMP»; 8 – автомат защиты сети маслозакачивающего насоса «OPP»; 9 – автомат защиты 
сети подогревателя «PREHEATER»; 10 – автомат защиты сети помпы моторно – трансмиссионного отде-
ления «PPC WATER PUMP». 

Рисунок 21.2 - Блок защиты и коммутации 
 

На лицевой панели пульта управления (рисунок 21.3) размещены: 

- кнопка «STARTER», предназначенная для включения стартера; 

- кнопка «OIL PRIMING PUMP», предназначенная для включения МЗН двигателя; 

- кнопка «GLOW PLUG», предназначенная для включения свечей накаливания; 

- тумблер «FUEL PUMP - SSS», предназначенный для включения БЦН или ТДА; 

- тумблер «WASHING BLOWER - CONDENSATE DRAIN», предназначенный для вклю-

чения обмыва нагнетателя или слива конденсата из газохода; 

- тумблер «GB PRIME PUMPING - ENGINE PUMPING», предназначенный для включе-

ния откачки масла из КП или откачки масла из двигателя; 

- тумблер «MOTOR HEATER - PLUG», предназначенный для включения мотора подо-

гревателя или свечи подогревателя; 

- тумблер « PREHEATER START - SCAVENGING», предназначенный для включения 

режима пуска подогревателя или режима продувки подогревателя; 

- транспаранты с подсветкой, сигнализирующие о режиме работы подогревателя. 
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1 – светодиодный индикатор (желтого цвета) включения свечи; 2 – переключатель включения свечи 
«PLUG» – мотора подогревателя «MOTOR HEATER»; 3 – переключатель включения пуска подогревателя 
«PREHEATER START» – продувки «SCAVENGING»; 4 – светодиодный индикатор (желтого цвета) включе-
ния бензинового центробежного насоса; 5 – переключатель включения бензинового центробежного 
насоса «FUEL PUMP» – термодымовой аппаратуры «SSS»; 6 – переключатель включения откачки масла 
двигателя «ENGINE PUMPING» – откачки масла коробки передач «GB PRIME PUMPING»; 7 – переключа-
тель включения обмыва нагнетателя «WASHING BLOWER» – слива конденсата «DRAIN CONDENSATE»;  
8 – светодиодный индикатор (желтого цвета) клапана топлива «FUEL VALVE»; 9 – светодиодный индика-
тор (желтого цвета) включения свечи накаливания; 10 – кнопка включения свечи накаливания «GLOW 
PLUG»; 11 – кнопка включения стартера «STARTER»; 12 – кнопка включения масло – закачивающего 
насоса «OPP»; 13 – светодиодный индикатор (желтого цвета) включения мотора подогревателя. 

 
Рисунок 21.3 - Пульт управления 

 

21.3.3 Блок управления автоматической коробкой передач 

 

Блок управления 13 (рисунок 21.1) автоматической коробкой передач предназначен для 

управления электрогидроклапанами в коробке переключения передач. Управление клапанами 

осуществляется по запрограммированному алгоритму по сигналам датчиков: оборотов коленва-

ла двигателя, оборотов гидротрансформатора, положения педали подачи топлива.  

Номер включенной передачи отображается на информационном табло. Там же отобра-

жается сигнализация о режиме блокировки гидротрансформатора и о перегреве масла в коробке 

передач.  
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21.3.4 Блок управления водоходными движителями 

 

Блок управления водоходными движителями 6 (рисунок 21.1) предназначен для управ-

ления передвижением машины на плаву. Для функционирования блока предназначены следу-

ющие элементы: переключатель «FRONT-REVERSE» (расположен на щите водителя), датчик 

угла поворота рулевого колеса, регулятор изменения скорости вращения водометов (располо-

жен на щите водителя).  

 

21.3.5 Щит водителя 

 

Щит водителя предназначен для управления системами и отдельными механизмами как 

боевого так и десантного отделения с обеспечением индикации текущей и периодической ин-

формации о состоянии контролируемых параметров. 

Щит водителя включен в схему электрооборудования машины с помощью штепсельных 

разъемов. 

На щите водителя (рисунок 21.4) установлены следующие контрольно-измерительные 

приборы и элементы управления: 

– указатель спидометра с интегрированным счетчиком пройденного пути (1) предназна-

чен для указания скорости движения машины в км/ч и для отсчета пройденного пути в кило-

метрах. Шкала спидометра 0-120 км/ч. Счетчик пути имеет емкость 99999,9 км; 

– указатель тахометра с интегрированным счетчиком моточасов двигателя (2), предна-

значенный для непрерывного дистанционного измерения частоты вращения коленчатого вала 

двигателя. Диапазон измерения тахометра от 0 до 4000 мин-1. Счетчик моточасов, предназна-

ченный для автоматического суммирования времени работы двигателя. Емкость отсчетного 

устройства счетчика 999,9 ч; 

 

– регулятор освещения шкал приборов и щита механика-водителя «LIGHTING» (3), 

предназначен для включения и регулировки степени освещенности приборов.; 

– регулятор скорости водоходного движителя «WATER SPEED» (4); 

– переключатель переднего отопителя в режиме частичной или полной мощности 

«HEATING CONTROL COMP.» (5); 

– переключатель отопителя в десантном отделении в режиме частичной или полной 

мощности «HEATING TROOP COMP.» (6); 

– выключатель блокировки дифференциала раздаточной коробки «TC ON» (7); 

– выключатель блокировки дифференциала II –го моста «II AXLE ON» (8); 

– выключатель блокировки дифференциала III –го моста «III AXLE ON» (9); 
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– табло информационное (10), предназначенное для отображения аварийных параметров 

двигателя, трансмиссии, гидросистемы водометов. Сигнализация о работе потребителей и сра-

батывании датчиков других систем выведена на специальные светофильтры; 

– кнопка включения режима повышенной передачи раздаточной коробки «TC GEAR H» (11); 

– кнопка включения режима пониженной передачи раздаточной коробки «TC GEAR L»(12); 

– кнопка включения режима прямой передачи раздаточной коробки «TC GEAR N» (13); 

– автоматы защиты сети (14, 15 16, 17), предназначенные для автоматического отключе-

ния источников электроэнергии при опасных перегрузках и коротком замыкании в электриче-

ской цепи. Включается автомат вручную с помощью рукоятки, а выключается автоматически 

или вручную; 

– переключатель переднего испарителя кондиционера в режиме частичной или полной 

мощности «FRONT AC» (18); 

– переключатель управления подъемом и опусканием волноотражателя «TRIM VANE 

DOWN» (19); 

– переключатель управления выдачей и подтягиванием лебедки « WINCH IN ↔OFF» (20); 

– выключатель помпы откачки воды из моторно-трансмиссионного отделения «PPC 

WATER PUMP» (21); 

– выключатель помпы откачки воды из переднего отделения «FRONT WATER PUMP» (22); 

– выключатель гидросистемы водометов «HYDROSYSTEM ON» (23); 

– переключатель режимов работы водометов «Вперед-Назад» «WATER JET F←N→R» (24); 

– выключатель работы водометов «WATER JET ON↔ OFF» (25); 

– кнопка контроля исправности ламп «CHECK LAMP» (26); 

– при нажатии кнопки «CHECK LAMP» загораются индикаторы 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 

25, 26, 27, 28, 29 (рисунок 21.5); 

– указатель температуры масла гидротрансформатора (27). Диапазон измерения от 0 до 

120  С; Прибор имеет внутреннюю подсветку; 

– указатель амперметра (28), предназначенный для измерения зарядного (разрядного) 

тока. Диапазон измерений от -60 до 180 А. Прибор имеет внутреннюю подсветку; 

– указатель давления масла коробки передач (29), электрический, дистанционный, со 

шкалой от 0 до 6 кгс/см2. Прибор имеет внутреннюю подсветку; 

– указатель вольтметра (30), предназначенный для измерения напряжения сети машины. 

Диапазон измерений от 0 до 30 В. Прибор имеет внутреннюю подсветку; 

– указатель температуры масла двигателя (31). Диапазон измерения от 0 от 130  . Прибор 

имеет внутреннюю подсветку; 

– указатель температуры охлаждающей жидкости двигателя (32). Диапазон измерения от 

0 до 130  С. Прибор имеет внутреннюю подсветку; 
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– указатель давления масла двигателя (33). Диапазон измерений от 0 до 6 кгс/см2; 

– указатель уровня запаса топлива (34). Шкала имеет деления «0–0,5–1», обозначающие 

«пустой бак», «половина бака» и «полный бак» соответственно. В шкале указателя находится 

красный светофильтр сигнальной лампы, которая загорается при минимальном количестве топ-

лива в баке. Прибор имеет внутреннюю подсветку; 

– переключатель режима работы указателя уровня запаса топлива в левом и правом топ-

ливных баках «FUEL TANKS LEFT← ACCOUNT → RIGHT» (35). 

 

На рисунке 21.5 показано табло информационное щита водителя. 
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1 – сигнализатор минимального уровня охлаждающей жидкости (красный); 2 – сигнализатор засоренно-
сти фильтра тонкой очистки топлива (красный); 3 – сигнализатор максимальной температуры охлажда-

ющей жидкости двигателя (красный); 4 – сигнализатор минимального давления масла двигателя (крас-

ный); 5 – сигнализатор неисправности тормозной системы (красный); 6 – сигнализатор блокировки 

дифференциала раздаточной коробки (желтый); 7 – сигнализатор минимального давления масла диф-

ференциала второго моста (желтый); 8 – сигнализатор включения блокировки дифференциала второго 

моста (желтый); 9 – сигнализатор минимального давления масла дифференциала третьего моста (жел-

тый); 10 – сигнализатор включения блокировки дифференциала третьего моста (желтый); 11 – сигнали-

затор включения стоп-сигналов, стояночного тормоза (красный); 12 – сигнализатор включения повы-
шенной передачи раздаточной коробки (зеленый); 13 – сигнализатор выхода пушки за габарит (влево) 

(красный); 14 – сигнализатор включения пониженной передачи раздаточной коробки (зеленый);  

15 – сигнализатор выхода пушки за габарит (вправо) (красный); 16 – сигнализатор включения 

нейтральной передачи раздаточной коробки (зеленый); 17 – сигнализатор включения указателей пово-

ротов (вправо) (зеленый); 18 – сигнализатор включения кондиционера (синий); 19 – сигнализатор 

включения указателей поворотов (влево) (зеленый); 20 – сигнализатор положения рулевого колеса 

(руль прямо) (зеленый); 21 – сигнализатор включения габаритных огней (зеленый); 22 – сигнализатор 

«Задняя дверь открыта» (красный); 23 – сигнализатор «Верхние люки открыты» (красный); 24 – сигна-

лизатор «Авария системы управления водоходного движителя» (красный); 25 – сигнализатор засорен-
ности фильтра напорной магистрали (красный); 26 – сигнализатор максимальной температуры гидроси-

стемы (красный); 27 – сигнализатор максимальной температуры редуктора приводов (желтый); 28 – 

сигнализатор максимальной температуры насосов водометов (желтый); 29 – сигнализатор включения 

водометов (зеленый); 30 – сигнализатор минимального давления масла коробки передач, ВР, раздаточ-

ной коробки (красный). 

 

Рисунок 21.5 - Табло информационное 
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21.3.6 Приборы освещения и сигнализации 
 
21.3.6.1 Пульт управления освещением и обогревом 
 
Пульт управления освещением и обогревом 3 (рисунок 21.1) предназначен для управления 

осветительными приборами, дорожной сигнализацией, обогревом стекол, стеклоочистителем и 

стеклоомывателем. 

На пульте расположены следующие элементы управления (рисунок 21.6): 

- выключатель «IR LIGHT», предназначенный для включения/выключения инфракрасной 

фары; 

- выключатель «FOG LIGHT», предназначенный для включения/выключения заднего про-

тивотуманного фонаря, о включении которого сигнализирует мнемонический символ;  

- выключатель «BLACK – OUT LAMP», предназначенный для включения/выключения 

фар со светомаскировочным устройством; 

-  выключатель «HEADLIGHT», предназначенный для включения/выключения прожекто-

ра, о включении которого сигнализирует мнемонический символ; 

- выключатель «GLASS HEATING», предназначенный для включения/выключения обо-

грева лобовых и боковых стекол, о включении которого сигнализирует мнемонический символ; 

- кнопка «EMERGENCY», предназначенная для включения/выключения аварийной сигна-

лизации. 

- переключатель « HEADLIGHT SWITCH», предназначенный для включения/выключения 

габаритных фонарей, фар головного освещения; 

 
 
1 – выключатель инфракрасной фары «IR LIGHT»; 2 – выключатель заднего противотуманного фонаря 
«FOG LIGHT»; 3 – светодиодный индикатор (красного цвета) включения заднего противотуманного фо-
наря; 4 – выключатель фары со светомаскировочным устройством «BLACK-OUT LAMP»; 5 – выключатель 
прожектора «HEADLIGHT»; 6 – светодиодный индикатор (красного цвета) включения прожектора;  
7 – автомат защиты сети обогрева стекол «GLASS HEATING»; 8 – светодиодный индикатор (красного цве-
та) включения обогрева стекол; 9 – выключатель аварийной сигнализации со световой индикацией 
(красного цвета) «EMERGENCY»; 10 – переключатель света «НЕАDLIGHT SWITCH». 
 

Рисунок 21.6 - Пульт управления освещением и обогревом 
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21.3.6.2 Приборы наружного освещения и сигнализации 

 

Для освещения местности перед машиной и для сигнализации о ее маневрах на машине 

установлены следующие приборы наружного освещения и сигнализации (рисунок 21.7): 

• две фары головного света 3, 9 с режимами работы ближний и дальний свет. Предназна-

чены для освещения дороги при движении машины в темное время суток. Ближний свет фар 

включается переключателем света, расположенным на пульте управления освещением и обо-

гревом, а дальний свет фар включается комбинированным переключателем, расположенным 

под рулевым колесом; 

• две фары со светомаскировочными устройствами 4, 8. Предназначены для освещения 

местности перед машиной с соблюдением, при необходимости, светомаскировки. Включаются 

фары выключателем на пульте управления освещением и обогревом;  

• одна дополнительная (поисковая) фара-прожектор 6 с рассеивателем из прозрачного 

бесцветного стекла предназначена для дополнительного освещения дороги и местности в тем-

ное время суток. При необходимости она может использоваться как поисковая фара. Включает-

ся выключателем на пульте управления освещением и обогревом; 

• инфракрасная фара 7. Предназначена для освещения дороги инфракрасными лучами 

при вождении машины в ночное время с прибором ночного видения ТВН-5. 

• Включается выключателем на пульте управления освещением и обогревом; 

• два передних фонаря 2, 10 с двухцветными стеклами (секция переднего указателя по-

воротов - цвет оранжевый, секция переднего габаритного огня - цвет белый) и со светомаскиро-

вочными устройствами. Предназначены для обозначения передних габаритов машины и для 

сигнализации о повороте машины. Включение указателей поворотов производится комбиниро-

ванным переключателем или кнопкой аварийной сигнализации, а габаритных фонарей - пере-

ключателем на пульте управления освещением и обогревом; 

• два повторителя поворота 1, 11 оранжевого цвета. Включаются одновременно с указа-

телями поворотов; 

• два задних фонаря 12, 15 с двухцветными стеклами (секция заднего указателя поворо-

тов — цвет оранжевый, секция заднего габаритного - цвет красный, секция сигнала торможения 

- цвет красный) и со светомаскировочными устройствами. Предназначены для обозначения 

задних габаритов машины, для сигнализации о повороте и торможении машины. Включение 

указателей поворотов производится комбинированным переключателем или кнопкой аварий-

ной сигнализации, включение габаритных фонарей производится переключателем на пульте 

управления освещением и обогревом, а включение сигналов торможения производится автома-

тически при нажатии на педаль рабочей тормозной системы; 

• задний противотуманный фонарь 14. Включается переключателем на на пульте управ-



В1318Е РЭ 

 21-18 

ления освещением и обогревом; 

• фонарь движения задним ходом 13. Включается автоматически при движении машины 

задним ходом. 

 
 

 
 
 
1,11 – повторитель указателя поворотов; 2,10 – фонарь передний; 3 – фара ближнего-дальнего света 
правая; 4,8 – фара со светомаскировочной насадкой; 5 – сигнал; 6 – фара поворотная; 7 – фара инфра-
красная; 9 - фара ближнего-дальнего света левая; 12,15 – фонарь задний; 13 – фонарь заднего хода;  
14 – фонарь противотуманный задний. 
 

Рисунок 21.7 - Установка светотехнических приборов 
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21.3.6.3 Приборы внутреннего освещения 

 

Для освещения отделения управления, десантного отделения, моторно-трансмиссионного 

отделения в машине установлены приборы внутреннего освещения. К ним относятся: 

- два плафона аварийного освещения отделения управления и два плафона аварийного 

освещения отделения десанта; 

- три фонаря освещения моторно-трансмиссионного отделения; 

Все приборы внутреннего освещения имеют встроенные выключатели. 

Для подключения переносного светильника к бортсети имеются аварийные розетки. 

 

21.3.6.4 Звуковой сигнал 

 

На машине установлен безрупорный герметичный звуковой сигнал.  

Включается с помощью нажимной рукоятки, расположенной на подрулевом комбиниро-

ванном переключателе.  

 

21.3.7 Розетка для пуска двигателя от внешнего источника электроэнергии 

 

В машине имеется розетка для пуска двигателя от внешнего источника (аккумуляторной 

батареи) с номинальным напряжением 24 В и токе до 800 А. 

Для пуска двигателя соединить внешний источник с розеткой внешнего пуска проводами 

(сечение 95 мм2), имеющимися в групповом комплекте ЗИП. 

 

21.3.8 Розетка аварийная 

 

Для подключения переносной лампы внутри машины установлены две аварийных розетки 

22 и 32 (рисунок 21.1). 

 

21.3.9 Предохранители 

 
Для защиты электрических цепей и потребителей от перегрузок и коротких замыканий в 

электрооборудовании машины применены предохранители. 

Для защиты аккумуляторных батарей в электрической сети машины применены плавкие 

предохранители, расположенных на панели предохранителей 17 (рисунок 21.1). 

В остальных цепях применены автоматы защиты сети (АЗС), которые выполняют роль 

предохранителей. Они установлены в следующих узлах: в блоке коммутации, в щитке предо-

хранителей, в щите водителя. 
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В щитке предохранителей (рисунок 21.8) размещены следующие автоматы защиты сети: 

- АЗС-15 «GB» – питание аппаратуры и исполнительных элементов автоматической ко-

робки передач (АКП); 

- АЗС-5 «GB SELECTOR» – питание селектора АКП; 

- АЗС-20 «VHF RADIO» – питание УКВ радиостанции; 

- АЗС-5 «IC, NAW» – питание переговорного устройства и средств навигации; 

- АЗС-2 «HORN» – питание звукового сигнала; 

- АЗС-10 «+ ALARM CIRCUITS « – питание аварийных цепей; 

- АЗС-15 «WATER JET» – питание системы управления водометами; 

- АЗС-15 «PPC LIGHTING, MOTORS, WIPER» – питание цепей освещения МТО, элек-

тромоторов приточного и вытяжного вентиляторов, электропривода стеклоочистителя; 

- АЗС-5 «TURNING RELAY» – питание реле управления дорожной сигнализацией (реле 

поворотов); 

- АЗС-15 «HEATING RELAY, DRIVER'S SIGHT» – питание приборов наблюдения, регу-

ляторов температуры стекол приборов наблюдения. 

Все АЗС, выполняющие роль предохранителя, всегда должны быть включены.  

При перегрузках и коротких замыканиях предохранитель размыкает электрическую цепь. 

При этом плавкий предохранитель перегорает, а АЗС выключается, о чем свидетельствует ав-

томатическое перемещение его ручки в выключенное положение. 

После устранения причин, вызвавших перегорание плавкого предохранителя, необходимо 

его заменить исправным, имеющимся в ЗИП электрооборудования машины. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Удерживать ручку АЗС во включенном положении в момент  
перегрузки в цепи или короткого замыкания.  

 
 
21.3.10 Вращающееся контактное устройство ВКУ-1 

 

Вращающееся контактное устройство ВКУ-1 поз. 23 (рисунок 21.1) предназначено для 

передачи электроэнергии из корпуса машины во вращающуюся башню, а также для соединения 

аппаратов переговорного устройства, расположенных в корпусе и башне. 

Вращающееся контактное устройство (ВКУ) состоит из следующих основных частей: 

- верхнего и нижнего корпусов с подшипниковым узлом и уплотнительной манжетой; 

- пакета слаботочной контактной системы с датчиком сигнализации выхода пушки за га-

бариты; 

- сильноточной контактной системы. 

ВКУ неподвижной частью жестко прикреплено к полу кабины боевого модуля так, что 

ось его вращения сопрягается с осью вращения башни боевого модуля.  
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1 – автомат защиты сети переговорного устройства, радио – навигационной аппаратуры «IC, NAV»;  
2 – автомат защиты сети радиостанции «VHF RADIO»; 3 – автомат защиты сети аварийных цепей 
«+ALARM CIRCUITS»; 4 – автомат защиты сети освещения моторно-трансмиссионного отделения, элек-
трических моторов, стеклоочистителя «PPC LIGHTING, MOTORS, WIPER»; 5 – автомат защиты сети реле 
поворотов «TURNING RELAY»; 6 – автомат защиты сети регулятора температуры стекол, прибора ночного 
видения механика - водителя «HEATING RELAY, DRIVER’S SIGHT»; 7 – автомат защиты сети водометов 
«WATER JET»; 8 – автомат защиты сети автоматической коробки передач «GB»; 9 – автомат защиты сети 
селектора автоматической коробки передач «GB SELECTOR»; 10 – автомат защиты сети звукового сигна-
ла «HORN». 

Рисунок 21.8 - Щиток предохранителей 
 

21.4 Электрическая сеть машины 

 

Для соединения потребителей и источников питания на машине применяются провода 

низкого напряжения в экранированном исполнении. 

На машине применена однопроводная система соединения источников и потребителей 

(кроме аварийных плафонов, аварийных розеток и выключателя батарей). Вторым проводом, 

предназначенным для соединения минусовых выводов источников и потребителей, служат ме-

таллические части корпуса машины. Такая система требует более внимательного отношения к 

изоляции проводов и к присоединению приборов к корпусу. 

При касании провода, находящегося под напряжением, к металлическим деталям машины 

происходит короткое замыкание, которое может привести не только к выходу из строя части 

электрооборудования машины, но и может явиться причиной пожара. Ослабления электриче-

ских соединений источников питания и потребителей электрической энергии приводят к увели-

чению переходных сопротивлений, неритмичной работе потребителей и резкому повышению 

уровня радиопомех. 
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1 – шунт вольтамперметра ША-180; 2 – регулятор напряжения 21.3702; 3 – панель  предохранителей. 
 

Рисунок 21.9 - Размещение пускорегулирующей аппаратуры 
 
 

 
 

1 – розетка внешнего пуска; 2 – контактор КМ-600Д-В; 3 – аккумуляторная батарея 12СТ-85. 
 

Рисунок 21.10 - Размещение аппаратуры в отсеке аккумуляторных батарей 
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21.4.1 Обслуживание электрической сети машины 

 

При эксплуатации машины соблюдать следующие правила: 

- жгуты проводов и отдельные провода защищать от механических повреждений и от по-

падания на них масла, топлива и других агрессивных сред. 

При всех работах с электрической сетью машины: 

- во избежание короткого замыкания и пожара отсоединять аккумуляторные батареи от 

бортовой сети контактором массы; 

- пайку проводов и наконечников производить с применением бескислотного флюса; 

- металлическая оплетка проводов у всех соединительных разъемов, а также у отдельных 

выводов обязательно должна быть соединена с корпусом машины; 

- во избежание вырыва оплетки из разъема при технических осмотрах и работах не допус-

кать сильного натяжения проводов. В случае, если произошел вырыв, оплетку заделать вновь. 

Заделку производить тщательно. Возможность касания отдельных проволочек жилы провода с 

экраном должна быть исключена; 

- при завертывании и отвертывании гаек разъемов предотвращать закручивание экрани-

рующей оплетки, так как это приведет к разрушению оплетки и нарушению электрического 

контакта. Трение проводов о детали и агрегаты машины не допускается; 

- экранирующая оплетка проводов, оканчивающихся наконечниками под винты, всегда 

должна быть закреплена манжетами, предохраняющими ее от сползания и короткого замыкания 

цепей;  

- замена экранированных проводов неэкранированными не допускается. 

Затяжка наконечников проводов должна обеспечивать постоянный надежный электриче-

ский контакт. Эксплуатация машины с незатянутыми винтами и гайками, крепящими наконеч-

ники проводов, не допускается. 

 
21.4.2 Способы обнаружения неисправностей в электрических цепях 

 
Повторное перегорание плавкого предохранителя или повторное выключение автомата 

защиты сети АЗС указывает на короткое замыкание в электрической цепи. Если неисправность 

не удается обнаружить внешним осмотром, то для отыскания короткого замыкания рекоменду-

ется пользоваться пробником (контрольной лампой). 

При прекращении питания того или иного потребителя тока в первую очередь осмотреть 

АЗС, стоящий в цепи данного потребителя, после чего приступить к осмотру соединительных 

контактов и проводов. 

Если неисправности, вызванные плохим контактом или обрывом проводов, не удается об-

наружить осмотром, то использовать пробник. 



В1318Е РЭ 

 21-24 

21.4.3 Возможные неисправности электрооборудования 
 

Возможные неисправности электрооборудования приведены в таблице 21.3. 
 

Таблица 21.3 - Возможные неисправности электрооборудования 

Неисправность Возможная причина  
неисправности 

Способ устранения 
неисправности 

Не включается стар-
тер. 

Неисправны или сильно разряжены 
аккумуляторные батареи. 

Заменить аккумуляторные 
батареи или зарядить их. 

Нарушены цепи питания пульта 
управления, обрыв в цепи: пульт 
управления – блок защиты и коммута-
ции – контакт «50» стартера. 

Найти неисправность и 
устранить ее. 

Неисправно тяговое реле стартера Заменить стартер. 
Селектор выбора режимов работы КП 
не установлен в положение «N» 
(нейтраль). 

Установить селектор выбора 
режимов работы КП в поло-
жение «N». 

Стартер прокручивает 
двигатель с понижен-
ной частотой враще-
ния. 

Разряжены ниже допустимого предела 
аккумуляторные батареи. 

Заменить аккумуляторные 
батареи или зарядить их. 

Неисправен стартер. Заменить стартер. 
Повышенное падение напряжения в 
цепи питания стартера, в том числе на 
силовых контактах выключателя бата-
рей. 

Подтянуть крепление всех 
проводов в стартерной цепи. 
Очистить и затянуть выводы 
аккумуляторных батарей. 
Заменить контактор массы. 

Генераторная уста-
новка не работает. 

Вышел из строя предохранитель FU3 
на панели предохранителей. 

Заменить предохранитель 
FU3 на панели предохрани-
телей. 

Выключен или неисправен выключа-
тель (контактор) массы. 

Включить выключатель 
(контактор) массы или заме-
нить его. 

Обрыв в цепях между генератором и 
регулятором напряжения. 

Устранить обрыв. 

Обрыв привода генератора. Заменить привод генератора.  
Неисправен регулятор напряжения. Заменить регулятор напря-

жения. 
Неисправен генератор. Заменить генератор. 

Повышенный само-
разряд аккумулятор-
ных батарей. 

Поверхность аккумуляторных батарей 
смочена электролитом, загрязнение 
электролита вредными примесями. 

Удалить с поверхности бата-
рей грязь и электролит. По-
верхность должна быть су-
хой и чистой. 
Сменить электролит. 

Быстро уменьшается 
уровень электролита в 
аккумуляторных ба-
тареях. 

Вытекание электролита через трещины 
в моноблоке или крышке аккумулято-
ра. 

Заменить батарею. 

Негерметичность камеры моноблока. Заменить батарею. 
Не горят электролам-
пы. 

Перегорание нитей накала ламп. Заменить лампы. 
Плохой контакт в патроне лампы. Подогнуть пружинящие кон-

такты, зачистить окислив-
шийся контакт. 

Обрыв провода. Устранить обрыв. 
Нарушение контакта в соединениях 
электроцепи. 

Подтянуть выводы соедини-
тельной колодки. 
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Неисправность Возможная причина  
неисправности 

Способ устранения 
неисправности 

Неисправность выключателя или пе-
реключателя. 

Заменить неисправный вы-
ключатель или переключа-
тель. 

Не горят лампы сиг-
нала торможения в 
задних фонарях во 
время торможения 
машины. 

Нарушение контактов в соединении 
проводов к включателю стоп-сигнала. 

Восстановить соединение. 

Неисправен включатель стоп-сигнала. Заменить включатель. 

Постоянно горят лам-
пы сигнала торможе-
ния в задних фонарях. 

Замыкание контактов включателя све-
та стоп-сигнала. 

Заменить включатель. 

  
Не работают указате-
ли поворотов. 

Сработал АЗС из-за перегрузки в 
электроцепи. 

Определить и устранить не-
исправность, включить АЗС. 

Неисправен комбинированный пере-
ключатель, реле указателя поворотов. 

Заменить исправными. 

Отсутствует звук сиг-
нала. 

Сработал АЗС из-за перегрузки в 
электроцепи. 

Устранить причину, вызы-
вающую отключение (воз-
можно короткое замыкание) 
и включить АЗС. 

Обрыв в цепи: комбинированный пе-
реключатель – пульт управления 
освещением и обогревом – щиток 
предохранителей – сигнал, отпайка 
концов катушек от зажимов сигнала. 

Устранить повреждение или 
заменить сигнал. 

Нарушение регулировки контактов 
прерывателя сигнала (контакты разо-
мкнуты). 

Отрегулировать сигнал. 

Звук сигнала хрип-
лый. 

Нарушение регулировки контактов 
прерывателя сигнала. 

Отрегулировать сигнал. 

При включении стек-
лоочиститель не ра-
ботает. 

Отсутствует напряжение на выводах 
электродвигателя. 

Устранить обрыв цепи, заме-
нить реле стеклоочистителя 
или комбинированный пере-
ключатель. 

Неисправен электродвигатель. Заменить электродвигатель. 
Стрелка указателя 
давления смазки АКП 
при различном давле-
нии масла показывает 
«О» или уходит за 
шкалу (зашкалива-
ние) 

Отсутствует соединение вывода дат-
чика с контактом «Х2:12» щита води-
теля. 
Отсутствует питание указателя. 

Проверить и восстановить 
соединяющую цепь.  
 
 
Заменить щит водителя. 

Стрелка указателя 
давления масла дви-
гателя при различном 
давлении масла пока-
зывает «О» или ухо-
дит за шкалу (зашка-
ливание) 

Отсутствует соединение вывода дат-
чика с контактом «Х2:10» щита води-
теля. 

Проверить и восстановить 
соединяющую цепь. 

Отсутствует питание указателя. Заменить щит водителя. 

Стрелка указателя 
температуры в систе-
ме смазки АКП  при 
различной температу-

Отсутствует соединение вывода дат-
чика с контактом «Х2:4» щита водите-
ля. 
Нет питания указателя. 

Проверить и восстановить 
соединяющую цепь. 
 
Заменить щит водителя. 
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Неисправность Возможная причина  
неисправности 

Способ устранения 
неисправности 

ре показывает «О»    
 

Стрелка указателя 
уровня топлива при 
любом уровне в баке 
показывает «О». 

Отсутствие контакта корпуса датчика 
с корпусом машины. 

Проверить и восстановить 
соединяющую цепь. 

Нет питания указателя. Заменить щит водителя. 
Неисправен прибор.  

Стрелка указателя 
при любом уровне 
топлива в баке пока-
зывает больше полно-
го (зашкаливание). 

Отсутствует соединение вывода дат-
чиков с контактами «Х1:2»,  «Х1:23», 
«Х1:21» щита водителя при установ-
ленном переключателе в положение 
SUPPLY, LEFT, RIGHT соответствен-
но. 
Неисправен датчик уровня топлива. 
Неисправен прибор. 

Проверить и восстановить 
соединяющую цепь. 
 
 
 
 
Заменить датчик. 
Заменить щит водителя. 

Стрелка указателя 
температуры при раз-
личной температуре в 
двигателе расположе-
на слева от точки «0». 

Отсутствует контакт датчика с корпу-
сом машины. 
Нет питания указателя. 

Проверить и восстановить 
соединяющую цепь. 
Заменить щит водителя. 

Неисправен прибор.  
 

Стрелка указателя 
температуры ОЖ дви-
гателя при различной 
температуре уходит 
за точку «130» (за-
шкаливание). 

Отсутствует электроцепь между кон-
тактом «Х2:8» щита водителя и кон-
тактом «1»  датчика. 

Проверить и восстановить 
соединяющую цепь. 

Неисправен прибор. Заменить щит водителя. 
Неисправен датчик. Заменить датчик. 
  

Стрелка указателя 
температуры масла 
двигателя при раз-
личной температуре 
уходит за точку «130» 
(зашкаливание). 

Отсутствует электроцепь между кон-
тактом «Х2:9» щита водителя и кон-
тактом «1» датчика.  
Неисправен прибор. 
Неисправен датчик. 

Проверить и восстановить 
соединяющую цепь. 
 
Заменить щит водителя. За-
менить датчик. 

При запущенном дви-
гателе стрелка указа-
теля тахометра рас-
положена в точке «0» 

Отсутствует электроцепь между кон-
тактом «Х2:3» щита водителя и кон-
тактом «3» датчика. 

Проверить и восстановить 
соединяющую цепь. 

Неисправен прибор. Заменить щит водителя. 
Неисправен датчик. Заменить датчик. 

При движении маши-
ны стрелка указателя 
спидометра располо-
жена слева от точки 
«0» 

Отсутствует электроцепь между кон-
тактами «Х2:5», «Х2:6», «Х2:7» щита 
водителя и контактами «1», «2», «3» 
датчика соответственно. 

Проверить и восстановить 
соединяющую цепь. 

Нет питания указателя, неисправен 
прибор. 
Неисправен датчик. 

Заменить щит водителя.  
 
Заменить датчик. 
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21.4.3.1 Порядок демонтажа аккумуляторных батарей 

 
Для демонтажа аккумуляторных батарей необходимо: 

- демонтировать защитный полик над отсеком АКБ; 

- отвернуть гайки-барашек крепления прижимной планки аккумуляторных батарей; 

- демонтировать прижимную планку аккумуляторных батарей; 

- отсоединить с клемм аккумуляторных батарей силовые перемычки; 

- высвободить из зажимов ручки аккумуляторных батарей; 

- вытянуть аккумуляторные батареи из отсека АКБ. 

 
Монтаж аккумуляторных батарей производить в обратном порядке. 

 

21.4.3.2 Порядок демонтажа контактора массы 

 
Для демонтажа контактора массы необходимо: 

- демонтировать защитный полик над отсеком АКБ; 

- отсоединить с клемм контактора массы силовые перемычки и провода; 

- вывернуть болты крепления контактора массы; 

- вытянуть контактор массы из отсека АКБ. 

 

Монтаж контактора массы производить в обратном порядке. 

 

21.4.3.3 Порядок демонтажа реле-регулятора 

 
Для демонтажа реле-регулятора необходимо: 

- отсоединить с клемм реле-регулятора провода; 

- вывернуть болты крепления реле-регулятора; 

- демонтировать реле-регулятор со штатного места. 

 
Монтаж реле-регулятора производить в обратном порядке. 

 

21.4.3.4 Порядок демонтажа звукового сигнала 
 
Для демонтажа звукового сигнала необходимо: 

- отсоединить с клемм сигнала провода; 

- вывернуть болты крепления сигнала; 

- демонтировать сигнал со штатного места. 

 
Монтаж сигнала производить в обратном порядке. 
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21.4.3.5 Порядок демонтажа предохранителей 

 

Для демонтажа предохранителей необходимо: 

- отвернуть гайку-барашек крепления защитной крышки панели предохранителей; 

- демонтировать защитную крышку; 

- вывернуть гайки крепления вышедшего из строя предохранителя; 

- демонтировать вышедший из строя предохранитель. 

 

Монтаж предохранителя производить в обратном порядке. 

 

21.4.3.6 Порядок демонтажа щита водителя 

 

Для демонтажа щита водителя необходимо: 

- отсоединить разъемы жгутов от щита водителя; 

- вывернуть элементы крепления щита водителя; 

- демонтировать щит водителя со штатного места. 

 

Монтаж щита водителя производить в обратном порядке. 
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22 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ БОЕВОГО МОДУЛЯ 

 

Электрооборудование боевого модуля состоит из: 

- электродвигателей МУ-431 поз. 3 рисунок 22.1; 

- плафона ПМВ-71 поз. 2; 

- розетки ШР-51 поз 1. 

 

 
1 - розетка ШР-51; 2 - плафон ПМВ-71; 3 - электродвигатель МУ-431 

Рисунок 22.1 – Электрооборудование боевого модуля 

 

22.1 Электродвигатели 

 

В боевом модуле применяются электродвигатели типа МУ-431. 

Три электродвигателя МУ-431 обеспечивают работу: 

- привода механизма перезарядки пушки ЗТМ-1; 

- механизма переключения лент (выбора боеприпасов); 

- привода механизма подтяга лент. 

Электродвигатель МУ-431 малогабаритный, четырехполюсный, постоянного тока, с по-

следовательным возбуждением. Он выполнен реверсивным с двумя отдельными обмотками 

возбуждения. Мощность электродвигателя 400 Вт, частота вращения 5000 мин-1, потребляемый 

ток не более 32 А. 
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Включение электродвигателей привода механизма перезарядки и переключения подач 

толчковый режим от кнопок «RECOIL» (ОТКАТ), «C/RECOIL» (НАКАТ) на пульте оператора 

ПН. Включение и выключение электродвигателя подтяга лент автоматическое, от кнопки спус-

кового механизма пушки ЗТМ-1. 

 

22.2 Плафон ПМВ-71 

 

Плафон ПМВ-71 предназначен для освещения внутри боевого модуля. В модуле распола-

гается один плафон ПМВ-71. Включение и выключение плафона производится при помощи 

тумблера, установленного на корпусе плафона. 

 

22.3 Розетка ШР-51 

 

Розетка ШР-51 предназначена для подключения внешних потребителей к бортовой сети 

постоянного тока. Расположение розетки в модуле показано на рисунке 22.1. 
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23 СРЕДСТВА СВЯЗИ 

 

23.1 Общие сведения 

 

Машина оборудована средствами внешней и внутренней связи (рисунок 23.1). Для обес-

печения внешней связи в нем установлена ультракоротковолновая радиостанция VRC-90s. Для 

обеспечения внутренней связи установлена аппаратура внутренней связи и коммутации (в 

дальнейшем по тексту ABCK1). Для работы со средствами связи машина комплектуется шле-

мофонами шумозащищенными ШШ-1. 

 

 
1 – приемник навигационный; 2 – блок АС-37; 3 – усилитель МШ-ФТЕ; 4 – антенна навигационная;  
5 – блок АС-34; 6 – УКВ радиостанция; 7 – антенна УКВ радиостанции; 8 – блок АС-35; 9 – розетка десан-
та внутренняя; 10 – розетка десанта наружная. 
 

Рисунок 23.1 – Размещение средств связи и навигации 
 

23.2 Аппаратура внутренней связи и коммутации 

 

23.2.1 Назначение, состав и общее описание АВСК-1 

 

АВСК1 обеспечивает следующие виды связи: 

– внутреннюю двустороннюю телефонную связь между четырьмя абонентами с прослу-

шиванием собственной речи; 

– внутреннюю двустороннюю телефонную связь между тремя абонентами с прослушива-

нием собственной речи при работе одного из абонентов по радиостанции; 

– внутреннюю циркулярную двустороннюю телефонную связь между всеми абонентами с 

прослушиванием собственной речи при нахождении одного из абонентов на внешней связи, 

осуществляемую нажатием клавиши «RING», на блоке МН1 любым абонентом (при этом або-
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нент, работающий по внешней связи временно от нее переключается на внутреннюю связь); 

– внешнюю связь по радиостанции одному из абонентов через блок АС34; 

– внешнюю связь по радиостанции одному из абонентов через блок АС35; 

– внешнюю связь по радиостанции одному из абонентов через блок АС37. 

При работе с АВСК 1 используются шлемофоны ШШ-1 с вмонтированной в них электро-

магнитными ларингофонами и низкоомными телефонами. 
 
В состав АВСК 1 входят: 

– блок AС34; 

– блок АС35; 

– блок АС37; 

– два блока МН1 со шнуром длиной 1,2 м; 

– два блока МН1 со шнуром длиной 2,2 м; 

– один блок МН1 со шнуром длиной 10,0 м; 

– ЗИП одиночный (вставка плавкая ВП1-1В 2,0А 250В). 

 

Блок AС34 обеспечивает внутреннюю двухстороннюю телефонную связь (с прослушива-

нием собственной речи) со всеми абонентами, находящимися в тракте внутренней связи, а так-

же выход на внешнюю связь по радиостанции. 

 
На передней панели блока AС34 размещены следующие органы управления (рисунок 23.2): 

– переключатель рода работ (3) на четыре рабочих положения «IC», «R/ST1», «R/ST2» и 

«RCVR», обеспечивающий для командира следующие функции: 

– «IC» – работа по внутренней связи; 

– «R/ST1» – работа по радиостанции; 

– «R/ST2» – на данной машине не используется; 

– «RCVR» – на данной машине не используется; 

– переключатель «DRIVER» (1), имеющий два рабочих положения «IC» и «R/ST1», обес-

печивающий для водителя следующие функции: 

– «IC» – работа по внутренней связи; 

– «R/ST1» – работа по радиостанции; 

– переключатель «ON-OFF» (5), подающий электропитание на комплект АВСК 1; 

– кнопка вызова «RING» (2) – на данной машине не используется; 

– регулятор громкости «VOLUME» для регулирования громкости переговоров по внут-

ренней связи; 

– предохранитель 2 А (6). 

В нижней части блока АС34 размещены разъемы 7 для подключения кабельных узлов. 



В1318Е РЭ 

 23-3 

 
 
1 - переключатель «DRIVER»; 2 – кнопка вызова «RING»; 3 - переключатель рода работ; 4 - регулятор 
громкости «VOLUME»; 5 - переключатель электропитания; 6 – предохранитель; 7 – разъемы. 
 

Рисунок 23.2 – Блок АС-34 
 
Блок AС35 обеспечивает внутреннюю двухстороннюю телефонную связь (с прослушива-

нием собственной речи) со всеми абонентами, находящимися в тракте внутренней связи, а так-

же выход на внешнюю связь по радиостанции. 

На передней панели блока AС35 (рисунок 23.3) размещен переключатель рода работ 1 на 

четыре рабочих положения: «IC», «R/ST1», «R/ST2» и «RCVR», обеспечивающий для операто-

ра аналогичные функции, как переключатель рода работ на блоке АС-34. 

На боковой панели блока AС35 размещены разъемы 2 для подключения кабельных узлов. 

 
 

1 - переключатель рода работ; 2 – разъемы. 
 

Рисунок 23.3 – Блок АС-35 
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Блок AС37 обеспечивает внутреннюю двухстороннюю телефонную связь (с прослушива-

нием собственной речи) со всеми абонентами, находящимися в тракте внутренней связи, а так-

же выход на внешнюю связь по радиостанции. 

Блок АС37 органов управления не имеет. 

 
Блок МН1 со шнуром служит для подключения шлемофонов абонентов.  

На блоке МН1 размещены следующие органы управления: 

– клавиша «ХTRM – RING»: 

– «XTRM» - для работы на радиостанции в режиме «Передача»; 

– «RING» - для циркулярного вызова любым членом экипажа членов экипажа, находя-

щихся на внешней радиосвязи. 

Прием и передача речи по сети внутренней связи обеспечивается без нажатия клавиш на 

блоке МН1. При работе по радиостанции прием осуществляется без нажатия клавиш, передача 

при нажатии и удержании в нажатом положении клавиши «XTRM». 

 
Дополнительно в машине установлены две абонентские розетки (внутренняя и наружная), 

предназначеные для подключения блоков МН1. Розетки обеспечивают только внутреннюю 

связь. 

 

23.2.2 Размещение АВСК 1 в машине 

 

Блок АС34 установлен на рабочем месте командира и закреплен на правом борту в отде-

лении управления, справа от дверного проема. 

Блок АС35 установлен на моторной перегородке в боевом отделении, за сиденьем опера-

тора. 

Блок АС37 на рабочем месте водителя и закреплен на моторной перегородке в отделении 

управления, справа сзади от водителя. Сверху закрыт общим кожухом. 

Абонентская розетка (внутренняя) – закреплена на листе кормы у правого борта. 

Абонентская розетка (наружная) – установлена под защитной крышкой на листе кормы у 

правого борта снаружи машины. 

 

23.2.3 Подготовка ABCK 1 к работе 

 

Для подготовки AВCK 1 к работе необходимо: 

1. Надеть и подогнать шлемофон, для чего: 

– перед надеванием шлемофона необходимо передвижной металлический замок поме-

стить на конец ларингофонных ремней; 
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– для подгонки шлемофона по голове на внешней стороне теменной и затылочной части 

расположены регулировочные ремни с пряжками, подгонка шлемофона осуществляется на го-

лове при застегнутых подбородочных клапанах; 

– регулировка положения ларингофонов производится ларингофонными ремнями путем 

их перестегивания; 

– ларингофоны должны симметрично располагаться на горле оператора. 

2. Подключить шнуры шлемофонов к блокам МН1. 

3. Установить переключатель рода работ и переключатель «DRIVER» на блоке АС34 в 

положение «IC». 

4. Включить ABCK 1, установив переключатель «ON-OFF» блока AС34 в положение «ON». 

5. Установить, вращая ручку регулятора «VOLUME» на блоке AС34, необходимую гром-

кость звука в телефонах при произнесении счета «один, два, три». Громкость рекомендуется 

устанавливать при работающем двигателе, т.е. при наличии окружающего шума. 

6. Все абоненты при работе по сети внутренней связи должны слышать друг друга при от-

пущенных кнопках на блоках МН1. 

7. Проверить работу циркулярного вызова, для чего установить переключатель рода работ 

на блоке AС34 в положение «R/ST1», затем любому абоненту нажать клавишу своего блока 

МН1 в положение «RING». При этом телефоны и ларингофоны командира, подключенного к 

радиостанции, должны автоматически переключаться в сеть внутренней связи. Проверку прове-

сти с рабочего места каждого абонента. Вызывающему абоненту необходимо держать клавишу 

нажатой в положении «RING» до окончания переговоров. При отпускании клавиши все абонен-

ты автоматически возвращаются на прежние виды связи. Возвратить переключатель в положе-

ние «IC». Аппаратура готова к работе. 

 

23.2.4 Порядок работы ABCK 1 

 
При работе ABCK 1 необходимо руководствоваться следующими положениями: 

- для перехода командира в режим внутренней связи необходимо установить переключа-

тель рода работ на блоке AС34 в положение «IC»; 

- для перехода командира на связь с внешним корреспондентом через радиостанцию 

необходимо установить переключатель рода работ на блоке AС34 в положение «R/ST1»; 

- для перехода оператора в режим внутренней связи необходимо установить переключа-

тель рода работ на блоке AС35 в положение «IC»; 

- для перехода оператора на связь с внешним корреспондентом через радиостанцию необ-

ходимо установить переключатель рода работ на блоке AС35 в положение «R/ST1»; 

- для перехода водителя в режим внутренней связи необходимо переключатель «DRIVER» 
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на блоке АС34 установить в положение «IC»; 

- для перехода водителя на связь с внешним корреспондентом через радиостанцию необ-

ходимо переключатель «DRIVER» на блоке АС34 установить в положение «R/ST1»; 

- для переключения радиостанции в режим «Передача» при работе через радиостанцию с 

внешним корреспондентом необходимо нажать и удерживать клавишу на блоке МН1 в положе-

нии «XTRM»; 

- для циркулярного вызова от любого абонента необходимо нажать и удерживать клавишу 

на блоке МН1 в положении «RING». При этом абонент, работающий на внешней связи, отклю-

чается от радиостанции, и переводятся в режим внутренней связи; 

 
ПОМНИ! При циркулярном вызове внешняя связь нарушается, поэтому пользоваться 

циркулярным вызовом надо кратковременно и только в случае крайней  
необходимости. 

 
- оператор, блок МН1 которого подключен к абонентской розетке (внутри или снаружи 

машины), подключаться на связь с внешним корреспондентом не может. 

По окончании работы на ABCK 1 перевести переключатель «ON-OFF» на блоке AС34 в 

положение «OFF». 

 
ВНИМАНИЕ! Кнопка «RING» на блоке АС34 и положения переключателя рода работ 

«R/ST2» и «RCVR» на блоках АС34 и АС35 при работе не используются. 
 

23.2.5 Возможные неисправности АВСК 1 

 
Ремонтировать АВСК 1 необходимо в мастерских силами квалифицированных специали-

стов. Членам экипажа разрешается устранять лишь мелкие неисправности: заменить вышедшие 

из строя жгуты, блоки, предохранители. 

 

Таблица 23.1 – Возможные неисправности АВСК 1 и способы их устранения 
 

Неисправность Возможная причина 
неисправности 

Способ устранения  
неисправности 

Отсутствуют все виды связи у 
всех абонентов 

Вышел из строя предохрани-
тель в блоке AС34  Заменить предохранитель 

Обрыв в жгуте, подключенном 
к разъему Х5 блока AС34 Заменить жгут исправным 

Неисправен блок AС34  Заменить блок АС34 
Отсутствует внутренняя связь 
между всеми абонентами Неисправен блок AС34  Заменить блок АС34 

По всем видам связи не про-
слушивается речь, передавае-
мая одним из абонентов 

Неисправность ларингофонных 
цепей шлемофона 

Заменить шлемофон данного 
абонента 

Неисправен блок МН1 абонента Заменить блок МН1 
Обрыв в жгуте абонента Заменить жгут исправным 
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Неисправность Возможная причина 
неисправности 

Способ устранения  
неисправности 

Неисправен блок, к которому 
подключен блок МН1 (АС35, 
АС37) 

Заменить блок 

Неисправен блок AС34  Заменить блок AС34  
По всем видам связи отсутству-
ет прием у одного из абонентов 

Неисправность телефонных це-
пей шлемофона 

Заменить шлемофон данного 
абонента 

Неисправен блок МН1 абонента Заменить блок МН1 
Обрыв в жгуте абонента Заменить жгут исправным 
Неисправен блок, к которому 
подключен блок МН1 (АС35, 
АС37) 

Заменить блок 

Неисправен блок AС34 Заменить блок AС34 
При нажатии любым из абонен-
тов кнопки RING ВЫЗ на блоке 
МН1 не обеспечивается цирку-
лярный вызов 

Неисправен блок AС34  Заменить блок AС34  

При нажатии одним из абонен-
тов кнопки RING ВЫЗ на блоке 
МН1 не обеспечивается цирку-
лярный вызов 

Неисправен блок МН1 абонента Заменить блок МН1 
Обрыв в жгуте абонента Заменить жгут исправным 
Неисправен блок, к которому 
подключен блок МН1 (АС35, 
АС37) Заменить блок 

При работе на внешнюю связь 
не происходит переключение с 
приема на передачу 

Неисправен блок МН1 Заменить блок МН1 
Обрыв в жгуте, подключенном 
к разъему Х1 блока AС34 Заменить жгут исправным 
Неисправен блок AС34  Заменить блок AС34 

 

23.3 Средства внешней связи 
 

Для обеспечения внешней связи на машине установлена ультракоротковолновая радио-

станция VRC-90s. Она расположена в отделении управления с правой стороны за рабочим ме-

стом командира. 
 

Порядок работы с УКВ радиостанцией VRC-90s изложен в следующих документах: 

ATCS Operator's Manuals, 23ADH100; 

ATCS Operator's Pocket Guide, 23ADH102; 

ATCS Operator's Card, 23ADH112. 
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24 РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ АППАРАТУРА 
 
 
Радионавигационная аппаратура предназначена для решения навигационных задач по ра-

диосигналам навигационных космических аппаратов систем ГЛОНАСС и GPS NAVSTAR в 

любой точке земной поверхности, в любой момент времени, независимо от метеоусловий и ин-

дикации навигационных параметров. 

 

В состав навигационной аппаратуры входят: 

- приемник навигационный АПМА.469635.007 

- антенна С104П АПМА.464656.014 

- усилитель МШ-ФТЕ АПМА.434815.028 

- комплект кабелей и комплект монтажных частей 

 

Приемник навигационный размещен на рабочем месте командира и закреплен на крон-

штейне между лобовыми стеклами командира и водителя. 

Антенна установлена на крыше машины возле люка командира. Антенна защищена от ме-

ханических повреждений металлическими скобами. 

Усилитель МШ-ФТЕ расположен внутри машины под антенной. 

Правила работы с радионавигационной аппаратурой изложены в руководстве по эксплуа-

тации ПКАН.461513.014 РЭ (APMA.461513.014 RE). 
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25 СИСТЕМА КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 

 
Система коллективной защиты предназначена для защиты боевого расчета и оборудования и 

состоит из средств защиты от оружия массового поражения и противопожарного оборудования. 

Средства защиты от оружия массового поражения предназначены для защиты от воздействия 

ударной волны и светового излучения ядерного взрыва, а также от воздействия радиоактивных и 

отравляющих веществ и бактериальных средств. 

Система ППО предназначена для быстрого обнаружения и ликвидации очагов пожара в сило-

вом отделении. 

Защита от ударной волны осуществляется специальными уплотнительными устройствами, 

установленными на машине, одни из которых постоянно уплотняют корпус машины, а другие закры-

ваются вручную боевым расчетом. 

Герметизацией обеспечивается защита от ударной волны и попадания внутрь машины за-

раженного воздуха. 

Герметизация достигается за счет уплотнений люков, лючков и дверей корпуса, крышек 

приточного и вытяжного вентиляторов, а также за счет уплотнителей в перегородке отделения 

силовой установки. 

 

25.1 Фильтровентиляционная установка 

 

25.1.1 Назначение и устройство фильтровентиляционной установки 

 

Фильтровентиляционная установка (ФВУ) предназначена для очистки наружного воздуха 

от пыли, радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных средств, подачи очищенного 

воздуха в обитаемые отделения машины и создания в них избыточного давления, препятству-

ющего проникновению наружного воздуха внутрь обитаемых отделений машины через неплот-

ности в корпусе. 

ФВУ расположена в десантном отделении у левого борта корпуса возле моторной перего-

родки. Органы управления ФВУ расположены в десантном отделении и отделении управления 

машины  

ФВУ (рисунок 25.1), состоит из следующих основных узлов: нагнетателя 1, фильтра по-

глотителя 11, клапанов 6, 21, электромагнита 16, защиты нагнетателя 19, механизма отключе-

ния привода ФВУ 9. 

Патрубок 17 нагнетателя обеспечивает  поступление наружного воздуха в нагнетатель при 

работе ФВУ и выброс пыли наружу. Для перекрытия доступа наружного воздуха в обитаемое 

отделение при неработающей ФВУ в патрубке установлены клапаны 21. Пружины 20 обеспе-

чивают плотное прилегание клапанов к патрубку при их закрытии. 
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1 – нагнетатель, 2 – стенка отсека ФВУ; 3 - патрубок; 4 - болт крепления отсека ФВУ; 5 - пружина;  
6 - клапан; 7 - рычаг; 8 - патрубок; 9 - механизм отключения привода к клапану ФВУ; 10 - болт крепле-
ния патрубка; 11 - фильтр-поглотитель ФПТ-200Б; 12 - амортизатор; 13 - кронштейн; 14 - стеллаж;  
15 - гайка; 16 - электромагнит; 17 - патрубок; 18 - болт крепления защиты; 19 - защита нагнетателя;  
20 -  пружина; 21 - клапан; 22 - болт крепления нагнетателя 
 

Рисунок 25.1 - Фильтровентиляционная установка 
 

Нагнетатель (рисунок 25.2) предназначен для первичной очистки наружного воздуха от 

пыли и аэрозолей. Нагнетатель, представляет собой осевой вентилятор с центробежной очист-

кой нагнетаемого воздуха. 

Нагнетатель состоит из корпуса 2, электродвигателя 1, барабана 4, ротора 5, направляю-

щего аппарата 6, крышки 7 и системы рычагов 8, 9, 11. В литом корпусе 2 установлен электро-

двигатель 1, на вал которого насажан ротор 5 с радиальными лопатками и направляющий аппа-

рат 6. 
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Направляющий аппарат – это осевой вентилятор, предназначенный для создания разряже-

ния в воздухозаборном патрубке «б» и подачи воздуха в каналы ротора. В корпусе предусмот-

рены каналы для выхода, нагнетаемого воздуха. 

 
 
1 – электродвигатель; 2 – корпус; 3 – кольцо; 4 – барабан; 5 – ротор; 6 – аппарат направляющий;  
7 – крышка; 8, 9 и 11 – рычаги; 10 – валик. 

а – окно выброса пыли; б – патрубок забора воздуха; в – патрубок выброса пыли 
 

Рисунок 25.2 - Нагнетатель 
 
Барабан 4 имеет по образующей окна а, которые соединяются с полостью для сбора пыли, 

выбрасываемый через патрубок в. В крышке 7 размещена рычажная система, входящая в си-

стему управления клапанами нагнетателя. Резиновые кольца уплотняют посадочные места. 

Нагнетатель крепится к верхнему листу машины. В верхнем листе запрессованы сёдла, имею-

щие направляющие втулки. В отверстиях втулок установлены выпускной и впускной клапаны 

Седла уплотнены резиновыми кольцами. Для защиты клапанов нагнетателя от попадания 

посторонних предметов снаружи отсека установлена защита нагнетателя 19 (рисунок 25.1), ко-

торая состоит из крышки и сетки. Крепится защита болтами к крыше изделия. 

Фильтр - поглотитель 11 (рисунок 25.1) предназначен для окончательной очистки воздуха, 

поступающего из нагнетателя, от радиоактивных и отравляющих веществ и бактериальных 

средств. Он установлен на стеллаже 14, который крепится на кронштейне 13, приваренном к 

корпусу. Для исключения вибраций фильтра между стеллажом и кронштейном установлены 

амортизаторы 12. 
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Корпус фильтра имеет с торца входное отверстие, которое через патрубок 8  соединяется с 

нагнетателем, а на цилиндрической поверхности – выходное отверстие, закрываемое резино-

вым лепестковым клапаном. 

Управление работой ФВУ осуществляется с панели ФВУ, расположенной у места коман-

дира, а также механизмом отключения привода к клапану ФВУ установленном на отсеке ФВУ 

(рисунок 25.3). 

Механизм отключения обеспечивает удержание клапана ФВУ в нижнем положении, а 

также его переключение под действием пружины 5 (рисунок 25.1) в верхнее положение. Меха-

низм отключения установлен на кронштейне, приваренном к отсеку ФВУ и состоит из следую-

щих основных узлов: корпуса 7 (рисунок 25.3), фиксатора 8 с пружиной, штока 4, и троса 6. 

Трос 6 закреплён в штоке 4 планкой 3, которая зафиксирована на штоке болтом 2, и соединён с 

рычагом 7 клапана 6 (рисунок 25.1). Переключение клапана происходит при нажатии на кнопку 

«NBC» на панели ФВУ, при включенном АЗС «FVU». 

 
 
1- рукоятка; 2 - болт; 3 - планка;  4 - шток; 5-пружина; 6 - трос; 7- корпус; 8 - фиксатор; 9 - реле тяго-
вое. 
 

Рисунок 25.3 - Механизм отключения привода к клапану ФВУ 
 

При преодолении водной преграды, для защиты ФВУ от попадания воды, вместо защиты 

нагнетателя устанавливается заборный патрубок, находящийся на крыше машины возле право-

го борта (рисунок 25.4). 

Для исключения попадания посторонних предметов, в верхней части заборного патрубка 

имеется сетка 1. Внутри патрубка размещён патрубок выброса пыли из нагнетателя. 

Для установки заборного патрубка необходимо снять болты 18 (рисунок 25.1) и вместо 

защиты нагнетателя установить заборный патрубок. При креплении заборного патрубка ис-

пользуются болты крепления защиты нагнетателя. 
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1-сетка; 2-труба; 3- патрубок выброса пыли 
 

Рисунок 25.4 - Заборный патрубок 
 

25.1.2 Работа ФВУ 
 
При эксплуатации машины на сильно запыленной местности или на плаву, когда люки и 

лючки обитаемых отделений машины должны быть закрыты, ФВУ может быть использована 
для подачи в обитаемые отделения свежего воздуха. Такой режим работы ФВУ называется ре-
жимом вентиляции. 

Для включения ФВУ в работу в режиме вентиляции рукоятку 1 механизма отключения 
(рисунок 25.3) взвести до отказа вниз, при этом клапан 6 (рисунок 25.1) откроет доступ воздуха 
в обитаемые отделения минуя фильтр поглотитель и перевести АЗС «FVU» на панели ФВУ в 

положение ON, при этом  включится нагнетатель и загорится индикатор  на панели ФВУ, 
сигнализирующий о работе ФВУ. Наружный воздух, засасываемый нагнетателем, попадая на 
лопатки ротора, вращающегося с большой скоростью, будет также раскручиваться, в результате 
чего находящаяся в воздухе пыль под действием центробежной силы будет отбрасываться к 
стенкам корпуса нагнетателя, и через патрубок выброса пыли «в» (рисунок 25.2) выбрасывается 
наружу. Поток свежего воздуха, очищенного в нагнетателе от пыли, будет поступает в обитае-
мые отделения. 

Для выключения ФВУ, работающей в режиме вентиляции: 
- выключить АЗС «FVU» на панели ФВУ, при этом  выключится нагнетатель и погаснет 

индикатор  на панели ФВУ. 
При эксплуатации машины на местности, зараженной радиоактивными и отравляющими 

веществами и бактериальными средствами, ФВУ необходимо включить в работу в режиме 
фильтровентиляции. 

Для включения ФВУ в режиме фильтровентиляции необходимо перевести АЗС «FVU» на 
панели ФВУ в положение «ON» и нажать на кнопку «NBC» на панели ФВУ.  
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При этом клапан 6 (рисунок 25.1) переместится в верхнее положение и зараженный воздух 
пройдя в нагнетателе предварительную очистку от радиоактивной пыли и аэрозолей, будет 
нагнетаться в фильтр-поглотитель, окончательно очищаться от радиоактивных, отравляющих 
веществ и бактериальных средств, и будет нагнетаться в обитаемые отделения. 

О работе  ФВУ в режиме фильтровентиляции свидетельствуют включенные световые ин-

дикаторы  и  на панели ФВУ. 
Для выключения ФВУ после работы в режиме фильтровентиляции: 
- установить АЗС «FVU» в положение «OFF», при этом выключается нагнетатель и гаснет 

индикатор ; 

- взвести рукоятку механизма отключения клапана ФВУ, при этом гаснет индикатор . 
 
ВНИМАНИЕ! С целью исключения попадания радиоактивных, отравляющих и  

бактериальных средств в обитаемые отделения, рукоятку 1 механизма  
отключения клапана ФВУ (рисунок 25.3) после нахождения машины в  
зоне радиоактивного, химического или бактериологического заражения, 
взводить ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
25.1.3  Управление работой ФВУ 
 
Действия экипажа и десанта при включении и выключении ФВУ выполняются по команде 

командира машины (отделения), передаваемой исполнителям непосредственно голосом или по 
переговорному устройству. 

Для включения ФВУ в работу в режиме вентиляции: 
- член экипажа находящийся в десантном отделении по команде командира, убеждается в 

том, что рукоятка 1 механизма отключения (рисунок 25.3), находится в взведенном положении 
(в противном случае взводит её вниз) и докладывает командиру; 

- командир устанавливает АЗС «FVU» в положение «ON». 
Для выключения ФВУ, работающей в режиме вентиляции командир устанавливает вы-

ключатель АЗС «FVU» в положение «OFF». 
 
Для включения ФВУ в работу в режиме фильтровентиляции командир устанавливает вы-

ключатель АЗС «FVU» в положение «ON» и нажимает кнопку «NBC» на панели ФВУ  
Для выключения  ФВУ, работающей в режиме фильтровентиляции: 
- командир устанавливает выключатель АЗС «FVU» в положение «OFF». 
- член экипажа взводит рукоятку привода клапана ФВУ. 
 
В случае нахождения машины в зоне радиоактивного, химического или бактериологиче-

ского заражения, рукоятку 1 механизма отключения (рисунок 3) обязательно оставить в утоп-
ленном положении, до проведения работ по дегазации и дезактивации внутренних поверхно-
стей ФВУ и замены фильтра-поглотителя. 

При эксплуатации машины на незараженной местности, рукоятка 1 механизма отключе-
ния должна быть взведена. 
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25.1.4 Возможные неисправности ФВУ и способы их устранения 
 

Возможные неисправности ФВУ и способы их устранения приведены в таблице 25.1. 

 

Таблица 25.1 - Возможные неисправности ФВУ и способы их устранения 

Неисправность Возможная причина  
неисправности 

Способ устранения 
неисправности 

При переводе АЗС «FVU» в 
положение «ON» нагнетатель 
не включается в работу 

Отсутствие питания на входе 
в панель управления 

Проверить наличие питания на 
входе в панель управления 

Неисправность электриче-
ских кабелей от панели к 
ФВУ 

Проверить отсутствие  разры-
ва в цепях кабелей от панели к 
ФВУ 

Выход из строя электромаг-
нита или нагнетателя ФВУ 

Проверить срабатывание элек-
тромагнита и включение элек-
тродвигателя нагнетателя, при 
необходимости заменить 

 
Перечень основных проверок при техническом обслуживании приведен в таблице 25.2. 

Таблица 25.2 - Перечень основных проверок при техническом обслуживании 
Что проверяется Технические требования Метод проверки 

Лакокрасочное покрытие На нагнетателе и фильтре-
поглотителе не должно быть 
нарушений лакокрасочного 
покрытия 

Проверяется внешним осмотром 

Отсутствие на фильтре-
поглотителе пробоин, проко-
лов, вмятин 

Пробоины, проколы и вмятины 
глубиной более 8 мм не допус-
каются 

Проверяется внешним осмотром 

Состояние резьбовой части 
болтов фланцевых соедине-
ний, состояние резиновых 
прокладок 

Резьбовая часть болтов должна 
иметь смазку и не должна быть 
сорвана. Резиновые прокладки 
не должны иметь трещин, про-
рывов. 

Проверяется внешним осмотром 

Герметичность мест соедине-
ния фильтра-поглотителя с 
системой ФВУ 

Образование мыльных пузырь-
ков не допускается 

Проверяется мыльным раство-
ром 

 
Для проверки работоспособности ФВУ допускается кратковременное включение ФВУ в 

режиме фильтровентиляции на 5…10 мин, но не более 2-3 раза в год. Герметичность воздуш-

ных трасс проверяется мыльным раствором 

 
Меры безопасности 
 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

- производить замену фильтра – поглотителя после пребывания в зоне заражения ОВ без 

использования средств индивидуальной защиты; 

- переключать ФВУ после преодоления зараженной местности в режим вентиляции без 

специальной обработки внутренних полостей ФВУ. 
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25.1.5 Действия экипажа в условиях применения оружия массового поражения 

 

В предвидении преодоления зараженной местности необходимо выполнить следующие 

действия: 

- включить прибор радиационной разведки ДРГ-Т;  

- включить нагнетатель; 

- нажать кнопку «NBC» на панели ФВУ. 

 

При преодолении зараженной местности двигаться на максимально возможной скорости, 

постоянно контролировать уровень радиации внутри изделия по световой сигнализации, выда-

ваемой прибором радиационной разведки.  

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ведение стрельбы из стрелкового оружия при преодолении зараженной 

местности! 

 

После преодоления зараженной местности и прибытия в район проведения дегазации и 

дезактивации необходимо: 

- выключить прибор радиационной разведки ДРГ-Т; 

- выключить ФВУ; 

- произвести частичную или полную дезактивацию, дегазацию или дезинфекцию изделия 

и полостей ФВУ. 

 

25.1.6  Замена фильтра-поглотителя 

 

Фильтр – поглотитель заменяется на новый после:  

- двукратного пребывания в зоне, заражённой нестойкими отравляющими веществами; 

- пятикратного пребывания объекта в зоне заражённой фосфорограническими или други-

ми стойкими отравляющими веществами; 

- дегазации и дезактивации внутренних полостей ФВУ; 

- получения в процессе эксплуатации, пробоины корпуса или вмятин глубиной более 8 мм;  

- через 5 лет эксплуатации или 6000 км пробега изделия. 

 
Для замены фильтра-поглотителя необходимо: 

- снять стенку отсека ФВУ 2 (рисунок 25.1); 

- отвернуть болты 10 крепления патрубка 8 и крепления стеллажа с фильтром-

поглотителем;  
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- демонтировать фильтр-поглотитель 11 с стеллажом 14; 

- отвернуть гайки 15 крепления фильтра к стеллажу, снять фильтр-поглотитель со стеллажа 14;  

- снять с нового фильтра заглушки с отверстий для входа и выхода-воздуха, установить 

фильтр-поглотитель в стеллаж 14; 

- установить стеллаж с фильтром, закрепить патрубок 8 к фильтру, завернуть болты 10; 

- закрепить гайки крепления фильтра к стеллажу; 

- установить стенку отсека ФВУ 2. 

 
25.2 Прибор радиационной разведки ДРГ-Т 

 

Прибор ДРГ-Т (рисунок 25.5) предназначен для измерения мощности экспозиционной до-

зы (далее МЭД) гамма-излучения и выдачи сигналов о превышении ее порогового значения. 

Прибор выполнен в виде блока, на передней панели которого расположены органы управления 

и индикации.  

 
 
1 - крышка кнопок встроенного контроля «TEST»; 2 - разъем; 3 - тумблер включения прибора «POWER 
ON/OFF»; 4 - информационное табло; 5 - кнопка проверки команды «R»; 6 - кнопка проверки команды «А»;  
7 - тумблер «COMMANDS ON/OFF». 
 

Рисунок 25.5 - Прибор ДРГ-Т 
 

Прибор, при его включении обеспечивает непрерывное измерение МЭД гамма-излучения 

в месте его расположения, при этом необходимо учитывать, что при повышенном уровне МЭД 

гамма-излучения, снаружи изделия МЭД гамма-излучения будет выше (коэффициент ослабле-

ния гамма-излучения корпусом изделия ориентировочно равен 4).  
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Прибор обеспечивает выдачу световой сигнализации при превышении порога МЭД гам-

ма-излучения и при наличии проникающего гамма-излучения ядерного взрыва, при этом авто-

матически учитывается ослабление уровня радиации корпусом изделия. В случае превышения 

порога МЭД гамма-излучения (40…60 мР/ч), на время наличия превышения происходит перио-

дическое подсвечивание символа  . В случае наличия мощного импульса гамма-излучения 

ядерного взрыва (11520…17280 Р/ч), в течение  ≥10 сек. происходит периодическое подсвечи-

вание символа . 

Прибор установлен рядом с местом командира, у правого борта. Питание измерителя про-

изводится от бортовой сети машины. 

Для включения прибора в работу необходимо перевести тумблер «POWER» в положение 

«ON». При этом на информационном табло прибора высветится числовое значение МЭД гамма-

излучения (в зависимости от МЭД гамма-излучения, показания выводятся в мR/h или в R/h). В 

зависимости от МЭД гамма-излучения, первые результаты проверки могут превышать величи-

ну погрешности прибора, но могут дать возможность оперативной оценки МЭД гама-

излучения. Признаком недостоверности является периодическое подсвечивание числовых пока-

заний прибора, до получения статически достоверной информации, после чего подсвечивание 

перейдет в непрерывный режим. Время статической обработки в зависимости от интенсивности 

излучения,  может составлять от двух секунд до двух минут. 

Для электрической проверки работы прибора предусмотрена проверка встроенным кон-

тролем. Для этого необходимо открыть крышку «TEST», и поочередно нажать кнопки «А», 

«R». При этом на информационном табло прибора должны периодически подсвечиваться соот-

ветственно символы , . Положение тумблера «COMMANDS» при этом может быть про-

извольным. 

Подробное описание устройства, правила подготовки, проверки, хранения, технического 

обслуживания и указания по технике безопасности изложены в руководстве «Прибор радиаци-

онной разведки ДРГ-Т. Руководство по эксплуатации», входящем в комплект эксплуатационной 

документации изделия. 
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25.3 Противопожарное оборудование 
 
25.3.1 Назначение противопожарного оборудования 
 
Система противопожарного оборудования (ППО) предназначена для обнаружения и лик-

видации очагов пожара в силовом отделении изделия. 

При автоматической работе система ППО обеспечивает: 

- сигнализацию о пожаре; 

- выдачу сигнала для автоматического срабатывания механизма остановки двигателя; 

- подачу огнегасящего состава в отделение силовой установки; 

- повторную подачу огнегасящего состава в отделение силовой установки в случае по-

вторного пожара или неполной ликвидации пожара при первой подаче. 

При ручном включении система ППО выдает команды непосредственно на подачу огнега-

сещего состава в отделение силовой установки от кнопок. 

 
25.3.2 Состав системы ППО 
 
Система ППО состоит из следующих основных узлов (рисунок 25.6): 

- двух баллонов 5 с огнегасящим составом – Хладон 114В2; 

- пяти термодатчиков 2; 

- блок-пульта ППО 1; 

- соединительных кабелей. 

 
 
1 - блок-пульт ППО; 2 – термодатчик; 3 – пиропатрон; 4 – головка баллона; 5 – баллон; 6 – кронштейн 
баллонов; 7 – датчик давления; 8 – разъем термодатчика; 9 – спаи термодатчика; 10- корпус термодат-
чика. 

Рисунок 25.6 - Размещение системы ППО 
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Активными элементами системы ППО являются спаи термодатчиков, реагирующие на 

воздействие резкого изменения температуры. Установку термодатчиков производят в наиболее 

пожароопасных местах силового отделения. 

Приведение баллонов в действие производится с помощью пиропатронов, которые обес-

печивают прорыв мембраны в головках баллонов. 

Баллон пожарного оборудования служит резервуаром для хранения огнегасящего состава 

- Хладон 114В2. 

На корпусе баллона нанесены вес баллона и дата взвешивания. Баллон оборудован сигна-

лизатором давления 7, который при выходе пожарогасящей смеси разрывает электрическую 

цепь, при этом на пульте управления и сигнализации ППО гаснет лампа, сигнализирующая об 

исправности баллона.  

Блок-пульт ППО установлен спереди отделения управления между лобовыми окнами и 

предназначен для управления работой ППО, а также выдачи информации. 

К исполнительным механизмам системы коллективной защиты относятся: 

- механизм остановки двигателя (МОД); 

- головки баллонов пожарного оборудования. 

Механизм остановки двигателя обеспечивает автоматическую остановку двигателя за счет 

прекращения подачи топлива при получении сигнала от системы ППО. 

Для пуска двигателя после срабатывания МОД необходимо рукоятку ручной подачи и пе-

даль управления подачей топлива установить в исходное положение. 

Головка баллона пожарного оборудования обеспечивает подачу огнегасящего состава в 

обитаемое или силовое отделение, при срабатывании пиропатрона, по сигналу "Пожар" от тер-

модатчиков или блок-пульта ППО. 

 

25.3.3 Работа системы ППО 

 

Для включения пожарного оборудования необходимо: 

- включить АЗР «POWER» на блок-пульте ППО (рисунок 25.7); 

- включить выключатель «SB» на блоке защиты и коммутации, пpи этом на табло блок-

пульта ППО загоpаются: 

- световые индикаторы   ,   , сигнализирующие об исправности электрических цепей 

пиропатронов и заряженности баллонов пожарного оборудования; 

- световой индикатор    на время 3…4 с.; 

- световые индикаторы 1, 2, 3, 4, 5, сигнализирующие о исправности цепей соответствую-

щего термодатчика; 
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Рисунок 25.7 – Блок-пульт ППО 
 

- световой индикатор ТЕSТ, сигнализирующий о нахождении оборудования в режиме 

встроенного контроля. 

После погасания индикаторов ТЕSТ, 1, 2, 3, 4, 5 (что свидетельствует об исправности обо-

рудования) оборудование готово к работе. 

 
Примечание - Пожарное оборудование должно быть всегда включенным.  
 
Проверка работоспособности пожарного оборудования от кнопки «ТЕSТ»: 

- пустить двигатель; 

- нажать и отпустить кнопку «ТЕSТ» (рисунок 25.7) на блок-пульте ППО, при этом: 

- загорается световой индикатор    на время 3…4 с, одновременно с этим выдается 

звуковая сигнализация; 

- загораются световые индикаторы 1, 2, 3, 4, 5, сигнализирующие о исправности цепей со-

ответствующих номерам термодатчиков; 

- загорается световой индикатор ТЕSТ желтым цветом, сигнализирующий о нахождении 

оборудования в режиме встроенного контроля; 

- срабатывает МОД и двигатель останавливается, индикатор ТЕSТ после остановки двига-

теля загорается зеленым цветом; 

- через 30...50 сек с момента нажатия кнопки «ТЕSТ» световые индикаторы ТЕSТ, 1, 2, 3, 

4, 5 гаснут (что свидетельствует о исправности оборудования). 

 

После проведения проверки необходимо: 

- выключить выключатель «SB» на блоке защиты и коммутации; 

- установить рычаг ручной подачи топлива в крайнее заднее положение. 
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25.3.4 Действия экипажа при пожаре 
 

При обнаружении пожара необходимо, не дожидаясь автоматического срабатывания системы, 

остановить двигатель и включить систему вручную. Для этого нажать кнопку « » (ввод первого бал-

лона) на блок-пульте ППО. Если пожар не потушен нажать кнопку « » (ввод второго баллона) на 

блок-пульте ППО. 
 
ПРЕДУПРЕЖДНИЕ! При тушении пожара в силовом отделении экипаж остается на 

своих местах и продолжает выполнять задачу. 
 

Тушение очагов пожара внутри и снаружи изделия, в том числе огнесмеси типа «Напалм», мо-

жет производиться ручным огнетушителем. Ручной огнетушитель необходимо направить раструбом 

в сторону очага пожара и открыть запорный вентиль, при этом не наклонять, баллон вентилем вниз. 

После тушения пожара, если позволяет обстановка, необходимо провести контрольный 

осмотр и устранить повреждения, вызванные пожаром. При первой возможности заменить сра-

ботавшие баллоны ППО и огнетушители. 

При наружном пожаре, если позволяет обстановка, экипаж должен остановить двигатель и 

потушить пожар. Если обстановка не позволяет выйти из изделия экипаж может продолжать 

выполнять задачу. При этом для исключения попадания продуктов горения внутрь изделия 

необходимо остановить нагнетатель ФВУ, вентиляторы системы вентиляции. 
 
25.3.5  Замена баллонов и пиропатронов системы ППО 
 
Проверять заряженность баллонов ППО и ручного огнетушителя контрольным взвешива-

нием через 12 месяцев. Разница веса с указанным на трафарете баллона не должна превышать 

20 г, огнетушителя – 30 г. При превышении указанной разницы баллоны и огнетушитель необ-

ходимо перезарядить или заменить на полностью заправленные. Вес и дата взвешивания нано-

сятся краской в соответствующих графах трафарета. 

Для снятия баллонов ППО необходимо: 

- открыть заднюю крышу или заднюю перегородку силового отделения; 

- выключить выключатель батарей; 

- отвернуть накидные гайки от головок баллонов и отсоединить от пиропатронов баллонов 

ППО электропровода; 

- извлечь из головок баллонов пиропатроны; 

- отвернуть накидные гайки и отсоединить от датчиков давления электропровода; 

- отвернуть болты и развести ленты крепления баллонов; 

- извлечь из стеллажа баллоны. 
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Устанавливать баллоны в обратной последовательности. При этом для предотвращения 

перепутывания проводов при их подсоединении к баллонам, следует руководствоваться цифро-

вой маркировкой, нанесенной на торцах накидных гаек и проводах. 

 

25.3.6 Возможные неисправности системы ППО и способы их устранения 

 

Таблица 25.3 - Возможные неисправности системы ППО и способы их устранения 

Неисправность Возможная причина  
неисправности 

Способ устранения 
неисправности 

При включенном выключа-
теле батарей не горят инди-
каторы на блок-пульте 
ППО 

Не включен АЗР «POWER» на 
блок-пульте ППО 

Включить АЗР «POWER» 
на блок-пульте ППО 

При включенном выключа-
теле батарей не горят инди-

каторы ,  

Низкое давление в баллоне Заменить баллоны 

Отсутствует или неисправны пи-
ропатроны 

Заменить пиропатроны 

При включении выключа-
теля батарей или при нажа-
тии на кнопку «TEST» на 
блок-пульте ППО не заго-
рается индикатор 1, 2, 3, 4 
или 5  

Произошел отказ соответствую-
щего термодатчика 

Заменить неисправный дат-
чик 

Грязные спаи соответствующего 
термодатчика  

Очистить термодатчики от 
грязи и пыли мягкой воло-
сяной или капроновой щет-
кой 

При включении выключа-
теля батарей или при нажа-
тии на кнопку «TEST» на 
блок-пульте ППО индика-
тор TEST загорается в ми-
гающем режиме 

Неисправен блок-пульт ППО Заменить блок-пульт ППО 
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26 СРЕДСТВА МАСКИРОВКИ 

 

26.1 Система постановки завес 

С целью маскировки от визуального наблюдения противником модуль оснащен систе-

мой постановки завесы (СПЗ).  

СПЗ предназначена для пуска дымовых гранат с целью постановки дымовых завес. 

 

26.1.1 Устройство и размещение системы постановки завесы 

 

В комплект СПЗ входят шесть пусковых установок 1 (рисунок 26.1). 

Пусковые установки (ПУ) 1 расположены снаружи в носовой части модуля слева и спра-

ва от продольной оси. Пусковая установка 1 крепится тремя болтами 2 к фланцу 6. Болты за-

контрены контровочной проволокой 5. Фланцы 6, в свою очередь, закреплены на бонках при 

помощи болтов 4 и застопорены стопорными шайбами 3. Пусковые установки имеют контакт-

ное устройство 7, которое посредством кабелей соединено с БУМ. 

 
 

1 – пусковая установка; 2 – болт; 3 – шайба стопорная; 4 – болт; 5 – контровочная проволока;  
6 – фланец; 7 – контактное устройство. 
 

Рисунок 26.1 – Установка системы постановки завесы 
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26.1.2 Работа системы  

 

При подаче электроимпульса на электрокапсюльную втулку (ЭКВ) 6 дымовой гранаты 

(рисунок 26.2). ЭКВ срабатывает и воспламеняет порох метательного заряда, давлением газов 

которого срывается резиновая заглушка 10 с торца трубы 2 и дымовая граната выбрасывается 

из пусковой установки, при этом одновременно воспламеняется замедлитель. Через 2…3с по-

сле сгорания замедлителя воспламеняются дымовые элементы 3 гранаты. Под давлением обра-

зующихся газов дымовые элементы 3 выбрасываются из корпуса 2 гранаты и при горении на 

грунте образуют дымовую завесу. 

Постановка дымовых завес может производиться залпами с левого или правого борта. 

 
 

1 – корпус; 2 – труба; 3 – дымовые элементы; 4 – стопор; 5 – кольцо стопорное; 6 – электрокапсульная 
втулка; 7 – электроконтактный узел; 8 – казённик; 9 – замедлитель; 10 – заглушка. 
 

Рисунок 26.2 – Устройство пусковой установки 

 

 

26.1.3 Требования безопасности 

 

Во всех случаях проверки, подготовки и пуска дымовых гранат системы постановки за-

весы экипаж должен находится внутри. 

Все люки должны быть закрыты. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ заряжание и разряжание пусковых установок при включенном 

электропитании машины. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить заряжание гранат в пусковые установки в парковых 

условиях. 

Дымовые гранаты относятся к взрывоопасным и пожароопасным изделиям, поэтому при 

работе с ними, а также при их транспортировке и хранении необходимо соблюдать требования 
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безопасности принятые при взрывоопасных и пожароопасных работах. Кроме того, необходимо 

соблюдать осторожность при выполнении любых других работ на модуле с заряженными пус-

ковыми установками. 

Безопасность работы с гранатами зависит от правильного обращения с ними. Не допус-

кается падение гранат и удары по ним. При обращении с гранатами не допускаются действия, 

которые могут повлечь за собой их срабатывание (подключение к ЭКВ источников тока и т.д.). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ разведение открытого огня, курение, применение открытых электро-

нагревательных приборов и оголенных проводов электросети в радиусе 50 м от рабочего места 

при работе с аэрозольными гранатами (извлечение из ящиков, заряжание и т.д.). 

Необходимо оберегать гранаты от попадания снега и грязи в сопловые отверстия и ЭКВ. 

 

26.1.4 Подготовка системы к работе 

 

Подготовку системы к работе производить в следующей последовательности: 

- отключить электропитание машины; 

- снять заглушку с ПУ и проверить подвижность стопорного кольца и электробойка с 

помощью ключа из ЗИП модуля; 

- зарядить ПУ гранатами 3Д6. Заряжание должно производиться от усилия руки без 

применения инструмента. При этом стопорное кольцо  должно запасть в канавку гранаты, о 

чем будет свидетельствовать легкий щелчок. Потянув за петлю гранаты, убедиться, удержива-

ется ли она стопорным кольцом. При заряжании ПУ гранатами 3Д6 допускается их поворот от-

носительно продольной оси; 

- надеть заглушки на трубу ПУ до упора; 

- включить СУО согласно п. 8.2 и по монитору проконтролировать наличие дымо-

вых гранат в ПУ согласно п.8.8.1; 

Для разряжания ПУ необходимо: 

– отключить электропитание машины; 

– снять заглушку; 

– ввести носик банника в петлю гранаты 3Д6, упереть ручку банника в срез трубы и, 

действуя банником как рычагом, извлечь гранату 3Д6 из ПУ. 

 

26.1.5 Постановка дымовых завес 

Постановка дымовой завесы может осуществляться как на суше, так и на плаву. Необхо-

димо учитывать, что дальность стрельбы из системы постановки завесы от 200 до 300 метров, 

поэтому момент пуска дымовых гранат должен выбираться в соответствии с расстоянием до 

огневых средств или боевых машин противника. 
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Постановка дымовой завесы производится пуском одной из тройки гранат. 

Для постановки дымовой завесы необходимо: 

- навести на ориентир прицельную или дальномерную марку; 

- выполнить требования п.8.8 настоящего руководства. 

 

26.1.6 Техническое обслуживание системы  

26.1.6.1 Проверка технического состояния системы 

 

Для проверки электроцепей ПУ используется ключ АЖИЮ.764431.001 находящийся в 

ЗИП машины. 

Определение короткого замыкания в электрических цепях производится в следующей 

последовательности: 

- при наличии заряженных ПУ извлечь из них гранаты с помощью выступа на рукоятке 

банника, находящегося в ЗИП машины (выключатель батарей должен быть выключен); 

- проконтролировать изображение на мониторе. Сообщение о наличии дымовых гранат 

свидетельствует о коротком замыкании в ПУ. 

Проверка исправности электроцепей к электрокапсюльной втулке производится в таком 

порядке: 

- снять резиновую заглушку и вставить торец ключа АЖИЮ.764431.001 в ствол ПУ 

таким образом, чтобы он замкнул подвижный плюсовой контакт с неподвижным минусовым 

(нажатием на ключ утопить подвижный контакт). 

После проверки подвижный плюсовой контакт должен вернуться в исходное положение. 

В случае потери подвижности плюсового контакта необходимо произвести чистку ПУ с раз-

боркой контактной группы. 

 

26.1.6.2 Чистка и смазка системы 

 

Чистка и смазка системы СПЗ включает: 

- чистку и смазку ПУ без разборки при подготовке системы СПЗ к работе; 

- чистку и смазку ПУ без разборки после пусков гранат; 

- чистку и смазку ПУ с разборкой контактного устройства и извлечением стопорного 

кольца после 25...30 пусков (на каждую установку), при потере подвижности электробойка или 

стопорного кольца и при сезонном обслуживании машины (если производились пуски). 

При подготовке системы к работе произвести чистку пусковых установок для удаления 

смазки из труб ПУ и проверить техническое состояние системы. Наружные поверхности ПУ 

очистить от пыли и грязи ветошью. В случае сильного загрязнения помыть их водой и насухо 
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вытереть. Углубления, пазы и труднодоступные места прочистить с помощью палочек с намо-

танной на них ветошью. 

Смазку из ПУ удалить с помощью банника, придаваемого в ЗИП машины. Для удаления 

смазки со дна ПУ необходимо колодку банника зафиксировать на оси длинными пазами, ввести 

банник в канал трубы до упора в дно ПУ и, вращая его, добиться полной очистки канала трубы 

от смазки. 

При наличии большого количества смазки рекомендуется на войлочный диск банника 

накладывать чистую ветошь. 

Для удаления смазки из канала трубы колодку банника зафиксировать на оси короткими 

пазами. На спиральные канавки колодки банника наложить чистую ветошь так, чтобы банник 

входил в трубу ПУ с небольшим усилием, и несколько раз продвинуть его вращательным дви-

жением до упора. При необходимости, сменяя ветошь, добиться полной очистки канала трубы 

от смазки. 

Для фиксации колодки банника длинными и короткими пазами необходимо оттянуть ее 

в сторону чашки, сжав при этом пружину, и повернуть до совмещения нужных пазов с осью. 

Чистку и смазку без разборки производить банником с применением дизельного топлива 

или топлива Т-1 (ТС-1), смазки ГОИ-54п или ЦИАТИМ-201 и ветоши. 

Чистке и смазке подвергаются элементы ПУ, воспринимающие действия пороховых га-

зов, т.е. внутренняя часть трубы, дно казенника, стопорное кольцо и канавка под него, поверх-

ности контакта и электробойка, выходящие в полость трубы ПУ. 

Чистку и смазку указанных элементов производить после тщательного удаления пыли и 

грязи с наружной части ПУ. 

Чистку и смазку производить в такой последовательности: 

- подготовить материалы для чистки и смазки; 

- намотать ветошь на банник; 

- слегка пропитать ветошь и войлочный диск банника дизельным топливом; 

- ввести банник в канал трубы (он должен входить с небольшим усилием) и несколько 

раз продвинуть его вращательным движением до упора в дно казенника; 

- сменяя ветошь, прочистить канал трубы несколько раз, добиваясь полной очистки 

его от нагара и копоти. При этом следует учитывать, что излишнее количество топлива может 

впоследствии привести к замыканию электроцепи; 

- прочистить канал трубы сухой чистой ветошью; 

- убедиться в том, что стопорное кольцо 6 свободно перемещается в канавке казенника; 

- смазку ПУ производить банником, обмотав его ветошью, пропитанной смазкой. 

Необходимо следить, чтобы смазка распределилась тонким слоем по всей поверхности 

трубы и казенника. 
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Чистку и смазку ПУ с разборкой контактного устройства производить в такой последо-

вательности: 

- с помощью молотка и отвертки отогнуть стопор; 

- с помощью ключа АЖИЮ.764431.001, придаваемого в ЗИП машины, вывинтить тру-

бу из казенника; 

- с резьбовой части трубы снять прокладку; 

- с помощью отвертки и плоскогубцев извлечь стопорное кольцо из канавки казенника; 

- с помощью ключа 27 мм вывинтить контакт с изолятором, вынуть электробоек и пру-

жину бойка; 

- промыть в дизельном топливе или топливе Т-1 (ТС-1), тщательно очистить от нагара 

и копоти все детали ПУ и протереть их насухо чистой ветошью; 

- смазать резьбовые части деталей, стопорное кольцо 6 и канавку под него смазкой 

ГОИ-54п или ЦИАТИМ-201 и в обратной последовательности собрать ПУ; 

- смазать ПУ. 

При вывинчивании и ввинчивании трубы допускается наносить легкие удары молотком 

по ключу. Перед законтриванием трубы стопором труба должна быть ввинчена до плотного 

упора. При чистке и смазке обратить особое внимание на то, чтобы в казеннике не оставалось 

несгоревших частиц и ветоши. По окончании чистки и смазки на трубы ПУ надеть заглушки. 

 

26.1.6.3 Подготовка системы к преодолению водной преграды 

Подготовка СПЗ к преодолению водной преграды производится одновременно с подго-

товкой машины. 

Необходимо убедиться в наличии и целости резиновых заглушек. Резиновые заглушки 

должны быть плотно надеты на все трубы ПУ. 

 

26.1.7 Хранение системы постановки завесы 

 

При подготовке СПЗ к хранению необходимо: 

- внутренние поверхности труб пусковых установок вычистить и смазать тонким сло-

ем смазки ГОИ-54п; 

- наружные поверхности пусковых установок очистить от грязи, пыли и продуктов 

коррозии и восстановить поврежденную окраску. 

После выполнения указанных операций надеть на трубы пусковых установок резино-

вые заглушки. 
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26.1.8 Возможные неисправности системы  

 

Возможные неисправности системы и способы их устранения приведены в таблице 26.1. 

 

Таблица 26.1 – Возможные неисправности системы  

Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
1. Тугое заряжание. 
Не срабатывает стопорное 
кольцо. 

Загрязнена труба ПУ Дефор-
мация или поломка стопор-
ного кольца. 

Почистить трубу ПУ. Разо-
брать ПУ и заменить сто-
порное кольцо (из ЗИП си-
стемы). 

2. При установке гранаты на 
экране отсутствует сообще-
ние о наличии дымовых гра-
нат 

Разрушены детали электро 
контактной группы ПУ. По-
врежден кабель, подключен-
ный к ПУ, электробоек не 
контактирует с ЭКВ грана-
ты. 

Заменить детали новыми (из 
ЗИП системы). 
Устранить неисправность 
кабеля. 
Разрядить ПУ и банником 
почистить контакт и элек-
тробоек. 

3. При пуске выключается 
АЗС «902В». 

Короткое замыкание в кабе-
ле, подключенном к ПУ  
Короткое замыкание в трубе 
ПУ из-за наличия в ней по-
сторонних предметов. 

Устранить короткое замыка-
ние в кабеле.  
Почистить ПУ. 

 

26.2 Термодымовая аппаратура 

Термодымовая аппаратура (ТДА) предназначена для постановки дымовых завес в целях 

маскировки машины, как днём, так и ночью.  

На машине установлена термическая дымовая аппаратура многократного действия. В 

качестве дымообразующего вещества используется дизельное топливо системы питания двига-

теля. Схема работы ТДА представлена на рисунке 26.3 

Система дымопуска состоит из магистральных трубопроводов и электропереключателя 

подачи топлива, имеющего золотниковый клапан и реле. 

 

26.2.1 Работа ТДА 

Работа ТДА основана на принципе образования искусственного тумана (дымов) и за-

ключается в следующем: излишек топлива, подаваемого агрегатом 896Х двигателя в насосы 

высокого давления, электропереключателем направляется на ротор турбины двигателя.  

Под воздействием центробежных сил топливо в распылённом состоянии поступает в по-

ток выхлопных газов двигателя и испаряется. При выбросе парогазовой смеси в атмосферу па-

ры дизельного топлива становятся перенасыщенными, конденсируются в мельчайшие капельки 

и образуют туман (дымовую завесу). Дымовая завеса, полученная таким образом, в зависимости 

от температурного состояния двигателя и атмосферных условий, может быть серовато – белого 

или молочно – белого цвета. 
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1 – бачок; 2 – электромагнит; 3 – клапан ТДА; 4 – турбина 
 

Рисунок 26.3 – Схема работы системы ТДА 
 

 
Рисунок 26.4 – Клапан ТДА 

 

ТДА позволяет управлять началом постановки дымовой завесы и окончанием её, обеспе-

чивает непрерывность дымопуска, а также многократность её действия. 

Для создания дымовой завесы механик – водитель должен включить выключатель ТДА на 

щите контрольных приборов. 

ТДА можно включать только при движении машины, при этом надо помнить, что расход 

топлива на ТДА составляет около 10 л/мин, поэтому без необходимости система ТДА не долж-

на работать.  

Система ТДА обеспечивает возможность непрерывного дымопуска от нескольких секунд 

до 10 мин., а также многократность её действия. 

При воспламенении дымовой завесы выключить выключатель ТДА на 2…3 с, после чего 

включить снова. При горящей дымовой завесе двигатель не глушить. 

 

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается включать ТДА при топливной системе, 

заправленной бензином. 
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26.3 Покрытие деформирующее 
 
Покрытие деформирующее предназначено для снижения оптической заметности объекта 

на естественном фоне, искажения образа с целью затруднения опознавания изделия, уменьше-

ния дальности обнаружения и усложнения прицеливания наводчиком противника в выбранную 

точку его силуэта. Покрытие деформирующее выполнено матовыми эмалями серо-желтого, 

светло-коричневого и черного цвета. 

Данные эмали являются химически стойкими, что обеспечивает сохранность изделия в 

течение заданного гарантийного срока и позволяет выполнять дегазацию и дезактивацию изде-

лия без нарушения покрытия 
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27 ЛЕБЕДКА 

 

27.1 Меры безопасности при работе с лебедкой 

 

При работе с лебедкой ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- пользоваться тросом лебедки для буксировки машины; 

- включать передачи в раздаточной коробке; 

- находиться около троса или между ветвями троса (при применении блока), направлять 

укладку троса во время работы лебедки; 

- использовать болты и другие предметы вместо предохранительного пальца; 

- в случае, если трос проложен через дорогу, выставить на дороге охрану и знаки, запре-

щающие проезд. 

 

27.2 Назначение и установка лебедки 

 

Лебедка предназначена для самовытаскивания застрявшей машины, а также для вытаски-

вания других застрявших однотипных машин. 

Предельное тяговое усилие на крюке троса при однорядной намотке троса на бара-

бан 92000 Н (9200 кгс). Тяговое усилие уменьшается по мере увеличения радиуса намотки тро-

са на барабан. С применением блока, имеющегося в комплекте ЗИП машины, усилие удваива-

ется. 

Лебедка установлена в носовой части машины. Для доступа к лебедке при ее использова-

нии и техническом обслуживании в корпусе машины выполнены два люка. В нижнем носовом 

листе имеется люк для выдачи троса лебедки, по краям которого установлены направляющие 

ролики 7. В среднем носовом листе (над лебедкой) имеется люк для доступа к замку 8 крышки 

люка выдачи троса и к рукоятке 3 механизма включения барабана.  

Установка лебедки и ее привода показана на рисунке 27.1. 

 

27.3 Устройство и работа лебедки 

 

Барабан 30 (рисунок 27.2) лебедки свободно вращается на валу 10 редуктора на двух под-

шипниках 28 скольжения и может быть соединен с валом редуктора кулачковой муфтой 1 

включения барабана (рисунок 27.3), перемещающейся по шлицам вала 10 (рисунок 27.2) редук-

тора. Кулачковая муфта перемещается вилкой 35 включения барабана, которая имеет рукоят-

ку 36 с фиксатором 38. 
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Фиксатор и фиксаторная пластина 39 фиксируют скользящую кулачковую муфту 1 (рису-

нок 27.3) во включенном или выключенном положениях. 

 
 

1 – скоба; 2 – крюк; 3 – рукоятка механизма включения барабана; 4 – картер редуктора лебедки; 
5 - пресс-масленки; 6 – барабан; 7, 9 и 11 – направляющие ролики; 8 - замок крышки люка; 10 – оси 
роликов 
 

Рисунок 27.1 – Установка лебедки и ее привода 
 

При включении и выключении кулачковой муфты рукоятку 36 (рисунок 27.2) с фиксато-

ром 36 вытяните вверх. Вилка 35 муфты получит возможность свободно поворачиваться на оси. 

При отпускании рукоятки пружина 37 опускает фиксатор 36 и тот входит в зацепление с пла-

стиной 39, фиксируя положение кулачковой муфты включения барабана. 

При разъединении барабана и вала редуктора кулачковой муфтой пружина нажимного 

болта 4 (рисунок 27.3) прижимает тормозную колодку 2 к реборде барабана, притормаживая 

барабан при разматывании троса вручную, что предотвращает возможность образования петель 

троса при интенсивном раскручивании барабана. 

Трос (рисунок 27.2) планкой 28 и болтами крепится на наружной стороне реборды бара-

бана. На другом конце троса при помощи клина и коуша закреплен крюк 2 (рисунок 27.1). 

Привод лебедки гидравлический. Лебедка снабжена гидромотором 63 (рисунок 27.2) ко-

торый превращает кинетическую энергию рабочей жидкости гидросистемы во вращательное 

движение барабана. 

Для включения лебедки на выдачу троса необходимо перевести и удерживать переключа-

теля «WINCH» (рисунок 18.4, поз.20) в положении «OFF». Для подтягивания троса лебедки пе-

реключатель «WINCH» на щите водителя (рисунок 18.4, поз.20) перевести и удерживать в по-

ложении «IN».  
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`  
1 – корпус первого ряда; 2 – эпицикл второго ряда; 3 - прокладка крышки; 4 – крышка; 5 – прокладка 
корпуса второго ряда; 6 – гайка специальная; 7 – болт специальный; 8 – втулка коническая; 9 – шай-
ба отгибная; 10 – вал; 11 – водило второго ряда; 12 – палец; 13 – втулка; 14 – подшипник сателлита; 
15 – сателлит; 16 – игольчатый подшипник; 17 – шайба; 18 – регулировочный болт пальца; 19 – рас-
порная шайба; 20 – пробка маслозаливного отверстия; 21 – шпонка; 22 – червячное колесо;  
23 – большая распорная шайба; 24 – уплотнительное кольцо; 25 – вал-шестерня; 26 – пробка кон-
трольного отверстия; 27 – упорное кольцо; 28 – планка крепления троса; 29 – подшипник скольже-
ния; 30 – барабан, 31, 34 – пресс-масленки; 32 – регулировочные прокладки; 33 – траверса; 35 – вил-
ка; 36 – рукоятка механизма включения барабана; 37 – пружина фиксатора; 38 – фиксатор, 39 – под-
шипник водила; 40 – эпицикл первого ряда; 41 – стопорное кольцо; 42 – палец; 43 – подшипник во-
дила первого ряда; 44 – подшипник сателлита первого ряда, 45 – сателлит; 46 – водило первого ря-
да; 47 – крышка; 48 – регулировочные прокладки; 49 – солнечная шестерня, 50 – болт специальный; 
51 – корпус первого ряда; 52 – прокладки, 53 – червяк, 54 – пробка маслосливного отверстия;  
55 – стопорное кольцо; 56 – подшипник промежуточного вала; 57 – вал промежуточный; 58 – втулка 
кулачковая; 59 – шпонка предохранительная; 60 – регулировочные прокладки проставки, 61 – под-
шипник червяка; 62 – уплотнительная прокладка проставки; 63 – гидромотор; 64 – проставка,  
65 – картер 
 

Рисунок 27.2 – Лебедка 
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1 – скользящая муфта; 2 - колодка тормоза; 3 - фрикционная накладка; 4 - болт; 5 - вилка; 
6 - рукоятка; 7 – гайка 
 

Рисунок 27.3 – Механизм включения барабана 
 
27.4 Блок лебедки 
 
В комплекте ЗИП машины имеется блок, позволяющий увеличить тяговое усилие лебедки 

вдвое. 

В транспортном положении блок лебедки закрепляется снаружи на корпусе машины.  

Для закладки троса в блок 8 (рисунок 27.4) повернуть крюк с траверсой на 90° по отноше-

нию к обойме и откинуть серьгу 2. 

 
1 - траверса крюка; 2 - откидная серьга; 3 - палец серьги; 4 - обойма блока; 5 - ось блока; 6 - пресс-
масленка; 7 - защитный диск; 8 - блок; 9 - гайка; 10 - серьга; 11 - крюк. 
 

Рисунок 27.4 – Блок лебедки 
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27.5 Обслуживание лебедки 

 

После каждого случая применения лебедки, очистить трос от песка и грязи, смазать его 

маслом, применяемым для двигателя, и уложить рядами на барабан. 

 

27.5.1 Замена масла в лебедке 

 

Для замены масла в лебедке: 

- вывернуть пробку 20 (рисунок 27.2) маслозаливного отверстия и пробку 26 контроль-

ного отверстия;  

- ослабить пробку 54 маслосливного отверстия и подставить емкость для слива масла; 

- полностью отвернуть пробку 54 маслосливного отверстия и слить масло в подставлен-

ную емкость; 

- закрыть сливное отверстие, затянув до отказа пробку 54; 

- залить свежее масло через маслозаливное отверстие до уровня нижней кромки кон-

трольного отверстия 26;  

- установить на место пробки 20 и 26, затянув их до отказа. 

Для заправки картера лебедки необходимо ≈ 0,75 л масла Галол М-4042ТД или МТ-16П 

или ТАп-15В. 

 

 

27.6 Возможные неисправности лебедки 

 

Таблица 27.1 – Возможные неисправности лебедки 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
неисправности 

Привод лебедки включен, но 

вал барабана лебедки не 

вращается. 

Срезана предохранительная 

шпонка в приводе лебедки.  

Установить новую шпонку. 

Повышенный нагрев. Избыток или недостаток мас-

ла в картере. 

Довести уровень масла до нор-

мального. 
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28 СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБИТАЕМОСТИ 

 

Система обеспечения обитаемости предназначена для обеспечения комфортных условий 

обитания экипажа и десанта в изделии, как в холодное, так и в жаркое время года, путем венти-

ляции, обогрева или охлаждения воздуха в обитаемых отделениях изделия. Включает в себя си-

стему отопления, установку кондиционера и систему вентиляции, а также теплозвукоизоляцию. 

 

28.1 Система отопления 

 

28.1.1 Состав системы отопления 

 
Система отопления предназначена для подогрева воздуха в обитаемых отделениях и обес-

печения его циркуляции. Источником тепла в системе служит охлаждающая жидкость системы 

охлаждения двигателя. Размещение системы показано на рисунке 28.1. 

Система отопления включает в себя три отопителя. Отопители установлены: один в отде-

лении управления справа от щита механика-водителя, и два в десантном отделении на полу, у 

правого и левого бортов. 

 

28.1.2 Устройство и работа системы отопления 

 

Горячая жидкость из системы охлаждения двигателя через запорные краники 4, 11 (рису-

нок 28.1), поступает  в радиатор 5 переднего отопителя и в задние отопители по подводящим 

шлангам. Из радиаторов отопителей по отводящим шлангам, также через краники, жидкость 

возвращается в систему охлаждения двигателя. Таким образом, обеспечивается возможность 

изолировать каждый радиатор каждого отопителя от контура системы охлаждения, в случае его 

повреждения. Передний отопитель установлен в стеллаже 1, подвешенном к верхнему листу 

носа машины. К отопителю крепится осевой вентилятор 7, на котором установлена панель воз-

духораздачи 6. На ней установлены четыре диффузора 3, для обеспечения раздачи воздуха ко-

мандиру и водителю. На подводящих патрубках отопителей предусмотрены пробки для страв-

ливания воздуха из радиаторов, при заправке системы охлаждения двигателя жидкостью. Зад-

ние отопители установлены с помощью кронштейнов на полу десантного отделения и прикры-

ты кожухами 10 для исключения их повреждения.  
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1 – стеллаж; 2- пробка; 3 – диффузор; 4, 11 – запорный краник; 5 – радиатор отопителя; 6 – панель воз-
духораздачи; 7 – вентилятор; 8 – задний отопитель; 9 – сливная пробка; 10 – кожух заднего отопителя; 
12, 13 - патрубки. 
 

Рисунок 28.1 – Схема системы отопления 
 
Задний отопитель (рисунок 28.2) включает в себя жидкостный радиатор 6, через который 

осевым вентилятором 3 осуществляется  циркуляция воздуха. Для обеспечения стравливания 

воздуха из радиатора отопителя при заполнении системы охлаждения двигателя жидкостью, в 

верхнем патрубке имеется штуцер, закрытый крышкой 4.  

Эффективность действия отопителей зависит от температуры жидкости в системе охла-

ждения, и от расхода воздуха через них. Для более эффективной работы отопителей, включать 

их  лишь после прогрева двигателя. 

Включение вентиляторов отопителей производится трехпозиционными тумблерами, рас-

положенными на щите водителя, отдельно для отопителя отделения управления и отопителей 

десантного отделения. В зависимости от рабочего положения тумблеров, обеспечиваются ре-

жимы максимального «1» и пониженного «1/2» режимов работы вентиляторов отопителей. 

При сливе жидкости из системы охлаждения двигателя, для исключения остатка жидкости 

в радиаторах задних отопителей, рекомендуется снять их с посадочных мест и приподнять на 

20…30 см. Для слива жидкости из трубопровода и переднего отопителя, имеется сливная проб-

ка 9, которая находится над люком в днище изделия. 

 
ВНИМАНИЕ! В летний период эксплуатации, система обогрева должна быть отключена 

от системы охлаждения двигателя перекрытием  краников 4, 11 на перего-
родке МТО в десантном отделении, полу в отделении управления и на 
трубопроводах системы охлаждения двигателя в МТО. Условия обитаемо-
сти можно улучшить за счет включения вентиляторов отопителей. 
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1 - патрубок, 2 - колодка подключения вентилятора, 3 – вентилятор, 4 – крышка для стравливания воз-
духа, 5 – корпус отопителя, 6 – радиатор отопителя. 

 
Рисунок 28.2 - Задний отопитель 

 

28.2 Кондиционер 

 

28.2.1 Назначение кондиционера 

 
Установка кондиционера предназначена для обеспечения комфортных условий  микро-

климата внутри обитаемых отделений изделия в жаркое время года, путем охлаждения и осу-

шения или вентиляции его воздуха. 

 
28.2.2 Состав и размещение кондиционера 

 
Установка кондиционера представляет собой разнесенную парокомпрессионную холо-

дильную установку с приводом компрессора от двигателя и состоит (рисунок 28.3) из следую-

щих основных частей:  

- переднего испарителя 1; 

- вентилятора переднего испарителя 3; 

- заднего испарителя 14;  

- компрессора 6; 

- воздушных трубопроводов 9; 

- отсека конденсатора 12 

- ресивера-осушителя с датчиком давления 13; 

- конденсаторного блока с вентиляторами 11; 

- бачков сбора конденсата 2; 

- шлангов 7; 

- воздуховодов 8. 
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Испарители установлены в обитаемых отсеках: передний – в отделении управления, спра-

ва от щита водителя, задний – в десантном отделении на колесной нише у левого борта и пред-

назначены для охлаждения или вентиляции воздуха в обитаемых отделениях. Передний испа-

ритель 1 (рисунок 28.4) установлен в стеллаже 2,  перед радиатором отопителя 3, и обдувается с 

помощью вентилятора 4. Для регулировки направления воздуха на панели воздухораздачи 

установлены четыре диффузора 5. Для исключения обмерзания испарителя, на его боковой 

стенке установлен термостат 7. Задний испаритель 1 (рисунок 28.5) установлен в стеллаже 2, на 

котором выполнены трубопроводы 3 для подключения воздуховодов. Циркуляция воздуха че-

рез задний испаритель обеспечивается с помощью вентилятора 5. Для обеспечения регулировки 

направления раздачи воздуха, в десантном отделении на потолке и панелях воздухораздачи 

установлены диффузоры. 

 
 

1 - передний испаритель; 2 – стеллаж; 3 - радиатор отопителя; 4 – вентилятор; 5 – диффузор; 6 – рас-
ширительный клапан; 7 – термостат. 
 

Рисунок 28.4 - Передний испаритель 
 

 
1 – испаритель; 2 – кожух испарителя; 3- трубопроводы; 4 – расширительный клапан; 5 – вентилятор. 

 
Рисунок 28.5 - Задний испаритель 
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Компрессор 3 (рисунок 28.6) установлен в отделении МТО на редукторе приводов  и при-

водится во вращение с помощью двух клиновых ремней - 4. натяжение ремней осуществляется 

с помощью механизма натяжения 2. На фитингах шлангов, подключенных к компрессору име-

ются заправочные штуцера 1. Предназначен компрессор для обеспечения циркуляции хладаген-

та. Ресивер – осушитель – 5 располагается  в силовом отделении на раме перегородки силового 

отделения и предназначен для очистки циркулирующего хладагента от воды и механических 

примесей. На ресивере-осушителе имеется смотровое окошко 6, с помощью которого ведется 

наблюдение за потоком хладагента при работе кондиционера. 

 

 
1- заправочные штуцера, 2 – механизм натяжения ремней, 3 – компрессор; 4 – ремень привода компрес-
сора, 5 – ресивер – осушитель, 6 – смотровое окошко. 
 

Рисунок 28.6 - Установка компрессора 
 

Конденсаторный блок с вентиляторами (рисунок 28.7) расположен в отсеке снаружи кор-

пуса на правом борту и предназначен для конденсации хладагента. Включает в себя два венти-

лятора 2, подключенные с помощью разъемов 4, и два конденсатора 3. 

Трубопроводы представляют собой резиновые армированные шланги  и протянуты от ис-

парителей к конденсатору и компрессору. 

Бачки для сбора конденсата установлены под  испарителями и предназначены для сбора 

конденсата из испарителей. 

Воздуховоды предназначены для равномерной раздачи воздуха десанту. 
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1 – диффузор; 2 – вентилятор; 3 – конденсатор; 4 – разъем вентилятора. 
 

Рисунок 28.7 Установка конденсаторов 
 

28.2.3 Порядок работы кондиционера 

 
При включении одного из испарителей в режим охлаждения, включается электромагнит-

ная муфта в шкиве компрессора и компрессор приводится в действие посредством приводных 

ремней от двигателя изделия. Он сжимает газообразный хладагент и подает его в конденсаторы, 

где тот конденсируется с отдачей тепла. Конденсаторы передают образующееся тепло наруж-

ному воздуху, продуваемому  через них с помощью вентиляторов.  

Сжиженный хладагент проходит через ресивер – осушитель к расширительным клапанам 

испарителей, вследствие регулируемого понижения давления происходит его расширение, и с 

интенсивным поглощением тепла в испарителях он снова переходит в газообразное состояние. 

Горячий воздух из обитаемого отделения забирается вентиляторами испарителей, проходит че-

рез ребра испарителей, где происходит его охлаждение и осушка, и через диффузоры подается 

обратно в обитаемое отделение. Конденсат, образующийся при охлаждении воздуха, по труб-

кам сливается в бачки сбора конденсата. 

 

28.2.4 Управление работой кондиционера 

 
Управление работой кондиционера осуществляется: передним испарителем – трехпозици-

онным тумблером с панели водителя (обеспечивается двухпозиционная регулировка расхода 

воздуха через испаритель), задним испарителем – рукоятками, расположенными на пульте (ри-

сунок 28.8) в десантном отделении, возле заднего испарителя: 

-  рукояткой регулирования расхода воздуха через испаритель 3; 

-  рукояткой регулирования температуры 2. 
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1 – панель пульта заднего испарителя, 2 – рукоятка регулирования температуры, 3 – рукоятка регулиро-
вания расхода воздуха. 
 

Рисунок 28.8 - Пульт заднего испарителя 
 

Направление распределения воздуха можно регулировать с помощью диффузоров, распо-

ложенных на воздуховодах в потолке десантного отделения и на воздухораспределительной па-

нели для переднего испарителя. 

Для включения переднего испарителя в режим «Вентиляция» (краник подачи жидкости из 

системы охлаждения к переднему отопителю при этом должен быть перекрыт) необходимо 

включить в одно из рабочих положений переключатель «HEATING CONTROL COMP» на щите 

водителя, для включения испарителя в режим «Охлаждение» необходимо включить в одно из 

рабочих положений переключатель «FRONT AC».  

Для включения заднего испарителя в режим «Вентиляция» необходимо повернуть рукоят-

ку регулирования расхода воздуха через испаритель в одно из фиксированных положений в за-

висимости от необходимой интенсивности. Для включения испарителя в режим «Охлаждение» 

необходимо затем повернуть рукоятку регулирования температуры по часовой стрелке в зави-

симости от необходимой холодильной мощности. 

При включении кондиционера в работу в режиме «Охлаждение» на панели водителя дол-

жен подсветиться синим цветом символ        . 

 

ВНИМАНИЕ!  1. Включение кондиционера в режиме «Охлаждение» возможно только 
при работающем двигателе изделия, при этом предварительно необхо-
димо включить АЗР на блоке защиты. Также блокируется работа кон-
диционера в режиме «Охлаждение» при включении водометных дви-
жителей, для исключения повреждения вентиляторов конденсаторов 
при преодолении водных преград. При блокировке кондиционера, 
символ         на панели водителя не подсвечивается.  

 
                              2. В случае блокировки работы кондиционера вследствие его перегрева, 

рекомендуется выключить один из испарителей кондиционера. 
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28.2.5 Заправка кондиционера 

 

Необходимое оборудование и принадлежности для вакуумирования, наполнения и кон-

троля контура циркуляции хладагента: 

- вакуумный насос (достигаемый вакуум не более 10 Па); 

- течеискатель (чувствительность не ниже 5 г/год); 

- баллон с хладагентом R134а; 

- масло рефрижераторное для R134а; 

- коллектор с манометрами и шлангами для измерения давления со стороны всасывания и 

высокого давления (для хладагента R134а); 

- напольные электронные весы (мин. 20 кг, погр. не ниже 0,02 кг); 

- электронный термометр (диапазон измерений: от 1 до 50 °С). 

Для заправки кондиционера хладоном R134а, необходимо выполнить следующие техно-

логические требования по вакуумированию, проверке герметичности, зарядке и проверке рабо-

тоспособности холодильного контура.  

Заправка кондиционера хладоном производится при температуре воздуха от плюс 15 °С 

до плюс 40 °С. В холодное время года, в случае проведения заправки  кондиционера, необхо-

димо прогреть помещение до требуемой температуры. 

При первой заправке кондиционера в систему необходимо добавить ≈ 100 см3 рефрижера-

торного масла.  Заливка производится через шланг высокого давления. 

 

28.2.5.1 Общие указания 

 

Влага, воздух или другие газы, оставшиеся в контуре для хладагента, могут привести к 

неисправностям системы и повредить детали кондиционера. Поэтому перед наполнением си-

стемы хладагентом она должна быть хорошо просушена и провакуумирована (в течение мини-

мум 1 часа). Это относится не только к новому кондиционеру: после каждого ремонта, во время 

которого стравливался хладагент, должны быть выполнены эти мероприятия. 

Хладагент имеет свойство испаряться через самые малые трещины, поэтому контур, по 

которому он циркулирует, должен быть абсолютно герметичным. Во избежание потерь хлада-

гента, во время вакуумирования следует проверить систему на герметичность. 
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28.2.5.2 Вакуумирование 

 

Порядок действий при вакуумировании следующий: 

- подключить коллектор с манометрами 4 (рисунок 28.9) к компрессору кондиционера со 

стороны всасывания (синий шланг коллектора) и стороны нагнетания (красный шланг коллек-

тора. Различные диаметры подсоединительных муфт исключают неправильное подсоединение); 

- средний шланг коллектора с манометрами подсоединить к вакуумному насосу 2; 

- включить вакуумный насос и открыть оба вентиля коллектора с манометрами; 

- при достижении разрежения около (0,9…1) бар закрыть оба вентиля коллектора с мано-

метрами и выключить вакуумный насос. Проверить отсутствие падения разрежения в течение 

10 минут. Если имеется падение вакуума, то необходимо устранить утечку; 

- если система герметична, то включить вновь вакуумный насос, открыть оба вентиля 

коллектора с манометрами и произвести вакуумирование до 1 бар. При этом общее время ваку-

умирования - не менее 1 часа; 

- закрыть вентили коллектора 4 с манометрами и отключить вакуумный насос. 

- отсоединить шланг от вакуумного насоса. 

 
1 - компрессор кондиционера, 2 - вакуумный насос, 3 - вентили коллектора,4 - коллектор с манометрами. 
 

Рисунок 28.9 - Подключение оборудования для заправки. 
 

28.2.5.3 Наполнение системы хладагентом 

 

Предварительное наполнение 

 

Количество хладагента в контуре должно составлять ~1,5 кг. Заправку кондиционера хла-

дагентом необходимо производить до полного отсутствия пузырьков в потоке хладагента 

(определяется путем наблюдения через смотровое окошко на ресивере-осушителе при работе 

кондиционера). Как чрезмерно большое, так и чрезмерно малое количество хладагента отрица-

тельно сказывается на работе системы.  
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Предварительное наполнение системы проводится одновременно со стороны всасывания 

и со стороны нагнетания, для чего необходимо: 

- подсоединить средний шланг к баллону с хладагентом, открыть вентиль на баллоне; 

- ослабить резьбовое соединение среднего шланга у коллектора с манометрами, выпустить 

воздух (в течение 2...3 секунд) и снова подсоединить его; 

- открыть запорные вентили LOW, HIGH и REF и впустить газ в систему, продолжая за-

полнение до выравнивания давления; 

- хладагент должен поступать в систему до тех пор, пока давление в баллоне и системе не 

сравняется  и значения показаний  давления по шкале манометров больше не будет повышать-

ся. Установившееся давление зависит от температуры окружающего воздуха; 

- закрыть все вентили коллектора и баллона. 

 

Проверка контура на герметичность 

 

С помощью течеискателя проконтролировать все возможные места утечки хладагента из 

системы. Сюда относятся  места присоединения шлангов к агрегатам и уплотнительные по-

верхности компрессора. 

Если течь не была обнаружена, то систему можно наполнять дальше. 

 

Окончательное наполнение 

 

Во избежание повреждений компрессора хладагент должен подаваться только со стороны 

всасывания в газообразном состоянии, поэтому баллон должен находиться в вертикальном по-

ложении  вентилем вверх. 

 

ВНИМАНИЕ! Если хладагент в жидком состоянии будет подаваться со стороны всасы-
вания (баллон стоит вентилем вниз), то компрессор может выйти из строя. 

 

Окончательное наполнение кондиционера хладагентом возможно только при работающем 

двигателе, для чего необходимо: 

- пустить двигатель и установить частоту  вращения коленчатого вала  

двигателя (2000 ± 100) мин-1; 

- включить кондиционер в режиме «Охлаждение», включив тумблер «FRONT AC» (режим 

максимальной мощности) на щите водителя и установив выключатель расхода воздуха и вы-

ключатель режима охлаждения заднего воздухоохладителя в крайние положения (максимальная 

мощность), при этом на панели водителя должен высветиться транспарант         ; 
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- подачу хладагента производить небольшими порциями, приоткрывая вентиль «LOW». 

Количество заправленного хладагента контролировать по электронным весам. Как только поток 

хладагента перестанет пузыриться (определяется наблюдением через смотровое окно в ресиве-

ре-осушителе, при этом допускается наличие отдельных пузырей в потоке хладагента), значит, 

в системе находится нужное количество хладагента. Как чрезмерно большое, так и чрезмерно 

малое количество хладагента отрицательно сказывается  на работе кондиционера. При оконча-

нии заправки давление на манометрах коллектора должно соответствовать значениям, указан-

ным в таблице 28. 1. После окончания заправки, необходимо отсоединить шланги коллектора с  

манометрами от штуцеров кондиционера и навинтить на штуцера кондиционера уплотнитель-

ные колпачки. 

 

28.2.5.4 Контроль параметров давления 

 

Значения рабочего давления должны контролироваться при температуре воздуха от плюс 

15 °С до плюс  40 °С с закрытым отсеком конденсатора. При этом вентиляторы испарителей 

должны работать на максимальных оборотах. В холодное время года, в случае проведения за-

правки или мониторинга работы кондиционера, необходимо прогреть помещение до требуемой 

температуры. 

Значения должны соответствовать указанным в таблице 28.1. 

Таблица 28.1 - Зависимость давлений хладагента при работе кондиционера от температуры  
      окружающего воздуха 
Наружная температура, 

°С 
Манометр низкого давления, 

кгс/см2 
Манометр высокого давления, 

кгс/см2 
15 1,4±0,2 10±2 
20 1,6±0,2  12±2  
25 1,8±0,2  14±2  
30 2,1±0,2   16±2  
35 2,4±0,2  18±2  
40 2,7±0,2   20±2  

 

По окончании контроля давления контрольные манометры следует демонтировать и за-

крыть контрольные отверстия на фитингах компрессора уплотнительными колпачками. 

Если при проведении контроля давления были установлены отклонения фактических зна-

чений от заданных, то это могло случиться по причинам, приведенным в таблице 28.2. 
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28.2.5.5 Возможные неисправности и методы их устранения 

 

Таблица 28.2 – Возможные неисправности кондиционера и методы их устранения. 
 

Неисправность Возможная причина  
неисправности 

Способ устранения 
неисправности 

Манометр для измерения вы-
сокого давления показывает 
слишком большое значение: 
 

Через конденсаторы проходит 
слишком мало воздуха или не 
работают вентиляторы его об-
дува. 
 
В системе слишком много хла-
дагента. 
 
 
Ресивер-осушитель засорился. 

Почистить конденсаторы, 
проверить работу вентиля-
торов. 
 
 
Проверить количество хла-
дагента через смотровое 
окошко. 
 
Заменить ресивер-осушитель. 
 

Манометр для измерения вы-
сокого давления показывает 
слишком маленькое значение: 
 

Недостаточное количество хла-
дагента. 
 
 
Слишком низкое число оборо-
тов компрессора (например из-
за проскальзывания ремней). 
 
Компрессор вышел из строя. 

Проверить количество хла-
дагента через смотровое 
окошко. 
 
Проверить натяжение рем-
ней. 
 
 
Заменить компрессор. 
 

Манометр для измерения низ-
кого давления показывает 
слишком большое значение: 
 

Расширительный клапан не в 
порядке. 
 
Слишком низкое число оборо-
тов компрессора (например из-
за проскальзывания ремней). 
 
Компрессор вышел из строя. 

Заменить испаритель. 
 
 
Проверить натяжение рем-
ней. 
 
 
Заменить компрессор. 
 

Манометр для измерения низ-
кого давления показывает 
слишком маленькое значение: 
 

Дросселирование во всасыва-
ющем или напорном шланге, 
(например из-за перегнутого 
шланга). 
 
Расширительный клапан не в 
порядке. 
 
Недостаточное количество хла-
дагента. 
 
 
Через испаритель проходит 
слишком мало воздуха. 

Проверить отсутствие пере-
гибов шлангов хладагента. 
 
 
 
Заменить испаритель. 
 
 
Проверить количество хла-
дагента через смотровое 
окошко. 
 
Проверить работу вентиля-
торов испарителя. 
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28.2.5.6 Обслуживание кондиционера 

 

Даже если кондиционером не пользуются, для обеспечения смазки сальника компрессора, 

необходимо включать кондиционер в режиме охлаждения не реже 1 раза в месяц. 

При незначительном загрязнении пластин конденсаторов или испарителя их можно почи-

стить сжатым воздухом в направлении, противоположном выходу воздуха из системы. 

При сильном загрязнении или жирном налете пластины следует сначала промыть мыль-

ным раствором или раствором подходящего моющего средства, которое не действует на мед-

ные и алюминиевые поверхности, а затем дополнительно обработать их сжатым воздухом или 

струёй воды. 

Ресивер-осушитель следует заменять раз в год. При работах по обслуживанию контура с 

хладагентом, связанных со стравливанием хладагента, ресивер-осушитель следует заменять 

обязательно. Датчик давления при замене ресивера-осушителя снимается с демонтируемого ре-

сивера и устанавливается на новый, при этом необходимо максимально сократить время кон-

такта полости ресивера с окружающим воздухом. 

Не реже 1 раза в месяц необходимо проверять натяжение ремней привода компрессора 

(при приложении на ремень усилия 4..5 кгс, его прогиб должен составлять 15…20 мм). 

 

28.3 Система вентиляции 

 

28.3.1 Состав и размещение системы вентиляции 

 

Система вентиляции предназначена для обеспечения притока наружного воздуха в обита-

емые отделения, а также вытяжки пороховых газов из десантного отделения, образующихся при 

стрельбе десанта из стрелкового оружия. 

Система вентиляции (рисунок 28.10) включает в себя приточный 1 и вытяжной 2 вентиля-

торы. Приточный вентилятор установлен в крыше отделения управления, вытяжной вентилятор 

установлен в крыше отделения десанта у кормы изделия. 
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1 – приточный вентилятор; 2 – вытяжной вентилятор 
 

Рисунок 28.10 - Система вентиляции 
 

28.3.2 Устройство и работа системы вентиляции 

 

Приточный вентилятор (рисунок 28.11) состоит из электровентилятора 7, эксцентрикового 

механизма с рукояткой открытия крышки 6, двух клипсов 3,  пружин 5 и крышки 4. На приточ-

ном вентиляторе также установлен воздухораспределительный короб 1 с диффузорами 2, для 

обеспечения регулировки направления поступающего воздуха. На вытяжном вентиляторе вме-

сто воздухораспределительного короба с диффузорами установлена защитная решетка. 

Крышка предназначена для защиты от попадания внутрь посторонних предметов, оскол-

ков и пуль. Устройство открытия крышки предназначено для открытия и фиксации крышки, 

поднятие крышки обеспечивается пружинами 5.  

 
 
1 – воздухораспределительный короб; 2 - диффузор; 3 – клипс; 4 – крышка; 5 – пружина; 6 – эксцентри-
ковый механизм с рукояткой открытия крышки; 7 – элетровентилятор. 

 
Рисунок 28.11 - Приточный вентилятор 
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Включение вентиляторов осуществляется при включении тумблеров, расположенных ря-

дом с ними, после открытия крышки над соответствующим вентилятором, при этом для откры-

тия крышки необходимо перевести рукоятку механизма открытия крышки 6 в положение 

«OPEN» и  зафиксировать ее в клипсе. 

 

ВНИМАНИЕ! При угрозе применения оружия массового поражения крышки должны 
быть закрыты, рукоятки механизмов открытия крышек в положении 
«CLOSE» и зафиксированы в клипсах, вентиляторы выключены. Для вен-
тиляции обитаемого отделения фильтровентиляционную установку 
включать в режиме «Фильтровентиляция». 

 

 

28.3.3 Возможные неисправности системы вентиляции и методы их устранения 

 

Таблица 28.3 - Возможные неисправности системы вентиляции и методы их устранения 

Неисправность Возможная причина 
неисправности 

Способ устранения 
неисправности 

При включении вентилятора 
слышится звук его работы, 
поток воздуха отсутствует 

Закрыта крышка вентилятора 
 
 
 
Повреждены пружины открытия 
крышки 

Перевести рукоятку меха-
низма открытия крышки в 
положение «OPEN». 
 
В случае отсутствия под-
нятие штоков при откры-
тии  крышки, проверить 
состояние пружин, сняв 
крышку, при повреждении 
заменить их. 
 

При включении тумблера 
включения, вентилятор не 
включается  

Неисправность схемы подключе-
ния. 
 
Неисправен электродвигатель 
вентилятора. 
 
Заклинена крыльчатка вентиля-
тора. 

Устранить неисправность 
схемы подключения. 
 
Заменить электровентиля-
тор. 
 
Проверить отсутствие по-
сторонних предметов в 
месте вращения крыль-
чатки вентилятора. 
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28.4 Теплозвукоизоляция 

 

Для снижения температуры и уровня шума в обитаемых отделениях БТР на внутренних 

стенках МТО установлена теплозвукоизоляция. Теплоизоляция состоит из экранов изготовлен-

ных из стеклоткани и заполненных каолиновым волокном. Теплозвукоизоляция состоит из по-

крытия на основе битумной мастики со слоем алюминиевой фольги.  

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 – экраны 

 
Рисунок 28.12 - Установка теплозвукоизоляции 
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29 ВОЖДЕНИЕ МАШИНЫ 

 

29.1 Меры безопасности при вождении машины 

 

Правильная эксплуатация машины обеспечивается знанием личным составом ее устрой-

ства, правил технического обслуживания, а также усвоением водителем правил и техники во-

ждения машины. Поэтому к управлению машиной допускаются лица, изучившие эксплуатаци-

онную документацию, прикладываемую к машине, и сдавшие экзамен на право управления 

данной машиной. 

Во время движения машины водитель должен внимательно наблюдать за впереди лежа-

щей дорогой (местностью). Управление машиной существенно не отличается от управления ав-

томобилями повышенной проходимости. Необходимо, однако, учитывать габариты и специфи-

ческую форму корпуса машины при маневрировании, преодолении препятствий, узких прохо-

дов и т. п.  

Боевой расчет должен иметь достаточные навыки посадки и высадки на стоянке машины 

и при ее движении. В момент посадки мотострелки должны браться за центральную вертикаль-

ную стойку и ставить ногу на подножку, личное оружие должны держать в руке. При посадке и 

высадке в движении – рекомендуемая скорость машины не более 5 км/ч.  

Боевой модуль и блок вооружения должны быть застопорены. Совершать марш необхо-

димо, как правило, с разряженным оружием. При движении с заряженным оружием оно должно 

быть направлено только в сторону цели. 

При подготовке машины к движению ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- при закрывании крышки люка держаться руками (рукой) за кромку люка; 

- начинать движение с незастопоренными крышками люков; 

При движении машины ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- открывать и приоткрывать без крайней необходимости крышки люков; 

- размещать в машине людей больше, чем предусмотрено штатом боевого расчета; 

- находиться на корпусе машины снаружи; 

- перевозить в машине имущество, не предусмотренное ведомостью ЗИП; 

- находиться при подаче сигналов впереди движущейся машины ближе 5 м; 

- продолжать движение при потере видимости и ориентировки. 

При движении машины в колонне необходимо строго выдерживать установленные скоро-

сти и дистанцию, обгонять остановившуюся машину только по сигналу командира или водите-

ля остановившейся машины, отставшей машине занимать свое место в колонне только на оста-

новках и с разрешения старшего в колонне командира. 
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29.2 Подготовка машины к движению 
 
Подготовка машины к движению заключается в проведении контрольного осмотра маши-

ны, пуске и прогреве двигателя. 

При подготовке машины к движению необходимо выполнить следующие работы:  

- убедиться в отсутствии течи из систем двигателя: топливной, смазки и охлаждения, си-

стемы гидроуправления и смазки трансмиссии, гидросистемы. При обнаружении течи выяснить 

причину и устранить; 

- проверить заправку машины топливом (по приборам на щите водителя), охлаждающей 

жидкостью (расстояние до верхнего среза под пробкой должно быть на остывшей машине 

40…50 мм, на горячей машине – 30…40 мм), моторным (не менее 20 л по щупу) и трансмисси-

онным (между рисками после двойной откачки, через окошко) маслами. При необходимости 

дозаправить до нормы; 

- проверить действие рабочей и стояночной тормозных систем; 

- проверить давление воздуха в шинах колес (по манометру, регулируется с помощью 

крана). При необходимости, довести его до требуемого по условиям движения. Воздушные ко-

лесные краны оставить в открытом положении; 

- проверить, завернуты ли пробки в днище машины и закрыты ли клапана слива воды из 

корпуса; 

- проверить исправность световой сигнализации на щите водителя (при помощи кон-

трольной кнопки на щите); 

- проверить работу приборов наружного освещения и сигнализации; 

- проверить исправность электрических цепей к пиропатронам баллонов ППО и сигнали-

заторам давления (на блоке ППО должны светиться индикаторы обоих баллонов); 

- проверить видимость через приборы наблюдения, их состояние и крепление; 

- включить переговорное устройство и убедиться в наличии связи между абонентами. 

 

29.3 Подготовка двигателя к пуску 

 

29.3.1 Подготовка двигателя к пуску при температуре окружающего воздуха  

выше 278 К (5°С) 

 

Для подготовки двигателя к пуску при температуре окружающего воздуха выше 

278 К (5°С) необходимо: 

- убедиться, что машина надежно удерживается на месте стояночным тормозом; 

- убедиться, что рукоятка привода ручной подачи топлива находится в положении «нуле-

вая подача», а педаль подачи топлива отпущена; 
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- включить выключатель «SB» (АКБ) на блоке защиты и коммутации; 

- убедиться, что на щитке предохранителей включен АЗР «GB» (АКП); 

- убедиться, что на пульте выбора режима движения светятся индикатор желтого цвета 

возле кнопки «N» и транспарант «N» на табло индикации пульта, что соответствует включению 

нейтральной передачи в коробке передач; 

ВНИМАНИЕ! Если транспарант «N» на табло индикации пульта не светится, то аппара-

тура управления коробкой передач неисправна и до устранения неисправности движение начи-

нать нельзя. 

- с помощью рукоятки топливораспределительного крана выбрать нужную группу топ-

ливных баков; 

- открыть кран системы автономного факельного подогрева (находится слева от водителя 

в первой колесной нише); 

- установить рукоятку ручной подачи топлива в положение холостого хода; 

- удалить воздух из топливной системы. Для этого прокачать топливную систему ручным 

топливоподкачивающим насосом до увеличения сопротивления на рукоятке; 

- включить бензиновый центробежный насос, для чего на пульте управления переключа-

тель «FUEL PUMP – SSS» (БЦН – ТДА) установить в положение «FUEL PUMP» (БЦН). При 

этом должен быть слышен шум насоса, а на пульте управления светиться индикатор «FUEL 

PUMP» (БЦН). До момента завершения пуска насос должен быть включен; 

- включить маслозакачивающий насос, для чего нажать и удерживать 20…40 секунд 

кнопку «OPP» (МЗН) на пульте управления до достижения давления масла в системе смазки 

двигателя не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2). В процессе работы маслозакачивающего насоса пе-

ремещать педаль подачи топлива до упора и обратно с выдержкой 3...5 секунд в крайних поло-

жениях. Контроль давления масла осуществлять при выжатой педали подачи топлива по указа-

телю на щите водителя. При температуре масла более 323 К (50°С) давление масла не регла-

ментируется; 

- за 20…30 с до пуска двигателя включить свечи накаливания кратковременным нажатием 

на кнопку «GLOW PLUG» (СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ) на пульте управления. О включении 

свечей сигнализирует индикатор желтого цвета «GLOW PLUG» (СВЕЧИ НАКАЛИВАНИЯ) на 

пульте управления.  

После проведения вышеуказанных действий можно производить пуск двигателя. 
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29.3.2 Подготовка двигателя к пуску при температуре окружающего воздуха  

ниже 278 К (5°С)  

 

Для подготовки двигателя к пуску при температуре окружающего воздуха ниже 

278 К (5°С) и применении масел АЗМОЛ ГАРАНТ М-4042ВТ, Галол М-4042 ТД, М-16ИХП-3 

необходимо: 

- убедиться, что машина надежно удерживается на месте стояночным тормозом; 

- убедиться, что рукоятка привода ручной подачи топлива находится в положении «нуле-

вая подача», а педаль подачи топлива отпущена; 

- включить выключатель «SB» (АКБ) на блоке защиты и коммутации; 

- убедиться, что на щитке предохранителей включен АЗР «GB» (АКП); 

- убедиться, что на пульте выбора режима движения светятся индикатор желтого цвета 

возле кнопки «N» и транспарант «N» на табло индикации пульта, что соответствует включению 

нейтральной передачи в коробке передач; 

ВНИМАНИЕ! Если транспарант «N» на табло индикации пульта не светится, то аппара-

тура управления коробкой передач неисправна и до устранения неисправности движение начи-

нать нельзя. 

- с помощью рукоятки топливораспределительного крана выбрать нужную группу топ-

ливных баков; 

- открыть кран системы автономного факельного подогрева (находится слева от водителя 

в первой колесной нише); 

- установить рукоятку ручной подачи топлива в положение холостого хода; 

- удалить воздух из топливной системы. Для этого прокачать топливную систему ручным 

топливоподкачивающим насосом до увеличения сопротивления на рукоятке; 

- вывернуть пробку выхлопа подогревателя (пробка расположена на левом борту маши-

ны); 

- убедиться, что топливный кран перевода подогревателя для работы на бензине закрыт 

(рукоятка крана повернута по ходу часовой стрелки до упора); 

- произвести подогревателем разогрев охлаждающей жидкости до температуры 

(360…365) К [(87…92)°С]. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить пуск подогревателя, если на водяном ра-

диаторе и компенсационном бачке не установлены или открыты пробки. 

Для пуска подогревателя необходимо: 

- установить на пульте управления переключатель «FUEL PUMP–SSS» (БЦН-ТДА) в по-

ложение «FUEL PUMP» (БЦН), при этом должен быть слышен шум насоса, а на пульте управ-

ления должен светиться индикатор «FUEL PUMP» (БЦН); 
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- включить свечу подогревателя, установив на пульте управления переключатель 

«MOTOR HEATER – PLUG МОТОР» (ПОДОГРЕВАТЕЛЯ-СВЕЧА) в положение «PLUG» 

(СВЕЧА). При этом на пульте управления включается индикатор «PLUG» (СВЕЧА). Время ра-

боты свечи от 2 до 3 минут; 

- через 2...3 минуты после включения свечи нажать и удерживать переключатель 

«PREHEATER START–SCAVENGING» (ПУСК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ-ПРОДУВКА) на пульте 

управления в положении «PREHEATER START» (ПУСК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ). При этом под-

свечиваются индикаторы «PLUG» (СВЕЧА), «FUEL PUMP» (БЦН), «MOTOR HEATER» (МО-

ТОР ПОДОГРЕВАТЕЛЯ), «FUEL VALVE» (КЛАПАН ТОПЛИВА). Подогреватель запущен. 

- после появления устойчивого горения топливовоздушной смеси (определяется на слух), 

удерживая переключатель «PREHEATER START–SCAVENGING» (ПУСК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ-

ПРОДУВКА) в положении «PREHEATER START» (ПУСК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ), перевести пе-

реключатель «MOTOR HEATER–PLUG» (МОТОР ПОДОГРЕВАТЕЛЯ-СВЕЧА) из положения 

«PLUG» (СВЕЧА) в положение «MOTOR HEATER» (МОТОР ПОДОГРЕВАТЕЛЯ). Индикатор 

«PLUG» (СВЕЧА) при этом выключается. Отпустить переключатель «PREHEATER START – 

SCAVENGING» (ПУСК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ-ПРОДУВКА).  

Нормальная работа подогревателя характеризуется интенсивным повышением температу-

ры охлаждающей жидкости и цветом выхлопных газов, которые должны быть светлого цвета 

или бесцветными.  

Работу подогревателя продолжать до достижения охлаждающей жидкостью температуры 

(353…358) К [(80…85)°С]. Для прекращения работы подогревателя необходимо кратковремен-

но перевести переключатель «PREHEATER START–SCAVENGING» (ПУСК ПОДОГРЕВАТЕ-

ЛЯ-ПРОДУВКА) в положение «SCAVENGING» (ПРОДУВКА).  

ПРИМЕЧАНИЕ: При достижении охлаждающей жидкостью температуры (360…365) К 

(87…92)°С срабатывает датчик отключения подогревателя, при этом подогреватель автомати-

чески переходит в режим «ПРОДУВКА» (SCAVENGING). 

Переключатель «MOTOR HEATER–PLUG» (МОТОР ПОДОГРЕВАТЕЛЯ-СВЕЧА) нахо-

дится в положении «MOTOR HEATER» (МОТОР ПОДОГРЕВАТЕЛЯ), при этом индикатор 

«FUEL VALVE» (КЛАПАН ТОПЛИВА) гаснет. Продувку производить в течение 30…60 се-

кунд (свидетельством удаления остатков продуктов горения из подогревателя служит белый 

цвет отработавших газов). После окончания продувки переключатель «MOTOR HEATER–

PLUG» (МОТОР ПОДОГРЕВАТЕЛЯ-СВЕЧА) перевести в нейтральное положение.  

Двигатель готов к пуску. 

ВНИМАНИЕ! При температуре окружающего воздуха ниже 243 К (минус 30°С) произве-

сти двойной разогрев, для чего после первого разогрева дать выдержку 4...5 минут для отдачи 
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тепла агрегатам и вторично произвести разогрев охлаждающей жидкости до температуры 

(360…365)К [(87…92)°С. 

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае внезапной остановки двигателя при температуре охлаждаю-

щей жидкости (383…388)К (110…115)°С по сигналу датчика подогреватель автоматически пе-

реходит в режим «SCAVENGING» (ПРОДУВКА). 

После прогрева охлаждающей жидкости перед началом движения необходимо установить 

на место пробку выхлопа подогревателя. 

При неудачном пуске подогревателя необходимо отпустить переключатель «PREHEATER 

START» (ПУСК ПОДОГРЕВАТЕЛЯ) и перевести его в положение «SCAVENGING» (ПРО-

ДУВКА). Продувку производить в течение 30…60 секунд (свидетельством удаления остатков 

продуктов горения из подогревателя служит белый цвет отработавших газов). После этого про-

извести повторный пуск подогревателя, начиная с включения свечи на 2…3 минуты. 

ВНИМАНИЕ! Если система смазки заправлена маслом М-8В2С, то при температуре 

окружающего воздуха выше 263К (минус 10°С), для сокращения времени на подготовку к пус-

ку, разрешается пуск двигателя без предварительного разогрева охлаждающей жидкости. 

 

29.4 Пуск двигателя с помощью стартера (электрический пуск) 

 

Для пуска двигателя с помощью стартера после проведенной, в зависимости от темпера-

туры окружающего воздуха, подготовки необходимо: 

- дать звуковой сигнал о запуске двигателя; 

- нажать кнопку «STARTER» (СТАРТ), при этом стартер начнет проворачивать коленча-

тый вал двигателя, появятся регулярные вспышки в цилиндрах, на указателе давления масла 

будет наблюдаться увеличение давления масла в системе смазки двигателя. 

Как только двигатель начал работать, отпустить кнопку «STARTER» (СТАРТ), при этом 

выключится маслозакачивающий насос двигателя. Установить частоту вращения коленчатых 

валов 1200…1400 мин-1. Контроль работы двигателя осуществлять по приборам на щите води-

теля. 

Закрыть кран системы автономного факельного подогрева. 

Выключить бензиновый центробежный насос, для чего на пульте управления переключа-

тель «FUEL PUMP – SSS» (БЦН – ТДА) установить в нейтральное положение. 

Режим работы стартера при пуске – кратковременный. Допускаются следующие режимы 

включения: 

- продолжительность одного включения не более 7 секунд, при этом включать стартер не 

более трех раз подряд с интервалом между включениями не более 15 секунд; 
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- продолжительность одного включения до 15 секунд, при этом включать стартер не более 

двух раз подряд с интервалом между включениями не менее 15 секунд; 

- продолжительность одного включения не более 30 секунд при температуре не выше 

293 К (20°С).  

Если двигатель не запустился, повторный пуск производить через 5…10 минут. 

При неудавшемся пуске двигателя необходимо провести откачку масла из картера двига-

теля. Для этого на пульте управления переключатель «ENGINE PUMPING-GB PRIME PUMP-

ING» (ОТКАЧ. МАСЛА ДВИГ-ОТКАЧ. МАСЛА КП) нажать и удерживать в положении «EN-

GINE PUMPING» (ОТКАЧ. МАСЛА ДВИГ) в течение 30…40 секунд. Если двигатель не запу-

стился, повторный пуск производить через 5 минут. После двух неудачных попыток пуска 

необходимо установить причину неисправности и устранить ее. 

 
29.5 Пуск двигателя с помощью стартера и воздушной системы высокого давления  

(комбинированный пуск) 

 
Пуск двигателя комбинированным способом производится, если электрическим способом 

пустить двигатель не удаётся (разряжены аккумуляторные батареи), а также постоянно – при 

работе двигателя на бензинах и его смесях. 

После проведенной подготовки двигателя к пуску для комбинированного пуска двигателя 

необходимо: 

- открыть вентили баллонов воздушной системы высокого давления; 

ПРИМЕЧАНИЕ. Давление воздуха в баллонах должно быть не менее 7,0 МПа 

(70 кгс/см2) при температуре окружающего воздуха 278 К (5°С) и выше и не менее 9,0 МПа 

(90кгс/см2) – при температуре окружающего воздуха ниже 278 К (5°С). 

- дать звуковой сигнал о запуске двигателя; 

- нажать на кнопку «STARTER» (СТАРТЕР) на пульте управления и через одну секунду 

нажать рычаг на клапане воздухопуска воздушной системы высокого давления. В процессе ра-

боты стартера рычаг воздухопуска нажимать 1…4 раза по 2 секунды с интервалом между нажа-

тиями 7 секунд. 

- как только двигатель начал работать, отпустить кнопку «STARTER» (СТАРТЕР), рычаг 

воздухопуска не нажимать; 

- установить частоту вращения коленчатых валов (1200…1400) мин-1. Контроль работы 

двигателя осуществлять по приборам на щите водителя. 

- закрыть вентили баллонов.  

В случае недостаточного давления воздуха в баллонах воздушной системы высокого дав-

ления допускается выполнять комбинированный пуск двигателя с помощью внешнего устрой-
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ства комбинированного пуска двигателя, которое находится в составе группового комплекта 

ЗИП. 

Для комбинированного пуска двигателя с помощью внешнего воздушного устройства 

необходимо: 

- доставить внешнее воздушное устройство к машине и установить в отделении управле-

ния впереди левой колесной ниши; 

- подсоединить рукав устройства к штуцеру подачи воздуха в двигатель, предварительно 

сняв заглушки (штуцер расположен на левой колесной нише в отделении управления); 

- открыть вентили баллонов устройства (вентили баллонов воздушной системы высокого 

давления должны быть закрыты). 

- выполнить комбинированный пуск двигателя, как указано выше. 

После пуска двигателя закрыть вентили баллонов устройства, отсоединить рукав устрой-

ства от штуцера подачи воздуха, закрыть штуцер и наконечник рукава устройства штатными 

заглушками. Доставить внешнее воздушное устройство к месту хранения. Заправка устройства 

воздухом выполняется силами и средствами эксплуатирующей организации. 

При неудавшемся пуске двигателя провести откачку масла из картера двигателя. Для это-

го переключатель «ENGINE PUMPING–GB PRIME PUMPING» (ОТКАЧ. ДВИГ–ОТКАЧ. КП) 

на пульте управления нажать и удерживать в положении «ENGINE PUMPING» (ОТКАЧ. 

ДВИГ) в течение 30…40 секунд. Если двигатель не запустился, повторный пуск производить 

через 5 минут. После двух неудачных попыток пуска необходимо установить причину неис-

правности и устранить ее. 

 
29.6 Прогрев двигателя 

 
Прогрев двигателя производить на холостом ходу (частота вращения коленчатых валов 

двигателя 1200…1400 мин-1) до температуры охлаждающей жидкости и масла 283…293 К 

(10…20°С). Затем, повышая частоту вращения до 2000 мин-1, прогреть двигатель до температу-

ры 323 К (50°С). При этой температуре разрешается движение машины на низших передачах, 

если система смазки двигателя заправлена маслом АЗМОЛ ГАРАНТ М-4042 ВТ, Галол М-

4042 ТД или М-16ИХП-3. Если система заправлена маслом М-8В2С, движение на низших пере-

дачах разрешается после прогрева охлаждающей жидкости и масла до температуры 283 К 

(10°С). 

Движение на всех передачах разрешается после прогрева охлаждающей жидкости и масла 

до температуры 348 К (75°С), если система смазки заправлена маслом АЗМОЛ ГАРАНТ М-

4042 ВТ, Галол М-4042 ТД или М-16ИХП-3. Если система смазки двигателя заправлена маслом 

М-8В2С, то движение на всех передачах разрешается после прогрева охлаждающей жидкости и 

масла до температуры 323 К (50°С). 
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ВНИМАНИЕ! Работа двигателя без масла в бачке гидросистемы, обеспечивающей рабо-

ту гидроусилителя рулевого привода ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 
29.7 Остановка двигателя 
 
После работы двигателя под нагрузкой, перед его остановкой необходимо проработать в 

течение 2…3 минут на холостом ходу (с частотой вращения коленчатых валов двигателя 

1200…1400 мин-1), предварительно включив нейтральную передачу в коробке передач. Если 

температура охлаждающей жидкости не превышает 388 К (115°С) отключением подачи топли-

ва остановить двигатель. 

При остановке двигателя на время более одного часа необходимо произвести откачку 

масла из картеров входного редуктора и коробки передач, для чего: 

- установить на пульте управления переключатель «ENGINE PUMPING–GB PRIME 

PUMPING» (ОТКАЧ. ДВИГ–ОТКАЧ. КП) в положение «GB PRIME PUMPING» (ОТКАЧ. КП) 

и, удерживая его в этом положении, проработать 1,0…1,5 минуты при оборотах коленчатых ва-

лов двигателя 2400…2500 мин-1; 

- не изменяя положения переключателя, отпустить педаль подачи топлива и, установив 

рукоятку ручной подачи топлива в положение «нулевая подача», остановить двигатель; 

- отпустить переключатель «ENGINE PUMPING–GB PRIME PUMPING» (ОТКАЧ. ДВИГ–

ОТКАЧ. КП); 

- через 5 минут после остановки двигателя установить переключатель «ENGINE PUMP-

ING–GB PRIME PUMPING» (ОТКАЧ. ДВИГ–ОТКАЧ. КП) в положение «GB PRIME 

PUMPING» (ОТКАЧ. КП) и, удерживая его в этом положении, запустить двигатель, прорабо-

тать 1,0…1,5 мин на оборотах 2400…2500 мин-1, а затем остановить двигатель как указано вы-

ше; 

- отпустить переключатель «ENGINE PUMPING–GB PRIME PUMPING» (ОТКАЧ. ДВИГ–

ОТКАЧ. КП). 

Для остановки двигателя на непродолжительно время (до 1 часа) или при температуре 

окружающего воздуха 308 К (35°С) и выше откачку масла из трансмиссии можно не произво-

дить и осуществлять остановку двигателя путем отпускания педали подачи топлива и перевода 

рукоятки ручной подачи топлива в положение «нулевая подача». 

При самопроизвольной или вынужденной остановке двигателя в результате каких-либо 

неполадок, когда температура охлаждающей жидкости выше 388К (115°С), а прокачка охла-

ждающей жидкости через двигатель подогревателем не осуществляется (по причине выхода из 

строя датчика подогревателя или самого подогревателя), необходимо 2...3 раза, с интервалом 

2...3 минуты, провернуть без подачи топлива коленчатые валы стартером при включенном мас-
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лозакачивающем насосе до тех пор, пока температура охлаждающей жидкости не снизится до 

388К (115°С). 

 
29.8 Контроль работы двигателя и его систем 
 
При работе двигателя, как во время стоянки, так и при движении машины контролировать 

по показаниям контрольных приборов температуру охлаждающей жидкости в системе охла-

ждения, температуру и давление масла в системе смазки двигателя и трансмиссии, частоту 

вращения коленчатых валов двигателя и величину зарядного тока аккумуляторных батарей. 

Эксплуатационный диапазон показаний контрольных приборов приведен в таблице 29.1: 

Таблица 29.1 

Диапазон изменения эксплуатационных частот вращения коленчатого вала двигателя, мин-1: 
- рабочий при работе на дизельном топливе  
(при работе на бензине и его смесях) 

 
800...2800 (1000…2800) 

- рекомендуемый (при максимальной нагрузке) 1950…2600 
Рабочий диапазон температур охлаждающей жидкости на выходе из двигателя, К (°С): 
эксплуатационный: 

- для специальной охлаждающей жидкости 348...393 (75…120) 
- для низкозамерзающей жидкости 348...373 (75…100) 

максимальная, кратковременно допустимая (в течение одного часа), не более:  
- для специальной охлаждающей жидкости 403 (130) 
- для низкозамерзающей жидкости 378 (105) 

минимальная при движении на низших передачах: 
- для специальной охлаждающей жидкости 323 (50) 
- для низкозамерзающей жидкости 283 (10) 

Давление масла в системе смазки двигателя, МПа (кгс/см2), не менее: 
- при частоте вращения коленчатых валов двигателя 

2600 мин-1, не менее 
 
0,30 (3,00) 

- при минимально устойчивой частоте вращения ко-
ленчатых валов двигателя  

0,05 (0,5) 

Рабочий диапазон температур масла на выходе из двигателя, К (°С): 
эксплуатационный: 

- на маслах АЗМОЛ ГАРАНТ М-4042 ВТ,  
Галол М-4042 ТД, М-16ИХП-3 

 
348...393 (75…120) 

- на масле М-8В2С 348...373 (75…100) 
максимальная кратковременно (в течение одного часа), не более:  

- на маслах АЗМОЛ ГАРАНТ М-4042 ВТ,  
Галол М-4042 ТД, М-16ИХП-3 

 
403 (130) 

- на масле М-8В2С 378 (105) 
минимальная при движении на низших передачах: 

- на маслах АЗМОЛ ГАРАНТ М-4042 ВТ,  
Галол М-4042 ТД, М-16ИХП-3 

323 (50) 

- на масле М-8В2С 283 (10) 
Давление масла в системе гидроуправления и смазки 
трансмиссии, МПа (кгс/см2) 0,25…0,35 (2,5…3,5) 

Рабочий диапазон температур масла в системе гидроуправления и смазки  
трансмиссии, К (°С): 

эксплуатационный 353... 383 (80...110) 
максимальная кратковременная 403 (130) 
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29.9 Управление машиной на суше 
 

При управлении машиной на суше могут быть использованы следующие режимы управ-

ления: 

- автоматический режим управления (режим «D»). Применяется при движении машины по 

дорогам с твердым покрытием и грунтовым дорогам в хорошем состоянии. В этом режиме 

движение начинается со 2-й передачи; 

- автоматический режим управления для тяжелых условий движения (режим «OFF 

ROAD»). Применяется при движении машины по дорогам и бездорожью в тяжелых дорожных 

условиях (выбоины, ухабы, грязь, песок и т.п.), при буксировке другой машины. В этом режиме 

движение начинается с 1-й передачи; 

- режим ручного выбора передач в полном диапазоне с последовательным переключением 

передач (режим М); 

- аварийный режим. Применяется в случае выхода из строя блока управления коробкой 

передач. В этом режиме машина движется на 2-й передаче с разблокированным гидротранс-

форматором. 

 

29.9.1 Управление машиной в автоматическом режиме 

 

Для трогания машины с места в автоматическом режиме (режим «D») необходимо: 

- убедиться, что рукоятка привода ручной подачи топлива установлена в положение холо-

стого хода; 

- выжать педаль рабочего тормоза до упора; 

- снять машину со стояночного тормоза путем перевода ручки тормозного крана в поло-

жение, соответствующее расторможенному состоянию машины; 

- в зависимости от дорожных условий выбрать передачу в раздаточной коробке; 

- кнопкой «D» или «R» на пульте выбора режима движения включить режим движения 

вперед или задним ходом соответственно. При этом на пульте возле нажатой кнопки загорается 

индикатор: зеленого цвета возле кнопки «D» или красного цвета возле кнопки «R», а на табло 

индикации пульта высвечивается буква «D» или «R»; 

- отпустить педаль рабочего тормоза (при этом на табло индикации пульта высветится 

цифра 2, что соответствует 2-й передаче) и, нажав на педаль подачи топлива, начать движение. 

Для трогания машины с места в автоматическом режиме для тяжелых условий движе-

ния (режим «OFF ROAD») необходимо: 

- убедиться, что рукоятка привода ручной подачи топлива установлена в положение холо-

стого хода; 

- выжать педаль рабочего тормоза до упора; 
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- снять машину со стояночного тормоза путем перевода ручки тормозного крана в поло-

жение, соответствующее расторможенному состоянию машины; 

- в зависимости от дорожных условий выбрать передачу в раздаточной коробке; 

- кнопкой «OFF ROAD» или «R» на пульте выбора режима движения включить режим 

движения вперед или задним ходом соответственно. При этом на пульте возле нажатой кнопки 

загорается индикатор: зеленого цвета возле кнопки «OFF RAD» или красного цвета возле кноп-

ки «R», а на табло индикации пульта высвечиваются буквы «OR» или «R»; 

- отпустить педаль рабочего тормоза (при этом на табло индикации пульта высветится 

цифра 1, что соответствует 1-й передаче) и, нажав на педаль подачи топлива, начать движение. 

Переключение передач при движении машины в автоматическом режиме управления про-

исходит при определенных значениях частоты вращения коленчатых валов двигателя, завися-

щих от условий движения и положения педали подачи топлива. При переходе с одной передачи 

на другую на табло индикации пульта высвечивается номер передачи. 

Для перехода в режим заднего хода (режим «R») выжать педаль рабочего тормоза до пол-

ной остановки машины (на табло индикации пульта должны гореть буквы «D» или «ОR»), по-

сле чего нажать кнопку «R» (возле кнопки высветится индикатор красного цвета, на табло ин-

дикации пульта – буква «R»)  

Торможение машины в автоматическом режиме управления осуществляется путем 

уменьшения подачи топлива и с помощью рабочей тормозной системы. Для остановки машины 

необходимо отпустить педаль подачи топлива, выжать педаль тормоза до полной остановки 

машины и нажать на пульте выбора режима движения  кнопку «N» (возле кнопки высвечивает-

ся индикатор желтого цвета). 

При движении машины для перехода из режима «D» в режим «OFF ROAD» необходимо 

нажать на кнопку «OFF ROAD» на пульте выбора режима движения, при этом в коробке пере-

дач остается включенной та передача, на которой осуществлялось движение. Переход обратно в 

режим «D» происходит при нажатии кнопки «D». 

Для перехода из режима «D» или режима «OFF ROAD» в режим ручного управления (ре-

жим «М») при движении машины необходимо на рукоятке кулисы пульта выбора режима дви-

жения нажать кнопку, включающую ручной режим управления (при этом кнопка подсвечивает-

ся). В коробке передач остается включенной та передача, на которой осуществлялось движение 

(1М…5М). Обратный переход в режим «D» или «OFF ROAD» происходит при повторном 

нажатии на кнопку (при этом подсветка отключается). 
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29.9.2 Управление машиной в ручном режиме 

 

Для трогания машины с места в ручном режиме (режим «М») необходимо: 

- убедиться, что рукоятка привода ручной подачи топлива установлена в положение холо-

стого хода; 

- выжать педаль рабочего тормоза до упора; 

- снять машину со стояночного тормоза путем перевода ручки тормозного крана в поло-

жение, соответствующее расторможенному состоянию машины; 

- в зависимости от дорожных условий выбрать передачу в раздаточной коробке; 

- кнопкой «D» или «OFF ROAD» на пульте выбора режима движения выбрать режим 

движения в зависимости от дорожных условий. При этом на пульте возле нажатой кнопки заго-

рается индикатор зеленого цвета возле кнопки «D» или «OFF ROAD». На рукоятке кулисы 

пульта нажать кнопку, включающую ручной режим управления, произойдет подсвечивание 

кнопки;  

- отпустить педаль рабочего тормоза и нажать на педаль подачи топлива. Если кнопкой 

выбора режима движения был выбран режим «D», то на табло индикации пульта высвечивается 

символ «2М»; если выбран режим «OFF ROAD», то на табло индикации пульта высвечивается 

символ «1М». 

При движении машины в ручном режиме управления переключение передач в режиме пе-

реднего хода производить кратковременным перемещением кулисы вперед или назад. 

Торможение машины при ручном режиме управления осуществляется путем уменьшения 

подачи топлива и с помощью рабочей тормозной системы. Для остановки машины необходимо 

отпустить педаль подачи топлива, выжать педаль тормоза до полной остановки машины, от-

жать кнопку включения ручного режима (при этом отключается подсветка), нажать на пульте 

выбора режима движения кнопку «N» (возле кнопки высвечивается индикатор желтого цвета). 

 

29.9.3 Управление машиной в аварийном режиме 

 

Для трогания машины с места в аварийном режиме необходимо: 

- убедиться, что рукоятка привода ручной подачи топлива установлена в положение холо-

стого хода; 

- выключить АЗР «GB» защиты сети автоматической коробки передач; 

- выжать педаль рабочего тормоза до упора; 

- снять машину со стояночного тормоза путем перевода ручки тормозного крана в поло-

жение, соответствующее расторможенному состоянию машины; 

- в зависимости от дорожных условий выбрать передачу в раздаточной коробке; 
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- открыть крышку над тумблером аварийного режима и выбрать с его помощью режим 

«D» или «R» для движения вперед или задним ходом соответственно; 

- отпустить педаль рабочего тормоза и, нажав на педаль подачи топлива, начать движение. 

Для перехода в режим заднего хода (режим «R») при движении машины, необходимо вы-

жать педаль рабочего тормоза до полной остановки машины, после чего перевести тумблер 

аварийного режима в положение «R». 

Торможение машины при аварийном режиме управления осуществлять путем уменьше-

ния подачи топлива и с помощью рабочей тормозной системы. Для остановки машины необхо-

димо отпустить педаль подачи топлива, установить тумблер аварийного режима в нейтральное 

положение («N») и плавно притормаживая рабочим тормозом, остановить машину. 

 

29.9.4 Основные правила управления машиной на суше 

 

Трогание машины с места вперед на крутом подъеме или подъеме с сыпучим грунтом 

производить в режиме «OFF ROAD», включив понижающую передачу в раздаточной коробке. 

При трогании машины с места на крутых и длинных спусках, удерживая машину стояноч-

ной тормозной системой, включить нужный режим движения, после чего снять машину со сто-

яночного тормоза. Движение осуществлять, притормаживая, при необходимости, машину рабо-

чим тормозом при полностью отпущенной педали подачи топлива. При торможении двигате-

лем на спуске не допускать его работы с частотой вращения коленчатых валов выше 2800 мин-1. 

Порядок трогания машины с места на спуске зависит от крутизны спуска, состояния грунта и 

препятствий на пути движения. Во всех случаях спуск на низшей передаче безопаснее.  

Для того, чтобы избежать травм или поломок из-за внезапного начала движения машины, 

не переключайтесь с нейтральной передачи на заднюю или переднюю передачи при нажатой 

педали подачи топлива. 

Скорость движения машины по дорогам и местности с наличием выбоин, твердой и глу-

бокой колеи необходимо своевременно снижать во избежание поломок и аварий. Не допускает-

ся эксплуатация машины на суше с частотой вращения коленчатых валов двигателя выше 

2800 мин-1. При маневрировании ЗАПРЕЩАЕТСЯ рулевое колесо держать в крайних положе-

ниях более 15 секунд во избежание выхода из строя насоса гидроусилителя рулевого привода. 

Приближаясь к повороту, необходимо заблаговременно и постепенно снизить скорость 

движения, уменьшая частоту вращения коленчатых валов двигателя. На крутых поворотах не 

допускать резкого торможения во избежание заноса. Не делать резких и крутых поворотов при 

движении по песку, заболоченным участкам и на обледенелой дороге, а также на крутых спус-

ках и подъемах. 
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Если машина застряла в глубоком песке, снегу или в грязи, выбраться можно будет пустив 

машину в раскачку. Для этого необходимо переключиться в режим «OFF ROAD». После того, 

как машина выкатится вперёд насколько возможно, выжать рабочий тормоз и удерживая его,  

дождаться пока двигатель не перейдёт на частоту холостых оборотов. Затем включить кнопкой 

«R» на пульте выбора режима движения задний ход, отпустить тормоз и умеренно подавая газ, 

выкатить машину назад насколько возможно. Снова включив и удерживая рабочий тормоз, до-

ждаться, пока двигатель не перейдет на холостые обороты, переключиться в режим «OFF 

ROAD». Процедуру продолжать до преодоления препятствия. 

В тех случаях, когда колеса застряли или не проворачиваются, не допускается включение 

двигателя на полную мощность более, чем на 30 секунд как на задней, так и на передних пере-

дачах. Работа на полной мощности более 30 секунд, в таких условиях, приведёт к перегреву 

масла в системе гидроуправления и смазки трансмиссии. Если масло перегрелось, то необходи-

мо включить нейтральную передачу и дать двигателю поработать 2...3 минуты на частоте 

1500…2000 мин-1, пока коробка передач не остынет. Контролировать температуру масла по 

указателю на щите водителя. 

При эксплуатации машины при температуре окружающего воздуха выше 313 К (40оС) 

следить за показаниями указателя температуры охлаждающей жидкости и сигнализатором мак-

симальной температуры охлаждающей жидкости  красного цвета. Если сигнализатор све-

тится в мигающем режиме или температура охлаждающей жидкости достигла предельного экс-

плуатационного значения, необходимо для поддержания нормального температурного режима 

двигателя немедленно перейти на низшую передачу в коробке передач. 

Торможение машины можно осуществлять следующими способами; 

а) в движении: 

- двигателем, уменьшая подачу топлива во время движения машины с включенной передачей; 

- рабочей тормозной системой (при торможении в аварийном режиме необходимо переве-

сти тумблер аварийного режима в нейтральное положение); 

- комбинированным способом – двигателем и рабочей тормозной системой; 

б) на стоянке – стояночной тормозной системой. 

Пользоваться тормозной системой для замедления хода следует по возможности реже. Ча-

стое и особенно резкое торможение приводит к быстрому износу и потере эффективности рабо-

ты тормозных механизмов и шин. 

На скользкой дороге тормозить комбинированным способом плавно, в несколько приемов. При 

резком торможении на скользкой дороге возможны заносы, что может привести к аварии. При 

начавшемся заносе немедленно прекратить торможение и поворачивать рулевое колесо в сторону 

заноса. При заносе во время торможения двигателем на скользкой дороге плавно нажать на педаль 

подачи топлива (прекратив тем самым торможение двигателем) до прекращения заноса. 
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Во всех случаях движения тормозить плавно, без рывков, не допускать скольжения колес 

«юзом». 

В экстренных ситуациях, при выходе из строя рабочей тормозной системы допускается 

использовать стояночную тормозную систему вместо рабочей, при этом интенсивность тормо-

жения зависит от угла поворота рукоятки тормозного крана. 

Для остановки машины на скользкой дороге затормозить машину комбинированным спо-

собом (двигателем и рабочим тормозом), снизить скорость до минимальной и, пользуясь рабо-

чим тормозом, полностью остановить машину, после чего, нажав на кнопку «N», включить 

нейтральную передачу. 

После остановки на подъеме, спуске или ровных участках машина должна быть затормо-

жена стояночной тормозной системой. 

При внезапно возникшей необходимости остановить машину на хорошей сухой дороге 

нужно отпустить педаль подачи топлива и, резко нажав на педаль рабочего тормоза, остановить 

машину. 

Необходимо всегда принимать меры для предотвращения внезапного трогания машины. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ в любых условиях оставлять машину с работающим двигателем, если 

не включена нейтральная передача (должен гореть индикатор «N») и не включен стояночный 

тормоз. Усилия стояночного тормоза может не хватить для удержания машины с работающим 

двигателем и включенной передачей в коробке передач. 

 

29.9.5 Переключение передач в раздаточной коробке 

 

Для переключения передач в раздаточной коробке необходимо: 

- остановить машину, выжав педаль рабочего тормоза; 

- в зависимости от условий движения выбрать повышающую или понижающую передачу, 

нажав одну из кнопок «H» или «L» на щите приборов водителя. Для включения нейтральной 

передачи нажать кнопку «N». При этом возле нажатой кнопки высвечивается соответствующий 

индикатор. Включение в раздаточной передаче нейтральной передачи «N» возможно только из 

положения «L». 

- после того как высветится нужный индикатор, отпустить кнопку управления раздаточ-

ной коробкой и педаль рабочего тормоза. 

ВНИМАНИЕ! Переключение передач в раздаточной коробке при движении машины НЕ 

ДОПУСКАЕТСЯ. 
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29.9.6 Вождение машины в сложных дорожных условиях 

 

При вождении машины в сложных дорожных условиях включать понижающую передачу 

в раздаточной коробке только при преодолении труднопроходимых и скользких участков пути, 

крутых подъемов, естественных и искусственных препятствий. 

При вождении машины по дорогам и местности с наличием естественных и искусствен-

ных препятствий водитель должен проявлять максимум внимания и осторожности. Если позво-

ляет обстановка, то перед преодолением препятствия необходимо выйти из машины, внима-

тельно его осмотреть и выбрать наилучшее место и наиболее целесообразный способ его пре-

одоления. Преодолевать препятствия нужно, как правило, под прямым углом, плавно, без резких 

ударов, не останавливать машину непосредственно перед препятствием, на нем и сразу после его 

преодоления. 

Машина снабжена системой централизованного регулирования давления воздуха в шинах 

с воздушным редуктором полуавтоматического действия. Умелое пользование этой системой 

повышает проходимость машины при преодолении труднопроходимых участков местности и 

водных преград. На размокших грязных грунтовых дорогах, на заболоченных и песчаных 

участках, снежной целине необходимо регулировать давление воздуха в шинах в соответствии с 

плотностью грунта преодолеваемого участка пути. 

ВНИМАНИЕ! Машина должна эксплуатироваться только с открытыми воздушными колес-

ными кранами. 

Сыпучие пески, топкие заболоченные участки, берега рек и водоемов с илистым слоем 

грунта, глубоко размокшие участки пашни (особенно в осенне-весенний период года), снежную 

целину с глубиной слоя снега выше 0,4 м преодолевать на минимально допустимом давлении в 

шинах, т.е. 150 кПа (1,5 кг/см²). 

Подобные же участки пути с большей плотностью поверхностного слоя грунта, крутые 

затяжные подъемы, а также местность с наличием часто встречающихся естественных и искус-

ственных препятствий в виде канав, рвов, окопов, траншей преодолевать при давлении в шинах 

150…350 кПа (1,5…3,5 кг/см²). Необходимо учитывать, что на скользких дорогах (с размокшим  

тонким поверхностным слоем на твердом основании) снижение давления в шинах не дает по-

ложительных результатов, а, наоборот, приводит к заносам и рысканию машины. В этих случа-

ях требуется устанавливать максимальное давление в шинах 520 кПа (5,2 кг/см²). 

Следует иметь в виду, что давление в шинах при высоких наружных температурах или 

длительном движении может кратковременно подниматься, поэтому не следует и этом случае 

пользоваться воздушным редуктором для корректировки давления в шинах. 

Скорость машины при движении на пониженном давлении воздуха в шинах необходимо 

ограничивать. Она должна быть не более 20 км/ч при давлении 150 кПа (1,5 кг/см²), не более 
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30 км/ч – при давлении 150…350 кПа (1,5…3,5 кг/см²). При давлении 350…520 кПа 

(3,5…5,2 кг/см²) на период подкачки шин после преодоления тяжелых участков пути скорость 

машины должна быть не более 40 км/ч. 

Со скоростями до 100 км/ч машина может двигаться без ограничения времени с давлени-

ем в шинах 520 кПа (5,2 кг/см²) при температуре окружающего воздуха 318 К (45ºС). 

Непрерывное движение машины со скоростями 100…110 км/ч и давлением в ши-

нах 520 кПа (5,2 кг/см²) допускается в течение 50 мин без регулирования давления воздуха в 

шинах и при температуре окружающего воздуха не выше 318 К (45ºС), после чего в течение од-

ного часа скорость машины не должна превышать 100 км/ч. 

Приборы ночного видения обеспечивают вождение машины ночью со скоростями, которые 

позволяют различать дорожные условия и местность. Изображение местности и предметов, находя-

щихся в поле зрения в окулярах приборов получается одноцветным, но различной яркости и отлича-

ются по цвету от изображений, обычно воспринимаемых глазом. Скорости движения с приборами 

ночью во многом зависят от навыков водителя. Поэтому водитель, работающий с приборами ночного 

видения должен приобрести практические навыки в распознании объектов. 

 
Вождение машины по грунтовым дорогам и в лесисто-болотистой местности 
 
Грунтовые дороги на глинистых и черноземных почвах при размокании только верхнего 

слоя грунта, представляют для машины опасность заносов и боковых скольжении. Особенно 

затруднено движение по скользким профилированным дорогам. При движении по таким доро-

гам устанавливать максимальное давление воздуха в шинах 520 кПа (5,2 кг/см²), выбирать для 

движения горизонтальные участки, обочины, а также использовать проложенную ранее колею 

или двигаться осторожно по гребню дороги. 

При движении машины по разбитым ухабистым дорогам избегать сильной раскачки ма-

шины и жестких ударов, своевременно снижать скорость движения машины и плавно переез-

жать через ухабы и различные препятствия. 

Массивы сплошного леса проходить по просекам и лесным дорогам или обходить по 

опушке. При движении по кустарнику, по возможности, снижать скорость и тщательно наблюдать 

за местностью и растительностью впереди, так как в кустарнике могут быть пни, ямы, камни и т.п. 

Пни, камни и другие препятствия, по высоте не достигающие клиренса машины, а также 

колею глубиной, равной или больше величины клиренса, пропускать между колесами. Препят-

ствия, равные величине клиренса машины и больше, объезжать. 

При движении в колонне по лесистой местности двигаться по следу впереди идущей машины. 

3аболоченные участки, по возможности, обходить. Если обход невозможен, то преодоле-

вать заболоченный участок после тщательной разведки. 
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Заболоченные участки местности преодолевать, как правило, на нижних диапазонах в ко-

робке передач, при включенной понижающей передаче в раздаточной коробке.  

Преодоление участков местности с глубоко промокшим и липким грунтом, когда сопро-

тивление движению машины особенно велико, производить на нижних диапазонах передач в 

коробке передач, понижающей передаче в раздаточной коробке и минимальном давлении воз-

духа в шинах – 150 кПа (1,5 кгс/см2). 

При движении по заболоченному участку сохранять установившуюся скорость, не допус-

кая рывков, а тем более остановок. Если необходимо остановиться, то для этого выбирать при-

горок или более сухое место. 

Возобновить движение после остановки машины на заболоченном участке трудно, так как 

для движения по такому грунту требуется большое тяговое усилие. Это усилие, передаваясь от 

колес на грунт, вызывает срыв слоя дерна (верхнего слоя грунта) и ведет к потере сцепления 

колес с грунтом и застреванию машины. Поэтому начинать движение по заболоченному участ-

ку при плавной подаче топлива, не допуская буксования колес. Как только начнется буксование 

колес, нажать рабочий тормоз, снять ногу с педали подачи топлива и перейти на нейтральную 

передачу, а затем включить задний ход. 

Если буксование повторится при заднем ходе, немедленно подложить под колеса подруч-

ный материал, чтобы увеличить сцепление колес с грунтом и обеспечить движение машины.  

На заболоченных участках не делать резкие и крутые повороты. Нужно заранее учитывать 

необходимость поворота и делать его плавно, с большим радиусом. Такой поворот не снижает 

скорости машины и исключает возможность срыва дерна и буксования. 

При движении в колонне по заболоченному участку не двигаться по следу впереди иду-

щей машины. При невозможности преодолеть заболоченный участок своим ходом использовать 

лебедку. 

 
Вождение машины по пустынно-песчаной местности 
 
При вождении машины по пустынно-песчаной местности следует, по возможности, выби-

рать для движения участки с твердым грунтом или растительным покровом. Размокшие солон-

чаковые и глинистые участки, как правило, обходить или преодолевать после предварительной 

разведки. 

При большой запыленности воздуха двигаться колонной с таким расчетом, чтобы води-

тель сзади идущей машины держался края пылевого облака. При прохождении густой пылевой 

полосы избегать поворотов и двигаться по ранее выбранному направлению. 

Песчаные участки преодолевать, как правило, с пониженным давлением в шинах. Участки 

с сухим сыпучим песком, особенно при наличии подъемов, спусков, наметов, преодолевать при 
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минимально допустимом давлении в шинах 150 кПа (1,5 кгс/см2), а участки с сырым плотным 

песком – при давлении 350 кПа (3,5 кгс/см2). 

Движение по песку производить с возможно более высокими скоростями движения, пре-

одолевая сходу наметы и короткие песчаные подъемы. При этом скорость движения не должна 

превышать допустимую для выбранного давления в шинах. 

На особо тяжелых участках пути при падении скорости не допускать пробуксовки колес. 

При начавшейся пробуксовке снять ногу с педали подачи топлива и включить нейтральную пе-

редачу, подать машину назад для разгона и попытаться преодолеть трудный участок с ходу. 

Необходимо соблюдать плавность движения, избегая рывков и резких остановок. Поворо-

ты производить плавно с большим радиусом. 

При движении колонной по песку двигаться по следу впереди идущей машины на дистан-

ции 40…50 м. Дистанция необходима для того, чтобы впереди идущая машина могла, при 

необходимости, сдать назад для преодоления труднопроходимого участка с разгона. 

 
Вождение машины в горной местности 
 
Вождение машины по дорогам с крутыми подъемами, спусками и поворотами требует от 

водителя повышенного внимания и быстроты действий. 

При движении по горной дороге машину необходимо максимально прижимаясь к стороне, 

противоположной обрыву, и внимательно наблюдать за движением впереди идущей машины. 

Необходимую передачу в раздаточной коробке включать заблаговременно, до начала 

подъема. Короткие подъемы, если позволяет дорога, следует преодолевать с разгона, не перехо-

дя на низшую передачу. Крутые подъемы преодолевать, по возможности, под прямым углом и 

по прямому пути, так как преодоление их наискось с креном снижает силу тяги колес. Для бо-

лее уверенного преодоления крутого затяжного, со слабым грунтом подъема снизить давление 

воздуха в шинах до 150 кПа (1,5 кг/см²). 

В случае остановки двигателя на подъеме и начале скатывания машины назад необходи-

мо: 

- затормозить машину рабочей тормозной системой до полной остановки; 

- затормозить машину стояночной тормозной системой и плавно отпустить педаль рабо-

чей тормозной системы; 

- включить нейтральную передачу в коробке передач, для чего нажать кнопку «N» на 

пульте выбора режима движения и пустить двигатель; 

- включив необходимый режим движения («OFF ROAD» или «М») и передачу в раздаточ-

ной коробке, продолжить движение вперед. 

При невозможности преодолеть подъем своим ходом использовать лебедку. 
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При подходе к продолжительному спуску (длиной более 50 м) оценить его крутизну, 

включить необходимую передачу в раздаточной коробке и затем преодолевать его, приторма-

живая машину. Если на спуске при выбранной передаче и полностью отпущенной педали пода-

чи топлива машина будет двигаться с ускорением и обороты коленчатых валов двигателя пре-

высят 2800 мин-1, то нужно более энергично притормозить машину с помощью рабочей тор-

мозной системы. 

ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ скатываться с уклона, если в ко-

робке передач включена нейтральная передача. 

При преодолении крутых и скользких подъемов (спусков) сзади идущая машина не должна 

начинать движение на подъем (спуск), пока впереди идущая машина не преодолеет его. Если, пре-

одолевая подъем, машина начала сползать назад и торможение не обеспечивает ее остановку, необ-

ходимо в аварийных случаях, избегая разгона, направить машину на выступ скалы или другой мест-

ный предмет, который может остановить машину, не допуская, по возможности, сильного удара, ко-

торый может вызвать повреждение машины. 

На крутых поворотах (особенно на серпантинах), если за один прием машину повернуть не 

удалось, поворачивать ее попеременно задним и передним ходом по команде командира (старшего 

машины). 

При движении в горных условиях по бездорожью необходимо выбирать направление с 

наименьшими углами подъема (спуска, крена) и наименьшим количеством камней. При невозможно-

сти обойти отдельные камни преодолевать их наездом колес одного борта, а колеса другого борта 

направлять на свободную часть пути. Избегать ударов днища о камни и пни во избежание возможно-

го его повреждения. На неглубоком снежном покрове, на подъемах, спусках и косогорах предпочти-

тельнее выбирать для движения участки, покрытые растительностью, при размокшем грунте – каме-

нистые участки, а при преодолении обледенелых участков – участки со снежным покровом. Перед 

преодолением участков пути с обвалами и осыпями разведать их, определить возможность движения 

по ним и при необходимости расчистить. 

Для остановки машины необходимо выбирать, по возможности, безопасные места, с наимень-

шим углом подъема (спуска, крена) и с твердым грунтом. При остановке машины на подъеме или 

спуске включить нейтральную передачу в коробке передачу и затормозить машину стояночной тор-

мозной системой. В обоих случаях необходимо подложить под колеса камни или бревна. Не останав-

ливать машину вблизи теснин, на узких дорогах, у крутых поворотов и в местах вероятных обвалов. 

На длинных спусках не выключать двигатель во избежание полного израсходования сжатого 

воздуха в воздушном баллоне при частых торможениях, внимательно следить за показаниями мано-

метра воздушного баллона, не допуская снижения давления в нем ниже 550 кПа (5,5 кгс/см2). 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ выключать двигатель при движении накатом. 
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ВНИМАНИЕ! При движении в горах особое внимание обращать на температурный режим ра-

боты двигателя и трансмиссии, не допуская их перегрева. 

 

Преодоление рва и стенки 

 

Подход ко рву осуществляется под углом 90° на низшей передаче в коробке передач и 

пониженной передаче в раздаточной коробке. В момент касания передними колесами противо-

положной стенки рва плавно увеличить подачу топлива и переехать на противоположную сто-

рону рва. 

Подход к вертикальной стенке производить под углом 90° на низшей передаче в коробке 

передач и пониженной передаче в раздаточной коробке. После того как передние колеса кос-

нутся стенки необходимо по мере подъема на стенку увеличивать подачу топлива. Когда маши-

на перейдет через стенку (носовая часть начнет движение вниз), уменьшить подачу топлива и 

плавно опустить носовую часть на грунт, подтормаживая машину рабочим тормозом и отъехать 

от препятствия. 

 

29.10 Правила управления машиной на плаву 

 

ВНИМАНИЕ! Движение машины на плаву осуществлять только в ручном режиме управ-

ления коробкой передач (режим «М»). 

При высоте волны водной преграды, исключающей водителю видимость через лобовое 

стекло и прибор ТНПО-168В, корректировку управления движением машины производит ко-

мандир, выдавая соответствующие команды по внутренней связи. 

 

29.10.1 Действия водителя при подготовке машины к плаву 

 

В предвидении преодоления водной преграды необходимо, заранее, в ходе контрольного 

осмотра на остановке, провести следующие работы: 

1. Проверить закрытие амбразур для автоматов, наличие и плотность затяжки пробок от-

верстий и болтов крепления лючков в днище машины; 

2. Проверить закрытие клапана слива воды из корпуса, для чего повернуть маховичок 

клапана до упора по часовой стрелке. Клапан слива воды расположен за четвертым мостом по 

правой стороне машины. Доступ к маховичку клапана слива осуществляется через быстросъем-

ный лючок в полу боевого отделения; 
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3. Проверить на неподвижной машине включение и работу водоходного движителя, для 

чего: 

- проверить уровень масла в баке гидросистемы водоходного движителя, который должен 

быть между рисками на щупе; 

- пустить двигатель; 

- выжать педаль тормоза; 

- включить в раздаточной коробке нейтральную передачу; 

- на щите водителя переключатель работы редуктора привода водоходного движителя 

«WATER JETS» (ВОДОХОД. ДВИЖИТЕЛИ) установить в положение «ON» (ВКЛ), при этом на 

щите водителя высветится сигнализатор работы редуктора привода водоходного движителя зе-

леного цвета ; 

- выключатель «HYDROSYSTEM» (ГИДРОСИСТЕМА ВОДОХОД. ДВИЖИТЕЛЯ) устано-

вить в положение «ON» (ВКЛ); 

- включить режим ручного управления коробкой передач; 

- включить 4-ю передачу в коробке передач; 

- перевести переключатель «WATER JETS» (ВОДОХОД. ДВИЖИТЕЛИ) на щите водителя в 

положение «F» (ВПЕРЕД);  

- установить частоту вращения коленчатого вала двигателя в диапазоне 2300…2400 об/мин. 

- медленно повернуть ручку регулятора скорости плава «WATER SPEED» (СКОРОСТЬ 

ПЛАВА) на щите водителя по часовой стрелке до упора (винты водоходного движителя должны 

вращаться в разные стороны: левый винт – по часовой стрелке, правый – против часовой стрел-

ки) и дать поработать водоходному движителю вхолостую. Проверить показания моновакуомет-

ра, установленного на фильтре гидросистемы. Стрелка прибора должна находиться в зеленой 

зоне. Если стрелка находится в красной зоне необходимо заменить фильтроэлемент или фильтр. 

ВНИМАНИЕ! Работа водоходного движителя вхолостую (вне воды) при температуре 

окружающего воздуха ниже 303 К (30°С) допускается не более 20 минут, а при температуре 

окружающего воздуха выше 303 К (30°С) – не более 10 минут. При температуре окружающего 

воздуха ниже 268 К (минус 5°С) работа водоходного движителя ЗАПРЕЩЕНА. 

ВНИМАНИЕ! Работа водоходного движителя при включенной передаче заднего хода 

ЗАПРЕЩЕНА. 

- повернуть рулевое колесо вначале влево: левый винт должен сначала остановиться, а по-

том начать вращаться в обратную сторону. При повороте рулевого колеса вправо правый винт 

должен остановиться, а потом начать вращаться в обратную сторону. После возвращения рулево-

го колеса в исходное положение на щите водителя высвечивается сигнализатор положения руле-

вого колеса зеленого цвета ; 
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- перевести переключатель режимов работы водоходного движителя «WATER JETS» (ВО-

ДОХОД. ДВИЖИТЕЛИ) в среднее положение. После остановки винтов (контролировать визуально) 

перевести переключатель «WATER JETS» (ВОДОХОД. ДВИЖИТЕЛИ) в положение «R» (НАЗАД), 

при этом винты должны вращаться в сторону противоположную предыдущему направлению движе-

ния; 

ВНИМАНИЕ! При проведении работ по проверке водоходного движителя сигнализатор 

красного цвета  (АВАРИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДОХОДНОГО ДВИЖИТЕЛЯ) 

светиться не должен. 

- на щите водителя установить выключатели «II AXLE » (БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА 

2-ГО МОСТА), «III AXLE» (БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА 3-ГО МОСТА) и «ТС» (БЛОКИ-

РОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА РК) в положение «ON» (ВКЛ). При этом на информационном табло 

щита водителя должны загореться соответствующие сигнализаторы; 

- проверить при работающем двигателе работу волноотражательного щитка, для чего рас-

стопорить волноотражательный щиток переводом левой и правой стопорных муфт в нерабочее 

положение. Переключатель «TRIM VANE» (ВОЛНООТРАЖАТЕЛЬ) на щите водителя установить 

в положение «UP» (ПОДЪЕМ) и удерживать в этом положении. Щиток должен подниматься полно-

стью. Опустить волноотражательный щиток установив и удерживая переключатель «TRIM 

VANE» (ВОЛНООТРАЖАТЕЛЬ) в положении «DOWN»(ОПУСКАНИЕ). 

4. Проверить на слух работу водооткачивающих насосов, включив на щите водителя выключа-

тели помп откачки воды из отделения управления «FRONT WATER PUMP» и моторно-

трансмиссионного отделения «PPC WATER PUMP». 

5. Убедиться, что на машине установлен прибор наблюдения ТНПО-168В. Если прибор не 

установлен, установить его согласно п. 11.2; 

6. При высоте волны водной преграды более 0,5 м установить воздухозаборные трубы на филь-

тровентиляционную установку и воздухоочиститель (см. п. 4.2.1 и рисунок 12.13). 

7. Задраить боковые и задние двери. 

8. Надеть спасательные жилеты. 

При приближении к водной преграде, на ходу, установить давление воздуха в шинах 150 кПа 

(1,5 кгс/см2). При этом снижение давления воздуха рекомендуется производить заранее, чтобы ма-

шина подошла к берегу с указанным давлением воздуха и с ходу могла войти в воду. Учитывать, 

что для снижения давления воздуха в шинах с помощью воздушного редуктора от 520 кПа 

(5,2 кгс/м2) до 150 кПа (1,5 кгс/см2) требуется 5…6 минут, а при использовании крана экстренного 

выпуска воздуха – 2,5…3 минуты. 

Вход в воду производить с учетом состояния берега и его грунта, наличия отмели у берега и 

крутизны спуска, желательно перпендикулярно к кромке воды со скоростью 5…10 км/ч. 
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Непосредственно перед входом в воду необходимо: 

- проверить закрытие боковых и задних дверей; 

 - включить понижающую передачу в раздаточной коробке; 

- на щите водителя установить переключатель режимов работы водоходного движителя 

«WATER JETS» (ВОДОХОД. ДВИЖИТЕЛИ) в положение «F» (ВПЕРЕД); 

- поднять волноотражательный щиток, для чего переключатель «TRIM VANE» (ВОЛНО-

ОТРАЖАТЕЛЬ) на щите водителя установить в положение «UP» (ПОДЪЕМ) и удерживать в 

этом положении. В случае преодоления узких и мелких водных преград поднимать волноотража-

тельный щиток необязательно. При необходимости входа в воду со скоростью более 10 км/ч не 

поднимать волноотражательный щиток во избежание разрушения упоров рычагов волноотража-

тельного щитка; 

- включить водооткачивающие насосы. 

- включить режим ручного выбора передач (режим «М»), первую или вторую передачу и 

начать движение к воде. 

Не останавливать машину при входе в воду, пока она не окажется на плаву. 

 

29.10.2 Правила управления машиной на воде 

 

После того, как колеса машины оторвутся от грунта, отпустить педаль подачи топлива, вклю-

чить нейтральную передачу в коробке передач, выжать педаль тормоза, включить нейтральную пе-

редачу в раздаточной коробке и с 1-й по 4-ю передачу в коробке передач.  

Регулирование скорости обеспечивается переключением в коробке передач в ручном режиме 

передач с 1-й по 4-ю или изменением положения ручки регулятора скорости плава «WATER 

SPEED» (СКОРОСТЬ ПЛАВА) на щите водителя. 

Максимальная скорость движения обеспечивается при частоте вращения коленчатых ва-

лов двигателя 2300…2400 мин-1 и положении ручки регулятора скорости плава «WATER 

SPEED» (СКОРОСТЬ ПЛАВА), повернутой по часовой стрелке до упора. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! Эксплуатация машины на воде с частотой вращения коленчатого вала 

двигателя выше 2400 мин-1. 

Для движения задним ходом переключатель «WATER JETS» (ВОДОХОД. ДВИЖИТЕЛИ) на 

щите водителя установить в положение «R» (НАЗАД). 

Поворот осуществляется при помощи рулевого колеса. Минимальный радиус поворота до-

стигается при повороте рулевого колеса влево или вправо до упора. 

При попадании машины на мелководье, когда водоходный движитель не может сдвинуть 

машину с мели, необходимо установить переключатель редуктора привода водоходного движи-

теля «WATER JETS» (ВОДОХОД. ДВИЖИТЕЛИ) в положение «OFF» (ВЫКЛ), отпустить педаль 
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подачи топлива, выжать педаль тормоза и, включив в раздаточной коробке пониженную передачу, 

а в коробке передач – 1-ю или 2-ю передачу, попытаться преодолеть препятствие. Если это не по-

могает, попытаться раскачать машину, включая попеременно передачи переднего и заднего хода в 

коробке передач. Раскачку выполнять до тех пор, пока машина не сойдет с мели. Затем необходи-

мо установить переключатель редуктора привода водоходного движителя «WATER JETS» (ВО-

ДОХОД. ДВИЖИТЕЛИ) в положение «ON» (ВКЛ) и продолжить движение с помощью водоход-

ного движителя и колес, пока машина не выйдет на глубокую воду. На глубокой воде включить 

нейтральную передачу в раздаточной коробке и 4-ю передачу в коробке передач. 

 

29.10.3 Действия водителя при выходе машины из воды 

 

При выборе места для выхода из воды руководствоваться теми же соображениями, что и 

при входе в воду, с той лишь разницей, что крутизна берега будет затруднять выход машины. 

Крутой берег с плотным грунтом необходимо предпочитать пологому с топким и илистым 

грунтом. 

При подходе к берегу включить нейтральную передачу в коробке передач и пониженную 

передачу в раздаточной коробке. Разогнать машину на плаву до максимально возможной скоро-

сти, включив в коробке передач необходимую передачу (от 1-ой до 4-ой). Перед касанием пе-

редних колес грунта включить 1-ю передачу в коробке передач и выехать на берег. 

Машину направлять перпендикулярно к линии берега – это уменьшает вероятность неожи-

данных кренов и пробуксовки. Ни в коем случае не останавливать машину до выхода всех колес на 

плотный грунт. 

Если при выходе на крутой берег колеса забуксуют, немедленно, не давая им увязнуть в грун-

те, включить задний ход в коробке передач, по своей колее съехать в глубокую воду и выбрать но-

вое место выхода из воды. 

При невозможности выхода на берег своим ходом, использовать лебедку. В этом случае, же-

лательно по направлению выхода, выбрать дерево или другой предмет и закрепить за него трос ле-

бедки с блоком. Если люк лебедки в воде, вытаскивание машины на берег осуществлять с помо-

щью лебедки другой машины, находящейся на берегу. 

После выхода на берег установить на щите водителя переключатель «WATER JETS» (ВО-

ДОХОД. ДВИЖИТЕЛИ) в среднее положение, а ручку регулятора скорости плава «WATER 

SPEED» (СКОРОСТЬ ПЛАВА) повернуть против часовой стрелки до упора. Выключатель 

«HYDROSYSTEM» (ГИДРОСИСТЕМА ВОДОХОД. ДВИЖИТЕЛЯ) установить в положение 

«OFF» (ВЫКЛ). 

Опустить волноотражательный щиток, для чего тумблер «TRIM VANE» (ВОЛНООТРАЖА-

ТЕЛЬ) на щите водителя установить в положение «DOWN» (ОПУСКАНИЕ) и удерживать до полно-
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го опускания щитка. Перечисленные работы можно производить, не останавливая машину. Если есть 

возможность, остановить машину на горизонтальном участке и слить проникшую в корпус воду че-

рез сливной клапан. Произвести наружный осмотр машины на предмет отсутствия повреждений. 

Застопорить волноотражательный щиток с помощью левой и правой стопорных муфт. 

При невозможности остановить машину сразу после выхода на сушу слив воды из корпуса 

производить в движении, осмотр же производить на первой же остановке. Если на машине были 

установлены воздухозаборные трубы, то после выхода на берег, при первой возможности, снять их 

и уложить в транспортное положение. 

Слить воду из фар и габаритных фонарей. 

При необходимости установить выключатели «II AXLE» (БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕН-

ЦИАЛА 2-ГО МОСТА), «III AXLE» (БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА 3-ГО МОСТА) и 

«ТС» (БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА РК) в положение «OFF» (ВЫКЛ.). При этом на щи-

те водителя должны погаснуть соответствующие сигнализаторы. 

 

29.11 Буксировка машины 

 

Буксировка машины, как правило, производится однотипной машиной, имеющей анало-

гичные средства буксировки. Если машина используется в качестве тягача, то на ней должен 

быть включен режим «OFF ROAD» или ручной режим управления (режим «М»). 

ВНИМАНИЕ! Перед буксировкой обязательно рассоединить колеса и коробку передач 

буксируемой машины, включив нейтральную передачу в раздаточной коробке. В противном 

случае можно повредить коробку передач. 

 

29.11.1. Буксировка машины на суше 

 

Для буксировки машины на суше используются два буксирных крюка в носовой части 

корпуса и буксирное приспособление штыревого типа в кормовой части корпуса. Буксировка 

осуществляется с помощью буксирных тросов (рисунок 29.1) или жесткой сцепки (рису-

нок 29.2). 

ВНИМАНИЕ! Для буксировки машин на суше запрещается применять в качестве бук-

сирных крюков швартовочные крюки в кормовой части машины. 

Перед буксировкой проверить состояние рулевого управления, тормозных систем и ходо-

вой части буксируемой машины. 

Буксировочными тросами разрешается буксировать машину с действующими рулевым 

управлением и рабочей тормозной системой и только по дорогам с твердым покрытием. 

 



В1318Е РЭ 

 29-28 

 
 

1 – буксирное приспособление; 2 – буксирные тросы; 3 – буксирные крюки 

Рисунок. 29.1 – Буксировка машины с помощью буксирных тросов 

 

Буксировка машины с неработающим двигателем и, как следствие, недействующими ру-

левым управлением и тормозами должна выполняться только с применением жесткой буксир-

ной сцепки. 

Соединение штанг жесткой буксирной сцепки производить с помощью переходных дета-

лей: двух серег 6; двух скоб 7; двух болтов 9. 

 

 
 

1 – буксирное приспособление; 2 – кольцо; 3 – тяга; 4 – палец; 5 – крестовина; 6 – серьга; 7 – скоба;  

8 – буксирные крюки; 9 – болт; 10 – шплинт. 

 
Рисунок. 29.2 – Буксировка машины при помощи жесткой буксирной сцепки. 

 

Перед буксировкой машины на жесткой сцепке необходимо растормозить стояночную 

тормозную систему машины, для чего: 

- с помощью торцевого ключа S=27 (из комплекта одиночного ЗИП) выкрутить две проб-

ки, расположенные на правом борту между 2-м и 3-м мостами; 

- этим же ключом вывернуть болты механизма растормаживания на энергоаккумуляторе 

против часовой стрелки до упора; 
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- закрутить обе пробки на правом борту машины на время буксировки; 

- по прибытии буксируемой машины на место стоянки или ремонта затормозить машину, 

произведя действия в обратном порядке. 

При буксировке машины на суше руководствоваться следующими правилами: 

- перед троганием с места водитель машины-тягача должен дать сигнал и начать движе-

ние, предварительно убедившись, что между машинами никого нет; 

- между водителями машины-тягача и буксируемой машины должна быть установлена 

надежная связь (зрительная или по радио); 

- трогаться с места плавно, предварительно натянув тросы; 

- для буксировки выбирать маршрут с небольшими уклонами, без крутых поворотов; 

- водитель буксируемой машины обязан следить за тросами, поддерживая их в натянутом 

состоянии, для чего притормаживать, при необходимости, буксируемую машину;  

- перед остановкой водитель машины-тягача должен дать сигнал, снять ногу с педали по-

дачи топлива и после того, как машина-тягач будет некоторое время двигаться при минималь-

ной частоте вращения коленчатых валов двигателя, включить нейтральную передачу и остано-

вить машину. Водитель буксируемой машины останавливает ее с таким расчетом, чтобы бук-

сирные тросы несколько провисли. 

 

29.11.2 Буксировка машины на плаву 

 

ВНИМАНИЕ! Буксировка однотипной машины на плаву с помощью двух буксирных 

тросов допускается в водоемах с глубиной до трех метров. В водоемах с глубиной свыше трех 

метров буксировка машины допускается только по разрешению старшего начальника. Длина 

применяемого при этом буксирного троса должна обеспечить незатопляемость машины-тягача 

в случае затопления буксируемой (неисправной) машины. 

При буксировке машины на плаву на буксируемой машине используются один из двух 

буксирных крюков, имеющихся в носовой части корпуса, два буксирных троса и капроновый 

канат (из комплектов одиночного ЗИП машин). На однотипной машине-тягаче используются 

скоба, приваренная в верхней части кормового листа корпуса, и две буксирные сцепки (из ком-

плектов одиночного ЗИП машин).  

Для буксировки машины на плаву: 

- подвести машину-тягач к буксируемой машине на расстояние 5…7 м; 

- на буксируемой машине вынуть буксирный трос из укладки. Один коуш буксирного тро-

са закрепить за передний буксирный крюк, а к другому коушу присоединить буксирную сцеп-

ку 2 (рисунок 29.3), предварительно надев на нее петлю одного из концов капронового каната. 
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Свободный конец капронового каната перекинуть на машину-тягач и при помощи каната под-

тянуть обе машины друг к другу; 

- на машине-тягаче вынуть буксирный трос из укладки и зацепить его одним коушем с 

помощью буксирной сцепки 2 за скобу 3, после чего соединить свободные коуши обоих бук-

сирных тросов второй буксирной сцепкой. 

После этого можно производить буксировку.  

 

 
 

1 – буксирные тросы; 2 – буксирные сцепки;  
3 – скоба буксировки машины на плаву; 4 – буксирный крюк 

 
Рисунок 29.3 – Буксировка машины на плаву 

 

При буксировке соблюдать следующие правила: 

- во время буксировки командир машины-тягача, находясь на своем рабочем месте в по-

ложении стоя при открытом люке, должен внимательно наблюдать за буксируемой машиной, а 

командир буксируемой машины, кроме этого, держа капроновый канат, «подстраховывать» 

буксирные тросы от попадания их под подводные части машины. В случае попадания буксир-

ного троса под подводные части машины необходимо отцепить буксирный трос от машины-

тягача, опустить его в воду и затем при помощи капронового каната вытащить его из воды и 

снова присоединить через буксирную сцепку к скобе машины-тягача. Между водителями ма-

шины-тягача и буксируемой машины должна быть установлена связь; 

- слабину буксирных тросов выбирать на малом ходу до их натяжения; 

- во избежание большого крена при маневрировании и заливания буксируемой машины 

при буксировке ограничивать частоту вращения коленчатых валов двигателя, которую реко-

мендуется поддерживать не выше 1500 мин-1; 

-машина-тягач должна двигаться ровно, без рывков, без резких изменений направления, 

особенно при прохождении перекатов и при движении вниз по течению, так как это может при-

вести к ударам буксируемой машиной о подводные предметы или о берег, а также к посадке на 

мель; 
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- не снижать резко скорость машины-тягача, останавливать ее плавно; 

- снижать до минимума скорость движения при подходе буксируемой машины к берегу; 

- во избежание отрыва скобы для буксировки машины на воде, при вытаскивании букси-

руемой машины на сушу, после того, как ее колеса коснутся грунта, выключить водоходные 

движители и перецепить буксирные тросы в положение для буксировки на суше. 

 
29.11.3 Самовытаскивание машины или вытаскивание однотипной машины  

с помощью лебедки 
 
Для самовытаскивания машины или вытаскивания однотипной машины при помощи ле-

бедки: 

- выбрать предмет (анкер), к которому надо подтягивать машину, и расположить машину 

так, чтобы направление подтягивания совпадало, по возможности, с продольной осью машины, 

как показано на рисунке 29.4; 

- отпустить рычаг стояночной тормозной системы (у самовытаскиваемой машины); 

- пустить двигатель, снять пластину с волноотражательного щитка, открыть верхний люк 

(над лебедкой) и люк выдачи троса; 

- на щите водителя перевести и удерживать переключатель «WINCH» (ЛЕБЕДКА) в положе-

ние «OFF» (ВКЛ) на выдачу троса лебедки, ослабив трос, закрепленный за скобу. После ослабле-

ния троса отпустить переключатель «WINCH» (ЛЕБЕДКА); 

- снять крюк 2 (рисунок 27.1) со скобы 1, выключить рукояткой 3 муфту включения бара-

бана и размотать трос, подтягивая его вручную до анкера или вытаскиваемой машины. Разма-

тывать трос с таким расчетом, чтобы на барабане осталось не менее трех витков троса. Закре-

пить блок с помощью буксирного троса за предмет (анкер), к которому подтягивается машина, 

пропустить трос лебедки через блок (блоки) и закрепить его, как показано на рисунке 29.4. 

- для подтягивания троса лебедки на щите водителя перевести и удерживать переключа-

тель «WINCH» (ЛЕБЕДКА) в положении «IN» до вытаскивания машины на ровный участок. 

 
1 – неподвижный предмет (дерево, пень); 2 – буксирный трос; 3 – блок; 4 – лебедка 

Рисунок 29.4 – Самовытаскивание машины с применением одного блока 
и одного буксирного троса 
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29.11.4 Вытаскивание застрявшей машины с помощью однотипной машины 

 

Вытаскивание застрявшей машины с помощью однотипной машины производить, как 

правило, двумя штатными буксирными тросами, зацепленными за буксирные крюки, как пока-

зано на рисунке 29.2. Вытаскивание начинать плавно, предварительно выбрав слабину тросов. 

Вытаскивание машины однотипной машиной допускается и с помощью одного штатного 

троса, зацепленного за один буксирный крюк (рисунок 29.5). При этом продольные оси машин 

должны, по возможности, совпадать. 

При застревании машины, когда ее невозможно эвакуировать однотипной машиной ука-

занным выше способом, применять штатную лебедку или другие эвакуационные средства в со-

ответствии с действующими руководящими документами по эвакуации бронетанковой техники. 

При этом обязательно использовать одновременно два передних буксирных крюка или буксир-

ное приспособление. 

 

 
1 – буксирный крюк; 2 – лебедка; 3 – трос лебедки 

 
Рисунок 29.5 – Самовытаскивание или вытаскивание однотипной машины 

 без применения блока 
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30 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

 

30.1 Транспортирование машин железнодорожным транспортом 

 

Машина может транспортироваться по железнодорожным путям общего назначения. Раз-

меры машины вписываются в габарит погрузки согласно рисунку 30.1. 

 

 
 

Рисунок 30.1 – Габарит погрузки  

 

Транспортирование машин железнодорожным транспортом должно производиться в со-

ответствии с действующими руководящими документами по размещению и креплению боевой 

и другой техники на железнодорожном подвижном составе для перевозки в составе воинских 

эшелонов и транспортов.  

Ниже изложены конкретные рекомендации на погрузку и крепление машин на железнодо-

рожные платформы с учетом специфики устройства машин. 

 

30.1.1 Меры безопасности при погрузочных и разгрузочных работах 

 

Перед погрузкой необходимо проверить железнодорожные платформы, обратив особое 

внимание на состояние продольных брусьев и настила, затормаживание и подпорку платформ, а 

также состояние аппарелей; 
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Перед началом погрузки или разгрузки руководитель устанавливает порядок и общие сиг-

налы управления, а также инструктирует водителей о порядке погрузки и разгрузки и мерах 

безопасности. 

На платформе разрешается находиться только лицу, непосредственно руководящему по-

грузкой или разгрузкой машин. Присутствие на платформах и погрузочных площадках посто-

ронних лиц категорически запрещается. 

 

30.1.2 Подготовка машин к погрузке 

 

Перед погрузкой машин выполнить следующие подготовительные работы: 

- демонтировать защитные экраны, если они были установлены. Допускается передние 

защитные экраны не демонтировать;  

- проверить степень заряженности аккумуляторных батарей и, при необходимости, заря-

дить их до нормы; 

- заправить машину топливом в объеме 30% полной заправки; 

- все системы и агрегаты машины полностью заправить маслом, рабочими жидкостями 

соответственно климатическим условиям в месте применения машины; 

- убедиться в исправности шин, довести давление в них до 450 кПа (4,5 кгс/см2); 

- проверить наличие и укладку снаружи и внутри машины ЗИП и имущества. Все изделия 

и принадлежности должны быть размещены на своих штатных местах и надежно закреплены; 

- закрыть окна отделения управления штатной бронированной защитой; 

- защитить стекла осветительных и смотровых приборов фанерой или картоном, привязав 

их по месту проволокой диаметром от 1 до 2 мм или снять приборы и, упаковав в бумагу, за-

крепить их внутри машины; 

- составить опись снятых узлов и деталей с указанием их места размещения; 

- застопорить все подвижные и поворотные части машины от перемещения в продольном 

и поперечном направлениях и разворота относительно оси вращения штатными устройствами и 

проволокой диаметром 2-4 мм; 

- на левой двери кабины закрепить информационный листок с указанием марки топлива 

 

30.1.3 Погрузка и крепление машин на платформе 

 

Транспортирование машин по железной дороге производится на четырехосных платфор-

мах с металлическими бортами. 

Погрузку машин на платформы производить с эстакады, расположенной на расстоянии 

1150 мм от головки крайнего рельса и имеющей высоту не менее 1300 мм. 
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Перед погрузкой машин открыть все торцевые и боковые борта платформы. На платфор-

мы машины загонять своим ходом или на буксире. 

На одной платформе устанавливать одну машину (рисунок 30.2 ). На сцепах из трех плат-

форм (рисунок 30.3) машины устанавливать по схеме: одна-две-одна, т. е. на крайних платфор-

мах по одной машине, на средней – две. 

 
1 – брус 400х160х100 мм (8 шт.); 2 – проволока ∅ 6,0 мм; 3 – проволока ∅ 4,0 мм; 4 – брус 
300х160х100 мм (4 шт.) 

 
Рисунок 30.2 – Схема крепления машины на железнодорожной платформе 
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На сцепах более трех платформ машины размещать так, чтобы на крайних платформах 

сцепа было установлено по одной машине, а на остальных по схеме: две-одна-две-одна. 

На бортах платформ мелом сделать надпись СЦЕП НЕ РАЗЪЕДИНЯТЬ. 

Установку машины производить с одинаковым расстоянием от боковых бортов. 

 

 
1 – растяжки; 2 – фиксирующие бруски; 3 – упорные бруски 

Рисунок 30.3 – Схема погрузки машин на сцеп из трех 
четырехосных железнодорожных платформ 

 

После установки машины на железнодорожную платформу выполнить следующие опера-

ции: 

- затормозить машину стояночной тормозной системой; 

- заглушить двигатель, оставив рукоятку ручного привода подачи топлива в положение 

ОСТАНОВ; 

- включить понижающую передачу в раздаточной коробке; 

- по указанию старших начальников слить воду из системы охлаждения (если машина за-

правлена не низкозамерзающей жидкостью) и на рулевое колесо повесить табличку ВОДА 

СЛИТА; 

- отключить аккумуляторные батареи от бортовой сети; 

- закрыть воздушные краны на колесах, а на рулевое колесо повесить табличку «ПЕРЕД 

НАЧАЛОМ ДВИЖЕНИЯ ОТКРЫТЬ КРАНЫ НА КОЛЕСАХ»; 

- закрыть и задраить все люки и двери на замки, кроме люка водителя; 

- закрепить машину на платформе четырьмя проволочными растяжками (две спереди и 

две сзади) из стальной проволоки диаметром 6 мм в шесть нитей или диаметром 4 мм – по 15 

нитей в каждой скрутке. Проволочные растяжки крепить за буксирные и швартовочные крюки 

машины и за стоечные гнезда и торцовые угольники платформы. Нити проволочных растяжек 

после увязки скрутить ломиком до тугого натяга; 

- закрепить машину на платформе восемью упорными брусами 1 (рисунок 30.2), размером 

400х160х100 мм, которые устанавливать вплотную к протекторам шин колес. С внутренней 
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стороны крайних передних и задних колес установить бруски 4. Каждый брусок  прибивать к 

полу платформы шестью гвоздями размером 6х200 мм. 

Бруски крепить так, чтобы они своими боковыми торцами были заподлицо с торцем плат-

формы. Такое положение брусьев обеспечивает неполное прикрытие борта, что предохраняет 

от потертости шины колес при движении состава. 

После крепления закрыть люк водителя. 

Борта платформы закрепить стойками, не закрывая их на крючки, для чего: 

- поднять борта платформы; 

- вставить в стоечные гнезда стойки, обработанные с деревянных заготовок диамет-

ром 120…160 мм и длиной не менее 400 мм. Верхний торец стойки должен быть ниже верхней 

кромки борта платформы на 200 мм; положить борта платформы на стойки.  

 

30.1.4 Разгрузка машин с платформ 

 

Перед разгрузкой машины с железнодорожной платформы необходимо разрубить растяж-

ки, убрать из-под колес упорные клинья. Открыть люк водителя, произвести контрольный 

осмотр машины и подготовить ее к движению. Открыть воздушные колесные краны и довести 

давление в шинах до требуемого по условиям предстоящего движения. 

Разгрузку машины с платформы производить на торцевую аппарель. Движение начинать 

плавно, без рывков и поворотов. Разгрузку производить поочередно. Одновременное движение 

нескольких машин по платформам вдоль состава ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 

30.2 Транспортирование машин воздушным транспортом 

 

Транспортирование машин воздушным транспортом должно производиться в соответ-

ствии с действующими инструкциями по воздушному транспортированию бронетанковой тех-

ники. 

К воздушному транспортированию допускаются годные к эксплуатации и технически ис-

правные машины. В ходе предварительной подготовки машины к воздушному транспортирова-

нию должно быть выполнено ежедневное техническое обслуживание. При этом особое внима-

ние должно быть обращено на герметичность заправочных горловин и отсутствие подтекания топ-

лива, масла и рабочих жидкостей, исправность приборов электрооборудования и электропрово-

дов, исправность ходовой части, рулевого управления и тормозных систем. 

В системе охлаждения должна быть залита низкозамерзающая охлаждающая жидкость. 

При температурах окружающего воздуха выше нуля (если в системе залита вода) необходи-
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мость слива воды из системы охлаждения согласовывается с командирами экипажей, которые 

осуществляют транспортирование машины. 

Непосредственно перед погрузкой машины в самолет необходимо: 

− довести давление в системе централизованного регулирования давления воздуха в ши-

нах до 600 – 770 кПа (6 – 7,7 кгс/см2) (контролируется по манометру воздушного баллона), а в 

шинах колес – до 450 кПа (4,5 кгс/см2), после чего закрыть колесные краны; 

− выключить подвески первых и четвертых колес с помощью специального устройства 

(рисунок 30.4), для чего установить упоры 1 на буфера 4 сжатия и предварительно закрепить их 

болтами 7, затем вывернуть болты 7 до соприкосновения их с верхними рычагами 6 подвески и 

в таком положении законтрить болты контргайками 5. Четыре комплекта устройства уложены в 

инструментальном ящике на правом борту машины. 

 

 
1 – упор; 2 – усилитель упора; 3 – болт; 4 - буфер сжатия; 5 – контргайка;  

6 – верхний рычаг подвески; 7 – упорный болт 
 

Рисунок 30.4 – Приспособление для выключения подвески 

 

Погрузка машин в самолет производится своим ходом на первой передаче или передаче 

заднего хода в коробке передач и понижающей передаче в раздаточной коробке без резких 

рывков и торможений по погрузочным трапам с последующим перемещением по грузовым от-

секам до места установки. 

После окончания установки в грузовом отсеке самолета машину затормозить стояночной 

тормозной системой, заглушить двигатель, оставив рукоятку ручного привода подачи топлива в 

положении ОСТАНОВ и понижающую передачу в раздаточной коробке, выключить аккумуля-

торные батареи, проверить установку выключателей подвески и закрыть крышки всех люков. 

Швартовка загруженных в самолет машин осуществляется швартовочными тросами (це-

пями) согласно схемам, показанным на рисунках 30.5 и 30.6. 
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При креплении машин к полу грузового отсека самолета швартовочными тросами (цепя-

ми) последние не должны касаться трубопроводов пневматических и гидравлических систем 

самолета. 

Затяжка тросов (цепей) должна быть равномерной, для чего необходимо три-четыре раза 

подтягивать тросы (цепи) одновременно с двух сторон по диагонали. 

 

 

 
1 – швартовочные узлы на полу грузовой кабины; 2 – растяжки (трос или цепь); 3 - буксирные крюки; 
4 – нижние рычаги подвески; 5 – пол грузовой кабины; 6 - швартовочные крюки; ЦТ – центр тяжести 
машины; цифры, заключенные в кружки – номера шпангоутов 
 

Рисунок 30.5 – Схема размещения и швартовки машин в грузовом отсеке  
самолета типа Ил-76 
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а) погрузка передним ходом 

 

 
б) погрузка задним ходом 

 
1 – швартовочные узлы на полу грузовой кабины; 2 – растяжки (трос или цепь); 3 - буксирные крюки; 
4 – нижние рычаги подвески; 5 – пол грузовой кабины; 6 - швартовочные крюки; ЦТ – центр тяжести 
машины; цифры, заключенные в кружки – номера шпангоутов 
 

Рисунок 30.6 – Схема размещения и швартовки машин в грузовой кабине самолета типа Ан-22 

 

 

30.3 Транспортирование машин водным транспортом 

 

При транспортировании машин водным транспортом крепление их швартовочными узла-

ми на судне производится за буксирные и швартовочные крюки машины. 

Перед погрузкой машин выполнить подготовительные работы согласно п. 30.1.2. 

Порядок погрузки, размещения и крепления грузов на судне устанавливает и несет за них 

ответственность перевозчик. 
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31 ХРАНЕНИЕ  

 

31.1 Порядок хранения изделия и ввода его в действие на месте эксплуатации 

 

1. Хранение машин включает: 

- специальную подготовку машин (консервацию); 

- техническое обслуживание в процессе хранения; 

- проверку состояния и опробование машин; 

- переконсервацию машин; 

- замену (освежение) шин, аккумуляторных батарей, горючего, смазочных и других экс-

плуатационных материалов, а также деталей с ограниченным сроком службы. 

При выполнении перечисленных работ строго соблюдаются правила техники безопасности, 

пожарной и взрывобезопасности и требования производственной санитарии. 

2. Объем работ по подготовке машин к хранению, техническому обслуживанию при хра-

нении, периодичность опробования и переконсервации определяются в зависимости от условий 

и видов хранения. 

Под условиями хранения понимается совокупность воздействующих на машину факторов 

окружающей среды, влияющих на скорость процессов коррозии металлов и старения полимер-

ных матёриалов, а также на стабильность технических характеристик. 

Установлены четыре категории условий хранения: 

- лёгкая – Л, 

- средняя - С, 

- жесткая – Ж 

- очень жесткая – ОЖ. 

При определении категории условий хранения автомобильной техники принимаются: 

- в отапливаемом помещении - легкая категория; 

- в закрытом неотапливаемом помещений - средняя; 

- под навесом - жесткая;  

- под навесом в районах с промышленной и морской атмосферой, а также при вынужден-

ном хранении на открытых площадках во всех климатических зонах – очень жесткая категория 

условий хранения. 

3. При транспортировании автомобильной техники и имущества сухопутным или водным 

транспортом установлены три категории условий транспортирования: 

- средняя (С) при сухопутном транспортировании в железнодорожном вагоне; 

- жесткая (Ж) - при сухопутному или морском транспортировании на железнодорожной 

платформе или в трюме корабля; 
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- очень жесткая (ОЖ) - при морском транспортировании на палубе в условиях, исключа-

ющих попадание морской воды. 

4. Устанавливаются два вида-хранения машин: 

- кратковременное – при сроке до одного года; 

- длительное – при сроке один год и более. 

 

31.1.1 Порядок хранения изделия 
 

31.1.1.1 Постановке на хранение подлежат все изделия, использование которых не плани-

руется на срок более трех месяцев. 

Двигатели, установленные на изделиях, подвергаются консервации при перерыве в ис-

пользовании изделий или при продолжительности хранения один месяц и более. 
 

31.1.1.2 Новые изделия ставятся на хранение, как правило, после обкатки изделия. 

Запас хода до полевого ремонта изделий, подлежащих хранению, должен быть не менее 

установленной нормы. 
 

31.1.1.3 Содержание изделий при хранении в исправном состоянии и в постоянной готов-

ности к использованию после хранения достигается:  

- подготовкой мест хранения и поддержанием в них условий, снижающих влияние окру-

жающей среды и обеспечивающих сохранность машин; 

- правильным распределением и расстановкой изделий по местам хранения; 

- высоким качеством подготовки изделий к хранению; 

- своевременным и качественным техническим обслуживанием,  проверкой и опробовани-

ем изделий в процессе хранения; 

- своевременной переконсервацией изделий, освежением (заменой) горючего, смазочных 

и других эксплуатационных материалов, а также заменой деталей с ограниченным сроком 

службы; 

- заправкой агрегатов изделий всесезонными материалами (горючим, маслами, смазками, 

жидкостями); 

- проведением в установленные сроки работ по проверке и восстановлению работоспо-

собности изделия; 

- систематическим контролем организации хранения изделий. 
 

31.1.1.4 Изделия на хранении содержатся в специально оборудованных местах хранения, 

под которыми понимаются отапливаемые и неотапливаемые хранилища, навесы и открытые 

площадки. 
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Изделия длительного хранения, как правило, содержатся в хранилищах. В исключительных 

случаях технику допускается содержать под навесом или на открытой площадке. Остальные из-

делия могут содержаться как в хранилищах, так и под навесом или на открытой площадке. 

Изделия, содержащиеся на длительном хранении, размещаются отдельно от других изделий. 
 

31.1.1.5 При размещении изделий в хранилищах или под навесом расстояние между боко-

выми бортами машин, а также между бортами изделий и стенами, должно быть не менее 0,8м, а 

между задними бортами изделий и стеной или ограждением не менее 1м. 

При многорядном размещении в хранилищах изделия второго и последующих рядов 

должны быть сцеплены буксирными тросами с впереди стоящими изделиями. 
 

31.1.1.6 Устанавливается следующий порядок содержания изделий на кратковременном 

хранении: 

- цилиндры двигателя законсервированы; 

- топливные баки, картеры агрегатов и механизмов заполнены горючим и маслами сезон-

ных или всесезонных сортов; 

- системы охлаждения двигателей содержатся заполненными низкозамерзающей жидко-

стью или водой с добавкой ингибиторов коррозии, которая в холодное время из системы охла-

ждения сливается; 

- аккумуляторные батареи установлены на изделиях, а при дневной температуре воздуха 

ниже 15С° снимаются и хранятся в аккумуляторной (отапливаемом помещении), кроме случаев, 

когда особыми указаниями предусматривается их хранение на изделиях; 

- запасные части индивидуального комплекта (ЗИП) хранятся, как правило, на изделиях, а в 

отдельных случаях на складе в специальной упаковке с указанием марки изделия и его номера; 

- остальные принадлежности хранятся на изделиях. 

Кроме того, при хранении изделий на открытой площадке: 

- колеса разгружаются; 

- стекла машины закрываются штатными бронещитками. 
 



В1318Е РЭ 

 31-4 

 
Рисунок 31.1 – Схема установки БТР на подставки для разгрузки колес 

 

31.1.1.7 Устанавливается следующий порядок содержания изделий на длительном хранении: 

- цилиндры двигателя, приборы системы питания и штоки гидроцилиндров законсервированы; 

- картеры агрегатов и механизмов изделий заполнены всесезонными маслами и загермети-

зированы; 

- топливные баки изделий содержатся заполненными; 

- система охлаждения заполнена низкозамерзающей охлаждающей жидкостью; 

- аккумуляторные батареи с изделий сняты и хранятся в аккумуляторной, кроме случаев, 

когда особыми указаниями предусматривается их хранение на изделиях; 

- колеса и подвеска автомобиля разгружены; 

- индивидуальный комплект (ЗИП) хранятся на складе. 

Кроме того, при хранении изделий на открытых площадках: 

- шины защищаются от воздействия прямых солнечных лучей защитными покрытиями; 

- стекла машины закрываются штатными бронещитками; 

- шины покрываются защитными покрытиями, а стекла машины закрываются бронещитками. 
 

31.1.2 Подготовка изделий к использованию после хранения 
 

31.1.2.1 Освежении и снятие изделий с длительного хранения производится при выполне-

нии мероприятий, предусмотренных планами вышестоящего командования. В других случаях - 

только по особому указанию. 

С кратковременного хранения изделия снимаются по приказу командира воинской части 

для обеспечения боевой подготовки войск и используются в пределах установленных годовых 

норм по планам эксплуатации автомобильной техники. 

31.1.2.2 О снятии изделий с хранения объявляется приказом командира воинской части. В 

приказе указываются основание для снятия изделий, марки и номера изделий, порядок снятия и 
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лица, ответственные за организацию работ, для каких целей и на какой срок изделия снимаются 

с хранения, а также планируемый расход моторесурса. 

О снятия с длительного хранения делается отметка в формуляре (паспорте). 
 

31.1.2.3 Снятие изделий с хранения осуществляется водителями (механиками - водителя-

ми) с участием экипажей (боевых расчетов) под руководством командиров подразделений и 

должностных лиц соответствующих служб. 
 

31.1.2.4 При снятии изделий с длительного хранения, в условиях ограниченного времени, 

работы выполняются в две очереди. 

В первую очередь выполняются работы, обеспечивающие выход изделий из парка и без-

аварийную их эксплуатацию: 

- разгерметизация агрегатов (двигателя, топливных баков, трансмиссии, ходовой части); 

- установка аккумуляторных батарей; 

- заправка топливом и охлаждающей жидкостью; 

- пуск двигателя и проверка его работы на различных режимах, проверка контрольно-

измерительных приборов и средств сигнализации; 

- проверка давления воздуха в шинах и доведение его до нормы (при необходимости); 

- проверка исправности работы осветительных и светосигнальных приборов; 

- установка щеток стеклоочистителя и проверка его работы; 

- проверка исправности тормозов и рулевого управления. 

В районе сосредоточения (сбора) или на привалах выполняются работы второй очереди: 

- дозаправка изделий топливом (при необходимости); 

- укладка ковриков на пол кабины (при необходимости); 

- очистка инструмента от консервационной смазки и укладка его на место; 

- устранение обнаруженных неисправностей, снижающих эффективность использования 

изделий; 

- замена в летнее время зимних сортов масел и топлива на летние или всесезонные. 

31.1.2.5 Время (продолжительность) подготовки изделий к использованию при снятия из-

делия с хранения и вводе их в эксплуатацию регламентируется сроками, установленными соот-

ветствующими планирующими документами. Во всех случаях изделия должны быть приведены 

в готовность к использованию в минимально короткие сроки. Это достигается: 

- быстрым вскрытием парковых помещений, выдачей ключей от дверей кабины и ключей 

зажигания; 

- точностью выполнения всех операций технологического процесса снятия изделий с хра-

нения; 
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- применением наиболее эффективных способов пуска двигателя и его прогрева при низ-

ких температурах; 

- созданием необходимых запасов топлива и низкозамерзающей охлаждающей жидкости 

или горячей воды, организацией механизированной заправки машин топливом и охлаждающей 

жидкостью; 

- рациональной организацией хранения аккумуляторных батарей, обеспечивающей приве-

дение батарей в рабочее состояние и доставку их к изделиям с минимальными затратам времени; 

- применением в агрегатах и узлах изделий всесезонных сортов топлив, масел, смазок и 

спецжидкостей. 

 

31.1.3 Порядок ввода изделия в действие на месте эксплуатации 
 

31.1.3.1 Работы, проводимые при вводе в эксплуатацию: 

- проверить наличие эксплуатационных документов (ЭД) и целостность пломб, согласно 

таблицы пломбировки. 

- провести контрольный осмотр (КО) и, при необходимости, ежедневное техническое об-

служивание (ЕТО). 

- проверить функционирование систем и агрегатов. 

Объем выполняемых работ приведен в соответствующем разделе руководства по эксплуа-

тации изделия. 
 

31.1.3.2 Перед приведением в постоянную готовность на пункте постоянной дислокации 

(ППД) необходимо провести КО или, при необходимости, ЕТО или ТО в соответствии с руко-

водством по эксплуатации изделия. 
 

31.1.3.3 Приведение в готовность к применению (дежурству). 

Перед приведением в готовность к применению (дежурству) необходимо провести КО 

или, при необходимости, ЕТО в соответствии с руководством по эксплуатации изделия. 
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31.2 Сведения о квалификации и количестве обслуживающего персонала 
 

31.2.1 К выполнению работ по эксплуатации, обслуживанию и хранению изделий допус-

каются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности и изучившие техническое опи-

сание и инструкцию по эксплуатации изделия. Лица, допущенные к выполнению всех видов ра-

бот по подготовке к эксплуатации должны иметь соответствующие документы на право прове-

дения этих работ. 
 

31.2.2 Подготовка изделий к вводу эксплуатации, постановка на хранение или снятие с 

хранения осуществляется водителями с участием экипажей, при необходимости, с привлечени-

ем специалистов ремонтных подразделений, машин технического обслуживания. 
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32 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ 

 

32.1 Виды и периодичность технического обслуживания 
 

Для поддержания машины в технически исправном состоянии при ее эксплуатации преду-

смотрены следующие виды технического обслуживания: 

- контрольный осмотр перед каждым выходом машины (КО) - оперативная продолжи-

тельность при одновременной работе трех человек 0,15-0,16 ч (трудоемкость 0,45-0,48ч); 

- контрольный осмотр на остановках (КО); 

- ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) - после каждого выхода машины независи-

мо от пробега - оперативная продолжительность при одновременной работе трех человек 1,1-1,6 ч 

(трудоемкость 2,8-2,9 ч); 

- техническое обслуживание после первых 2000 км пробега - оперативная продолжи-

тельность при одновременной работе трех человек 3,9-4,2 ч (трудоемкость 13,1-13,5 ч); 

- техническое обслуживание № 1 (ТО-1) – через каждые 2000 км пробега - оперативная 

продолжительность при одновременной работе трех человек 1,8-2,0 ч (трудоемкость 4,9-5,1 ч); 

а) для стабилизатора вооружения – через 50 часов работы или через каждые 2000 км 

пробега боевой машины, перед постановкой на кратковременное и длительное хранение; 

б) для системы управления огнем – один раз в квартал, перед постановкой на 

кратковременное хранение; 

в) для автоматической пушки – по мере необходимости, но не реже чем два раза в год. 

- техническое обслуживание № 2 (ТО-2) - через каждые 6000 км пробега - оперативная про-

должительность при одновременной работе трех человек 6,4-6,6ч (трудоемкость 14,0-14,5 ч); 

а) для стабилизатора вооружения – через 100 часов работы или через каждые 6000 км 

пробега боевой машины, но не реже одного раза в два года; перед постановкой на 

кратковременное и длительное хранение; после контрольного пробега боевой машины, 

находящейся на длительном хранении; 

б) для системы управления огнем – один раз в год, перед постановкой на длительное 

хранение; 

в) для автоматической пушки – по мере необходимости, но не реже чем один раз в год. 

- техническое обслуживание через одно ТО-2 (через каждые 12000 км пробега) - оператив-

ная продолжительность при одновременной работе трех человек 9,0-9,2 ч (трудоемкость 26,9-

27,1 ч). 

 



В1318Е РЭ 

 32-2 

32.2 Меры безопасности при обслуживании машины 

 

Техническое обслуживание машины должно производиться в специально отведенном для 

этого месте. Машина при этом должна устанавливаться на ровной горизонтальной площадке. 

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию двигатель должен быть 

остановлен, а аккумуляторные батареи выключены; крышки открытых люков застопорены и 

закреплены на упорах. 

Необходимо помнить, что такие эксплуатационные материалы, как низкозамерзающая 

жидкость, трехкомпонентная присадка, калиевый хромпик, а также их растворы, ядовиты, по-

этому при работе с ними принимать меры предосторожности, исключающие возможность зане-

сения их в пищу, попадания в рот, на кожу и т.п.  

Засасывание жидкости ртом с помощью шланга КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

При проверке эксплуатационных регулировок с пуском двигателя команда о пуске двига-

теля должна подаваться лишь после того, как командир (старший) убедится в полной безопас-

ности пуска. Включать и выключать рычаги управления разрешается только по команде лица, 

ответственного за выполнение работ. 

После регулировочных и других работ по обслуживанию не оставлять инструмент под тя-

гами приводов управления и других местах машины. 

Перед снятием или установкой аккумуляторных батарей необходимо выключить выклю-

чатель аккумуляторных батарей, не допускать одновременного касания ключом выводов акку-

муляторных батарей и корпуса машины; провода должны быть прочно присоединены к выво-

дам аккумуляторных батарей, а батареи должны быть прочно закреплены на своих местах. 

 

Техническое обслуживание (ТО) боевого модуля должно производиться в составе боевой 

машины (или на подставке для транспортирования модуля) в специально отведенном для этого 

месте. Боевая машина при этом должна устанавливаться на ровной горизонтальной площадке. 

Во время выполнения работ по техническому обслуживанию крышки открытых люков 

должны быть застопорены на упорах. 

При выполнении работ, не связанных с включением модуля, АЗС на блоке БУМ должны 

находиться в отключенном состоянии. 

Включать и выключать системы боевого модуля, поворачивать башню разрешается только 

по команде лица, ответственного за выполнение работ. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- включать системы боевого модуля, не убедившись в отсутствии людей на модуле и в 

зоне обметания пушки; 
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- включать системы боевого модуля, не убедившись в отсутствии посторонних предметов 

на корпусе и внутри боевого модуля; 

- работать приводами наведения при открытом заднем люке башни; 

- при включенных системах модуля вскрывать блоки, заменять детали, производить 

обслуживание и ремонт блоков, подключать или отключать соединительные жгуты; 

- пользоваться неисправным инструментом. 

 

32.3 Контрольные осмотры 
 
32.3.1 Контрольный осмотр перед выходом машины 
 
Таблица 32.1 

№ 
п/п 

Наименование работ Технические требования и  
указания по их выполнению 

Применяемый  
инструмент и  

принадлежности 
1. Проверить заправку машины 

топливом. 
Поверхности, прилегающие к 

местам заправки, должны быть 
тщательно очищены от пыли и 
грязи. Количество топлива в ба-
ках замерять электрическим ука-
зателем, установленным на щит-
ке приборов. 

Ключ квадратный 
10 мм, ключ торцо-
вый 27×41, емкость 
для топлива, ключ 
434.90.002сб 

2. Проверить уровень масла в мас-
лобаке двигателя. 

Проверяется по щупу. При пол-
ной заправке уровень масла в мас-
лобаке должен быть у отметки  
«75 л» на щупе. 

Щуп, ключ гаечный 
27×30мм, бачок с 
маслом, приспособ-
ление для заливки 
масла в двигатель, 
ключ 434.90.002сб 

3. Проверить заправку машины 
охлаждающей жидкостью. При 
необходимости дозаправить до 
нормы. 

Заправку производить в запра-
вочные горловины радиаторов до 
уровня нижней кромки отверстия 
горловин; в расширительный ба-
чок охлаждающую жидкость за-
правлять до уровня 30-40 мм от 
дна бачка. 

Ключ квадратный, 
щуп, воронка,  
емкость для охла-
ждающей жидкости, 
ключ 434.90.002сб 

4. Убедиться в отсутствии течи 
из систем питания, смазки и 
охлаждения. При обнаружении 
течи выяснить причину и уст-
ранить. 

  

5. Запустить двигатель и про-
слушать его работу на разных 
режимах, проверить работу 
контрольно-измерительных 
приборов. 

Прогретый двигатель должен 
устойчиво работать на различной 
частоте вращения без стука и 
дыма. На минимальной частоте 
вращения холостого хода мано-
метр должен показывать давле-
ние масла не менее 100кПа 
(1,0кгс/см2). 

 

6. Проверить работу приборов 
наружного освещения и сигнали-
зации. Проверить положение 
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№ 
п/п 

Наименование работ Технические требования и  
указания по их выполнению 

Применяемый  
инструмент и  

принадлежности 
крышек светомаскировочных 
устройств фар и задних фонарей. 

7. Проверить давление воздуха в 
воздушном баллоне и работо-
способность стояночной тор-
мозной системы. 

Давление воздуха в воздушном 
баллоне должно быть не ниже 
600 кПа (6,0кгс/см2). Убедиться, 
что рукоятка тормозного крана 
находится в фиксированном по-
ложении «СТОЯНКА» и на щит-
ке приборов водителя мигает 
сигнальная лампа отсутствия 
воздуха в энергоаккумуляторах. 

 

8. Проверить давление воздуха в 
шинах колес и, при необходи-
мости, довести его до требуе-
мого по условиям движения. 
Воздушные колесные краны 
оставить в открытом положе-
нии. 

Попеременно открыть краны 
блока шинных кранов. Давление 
в шинах должно быть (в зависи-
мости от условий движения) 
150…520 кПа (1,5…5,2 кгс/см2). 
При необходимости подкачать, 
для чего закрыть все краны, вы-
ставить при помощи регулятора 
необходимое давление по штат-
ному манометру. Открывая кра-
ны, произвести подкачку шин. 

 

9. Проверить, завернуты ли 
пробки в днище машины и за-
крыт ли клапан слива воды из 
корпуса. 

  

10. Проверить видимость через 
приборы наблюдения, их состо-
яние и крепление. 

Приборы должны обеспечивать 
четкую видимость местности и 
местных предметов 

 

11. Включить переговорное 
устройство и убедиться в нали-
чии связи между абонентами. 

  

12. Поверить исправность элек-
трических цепей к пиропатро-
нам баллонов ППО и сигнали-
заторам давления. 

При включенных выключателях 
батареи и автоматики ППО 
должны гореть индикаторы  
1 баллона и 2 баллона на блок-
пульте ППО. 

 

13. Проверить исправность свето-
вой сигнализации на щите во-
дителя. 

При нажатии на кнопку  
КОНТРОЛЬ ЛАМП, расположен-
ную на щите водителя, должна за-
гореться световая сигнализация. 

 

14. Проверить работоспособность 
генераторной установки. 

  

15. Поверить исправность  
сигнальных ламп:  

ДАВЛЕНИЕ МАСЛА В МОСТАХ 

Включением аккумуляторных 
батарей. 

 

16. Проверить раздельно работо-
способность каждой генератор-
ной установки. 
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№ 
п/п 

Наименование работ Технические требования и  
указания по их выполнению 

Применяемый  
инструмент и  

принадлежности 
17. Убедиться, что горит индика-

тор «N» на селекторе выбора 
режима движения. 

  

18. Проверить уровень масла в 
трансмиссионном маслобаке 
визуально через смотровое 
окошко с места командира.  
При необходимости долить. 

Уровень масла должен быть 
между метками на смотровом 
окошке. 

Ключ 14×17,бачок с 
маслом, приспособ-
ление для заливки 
масла в трансмиссию. 

19. Визуально, через смотровое 
окошко в задней части перела-
за, проверить уровень масла в 
гидробаке. При необходимости 
дозаправить. 

Уровень масла должен быть 
между рисками нижнего и верх-
неего смотровых окошек. 

 

Панорамный телевизионный комплекс 2Р (2Р)  
20 Осмотр подвижной части па-

норамного комплекса 2Р (2P) 
Проверить отсутствие механи-
ческих повреждений на корпусе 
и состояние силикагеля во вла-
гопоглотителе. Силикагель до-
лжен быть голубого цвета. При 
необходимости – заменить пат-
рон осушки, для чего ключом 
вывинтить крышку, заменить 
патрон и установить крышку на 
место.  
Открыть защитную крышку те-
левизионной камеры и прове-
рить отсутствие механических 
повреждений защитного окна, а 
также грязи и пыли на нём, при 
необходимости очистить сухой 
салфеткой защитное окно.  

Салфетка 
Ключ для патрона 
осушки. 
Патрон осушки. 

21 Осмотр приводного механизма 
комплекса 2Р (2P) 

Проверить отсутствие механи-
ческих повреждений корпуса 
приводного механизма. 

 

Мониторы оператора и командира 
22 Осмотр наружных поверхно-

стей 
Убедиться в отсутствии меха-

нических повреждений корпуса 
и органов управления. 

 

23 Очистка защитных стекол. Проверить внешним осмотром от-
сутствие пыли на изделии. При 
необходимости, протереть защит-
ное стекло салфеткой, смоченной в 
спирте этиловом ректификованном  
 

Спирт – 0,01 л. 
Салфетка 

Система управления 
24 Внешний осмотр аппаратуры, 

проверка подключения соеди-
нителей, отсутствия механиче-
ских повреждений 

Убедиться в отсутствии механи-
ческих повреждений корпусов, 
защитных крышек, органов управ-
ления и электрических соедините-
лей. 
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№ 
п/п 

Наименование работ Технические требования и  
указания по их выполнению 

Применяемый  
инструмент и  

принадлежности 
Прибор наведения ПН-Б (PN-B) 

25 Внешний осмотр прибора ПН-Б  
(PN-B) 

Осмотреть внешнее состояние 
прибора и его крепление на БТР. 
Наружные поверхности должны 
быть чистыми, не иметь вмятин, 
сколов, забоин. 
Проверить защитные стекла на от-
сутствие пыли, грязи, жировых пя-
тен при необходимости – проте-
реть салфеткой, смоченной в 
спирто-эфирной смеси, либо про-
чистить кисточкой. 
Проверить состояние силикагеля в 
патроне осушки. Цвет силикагеля 
должен быть голубой. При необ-
ходимости – заменить патрон 
осушки, для чего вывинтить отве-
рткой крышку, заменить патрон 
осушки и установить крышку на 
место. 
 

Салфетка, спир-
тоэфирная смесь, кис-
точка, отвертка, пат-
рон осушки. 

Оптико-электронный модуль ОЭМ-В 
26 Внешний осмотр ОЭМ-В Осмотреть внешнее состояние 

прибора и его крепление на БТР. 
Наружные поверхности должны 
быть чистыми, не иметь вмятин, 
сколов, забоин. 
Проверить защитные стекла на от-

сутствие пыли, грязи, жировых пя-
тен при необходимости – протереть 
салфеткой, смоченной в спир-
тоэфирной смеси, либо прочистить 
кисточкой. 
Проверить состояние силикагеля в 

патроне осушки. Цвет силикагеля 
должен быть голубой. При необхо-
димости – заменить патрон осуш-
ки, для чего вывинтить отверткой 
крышку, заменить патрон осушки и 
установить крышку на место. 

Салфетка, спир-
тоэфирная смесь, ки-
сточка, отвертка, па-
трон осушки. 

 

Примечание: вышедшие из строя предохранители заменяются силами экипажа.  
Остальные неисправности не могут быть устранены силами экипажа. СУО 
подлежит ремонту в условиях ремонтной мастерской. 
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32.2.2 Контрольный осмотр на остановках 

 

Таблица 32.2 

№ 
п/п 

Наименование работ Технические требования и  
указания по их выполнению 

Применяемый  
инструмент и  

принадлежности 
1. Убедиться в отсутствии течи из 

систем силовой установки. 
 

  

2. В предвидении водной переправы: 
- проверить, завернуты ли пробки 
и закрыт ли лючок в днище кор-
пуса, а также закрыт ли сливной 
клапан слива воды из корпуса; 
- снять полики между 3м и 4м мо-
стами и проверить показания ма-
новакуумметра на фильтре гид-
росистемы водоходного движи-
теля, при нахождении стрелки в 
красной зоне заменить фильтро-
элемент; 
- проверить течи в трубопроводах 
гидросистемы; 
- проверить включением работу 
водоходного движителя, откры-
тие и закрытие волноотражатель-
ного щитка, водооткачивающего 
насоса. 
 

Перед включением водоходного 
движителя проверить уровень 
масла в баке по щупу. Если уро-
вень масла в баке не достаточен, 
то дозаправить до нормы. 
Проверка выполняется при ра-

ботающем движителе. 

 

3. В предвидении плава: 
- проверить, завернуты ли проб-
ки в днище машины и закрыты 
ли сливной и перепускной кла-
паны, а также лючок в днище 
корпуса; 
- проверить включение и работу 
водометного движителя, откры-
тие и закрытие волноотража-
тельного щитка, водооткачива-
ющего насоса. 
 

  

4. Осмотреть детали и узлы под-
вески, шины и наружные шланги. 
 

  

5. Проверить давление в шинах и, 
при необходимости, довести его 
до требуемого по условиям дви-
жения. 
 

  

6. Проверить наличие топлива в 
топливных баках и перевести 
кран подачи топлива на тот бак, 
в котором больше топлива. 
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32.3 Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО), техническое 

обслуживание №1 (ТО-1) и техническое обслуживание №2 (ТО-2) 

 

Примечание: Отметки в графах 3, 4 и 5 обозначают, что работы выполняются:  

«+» – при каждом очередном техническом обслуживании. 

«++» – через одно техническое обслуживание,  

отметка «(+)» в графе 4 – работа выполняется только после первых 2000 км пробега 

 

Таблица 32.3 

№ 
п/п Наименование работ 

Виды 
технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния и указания по их 

выполнению 

Применяе-
мый инстру-
мент и при-

надлежности ЕТО ТО-1 ТО-2 
32.3.1 Первоочередные работы 

1. Дозаправить машину 
топливом. 
Слить отстой из филь-

тра грубой очистки топ-
лива. 

+ 
 
- 

+ 
 

+ 

+ 
 

+ 

См. п.12.3.14.1. Ключ квадрат-
ный 10мм, ключ 
434.90.002сб, 
ключ торцовый 
27х41, топливо-
запра-вочная ко-
лонка или топ-
ливозаправщик 
или емкость для 
топлива, ворон-
ка, рукав Ø25мм, 
ключ гаечный 

10х12мм 
2. Дозаправить машину мас-

лом до верхней риски на 
маслоизмерительном 
стержне и до верхней рис-
ки на контрольном стекле 
(для трансмиссионного 
маслобака). 

+ + + См. раздел 15 
Гидросистема управле-

ния, смазки и охлажде-
ния трансмиссии. 

Ключ гаечный 
12х14мм, бачки 
с маслом, при-
способление для 
заливки масла, 
ключ 
434.90.002сб 

3. Очистить (летом вы-
мыть) машину снаружи и 
внутри от грязи и пыли 
(зимой от снега) 

+ + + При мойке машины все 
крышки люков корпуса 
и клапаны воздухоза-
борников должны быть 
закрыты. Не допустить 
попадание воды непо-
средственно на смотро-
вые приборы, фары, 
подфарники, задние фо-
нари во избежание их 
порчи 

Ключ гаечный 
14х17мм, ключ 
коловоротный 
12мм 

4. После плава: 
- смазать нижние шкворни 

поворотных кулаков (4 точ-
ки), наружные шарниры ко-
лесных тяг рулевой трапе-

+ - - При обнаружении во-
ды в масле картеров 
колесных редукторов 
устранить причину и 
заменить масло. 

Рычажно-
плунжерный 
шприц, ключ 
гаечный 
12×14мм,  
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№ 
п/п Наименование работ 

Виды 
технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния и указания по их 

выполнению 

Применяе-
мый инстру-
мент и при-

надлежности ЕТО ТО-1 ТО-2 
ции (8 точек); 
- проверить, нет ли воды в 

тормозных барабанах и кар-
терах колесных редукторов; 
- проверить наружным 

осмотром состояние лопа-
стей гребных винтов; 
- в случае подтекания масла 

проверить уровень и при 
необходимости дозаправить 
маслом водометный движи-
тель. 

При обнаружении за-
боин, изгибов лопастей 
устранить обнаружен-
ные дефекты или заме-
нить поврежденный 
винт  

ключи торцо-
вые 13мм, 
17мм, 30мм, 
шприц для за-
ливки масла 

5. Проверить исправность 
световой сигнализации 
на щите водителя.  

+ + + При нажатии на кноп-
ку КОНТРОЛЬ ЛАМП, 
расположенную на щи-
те водителя, должна за-
гореться световая сиг-
нализация.  

 

32.3.2 Приборы наблюдения 
1. Очистить входные и 

выходные стекла прибо-
ров наблюдения  

+ + + Приборы должны обес-
печивать четкую види-
мость местности и мест-
ных предметов. 

Чистая ветошь  

2. Проверить обогрев 
прибора ТНПО-168В 

− + +   

32.3.3 Силовая установка 
1. Проверить, нет ли течи 

из систем питания топ-
ливом, смазки и охла-
ждения 

+ + + Течь топлива, масла и 
охлаждающей жидко-
сти не допускается. 

Ключи гаечные 
10×12мм, 
14×17мм, 
17×19мм, ключ 
434.90.002сб, 
27×41мм, ключи 
накидные 14мм, 
17×19мм, плоско-
губцы 

2. Проверить состояние и 
натяжение ремня ком-
прессора кондиционера. 

- + +  Ключи гаеч-
ные 14х17мм. 
17х19мм. 

3. Произвести промывку 
кассет воздухоочистителя 

- + + Промывку производить 
после 70м/ч наработки 
двигателем 

Ключ гаечный 
14×17мм, 
17×19мм ве-
тошь. 

4. Произвести промывку 
циклонного аппарата  

- - + Промывку производить 
после 200 часов работы 
двигателя или при за-
масливании циклонов 

Ключ гаечный 
14×17мм, 
17×19мм от-
вертка, плоско-
губцы  

5. Произвести осмотр за-
щитных сеток воздухоза-
борного устройства на 

+ + + При необходимости 
очистить сетки щеткой и 
продуть сжатым возду-

Ключ гаечный 
14×17мм, 
17×19мм 
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№ 
п/п Наименование работ 

Виды 
технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния и указания по их 

выполнению 

Применяе-
мый инстру-
мент и при-

надлежности ЕТО ТО-1 ТО-2 
крыше МТО хом 

6. Заменить фильтрующие 
элементы фильтра тон-
кой очистки топлива 

- - + Замену производить 
через 320 часов работы 
двигателя 

Ключ гаечный 
17х19мм 

7. Промыть фильтр гру-
бой очистки топлива 

- - +  Ключ гаечный 
12×14мм. 

8. Заменить масло в си-
стеме смазки двигателя 
и промыть масляный 
центробежный фильтр. 

- - + Замену масла произ-
водить через 300 часов 
работы двигателя, 
промывка МЦФ –  
через 250 часов. 

Ключ накидной 
12×14мм, ключ 
торцовый 17, 
ключ торцовый 
27мм, ключ 
434.90.002сб, во-
роток 457.94.040-
1, ключ для гаек 
крепления 
крышки ротора 
МЦФ 
459.94.003сб, 
приспособление 
для слива масла 
из двигателя, 
щуп 

9. Проверить работу при-
вода подачи топлива и 
привода механизмов 
остановки двигателя 

– + + Приводы должны обеспе-
чивать перемещение ры-
чагов управления в задан-
ных пределах плавно без 
заеданий 

Ключи гаечные 
10×12мм, 
14×12мм, плоско-
губцы, отвертка 

10. Проверить состояние и сте-
пень загрязненности водяно
го радиатора и, при необхо-
димости, продуть сжатым 
воздухом 

– – +   

10а Промыть проточную 
часть компрессора над-
дува двигателя 

+ + + Промывку производить 
через (25…30) ч работы 
двигателя, совмещая с 
очередным ЕТО, в следу-
ющей последовательно-
сти: 
- установить БТР на от-

крытой площадке таким 
образом, чтобы исклю-
чить влияние предметов, 
мешающих свободному 
выходу отработавших га-
зов; 
- без нагрузки, на холо-

стом ходу, при частоте 
вращения коленчатых ва-
лов двигателя 
(2400…2600) мин-1 и тем-

Штатные при-
боры на щите 
механика-
водителя,  
салфетка 
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№ 
п/п Наименование работ 

Виды 
технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния и указания по их 

выполнению 

Применяе-
мый инстру-
мент и при-

надлежности ЕТО ТО-1 ТО-2 
пературе ОЖ и масла 
(343…363) К [(70…90) 0С] 
на 10 мин включить тум-
блер ОБМЫВ НАГНЕ-
ТАТЕЛЯ. 
После выключения тум-

блера, не снижая частоты 
вращения КВ, прорабо-
тать (3…5) мин, остано-
вить двигатель и, в до-
ступных местах, проте-
реть салфеткой эжектор 
отсоса пыли. 
 

11. Осмотреть пробки запра-
вочных горловин системы 
охлаждения и нажимом 
пальца проверить действие 
паровоздушного клапана, 
проверить наличие и ис-
правность уплотнительных 
прокладок 

– – + При нажиме пальцем 
клапаны должны пере-
мещаться свободно, без 
заеданий 

Ключ квад-
ратный 10мм. 

12. Проверить крепление вы-
хлопной трубы и подтянуть 
гайки в случае необходи-
мости 

– – + Проверить внешним 
осмотром и при работа-
ющем двигателе 

Ключи гаечные 
17×19мм. 
14×17мм и 
12×13мм, ключ 
кольцевой 
17×19мм. 

32.3.4 Трансмиссия 
1. Проверить уровень масла 

в агрегатах трансмиссии 
(кроме мостов) и, при 
необходимости, дозапра-
вить до нормы. При обна-
ружении утечки - выяс-
нить ее причину и устра-
нить 

- + +  Ключ колово-
ротный 12мм, 
ключи гаечные 
10×12мм, 
22×24мм, ключи 
торцовые 17мм, 
24мм, ключ квад-
ратный 10мм, от-
вертка 

2. Проверить затяжку бол-
тов и гаек крепления 
фланцев карданных валов 
трансмиссии и при необ-
ходимости подтянуть 

– – + Проверять ключами 
затяжкой гаек до отказа 

Ключи гаечные 
22×24мм, 
17×19мм, торцо-
вые 17мм, 19мм, 
22мм, ключ коло-
воротный 14мм. 

3. Проверить затяжку и 
при необходимости под-
тянуть болты крепления 
коробки передач и раз-
даточной коробки 

– – + Проверять ключами 
затяжкой болтов до от-
каза 

Ключи гаеч-
ные 12×14мм, 
22×24мм, плос-
когубцы, клю-
чи торцовые 
17мм, 19мм 
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№ 
п/п Наименование работ 

Виды 
технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния и указания по их 

выполнению 

Применяе-
мый инстру-
мент и при-

надлежности ЕТО ТО-1 ТО-2 
4 Через одно ТО-2 (через 

каждые 12 000 км про-
бега) заменить масло в 
картерах мостов и ко-
лесных редукторов.  

– – ++  Ключ квадрат-
ный 10мм, ключ 
434.90.002сб,  
ключи гаечные 
22×24мм, 
17×19мм, ключ 
коловоротный 
12мм, шприц за-
правочный, мас-
ло, посуда для 
масла. 

5 Проверить состояние 
резиновых уплотнителей 
верхних шкворней на 
поворотных кулаках 

– + + Уплотнители, имеющие 
повреждения, заменить 
новыми с одновременной 
заменой смазки, а при 
наличии люфтов в соеди-
нении шаровой головки 
шкворня с крышкой про-
извести регулировку пред-
натяга шкворня 

Ключ развод-
ной №3, ключ 
гаечный 17мм, 
отвертка, 
домкрат, плос-
когубцы 

6 Смазать нижние 
шкворни поворотных 
кулаков 

– – + Шприцевать до появле-
ния свежей смазки через 
манжету защитного кол-
пака 

Шприц, ключ 
торцовый 30мм. 

7 Проверить затяжку и 
при необходимости под-
тянуть гайки крепления 
редукторов 3-х и 4-х ко-
лес на соединительных 
осях рычагов подвески 

– (+) + Момент затяжки гаек 
110 -125Нм 
(11-12,5кгсм) усилие на 
воротке кольцевого 
ключа 17×19мм. долж-
но быть, примерно, 
550Н (55кгс) 

Ключ торцо-
вый 19мм, 
ключ гаечный 
17×19мм. 

8. Проверить затяжку и 
при необходимости под-
тянуть гайки крепления 
тормозных барабанов  
на шпильках ведомых 
шестерен колесных ре-
дукторов 

– – + Операцию производить 
при вывешенных коле-
сах. Момент затяжки 
гаек 150-160Нм (15-16 
кгс.м.), усилие на во-
ротке ключа длиною 
0,5м должно быть, при-
мерно, 300Н (30кгс). 

Ключ торцо-
вый 22м, ключ 
коловоротный 
12мм, ключ га-
ечный 
12×14мм, 
домкрат 

9 Проверить, нет ли течи 
из системы гидроуправ-
ления, смазки и охла-
ждения трансмиссии 

+ + + Течь масла не допус-
кается. 

Ключи гаечные 
10×12мм, 
14×17мм, 
17×19мм, ключ 
434.90.002сб, 
плоскогубцы 

10 Заменить масло в систе-
ме гидроуправления, 
смазки и охлаждения 
трансмиссии, заменить 
фильтрующий элемент 

– (+) + Система гидроуправ-
ления, смазки и охла-
ждения трансмиссии 

Ключи гаечные 
24×30мм, ключ 
торцовый 50мм, 
ключ 
434.90.002сб,  
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№ 
п/п Наименование работ 

Виды 
технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния и указания по их 

выполнению 

Применяе-
мый инстру-
мент и при-

надлежности ЕТО ТО-1 ТО-2 
масляного фильтра тонкой 
очистки. 

приспособление 
для заливки мас-
ла в бак 

32.3.5 Рулевое управление и тормозные системы 
1. Проверить состояние 

наружных деталей рулево-
го управления (наконеч-
ники рулевых тяг, маятни-
ковые рычаги и др.), сво-
бодный ход (люфт) руле-
вого колеса 

+ + + Проверку производить 
резким покачиванием 
рулевого колеса впра-
во-влево при работаю-
щем двигателе  

Линейка 

2. Проверить работу тор-
мозных систем машины. 
При необходимости от-
регулировать. 

+ + + См. рабочая и стоя-
ночная тормозная си-
стемы.  

3. Проверить уровень 
жидкости в бачке гидро-
системы и, при необхо-
димости, долить при ра-
ботающем на холостом 
ходу двигателе. 

+ + + Уровень жидкости в 
бачке не должен пре-
вышать метки в верх-
нем окошке и распола-
гаться выше нижнего 
окошка. 

 

4. Убедиться в отсутствии те-
чи рабочей жидкости из 
трубопроводов и соедине-
ний гидравлического тор-
мозного привода проверкой 
уровня рабочей жидкости в 
резервуарах главных цилин-
дров рабочей тормозной си-
стемы. При необходимости 
долить рабочую жидкость 
до нормы, устранив причи-
ну ее утечки 

+ + + Уровень жидкости 
должен быть между 
контрольными метками 
на заправочных бачках. 

 

5. Проверить крепление 
картера рулевого меха-
низма, при необходимо-
сти подтянуть болты 

– (+) + Проверить ключами Ключи гаечные 
10×12мм, 
17×19мм, ключ 
коловоротный 
12мм. 

6. Смазать шарнирные 
соединения колесных 
тяг рулевого привода 

– + + Набивать шприцем до 
выдавливания смазки 
из шарнира 

Шприц  
рычажно-

плунжерный 
7. Убедиться в отсутствии 

люфтов в креплениях 
кронштейнов маятнико-
вых рычагов методом 
качания (поворотов) 
управляемых колес на 
месте. При наличии 
люфтов подтянуть болты 
крепления кронштейнов 

– + +  Ключ кольце-
вой 17×19мм, 
ключ гаечный 
12×14мм, плос-
когубцы 
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№ 
п/п Наименование работ 

Виды 
технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния и указания по их 

выполнению 

Применяе-
мый инстру-
мент и при-

надлежности ЕТО ТО-1 ТО-2 
8. Открыть лючки крышек 

тормозных барабанов и 
убедиться в отсутствии 
воды и масла в бараба-
нах 

– – +  Ключи гаечные 
13×17мм, 
12×14мм, 
17×19мм, ключ 
коловоротный 
12мм. 

9. Проверить и при необ-
ходимости подтянуть 
гайки крепления шаро-
вых пальцев и крышек  
наконечников рулевых 
тяг, рулевой сошки, ры-
чагов поворотных кула-
ков, болтов крепления 
рычагов рулевого приво-
да 

– (+) + Проверку производить 
ключами затяжкой гаек 

Ключ развод-
ной, ключ коль-
цевой 24×30мм, 
плоскогубцы 

10. Смазать шарнирные со-
единения рулевых тяг 
внутри машины 

– – +  Шприц 

11. Проверить, нет ли течи 
из системы гидроуправ-
ления, смазки и охла-
ждения трансмиссии 

+ + + Течь масла не допус-
кается. 

Ключи гаечные 
10×12мм, 
14×17мм 

17×19мм, ключи 
накидные 14мм, 
17×19мм., плос-
когубцы 

32.3.6 Ходовая часть и пневматическое оборудование 
1. Смотреть детали и узлы 

подвески, шины и 
наружные шланги 

+ + + Поврежденные детали 
отремонтировать или 
заменить 

 

2. Проверить и при необхо-
димости устранить утечку 
воздуха из системы цен-
трализованного регулиро-
вания давления воздуха в 
шинах. 

+ + + Пневмосистема 

 

3. Слить конденсат из воз-
душного баллона 

– + +   

4. Проверить затяжку гаек 
крепления колес, кроме 
гайки в зоне трубки под-
вода воздуха к колесному 
кранику 

– + + Проверить ключом за-
тяжкой гаек до отказа 

Ключ торцо-
вый 24мм, ло-
патка монтаж-
ная 

5. Проверить состояние 
шин. При обнаружении 
большого неравномерно-
го износа протектора шин 
проверить и, при необхо-
димости, произвести ре-
гулировку схождения ко-

– + + 
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№ 
п/п Наименование работ 

Виды 
технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния и указания по их 

выполнению 

Применяе-
мый инстру-
мент и при-

надлежности ЕТО ТО-1 ТО-2 
лес 

6. Подтянуть гайку креп-
ления колеса в зоне 
трубки подвода воздуха 
к колесному кранику 

– – ++ Для обеспечения досту-
па к гайке снимите труб-
ку 

Ключ торцовый 
24мм, монтаж-
ная лопатка, 
ключ гаечный 
12×14мм. 

7. Проверить крепление 
кронштейнов рычагов и ре-
гулировочной муфты под-
вески 

– (+) + Проверять ключами 
затяжкой до отказа 

Ключ торцо-
вый 19мм, 
ключ гаечный 
22×24мм. 

8. Замерить и при необхо-
димости отрегулировать 
дорожный просвет маши-
ны 
 

– – +  Линейка 

32.3.7 Водометный движитель и водооткачивающие средства 
1. Очистить выправляющие 

аппараты водометов и ре-
шетки приемных патрубков 
от грязи, поднятие и опуска-
ние волноотражательного 
щитка, а также включение и 
выключение водометов и во-
дооткачивающих насосов. 
 

– + + При включении водо-
метов на панели гидро-
распределительного 
аппарата должна го-
реть сигнальная лампа. 

Лопатка мон-
тажная, линей-
ка, ключи гаеч-
ные 14×17мм, 
17×19мм. 

2. В предвидении преодо-
лениия водной переправы: 
- проверить, завернуты ли 
пробки и закрыт ли лючок 
в днище корпуса, а также 
закрыт ли сливной клапан 
слива воды из корпуса; 
- снять полики между 3м и 
4м мостами и проверить 
показания мановакуум-
метра на фильтре гидро-
системы водоходного 
движителя, при нахожде-
нии стрелки в красной 
зоне заменить фильтро-
элемент; 
- проверить течи в трубо-
проводах гидросистемы; 
- проверить включение и 
работу водоходного дви-
жителя, открытие и за-
крытие волноотражатель-
ного щитка, водооткачи-
вающего насоса. 
 

+ + + Перед включением во-
доходного движителя 
проверить уровень мас-
ла в баке по щупу. Если 
уровень масла в баке не 
достаточен, то дозапра-
вить до нормы. 
Проверка выполняется 

при работающем движи-
теле. 
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№ 
п/п Наименование работ 

Виды 
технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния и указания по их 

выполнению 

Применяе-
мый инстру-
мент и при-

надлежности ЕТО ТО-1 ТО-2 
32.3.8 Электрорадиооборудование и средства связи 

1. Очистить фары, перед-
ние и задние фонари, 
протереть их чистой ве-
тошью и проверить 
надежность крепления. 

+ + +  Отвертка малая, 
ключи гаечные 
10×12мм, 
17×19мм, плоско-
губцы, ветошь 

2. Проверить действие фар, 
передних и задних фонарей, 
сигнала, фонарей освеще-
ния рабочего места коман-
дира, освещение шкалы 
воздушного редуктора и 
блока шинных кранов, пе-
реключение режимов све-
томаскировки, указателей 
поворотов. Проверить по-
ложение (фиксацию и креп-
ление) крышек светомаски-
ровочных устройств фар, 
передних и задних фонарей. 

+ + +  Отвертка 

3. Проверить надежность кре-
пления аккумуляторных ба-
тарей, удалить с них пыль и 
грязь и обслужить согласно 
инструкции по эксплуатации 
аккумуляторной батареи 
12СТ-85 

+ + + 

 

Ключ колово-
ротный 12мм, 
ключ гаечный 
14×17мм, ве-
тошь 

4. При пуске двигателя про-
верить исправность кон-
трольно-измерительных 
приборов 

+ + + 

  

5. Проверить работу гене-
раторной установки 

+ + +   

6. Очистить генератор, 
стартер и реле-регулятор 
от пыли и грязи 

– – + Очистку производить 
кистью и обдувом воз-
духом. 

Кисть, ветошь 

7. Проверить надежность 
крепления наконечников 
силовых проводов на вы-
водах аккумуляторных 
батарей, генератора, стар-
тера, регулятора напря-
жения, панели предохра-
нителей, клеммных коло-
док 

– + + Во избежание порчи 
зажимов натяжение 
проводов не допуска-
ется 

Ключи гаечные 
10×12мм, 
14×17мм, 
17×19мм, ключ 
кольцевой 
17×19мм, плос-
когубцы 

8. Проверить визуально 
состояние электропро-
вод-ки и затяжки всех ее 
соединений, убедиться в 
наличии шплин-товки 

– – + Проверять внешним 
осмотром; подтяжку 
производить инстру-
ментом усилием одной 
руки 

Ключ тор-
цовый 
10×12мм, отве-
ртка, плоско-
губцы 
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№ 
п/п Наименование работ 

Виды 
технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния и указания по их 

выполнению 

Применяе-
мый инстру-
мент и при-

надлежности ЕТО ТО-1 ТО-2 
штепсельных разъемов. 
При отсутствии шплин-
тов-ки затянуть гайки 
разъемов от руки и за-
шплинтовать 

32.3.9 Противопожарное оборудование 
1. Поверить исправность 

электрических цепей к 
пиропатронам баллонов 
ППО и сигнализаторам 
давления 

+ + + При включенных вы-
ключателях батареи и 
автоматики ППО 
должны гореть индика-
торы 1 баллона и 2 
баллона на блок-пульте 
ППО 

 

2. Проверить исправность 
системы ППО и заря-
женность баллонов кон-
трольным взвешиванием 

– + +  Проверка про-
изводится 
встроенным 
контролем 

32.3.10 Лебедка 
1. После использования ле-

бедки очистить от грязи и 
смазать буксирный трос 
лебедки 

+ – –   

2. Смазать подшипники 
направляющих роликов 
троса лебедки 

– – +  Шприц рычаж-
но-плунжерный, 
ключ 14×17мм, 
отвертка 

3. Смазать подшипники ва-
ла и барабана лебедки 

– – +  Шприц рычаж-
но-плунжерный 

4. Смазать шлицы скользя-
щей муфты выключения 
лебедки 

– – +  Масленка для 
жидкой смазки 

32.3.11 Корпус 
1. Проверить состояние 

резиновых уплотнителей 
крышек люков 

+ + + Уплотнители, имею-
щие повреждения, за-
менить 

 

32.3.12 Кондиционер 
1. Очистить конденсатор 

путем продувки сжатым 
воздухом 

+ + +  Источник сжа-
того воздуха 

2. Проверить состояние и 
натяжение ремня приво-
да компрессора 

+ + + При приложении усилия 
4±0,2кгс, приложенного 
перпендикулярно в сере-
дине ветви, прогиб дол-
жен составлять 16...20 мм 
 

Динамометр, 
линейка, ключ 
13 мм 

32.3.13 Панорамный теливизионный комплекс 2Р (2Р) 
1 Внешний осмотр под-

вижной части и привод-
ного механизма компле-
кса 2Р (2P), проверка 

+ + +   
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№ 
п/п Наименование работ 

Виды 
технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния и указания по их 

выполнению 

Применяе-
мый инстру-
мент и при-

надлежности ЕТО ТО-1 ТО-2 
надёжности их крепле-
ния и подключения к 
ним соединителей, от-
сутствия механических 
повреждений 

2 Очистка защитного окна + + + Протереть сухой ве-
тошью 

Ветошь  
 

3 Проверка электрических 
жгутов и кабелей 

 + + Проверить электриче-
ские жгуты и кабели на 
отсутствие механиче-
ских повреждений. 

 

32.3.14 Мониторы оператора и командира 
1 Наружный осмотр из-

делия 
+ +  Убедиться в отсут-

ствии механических 
повреждений корпуса и 
органов управления. 

 

2 Удаление пыли с по-
верхности изделия 

+ + + Проверить внешним 
осмотром отсутствие 
пыли на изделии. При 
необходимости, проте-
реть защитное стекло 
бязью, смоченной в 
спирте этиловом рек-
тификованном  

Спирт – 0,01 л. 
Бязь – 0,02 м2 

3 Проверка работоспособ-
ности мониторов в со-
ставе СУО (FCS) 
 

– + + В соответствии  
с п. 8.15 

 

32.3.15 Система управления 
1 Внешний осмотр аппа-

ратуры, проверка под-
ключения соединителей, 
отсутствия механиче-
ских повреждений 

+ + +   

2 Проверка соедини-
тельных кабелей 

– + + Проверить соедини-
тельные кабели на от-
сутствие механических 
повреждений. 

 

3 Проверка работоспо-
собности системы 
управления в составе 
СУО (FCS) 

– + + В соответствии  
с п. 8.15 

 

32.3.16 Прибор наведения ПН-Б (PN-B) 
1 Наружный осмотр + + + Осмотреть внешнее со-

стояние прибора и его 
крепление на БТР. 
Наружные поверхности 
должны быть чистыми, 
не иметь вмятин, ско-
лов, забоин. 

Салфетка, спир-
тоглицериновая 
смесь, кисточка – 
из состава ЗИП. 
Отвертка, патрон 
осушки из соста-
ва ЗИП. 
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№ 
п/п Наименование работ 

Виды 
технического 
обслуживания 

Технические требова-
ния и указания по их 

выполнению 

Применяе-
мый инстру-
мент и при-

надлежности ЕТО ТО-1 ТО-2 
Проверить защитные 
стекла на отсутствие 
пыли, грязи, жировых 
пятен при необходимо-
сти – протереть. 
Проверить состояние 
силикагеля в патроне 
осушки. Цвет силика-
геля должен быть го-
лубой. При необходи-
мости – заменить па-
трон осушки. 

2 Проверка работоспо-
собности ПН-Б (PN-B)в 
составе СУО (FCS) 

 

– + + В соответствии  
с п. 8.15 

 

32.3.17 Стабилизатор вооружения 
1 Внешний осмотр.  + + + Осмотреть приборы и 

кабели, проверить 
надёжность их крепле-
ния и подключения к 
ним соединителей, от-
сутствие механических 
повреждений 
 

 

2 Очистка поверхности при-
боров. 

+ + + Протереть сухой ве-
тошью резиновые за-
щитные колпачки на 
органах управления 
ПУ, при необходимос-
ти, заменить колпачок 
из одиночного ЗИП 
стабилизатора 

ВетошьЗИП 
одиночный 

3 Включение стабилизатора 
и проверка его функ-
ционирования. 

+ + + В соответствии с п.п. 
7.3.2 и 7.4. 
 

 

4 Подкраска мест наруше-
ния покрытия корпусов 
приборов 

    Эмаль ПФ-115 
серая 100 г. 
 

 

32.4 Техническое обслуживание вооружения 

ТО пушки проводится согласно руководства по эксплуатации ААКЯ.00.00.000 РЭ. 

ТО пулемета проводится согласно руководства по эксплуатации ПО1.00.00.000 РЭ. 

ТО гранатомета проводится согласно руководства по эксплуатации КБА.117 РЭ. 

ТО ПТРК проводится согласно п. 6.10.6. руководства по эксплуатации В1318Е РЭ. 
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33 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Машина укомплектована запасными частями, инструментом и принадлежностями соглас-

но Ведомости ЗИП, в которой приведен полный перечень запасных частей, инструментов и 

принадлежностей с указанием мест их укладки на машине. Ведомость ЗИП входит в комплект 

эксплуатационных документов машины. 

Размещение ЗИП внутри и снаружи машины показано на рисунках 33.1 и 33.2. 

 

 
 

1 – бачок для питьевой воды (3 шт.); 2 – огнетушитель углекислотный ОУ 1,4 (3 шт.); 3 – ведро, лейка  

(в чехле); 4 – ящик с инструментом; 5 – бачки для масла и тормозной жидкости; 6 – аптечка РБШ;  

7 – подкладка домкрата; 8 – домкрат; 9 – подставка домкрата; 10 – ящик для ЗИП; 11 – аптечка меди-

цинская (2 шт.); 12 – запасной прибор ТНП-165А (в чехле) (2 шт.); 13 – стеллаж для мелкого ЗИП;  
14 – сумка с документами; 15 – ящик с прибором ТВН-5; 16 – прибор ТНПО-168В (в чехле); 17 – подвеска 

смотрового прибора; 18 – антенна штыревая в чехле 

Рисунок 33.1 – Укладка ЗИП внутри машины 
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1 – воздухозаборная труба двигателя; 2 – воздухозаборная труба ФВУ; 3 – трос буксирный (2 шт.); 
4 – топор; 5 – кувалда; 6 – лом; 7 – лопата саперная; 8 – пила двуручная; 9 – блок полиспаста 
 

Рисунок 33.2 – Укладка ЗИП снаружи машины 

 
33.1 Домкрат 
 

Для использования при техническом обслуживании ходовой части и вывешивании маши-

ны для хранения в комплекте ЗИП машины имеется пятитонный гидравлический двухплунжер-

ный телескопический домкрат (рисунок 33.3). 

При использовании домкрата необходимо применять деревянную подставку, а в случае 

слабого грунта под подставку подкладывать дополнительную подкладку или прочную доску. 

Подставка и прокладка входят в комплект ЗИП машины.  

Для поднятия груза необходимо: 

- вывернуть рукой винт 2 до упора в поднимаемый груз; 

- завернуть монтажной лопаткой (входит в комплект ЗИП машины) запорную иглу 7 до 

отказа; 

- вставить монтажную лопатку в рычаг 5 нагнетательного плунжера и качанием рычага 

поднять груз на требуемую высоту.  

Для опускания груза медленно отвернуть запорную иглу на 1…2 оборота.  
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Если груз не поднимается, необходимо открыть иглу 7 и сделать несколько интенсивных 

качаний рычага для удаления воздуха, который мог попасть в рабочую полость домкрата. 

 

 
 

1 – наконечник винта; 2 – винт; 3 – внутренний плунжер; 4 – наружный плунжер; 5 – рычаг; 6 – 
нагнетательный плунжер; 7 – запорная игла; 8 – подкладка домкрата; 9 – пробка заправочного от-
верстия; 10 – пробка выпуска воздуха. 

Рисунок 33.3 – Домкрат 

 
При эксплуатации домкрата соблюдать следующие правила: 

- не подлезать под машину, вывешенную на домкрате. В этом случае предварительно по-

ставить под корпус машины прочные и устойчивые козелки; 

- при хранении домкрата винт 2 должен быть ввернут, плунжеры 3 и 6 опущены, а игла 7 

отвернута на 1…2 оборота. 

Просачивание масла в плунжерах и запорной игле устраняется подтягиванием гаек саль-

ников. Подтекание масла в соединения частей корпуса устраняется подтягиванием головки 

корпуса. При износе сальников их следует заменить. 

Удаление воздуха из рабочей полости домкрата производить путем отворачивания пробки 

10 выпуска воздуха после каждого подъема плунжеров. 

Признаком наличия воздуха в рабочей полости является отказ в работе или медленный 

подъем груза. 

Во избежание попадания воздуха в рабочую полость домкрата запрещается поднимать ра-

бочие плунжеры рукой при закрытой игле. 

Неполный подъем рабочих плунжеров домкрата происходит из-за недостатка масла. Уро-

вень масла должен доходить до заправочного отверстия, закрытого пробкой 9. 
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Отказ в работе может быть вызван также попаданием грязи внутрь домкрата. Для очистки 

от грязи необходимо отвернуть головку корпуса, слить масло, залить и основание корпуса чи-

стый керосин, произвести прокачку домкрата при отвернутой запорной игле, удалить керосин и 

залить чистое профильтрованное  масло. 

Применять для домкрата можно масло МГЕ 10А или приборное МВП по ГОСТ 1805-76. 

 

33.2 Рычажно-плунжерный шприц 

 

Рычажно-плунжерный шприц (рисунок 33.4) предназначен для ручной смазки под давле-

нием узлов машины, снабженных пресс-масленками. 

Заправку шприца производить следующим образом: 

- отвернуть крышку 3 от корпуса 8; 

- втянуть за рукоятку 10 поршень 7 на 1/3 хода внутрь корпуса 8; 

- наполнить с помощью деревянной лопатки полость корпуса смазкой, затем втянуть 

поршень еще на 1/3 и снова заполнить полость смазкой, в третий раз переместить поршень до 

отказа и заполнить полость корпуса смазкой. В шприце помещается 340 см3 смазки. При запол-

нении шприца следить, чтобы в полости не оставался воздух, для чего при заправке легко по-

стукивать торцом корпуса шприца по какому либо деревянному предмету (не помять шприц). 

Попадание воздуха в полость Б нарушает работу шприца; 

-  навернуть крышку 3 на корпус 8. 

Для работы шприцем необходимо ввести шпильку 11 в прорезь поршня 7 и повернуть ру-

коятку 10 против часовой стрелки, затем, нажав рукой на рукоятку, надеть наконечник 1 шпри-

ца на масленку смазываемого узла. При этом смазка из полости Б шприца через отверстие А 

подается к полости плунжера. При качании рычага 6 плунжер 4 получает возвратно-

поступательное движение. 

При движении плунжера вверх смазка через отверстие А заполняет пространство под 

плунжером. При движении плунжера вниз давлением, создаваемым плунжером, открывается 

шариковый клапан 2, и масло по трубке поступает в наконечник 1. С помощью большого рыча-

га 6 и небольшой площадки плунжера в шприце создается давление порядка 35 МПа 

(350 кгс/см2), что обеспечивает прохождение смазки ко всем смазываемым поверхностям узла. 

Для смазки карданных шарниров привода лебедки к шприцу придается дополнительный 

наконечник 13, который надевается на основной наконечник 1. 
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1 – основной наконечник; 2 – шариковый клапан; 3 – крышка; 4 – плунжер; 5 – прокладка; 6 – ры-
чаг; 7 – поршень; 8 – корпус; 9 – шток; 10 – рукоятка; 11 – шпилька; 12 – пружина;  
13 – дополнительный наконечник; А – отверстие; Б – полость. 
 

Рисунок 33.4 – Рычажно-плунжерный шприц 
 

33.3 Шприц для заправки масла 

 

Для заправки масла в агрегаты машины в комплекте ЗИП имеется шприц (рисунок 33.5). 

 

 
 

Рисунок 33.5 – Шприц для заправки масла. 
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34 ПЛОМБИРОВАНИЕ 

 

34.1 Классификация видов пломбировки узлов, агрегатов и приборов 

 
Узлы, агрегаты и приборы имеют пломбировку следующих категорий: 

I категория – снимать пломбу в эксплуатирующих организациях ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Они 

снимаются только на предприятиях-изготовителях; 

II категория – снятие и восстановление пломбы до истечения гарантийного срока работы 

(узла, агрегата, прибора) разрешается только в присутствии представителя предприятия-

изготовителя. По истечении гарантии необходимость снятия пломб устанавливается эксплуати-

рующей организацией; 

III категория – снятие и восстановление пломб производится по решению эксплуатиру-

ющей организации и в аварийных случаях с отметкой в формуляре; 

IV категория – пломбы устанавливаются на период поставки в эксплуатирующие орга-

низации. Необходимость снятия и установки пломб устанавливается эксплуатирующей органи-

зацией. 

 
34.2 Перечень пломбируемых узлов, агрегатов и приборов 

Таблица 34-1 

Наименование пломбируемых узлов, агрегатов и приборов Кол-во 
пломб 

Категория 
пломбировки 

Крышка люка командира 1 IV 
Крышка люка водителя 1 IV 
Крышки люков боевого отделения 2 IV 
Крышка люка доступа к тормозным цилиндрам 1 IV 
Крышка люка доступа к лебедке 2 IV 
Дверь передняя левая 1 IV 
Дверь передняя правая 1 IV 
Дверь задняя левая 1 IV 
Дверь задняя правая 1 IV 
Регулировочный винт рычага мощности  1 I 
Упоры регулятора: «РАВНИНА» – положение Р (высота над уров-
нем моря менее 1000 м) и «ВЫСОКОГОРЬЕ» – положение 1 (от 
1000 до 2000 м); положение 2 (от 2000 до 3000 м) 

2 II 

Упоры рычага управления регулятором «СТОП» и «МАКС. ЧА-
СТОТА ВРАЩЕНИЯ»  2 II 

Крышка регулятора 1 II 
Редукционный клапан нагнетающего масляного насоса 1 II 
Редукционный клапан топливоподкачивающего насоса  1 II 
Измеритель частоты вращения ИДЧВ-3М 1 II 
Крышка датчика положения реек топливных насосов на регуляторе 1 II 
Регулировочные винты рычага вала управления топливными насо-
сами на регуляторе 1 II 

Подогреватель системы АФП 1 II 
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 34-2 

Наименование пломбируемых узлов, агрегатов и приборов Кол-во 
пломб 

Категория 
пломбировки 

Регулировочный винт рычага многотопливности (на регуляторе) 1 III 
Топливный кран подогревателя 1 III 
Электродвигатель насосного узла подогревателя 1 I 
Пробка сливного клапана подогревателя 1 IV 
Перепускной клапан системы смазки двигателя (на эжекторной ко-
робке) 1 II 

Фланец фильтра грубой очистки топлива 1 IV 
Пробки заправочных горловин наружных топливных баков 4 IV 
Пробки сливных клапанов наружных топливных баков 4 IV 
Пробка сливного клапана редуктора приводов 1 IV 
Ввертыш золотника высокого давления клапанного устройство 1 II 
Винт регулировки клапанного устройство на подпитку гидро-
трансформатора 1 II 

Винт регулировки давления на смазку клапана смазки 1 II 
Перепускной клапан фильтра откачивающей магистрали 1 II 
Пробка заправочной горловины трансмиссионного бака 1 IV 
Пробка сливного клапана трансмиссионного бака 1 IV 
Пробка заправочной горловины гидробака  IV 
Пробка сливного клапана гидробака  IV 
Регулировочные винты дросселей гидропанели щитка 2 II 
Регулировочные винты клапанов давления гидропанели управле-
ния лебедкой 2 II 

Регулировочный винт регулировки давления предохранительного 
клапана гидросистемы 1 II 

Регулировочный винт регулировки расхода предохранительного 
клапана гидросистемы 1 II 

Вращающееся контактное устройство  2 II 
Блок-пульт ППО 2 IV 
Ящики с ЗИП  2 IV 
Пульт оператора  2 II 
Пульт командира 2 II 
Блок управления механизмами системы управления огнем 1 II 
Оптико-электронный модуль 2 II 
Блок управления стабилизатором БУ-1022-04 2 II 
Блок УДД4-02  2 II 
Пульт управления ПУ 03-05  4 II 
Гиротахометр ГТ 46 2 II 
Гиротахометр ГТ 46-01  2 II 
Преобразователь СП10-01  6 II 
Баллон ППО 2 IV 
Гайка с контактом на баллоне ППО 2 IV 
Измеритель мощности доз ДРГ-Т 1 II 
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35 УТИЛИЗАЦИЯ 

 

По завершении срока эксплуатации машина подлежит списанию в установленном порядке 

и утилизации. Утилизация производится путем полной разборки машины, при этом узлы и де-

тали дефектуются. Годные узлы и детали сдаются на склады хранения запасных частей соглас-

но установленной категорийности, а непригодные к дальнейшей эксплуатации утилизирутся 

или вместе с корпусом и башней после их разделки, сдаются на металлолом согласно договорам 

с предприятиями-переработчиками металлолома. 
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Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства броне-

транспортера, правил его эксплуатации и поддержания в постоянной готовности к использова-

нию по назначению. 

Описание узлов бронетранспортера дается в объеме, необходимом для понимания прин-

ципа их работы и обеспечения правильной эксплуатации и технического обслуживания.  

Для более глубокого изучения устройства и правил эксплуатации составных частей бро-

нетранспортера необходимо дополнительно использовать следующую документацию, входя-

щую в комплект эксплуатационных документов: 

ААКЯ.00.00.000 РЭ. Автоматическая пушка калибра 30 мм ЗТМ1. Руководство по эксплу-

атации. 

ААКЯ.00.00.000 ПР Автоматическая пушка калибра 30 мм ЗТМ1. Памятка расчету. 

КБА.117 РЭ. 30-мм автоматический гранатомет. Руководство по эксплуатации.  

П01.00.00.000 КЕ. Танковий кулемет калібру 7,62 мм КТ-7,62. Керівництво з експлуатації. 

АПМА.461513.014 РЭ. Навігаційна апаратура споживачів супутникових навігаційних си-

стем ГЛОНАСС та GPS  СН-3003E. Настанова щодо експлуатування. 

ДУЮ1.100.004 ТО. Аппаратура внутренней связи и коммутации. Техническое описание и 

инструкция по эксплуатации. 

ВІСТ.412129.017 РТЕ. Прилад радіаційної розвідки ДРГ-Т. Настанова щодо експлуатації. 

23ADH100  ATCS Operator's Manuals. 

23ADH102  ATCS Operator's Pocket Guide. 

23ADH112  ATCS Operator's Card. 

В1318Е И3 Инструкция настройки аппаратуры управления АКП (в групповом ЗИП) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Заправочные емкости 

 

№ 

п/п 

Наименование системы, 

узла, агрегата 

Заправочная 

емкость, л 

Наименование и обозначение марок ГСМ 

основная дублирующая 
1 Система питания топли-

вом 

585 л Топливо дизельное 

ГОСТ 303-82 

Топливо дизельное 

ДСТУ 3868-99 

2 Система охлаждения 90 л Низкозамерзающая 

жидкость марки 40 

Низкозамерзающая 

жидкость марки 65 

Антифриз Тосол-

А40 Антифриз  

Тосол-А65 

низкозамерзающая 

жидкость  

ОЖ-40 «Лена» низ-

козамерзающая 

жидкость  

ОЖ-65 «Лена» 

3 Система смазки двигателя 85 л Масло АЗМОЛ ГА-

РАНТ М4042ВТ  

Масло  

ГАЛОЛ М-4042ТД 

Масло М-16ИХП-3 

Масло М-8В2С 

4 Система гидроуправле-

ния, смазки и охлаждения 

трансмиссии 

70 л Масло АРИАН ЕМТ-8 Масло МТ-8п 

5 Гидросистема 22 л Масло марки «Р» Масло TELLUS 22 

6 Картер рулевого управле-

ния 

1 л Масло марки «Р» Масло  

Mobil Fluid 93 или 

Shell Tellus T 

7 Картера: 

1-го и 4-го мостов 

2-го и 3-го мостов 

28 л 

6х2 

8х2 

Масло ТАД-17и Масло МТ-16п 

Масло ТСз-9гип 

8 Колесные редукторы 6 л (0,75х8) Масло ТАД-17и Масло МТ-16п 

Масло ТСз-9гип 

9 Амортизаторы 9 л (0,75х12) Масло АМГ-10 Масло  

Aeroshell Fluid 41,4 
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 А-2 

№ 

п/п 

Наименование системы, 

узла, агрегата 

Заправочная 

емкость, л 

Наименование и обозначение марок ГСМ 

основная дублирующая 
10 Гидропривод водоходного 

движителя 

90 л Shell Tellus Oils T68 

Масло Mobil DTE-18M 

Масло Mobil DTE-19M 

Масло Cyclon hy-

draulic special 100 

11 Насосы привода водоход-

ного движителя 

2,35 л Масло  

ГАЛОЛ М-4042ТД  

Масло АЗМОЛ ГА-

РАНТ М4042ВТ 

Масло М-16ИХП-3 

Масло М-8В2С 

12 Лебедка 0,75 л Масло  

ГАЛОЛ М-4042ТД  

Масло АЗМОЛ ГА-

РАНТ М4042ВТ 

Масло М-16ИХП-3 

Масло М-8В2С 

13 Редуктор привода 1,2 л Масло  

ГАЛОЛ М-4042ТД 

Масло АЗМОЛ ГА-

РАНТ М4042ВТ 

Масло М-16ИХП-3 

Масло М-8В2С 

14 Привод управления рабо-

чими тормозами 

2,5 л Тормозная жидкость 

Рось Super ДОТ4 

Жидкость  

Bruke Fluid DOT 4 

15 Бачок стеклоомывателя 2 л Вода 

Жидкость «Органик» 

 

16 Кондиционер 1,5 кг Хладон R134a  

17 Баллоны пожарного обо-

рудования 

4 кг Хладон 13В1 Хладон 114В2 
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Приложение Б 
 

Карта горюче-смазочных материалов 
 
На рисунке Б.1 представлены точки смазки машины. 
 
 

 
 

Рисунок Б.1 – Точки смазки машины 
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№

№
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оз
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ан
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х 
на

 р
ис
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 Б
.1

 
Наименование узла, механизма и 

количество точек смазки 

Наименование материалов и (ТУ) 
Способ нанесения 

смазочных материалов 

Периодичность смазки 

Е
Т

О
 

Т
О

–1
 

Т
О

–2
 

Ч
ер

ез
 2

00
00

 к
м

 
ил

и 
5 

ле
т 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

 
П

ри
 с

бо
рк

е 
ил

и 
ре

м
он

те
 

уз
ла

 

Основные 

1  
 

 

Картеры 
мостов 

(4 точки) 

Масло ТАД–17и ГОСТ 23652–79 –
всесезонно, при температуре до 243 К 
(минус 30°С). 
Масло МТ–16п ГОСТ 6360-83 или 
ТУ38.00117–90 – всесезонно,  
при температуре до 243 К  
(минус 30°С).  
Масло ТСЗ–9 ГИП ОСТ 38.01158–78 
– зимой, при температуре до 223 К 
(минус 50°С). 

Проверить уровень и 
дозаправить. 
Сменить масло. 

 
– 
– 

 
Х 
– 

 
Х 
– 

 
– 

ХХ 

 
– 
– 
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Наименование узла, механизма и 
количество точек смазки 

Наименование материалов и (ТУ) 
Способ нанесения 

смазочных материалов 

Периодичность смазки 

Е
Т

О
 

Т
О

–1
 

Т
О

–2
 

Ч
ер

ез
 2

00
00

 к
м

 
ил

и 
5 

ле
т 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

 
П

ри
 с

бо
рк

е 
ил

и 
ре

м
он

те
 

уз
ла

 

Основные 

2 

 

Картеры 
колесных 

редукторов  
(8 точек) 

Масло ТАД–17и ГОСТ 23652-79 –
всесезонно, при температуре до 243 К 
(минус 30°С). 
Масло МТ–16п ГОСТ 6360-83 или 
ТУ38.00117–90 – всесезонно, при 
температуре до 243 К (минус 30°С). 
Масло ТСЗ–9 ГИП ОСТ 38.01158–78 
– зимой, при температуре до 223 К 
(минус 50°С). 

Проверить уровень и 
дозаправить. 
 
Заменить масло. 

– 
 
 
– 

Х 
 
 
– 

Х 
 
 
– 

– 
 
 

ХХ 

– 
 
 
– 

3 

 

Шлицевые 
соединения 
карданных 

валов 
трансмиссии 
(12 точек) 

Смазка Литол-24 
ГОСТ 21150–87. Смазать. – – – – Х 

4 

 

Шкворни 
поворотных 

кулаков 
нижние и их 

упорные 
подшипники  

(4 точки) 

Смазка Литол-24 
ГОСТ 21150–87. 

Шприцевать до появления 
свежей смазки через 
манжету защитного 
колпака. 
Шприцевать после 
пребывания в воде. 

– 
 
 

Х 

– 
 
 
– 

Х 
 
 
– 

– 
 
 
– 

– 
 
 
– 

5 

 

Шкворни 
поворотных 

кулаков 
верхние 
(4 точки) 

Смазка Литол-24 
ГОСТ 21150–87. 

Заменить смазку. 
Количество новой смазки 
должно быть 80–100г. 

– – – Х – 
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Наименование узла, механизма и 
количество точек смазки 

Наименование материалов и (ТУ) 
Способ нанесения 

смазочных материалов 

Периодичность смазки 

Е
Т

О
 

Т
О

–1
 

Т
О

–2
 

Ч
ер

ез
 2

00
00

 к
м

 
ил

и 
5 

ле
т 

эк
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лу
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ац
ии

 
П
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бо
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и 
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м
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уз
ла

 

Основные 

6 

 

Подшипники 
карданных 
шарниров 

трансмиссии и 
привода 

водоходного 
движителя 

(28 шарниров  
с четырьмя 

подшипниками 
в каждом) 

Смазка № 158 ТУ 38.101320–77 или 
смазка АЗМОЛ № 158  
ТУ–У00152365.118–2000А. 

Заложить смазку. – – – – Х 

7 

 

Уплотнение 
приемного 

стержня 
колесных 

редукторов 
(8 точек) 

Смазка Литол-24 
ГОСТ 21150–87. Заложить смазку. – – – – Х 

8 

 

Шаровая опора 
разжимной вилки 

стояночных  
тормозов 
(2 точки) 

Смазка Литол-24 
ГОСТ 21150–87. Заложить смазку. – – – – Х 
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Наименование узла, механизма и 
количество точек смазки 

Наименование материалов и (ТУ) 
Способ нанесения 

смазочных материалов 

Периодичность смазки 

Е
Т

О
 

Т
О

–1
 

Т
О

–2
 

Ч
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00
00

 к
м
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и 
5 
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т 

эк
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П
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бо
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и 
ре

м
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уз
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Основные 

9 

 

Картер  
рулевого 

механизма  
(1 точка) 

Масло «Р» 
ТУ 38.101179-71 – всесезонно. 

Проверить уровень и 
дозаправить (шприцевать 
до появления смазки из 
заправочного отверстия, 
являющегося заодно и 
контрольным). 
Заменить масло. 

 
– 
 
 
 
 
– 

 
Х 
 
 
 
 
– 

 
Х 
 
 
 
 

– 

 
– 
 
 
 
 

Х 

 
– 
 
 
 
 

Х 

10 

 

Подшипники 
карданных 
шарниров и 

карданного вала 
рулевой колонки 

(6 точек) 

Смазка Литол-24 
ГОСТ 21150–87. 

Шприцевать до появления 
свежей смазки из-под 
сальников. 

- - - Х - 

11 

 

Шлицевые 
соединения 

карданного вала 
рулевой колонки 

(2 точки) 

Смазка Литол-24 
ГОСТ 21150–87. Смазать. - - - - Х 

12 

 

Шарниры 
колесных тяг 

рулевой 
трапеции 
наружные 
(8 точек) 

Смазка Литол-24 
ГОСТ 21150–87. 

Шприцевать до 
выдавливания смазки. 
 
Шприцевать  
после плава. 

 
- 
 
 

Х 

 
Х 
 
 
- 

 
Х 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 

 
- 
 
 
- 
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Наименование узла, механизма и 
количество точек смазки 

Наименование материалов и (ТУ) 
Способ нанесения 

смазочных материалов 

Периодичность смазки 
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Основные 

13 

 

Шарниры тяг 
рулевой 

трапеции внутри 
машины  
(8 точек) 

Смазка Литол-24 
ГОСТ 21150–87. 

Шприцевать до 
выдавливания смазки. - - Х - - 

14 

 

Кронштейны 
маятниковых 

рычагов 
(4 точки) 

Смазка Литол-24 
ГОСТ 21150–87. Заложить смазку. - - - - Х 

15 

 

Гидравлический 
привод рабочей 

тормозной 
системы 
(1 точки) 

Тормозная жидкость 
Рось Super ДОТ4 
ТУ У24.6-14215951.002-2002. 

Проверить уровень, 
дозаправить. 
Заменить тормозную 
жидкость. 

- 
 
- 

Х 
 
- 

Х 
 
- 

- 
 

Х 

Х 
 

Х 
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Система 
гидроуправления,  

смазки и 
охлаждения 
трансмиссии 

Масло АРИАН ЕМТ-8 
ТУ У.23.2–20574128.004–2001. 

Проверить уровень масла. 
 
Заменить масло. 

Х 
 
- 

Х 
 
- 

Х 
 
- 

- 
 

Х 

- 
 
- 
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Наименование узла, механизма и 
количество точек смазки 

Наименование материалов и (ТУ) 
Способ нанесения 

смазочных материалов 

Периодичность смазки 
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Гидравлическая 
система  

Масло «Р» 
ТУ 38.101179-71 – всесезонно. 

Проверить уровень масла. 
 
 
Заменить масло. 

Х 
 
 
- 

Х 
 
 
- 

Х 
 
 
- 

- 
 
 

Х 

- 
 
 
Х 

 
Примечание: В графе «Периодичность смазки» знаком «Х» отмечаются операции смазки, выполняемые при данном виде ТО, 

знаком «ХХ» – операции смазки, выполняемые через одно ТО, знак «–» обозначает, что при данном виде ТО 

операции смазки не проводятся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 
 

Топлива, смазки и охлаждающие жидкости, 

разрешенные к применению и их международные эквиваленты 

 
 

Применяемые 
продукты Соответствующий международный эквивалент 

Марка 
ГОСТ, ТУ 

Марка, 
наименование 

Спецификация, 
классификация 

Страна, 
фирма-изготовитель 

ТОПЛИВА 
Топливо дизельное 
летнее 
ГОСТ 305-82 
ДСТУ 3868-99 
 

Shell Diesoline  фирма Shell 
Motorgasoline  фирма Gulf 
Mobil Diesel  фирма Моbi1 

Motorgasoline  фирма Chevron 
BP Autodiesel  фирма BP 

Esso Auto Diesel  фирма Exxon 
Teboil 1 kasa  фирма Teboil 
Diesel Fuel 2  фирма Техасo 

ЛГ -02/Л, ЛГ-02/ПЕ 
ДГ-02/Л ДГ-02ПЕ 

ДС, ДЗС-30 

БДС 8884-82 
БДС 8884-82 

ОН В 0210196-87 
Болгария 

 ONORMC 1104 Австрия 

 

DIN 51601 
DIN 51603 

TL 9140-001 
TL 9140-003 

Германия 

ILS, IDS PN-67/C-96048 Польша 
Cl, C2 

Dieso military 
BS 2869-83 

DEF STAN 91-9/3 Великобритания 

Dieso F-76 
Grade DF-2 

DEF STAN 91-4/5 
VV-F-800D Норвегия 

 S.I.S.155432 
S.I.S. 155403 Швеция 

Motorina-15 
Motorina pentru 

tehnica speciala de 
marina 

STAS 240-80 
CS 157-87 Румыния 

2D MIL-F-16884 H США 

DF-2 
DF-2 

DCEA105 

STM 7120A Франция 

Type В 
CAN 2-3.6M85 

3-GP-15-Ma 
3-GР-13-Мa 

Канада 

 IS:1460 Индия 

Grade DF-2 
VV-F-800C 

MIL-F-16884 G Турция 

No 1, No 2 JIS K 2204 Япония 
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Применяемые 
продукты Соответствующий международный эквивалент 

Марка 
ГОСТ, ТУ 

Марка, 
наименование 

Спецификация, 
классификация 

Страна, 
фирма-изготовитель 

Топливо дизельное 
зимнее 
ГОСТ 305-82 
ДСТУ 3868-99 

Diesel Chief L 
Diesel Chief Arctic  фирма Техасо 

Grade DF-A 
Grade DF-1 

VV-F-800D 
VV-F-800 США 

Special No 3 JIS K-2204 Япония 
Type A 

Type AA 
CAN 2-3.6M85 
CAN 2-3.6M85 Канада 

NM-35A TPD 33-150-83 Чехия, Словакия 
ДС3-30 
ДГ-02/3 

ОН В 02 10196-87 
БДС 8884-82 Болгария 

DZ-K-30  Венгрия 
IZ-35 
IZ-40 

PN-67/C-96048 
ZN 82/MPChiL/NF-156 Польша 

Motorina-35 STAS 240-80 Румыния 
Топливо дизельное 
арктическое 
ГОСT 305-82 

Diesel Chief Arctic  фирма Техасо 
Type AA CAN 2-3.6M85 Канада 

Grade DF-A VV-F-800D США 
IZ-40 ZN 82/MPChiL/NF-156 Польша 

Бензин А-72 
ГОСТ 2084-77 

 CAN 2-3.5-79 Канада 
Normala STAS 176-80 Румыния 

Benzina normale  Италия 
Type 2 JIКS 2202 Япония 

Бензин А-76 
ГОСТ 2084-77 
Бензин А-76. А-80 
ДСТУ 4063-2001 

Lead free Texaco  фирма Техасo 
Regular Benzin  фирма ВР 
Benzin Regular  фирма Моbil 

A-86 БДС 8638-82 Болгария 
Normal ONORM C 1103 Австрия 

Etylina 78 PN-86/С-96025/05 Польша 
Regular (CO/R-87) STAS 176-80 Румыния 

Type 2 MIL-G-3056C США 
Normale NC 623-01 Италия 
Type 2 JIS K 2202 Япония 

 CAN 2-3.5-79 Канада 
Топливо для 
реактивных 
двигателей ТС-1,Т-2 
ГОСТ 10227-86; 
ТС-1  
ГСТУ 320.00149943. 
011-99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jet A-1  фирма Agip S.p.A 
Jet A-1  фирма ВР 

Jet Fuel A-1  фирма Chevron 
Jet Fuel Grade Jp-8 

Jet Fuel Grade Jet A-1  фирма Mobil 

Jet A-1  фирма Shell 
Avjet A-1  фирма Texaco 

Jet A-1  фирма Total 
Turbo Fuel A-1+AL 38 

Turbo Fuel A-1  фирма Exxon 

TC-1 БДС 5075-82 Болгария 

 DEF(Aust)5240A 
DEF(Aust)5208 A Австралия 

 BA-PF-7B Бельгия 
 MIL-Т-83133C США, Греция, Норвегия 

F-34 AIR 3405/D Франция 
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Применяемые 
продукты Соответствующий международный эквивалент 

Марка 
ГОСТ, ТУ 

Марка, 
наименование 

Спецификация, 
классификация 

Страна, 
фирма-изготовитель 

Топливо для 
реактивных 
двигателей ТС-1,Т-2 
ГОСТ 10227-86; 
ТС-1  
ГСТУ 320.00149943. 
011-99 

F-35 AIR 3405/D Португалия 

 DERD 2494 
DERD 2453 

Великобритания, 
Германия, Дания, 

Нидерланды 
 

F-34 
F-35 

CAN 2-3.23-M80 
CA/CG SB-3-23M86 
CA/CG SB-3-23M86 

Канада 

PSM-2 
Jet А-1 

PN-86/C-96-26 
ТWТ 3/89 Польша 

T-1 STAS 5639-88 Румыния 
Топливо для 
реактивных 
двигателей РТ 
ГОСТ 10227-86; 
ГСТУ 320.00149943. 
007-97 

Jet A-1  фирма Agip 
Turbo Fuel A-l + AL 
38 Turbo Fuel A-1  фирма Exxon 

Jet A-1  фирма Total 
Avjet A-1  фирма Texaco 

Jet A-1  фирма BP 
Jet A-1  фирма Shell 

Jet Fuel A-1  фирма Chevron 
Jet A-l 

Jet Fuel Grade JP-8 
Jet Fuel Avtur 

 фирма Mobil 

PT БДС 5075-82 Болгария 
Jet A-1 ASTM D 1655-85 Венгрия 

 DERD 2453 
DERD 2494 

Германия, Дания, 
Нидерланды, 

Великобритания 
 DEF(Aust)5240A Австралия 

ATF IS:1571 Индия 
Топливо для 
реактивных 
двигателей РТ 
ГОСТ 10227-86; 
ГСТУ 320.00149943. 
007-97 
 

F-34 
F-35 

AER-M-C-141c 
AER-M-C-141c Италия 

 MIL-T-83I33 C США, Греция, Норвегия 
F-34 
F-35 

CA/CG SB-3-23M-86 
CA/CG SB-3-23M-86 Канада 

F-34 
F-35 

PL-RT 

AIR 3405/D 
AIR 3405/D 
CSN 656520 

Франция 

Jet A-1 JIS K 2209 Япония 
CMAЗКИ 

ВНИИ НП-232 
ГОСТ 14068-79 

Antiseize 
Compoun DTD 392  фирма Еххоп 

Nycogrease GN 932  фирма Nyco 
Mobilux EP O  фирма Mobil 

Compound S 4768 
Compound S 5488  фирма Shell 

MoS2-Olpaste TGL 10596/03 Германия 
Molipas 60N TWT Naftochem 117/79 Польша 
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Марка 
ГОСТ, ТУ 

Марка, 
наименование 

Спецификация, 
классификация 

Страна, 
фирма-изготовитель 

ЦИАТИМ-221 
ГОСТ 9433-80 

Aeroshell 15, 15A МIL-G-25013D, E фирма Shell 
Mobil grease HP 222 
Mobillith SHC 220 

Mobiltemp SHC 100 
 фирма Mobil 

Nyco grease GN 130  фирма Nyco 
STS 113; STS 123M М 31022 Германия 

Syntex 2 TWT Naftochem 96/78 Польша 
Литол-24 
ГОСТ 21150-87 

Multis L3  фирма Total 
Alvania EP2 
Alvania R3 
Retinax A 

 фирма Shell 

Mobilux 2EP2 
Mobilux 3EP3  фирма Mobil 

Energrease S3 
Energrease L2 

Multipurpose LS3 
 фирма BP 

Spheerol AP3 
Energrease L2  фирма Castrol 

Beacon 3  фирма Exxon 
Agip F.1CR FC3 
Agip F.1CR МU3  фирма Agip 

Gulferown 3  фирма Gulf 
Multifak 2  фирма Тexaco 

Nyco grease GN110  фирма Nyco 
LZS-2,3 MSZ 11710/4 Венгрия 
XG-279 DEF STAN 91-27/1 .Великобритания 

SWA 532, 542 
SWB 423 TGL 14819/02 Германия 

LT-4S3 BN-73/0536-15 Польша 
MIL-G-10924D  США, Турция 

Смазка графитная 
ГОСТ 3333-80 

Graphited No 3 
Mobiltac 81 
Mobiltac 80 

078.01 фирма Мobil 

Barbatia 2,4 VV-G 671d фирма Shell 
Energrease C3-G, 
GP-2-G, GP3-G  фирма ВР 

Van Estan 3  фирма Еххоn 
Spheerol LG  фирма Castrol 
904 Grease  фирма Тeхасо 

Agip F.l GR NG 3  фирма Agip 
Grease XG2  фирма Caltex 

Real fnd Flangt 
Lubricant  фирма Chevron 

Graphite Grease No 3  фирма Gulf 
Nyco Grease GN917  фирма Nyco 

 БДС 6743-76 Болгария 
KSZ-3G MSZ 11710/2 Венгрия 

Grafitowany PN-59/C-96153 Польша 
VV-G-671f  США 
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Марка 
ГОСТ, ТУ 

Марка, 
наименование 

Спецификация, 
классификация 

Страна, 
фирма-изготовитель 

ОХЛАЖДАЮЩИЕ ЖИДКОСТИ 
Антифриз 40 
ГОСТ 28084-89 
Тосол-А40 М; 
ТУ 6-57-48-91 

Agip F.1 Antifreeze  фирма Agip 
BP Antifrost  фирма ВР 

Castrol Antifreeze  фирма Castrol 
Esso Antifreeze 

Atlas Perma-Guard  фирма Еххоn 

Gulf Antifreeze and 
Cooland  фирма Gulf 

Glycoshell Plus  фирма Shell 
Texaco Antifreeze 

and Summer Cooland  фирма Техасо 

Teboil Fresto  фирма Teboil 
Mobil Permazone  фирма Моbil 

 BA-PS-606A Бельгия 
 БДС 10126-82 Болгария 
 E/L-1415B Италия 
 FS 6850-0951 Норвегия 
 MIL-A-46153B США 
 DСEА 615 Франция 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 
АЗС  - автомат защиты сети 

АКC, АКМС  - автомат Калашникова 

АКП  - автоматическая коробка передач 

БЗА  - блок защиты аккумуляторов 

ВМТ  - верхняя мертвая точка 

ВПХР - войсковой прибор химической разведки 

ВР  - входной редуктор 

ЕТО  - ежедневное техническое обслуживание 

ЗИП  - запасные части, инструмент и принадлежности 

КО  - контрольный осмотр 

НМТ  - нижняя мертвая точка 

НОЖ  - низкозамерзающая охлаждающая жидкость 

ПАЗ  - противоатомная защита 

ППО  - пожарное оборудование 

РК  - раздаточная коробка 

СМУ  - светомаскировочное устройство 

ТДП  - танковый дегазационный комплект 

ТНВД  - топливный насос высокого давления 

ТННД  - топливный насос низкого давления 

ТО  - техническое обслуживание 

ФВУ  - фильтровентиляционная установка 

ФПТ  - фильтр-поглотитель 
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