
 



 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Техническое описание и инструкция по эксплуатации танка Т-72А предназначены для изучения 

устройства танка *, правил его эксплуатации, технического обслуживания и хранения. В книге содер-
жатся сведения по устройству и работе агрегатов, систем и механизмов, а также указания по вопро-
сам эксплуатации и технического обслуживания. 

Описание узлов машины дается в объеме, необходимом для понимания их общего принципа ра-
боты и обеспечения правильной эксплуатации и технического обслуживания. 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации изданы в двух книгах. 
Книга первая содержит общее устройство машины, тактико-технические характеристики, описа-

ние и порядок эксплуатации прицелов ТПДК-1 и ТПН-3. 
Книга вторая издана в двух частях. 
Ч а с т ь  п е р в а я  содержит описание корпуса и башни, вооружения, приборов наблюдения, сило-

вой установки, трансмиссии и ходовой части. 
Ч а с т ь  в т о р а я  содержит описание электрооборудования и спецоборудования, правила вож-

дения, технического обслуживания и хранения машины, а также приложения. 
При изучении и эксплуатации машины следует также руководствоваться специальными описа-

ниями и инструкциями заводов-изготовителей на отдельные приборы, аппаратуру и агрегаты, прида-
ваемыми к определенному количеству машин. 

Техническое описание и инструкция по эксплуатации машины разработаны в соответствии с 
чертежно-конструкторcкой документацией завода-изготовителя по состоянию на 1.6 1985 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
8 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

 
Электрооборудование, установленное в машине, подразделяется на следующие группы: 
источники электрической энергии;  . потребители электрической энергии; вспомогательные при-

боры электрооборудования; контрольно-измерительные приборы; электрическая бортовая сеть. 
 Электрооборудование машины выполнено по однопровод-ной схеме, за исключением цепей де-

журного освещения, аварийных розеток и водооткачивающего насоса ОПВТ. Минусовым проводом 
является корпус машины. 

Размещение приборов электрооборудования в машине схематически показано на рис. 270. 
Снаружи корпуса машины расположены: 
два передних (с зеленым светофильтром), два задних (с красным светофильтром) и два боковых 

(с желтым светофильтром) габаритных фонаря; 
фара со светомаскировочной насадкой; 
фара с инфракрасным фильтром; 
звуковой сигнал; 
аварийная розетка, установленная в одном корпусе с левым задним габаритным фонарем и 

закрытая крышкой; 
разъем ШР ПСК для подключения пиросигнальной кассеты трала, установленный на корпу-

се левого заднего фонаря; 
      разъем   подзаряда  АБ   микротоками,  установленный  на корпусе левого переднего габа-

ритного фонаря. 
Внутри корпуса машины размещены: 
в  о т д е л е н и и  у п р а в л е н и я :  
четыре аккумуляторные батареи — в стеллажах слева от сиденья механика-водителя; 
реле стартера-генератора, пусковое устройство, реле-регулятор, блок стартерного переклю-

чения, фильтр, разъем ШР ПСК, блок защиты аккумуляторов, розетка и разъем внешнего пуска, 
выключатель батарей, полупроводниковый диод над аккумуляторными батареями. Аккумуляторные 
батареи и приборы пускорегулирующей аппаратуры (за исключением выключателя батарей) закры-
ты легкосъемными кожухами; 

щит контрольных приборов механика-водителя — на левом топливном баке; 
светильник освещения щита контрольных приборов механика-водителя—над щитом контроль-

ных приборов механика-водителя; 
сигнальные лампы выхода пушки за габариты машины, вентилятор обдува механика-водителя, 

светильник освещения избирателя передач — на переднем носовом листе; 
гирополукомпас, блок автоматики системы блокировки избирателя передач — на левом топлив-

ном баке; 
слева от прибора наблюдения механика-водителя — сигнальная лампа с выключателем блоки-

ровки избирателя передач, сигнальная лампа дорожной сигнализации (ДС), переключатель указателя 
поворота и справа — выносной пульт ПВ-82 с сигнальными лампами ОХЛ. ЖИДКОСТЬ/ВЕНТ. 
(2 лампы), ОБОРОТЫ ДВИГАТ., ТОРМОЗ; 

электромагнит, два датчика блокировки избирателя передач и датчик нейтрали, блокировки 
включения cтартерного пуска — на корпусе избирателя передач; 

датчик подтормаживания —на педали подачи топлива; 
кнопка подтормаживания — в левом рычаге поворота; 
переключатель подтормаживания — в опоре поперечного вала остановочного тормоза; 
регулятор температуры обогрева прибора наблюдения механика-водителя — на правом носовом 

топливном баке; 
датчик блокировки люка механика-водителя — на наружном стакане закрывающего механиз-

ма; 



два электроемкостных измерителя топлива — в левом-топливном баке и в правом баке-
стеллаже; 

плафон — за сиденьем механика-водителя и аварийная розетка— на крыше корпуса машины; 
тахогенератор механизма АД и блокировки избирателя передач — в кривошипе правого коле-

са, а датчик спидометра— в кривошипе левого колеса; 
блок остановки двигателя БОД-1С — на задней стенке стеллажа аккумуляторных батарей; 
в  бое вом  отде лении :  
три светильника освещения боеукладки: два — в районе моторной перегородки на крыше корпу-

са машины и один — около ГБМ на левом борту; 
коробка сопротивления на среднем баке-стеллаже — около подогревателя; 
вращающееся контактное устройство — на днище корпуса; 
прибор автоматики согласующий — на левом борту за насосом привода ГН; 
коробка дорожной сигнализации — на кронштейне под согласующим прибором автоматики; 
 



 
 
 
 
в силовом отделении: 
стартер - генератор — на кронштейне фундамента двигателя; 
датчик тахометра — на двигателе; 
приемник термометра, сигнализаторы критической температуры воды и антифриза — на трубе 

системы охлаждения; 
датчики привода системы пуска двигателя электростартером — на гитаре; 



микропереключатель сигнализации отключенного положения вентилятора — в рычаге переклю-
чения привода вентилятора; 

электродвигатели МЗН буксира и двигателя — на днище машины; 
датчик степени загрязнения воздухоочистителя — на балке крыши рядом с воздухоочистителем. 
Схема электрооборудования корпуса показана на рис. 271. 
Снаружи башни размещены: 
фара с инфракрасным фильтром — слева от головки ночного прицела; 
фара с цифровой насадкой — на стойке в кормовой части; 
габаритный фонарь (с красным светофильтром) — на стойке фары с цифровой насадкой; 
осветитель прибора наблюдения командира — на командирской башенке; 
осветитель ночного прицела наводчика — справа на лобовой части башни. 
Внутри башни размещены: 
 левый распределительный щиток — слева на стенке башни; 
 вентилятор обдува наводчика— слева на погоне башни; 
лампа сигнализации включения осветителя ночного прицела—на стенке башни слева вверху; 
светильники азимутального указателя — в азимутальном указателе; 
блок питания прибора ТПН — на кронштейне, закрепленном на подбашенном листе; 
светильник освещения левого распределительного щитка — на кронштейне, закрепленном на 

корпусе щитка; 
розетка ОПВТ — на подбашенном листе, сзади сиденья наводчика; 
светильник освещения левого заднего отделения башни — на крыше башни; 
электрический фильтр Ф-5 — на кронштейне сиденья наводчика в нише транспортера АЗ; 
светильник освещения ПКТ —на кронштейне, закрепленном на бонках крепления вентилятора 

индивидуального обдува командира; 
правый распределительный щиток — справа, над радиостанцией; 
вентилятор индивидуального обдува командира — на крыше башни; 
передний плафон — на крыше башни; 
задний плафон — на крыше башни; 
щеточное устройство для передачи тока из башни к электроаппаратуре, установленной в коман-

дирской башенке,— на крыше башни; 
светильник сигнализации, включения осветителя прибора наблюдения командира и разъем для 

подключения осветителя— на погоне командирской башенки; 
выключатели фар и вентилятора обдува командира — на ограждении командирской башенки. 
Схема электрооборудования башни приведена на рис. 272. (Рис. 271 и 272 см. в конце книги) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.1. ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Источниками электрической энергии являются: стартерные  аккумуляторные батареи,  предна-
значенные для питания потребителей электрической энергии при неработающем двигателе, а также 
для пуска двигателя при отсутствии воздуха в воздушной системе;  стартер-генератор СГ-10-1С посто-
янного тока (основной источник питания), предназначенный для питания всех потребителей, а- также 
для. заряда аккумуляторных батарей при работающем двигателе. Стартером-генератором в стартерном 
режиме производится пуск двигателя. 

 
8.1.1. Стартерные аккумуляторные батареи 

 
В машине установлены четыре свинцово-кислотные аккумуляторные батареи 12СТ-85Р. Напря-

жение каждой батареи 24 В, емкость 85 А-ч, масса с электролитом 70 кг. 

 
Аккумуляторная батарея состоит из двенадцати двухвольтовых отдельных аккумуляторов, уста-

новленных в общем стеклопластиковом ящике 6 (рис. 273), соединенных между собой последователь-
но перемычками 10. Каждый аккумулятор имеет отверстие для заливки электролита, которое за-
крывается пробкой 9. В пробках имеются вентиляционные, отверстия для выхода газов. Сверху бата-
рея закрыта крышкой 1. Для подсоединения батареи в электрическую сеть машины на передней стенке 
батареи имеются зажимы 8, закрытые защитными коробками 2. 

Аккумуляторные батареи вставляются в корзины и крепятся стяжными болтами. Корзины с ба-
тареями устанавливаются в стеллажи 1 (рис. 274) аккумуляторов. 

Аккумуляторные батареи в машине соединяются параллельно, при этом их общее напряжение 
равно 24 В, а общая емкость 340 А-ч. 

На момент пуска двигателя стартером-генератором аккумуляторные батареи посредством пере-
ключающего реле РСГ-10М1 переключаются на 48 В, т. е. соединяются последовательно-параллельно. 
Напряжение  48 В подается только: на стартерную обмотку стартера-генератора СГ-10ЛС. Остальные 
потребители остаются подключенными на две аккумуляторные батареи, соединенные параллельно.  



 
На кожухе 6, закрывающем аккумуляторные батареи, имеется табличка со схемой соединения 

аккумуляторных батарей, схемой включения проводов при внешнем пуске своей машины от другой 
или буферной группы аккумуляторов, 

Порядок снятия аккумуляторных батарей: 
выключить выключатель батарей; 
снять ящик для инструмента, коробку ПКТ и футляр медицинской аптечки, установленные на 

кожухе аккумуляторных батарей; 
опустить сиденье механика-водителя и зафиксировать его; 
снять спинку сиденья механика-водителя; 
снять подушку сиденья механика-водителя; 
отвернуть барашек, крепящий верхний кожух 6, и снять кожух; 
снять нижний защитный кожух 3 аккумуляторных батарей; 
снять защитные коробки 2 с аккумуляторных батарей; 
отсоединить провода и Перемычки от выводов батарей, концы отсоединенных проводов заизо-

лировать; 
установить защитные коробки на аккумуляторные батареи; 
вывернув болты 12, снять замки 11, крепящие аккумуляторные батареи; 
вынуть аккумуляторные батареи с корзинами из машины через люк механика-водителя или ава-

рийный люк. 
Порядок установки аккумуляторных батарей:     
установить на стеллаже аккумуляторные батареи; 
закрепить батареи замками; 
снять защитные коробки с аккумуляторных батарей; 
подсоединить провода и коробки к батареям согласно табличке (схеме) на защитном кожухе ба-

тарей; гайки и болты, крепящие провода и перемычки к выводам, должны быть плотно затянуты; 
установить защитные коробки на аккумуляторные батареи; 
установить и укрепить нижний защитный кожух аккумуляторных батарей; 
установить и укрепить верхний кожух; 
установить подушку сиденья механика-водителя; 



установить спинку сиденья механика-водителя. 
Обслуживание аккумуляторных батарей. Основными правилами, обеспечивающими нормальную 

работу аккумуляторных батарей, являются: 
содержать батарею в чистоте; периодически удалять с батарей пыль и грязь; нейтрализовать ки-

слоту, попадающую на поверхность батарей; прочищать вентиляционные отверстия в пробках; обти-
рать батареи чистой ветошью, смоченной в нашатырном спирте или в 10% растворе кальцинирован-
ной (бельевой) соды; 

проверять крепление батарей на стеллажах, надежность соединения проводов и перемычек с вы-
водными зажимами; 

поддерживать нормальный уровень электролита; уровень электролита над предохранительным 
щитком должен быть 10—12 мм; для восстановления нормального уровня электролита в аккумулятор 
разрешается доливать только дистиллированную воду с последующим 10—15-минутным подзарядом 
от стартера-генератора; 

наблюдать за зарядным током по штатному вольтамперметру; при заряженных батареях заряд-
ный ток после 10— 15 мин работы двигателя в режиме 1250—2000 об/мин не должен превышать 20 А; 
допустимый зарядный ток 50— 130 А (такая величина указывает на сильный разряд батарей); если за-
рядный ток более допустимого, батареи следует подзарядить; 

не допускать разряда батарей более чем на 50% летом и 25% зимой; 
стартер-генератор (стартерный режим) пускать короткими включениями длительностью не более 

8 с; повторно включать через 15 с; 
при низких отрицательных температурах (ниже —25°С) воздуха рекомендуется аккумуляторные 

батареи хранить в отапливаемом помещении. 
 

8.1.2. Система электрического пуска двигателя и энергоснабжения потребителей 
 

Система предназначена для электрического пуска двигателя, обеспечения электроэнергией по-
требителей и подзаряда аккумуляторных батарей. Она состоит из зарядной цепи, цепи питания потре-
бителей и цепи пуска двигателя. 

Схема зарядной цепи и цепи питания потребителей включает: 
стартер-генератор СГ-10-1С (в генераторном режиме); 
реле-регулятор напряжения Р10ТМ-У; 
электрические фильтры защиты от радиопомех Ф-10 и Ф-5; 
блок защиты аккумуляторов (БЗА); 
вольтамперметр ВА-540 с шунтом ША-540; 
аккумуляторные батареи. 
Схема пуска двигателя включает: 
аккумуляторные батареи; 
стартер-генератор СГ-10-1С (в стартерном режиме); 
реле стартера-генератора РСГ-10М1; 
блок стартерного переключения БСП-1М; 
пусковое устройство стартера ПУС-15Р; 
прибор автоматики согласующий ПАС-15-2С; 
вентиль полупроводниковый В-200-6-Б; 
два датчика типа Д-20; 
розетку и разъем внешнего пуска. 
Электрическая функциональная схема системы питания и пуска показана на рис. 275. 
Электрическая принципиальная схема системы питания и пуска показана на рис. 276 (см. в конце 

книги). 
Назначение, описание и размещение приборов схемы зарядной цепи и питания потребителей. 
Стартер-генератор СГ-10-1С (рис. 277) представляет собой электрическую машину постоянного 



тока. Возбуждение стартера-генератора параллельное в генераторном режиме и смешанное в стартер-
ном режиме. Работает стартер-генератор совместно с аккумуляторными батареями и пускорегули-
рующей аппаратурой. Вращение якоря генератора осуществляется от гитары. 

 
 
 
 



 
 



 
 
 
 

 
 
 

 



На кожухе стартера-генератора со стороны коллектора имеется трубка, на которую надет шланг, 
предназначенный для удаления пыли сжатым воздухом из стартера-генератора при эксплуатации в 
пыльных условиях. 

Охлаждение стартера-генератора осуществляется за счет продува через него воздуха вентилято-
ром центробежного типа. Засасываемый воздух движется двумя потоками. Первый поток омывает по-
верхность коллектора, щетки, щеткодержатели, соединительные шины и проходит над якорем, охлаж-
дая одновременно полюсы и обмотки. Второй поток проходит по центральному сверлению вала и по-
падает через косые отверстия в валу в вентиляционные каналы якоря. Горячий воздух обоих потоков 
выбрасывается вентилятором наружу через радиальные отверстия в крышке со стороны привода. 

Воздух для охлаждения стартера-генератора забирается из-под входных жалюзи системы охлаж-
дения, поступает в инерционную решетку 10 (рис. 278), где очищается от пыли. Решетка изготовлена в 
виде сварной неразъемной коробки с приваренными внутри пластинами и крепится болтами 5 к сред-
ней балке силового отделения. 

Пластины делят решетку на две трассы — чистовую и пылевую. Чистовая трасса манжетой 12 
соединена с входным патрубком стартера-генератора, а пылевая заканчивается окном, через которое 
отсепарированная пыль отсасывается вентилятором системы охлаждения двигателя. На входе в ре-
шетку установлено гофрированное резиновое уплотнение 8 с сеткой 7. При закрытой крыше над сило-
вой передачей уплотнение 8 прижимается к окну стеллажа радиаторов. 

Стартер-генератор установлен в силовом отделении машины на кронштейне, приваренном к под-
моторному фундаменту, в специальной подушке 6 (рис. 279). Закреплен стартер-генератор двумя хо-
мутами 3 и 7 с помощью стяжных болтов. Сверху стартера-генератора установлен козырек 2, защи-
щающий его от теплового излучения. 

Реле-регулятор Р10ТМ-У (рис. 280) предназначен для автоматического включения и отключения 
стартера-генератора в генераторном режиме от сети электрооборудования, а также для поддержания в 
заданных пределах напряжения независимо от частоты вращения якоря, нагрузки и температуры стар-
тера-генератора. Электрическая схема реле-регулятора показана на рис. 276. 

Реле-регулятор состоит из двух основных узлов: дифференциально-минимального реле ДМР-
400Т и бесконтактного регулятора напряжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
  Дифференциально-минимальное реле обеспечивает автоматическое включение стартера-

генератора а сеть электрооборудования и отключение его от сети. Оно состоит из вспомогательного 
коммутационного реле Р-Р1, дополнительного реле Р-Р2 напряжения, включающего реле Р-РЗ, вспо-
могательного предохранительного реле Р-Р4, управляющего дифференциального реле Р-Р5, контакто-
ра Р-К и гасящего сопротивления Р-R. 



Регулятор напряжения обеспечивает автоматическое регулирование напряжения генератора в за-
данных пределах при изменении вращения, нагрузки и температуры. 

 напряжения включает следующие элементы: 
измерительный орган, включающий транзистор Р-ПТ1, стабилитрон Р-Д4, резисторы Р-R1, Р-R2, 

Р-RЗ, Р-Roс, Р-R и Р-R14; 
регулирующий орган, включающий составной транзистор Р-ПТ2-Р-ПТЗ, трансформатор Р-Тр, 

конденсатор Р-С, резисторы Р-К4, Р-К6, Р-К7, Р-К 15 и диод Р-Д2;схему защиты, состоящую из предо-
хранителя Р-Пр, реле Р-Р7, Р-Р8, стабилитрона Р-Д5 и резисторов Р-R9, Р-КЮ, Р-К11 и Р-К12. 

Реле-регулятор Р10ТМ-У выполнен в виде двух коробок: 5 регулирующего блока и 4 силовой. В 
коробке 5 монтируются полупроводниковые транзисторы Р-ПТ1, Р-ПТ2 и Р-ПТЗ. Остальные элементы 
реле-регулятора размещены в силовой коробке 4, 

Для подключения в сеть машины реле-регулятор имеет экранированные выводы +Б и +Я и разъ-
ем 6. Реле-регулятор Р10ТМ-У устанавливается на легкосъемном кронштейне над аккумуляторными 
батареями. 

 
Электрические фильтры Ф-5 (рис. 281) и Ф-10 (рис. 282) предназначены для уменьшения помех 

радиоприему, возникающих при работе электрооборудования машины. Фильтры 

 
Ф-5 и Ф-10 индуктивно-емкостные, П-образного типа. Они состоят из корпуса, дросселя (катуш-

ки с железным сердечником), двух проходных конденсаторов и двух экранированных выводов. В ма-
шине установлены два фильтра. Фильтр Ф-5 закреплен на кронштейне сиденья наводчика, а Ф-10 — 
на бонках, приваренных к лобовому листу машины. 

 
Назначение, описание и размещение приборов схемы  
пуска двигателя 
Реле стартера-генератора РСГ-10М1 (рис. 283) предназначено для переключения аккумулятор-



ных батарей с параллельного соединения на параллельно-последовательное, изменяя общее напряже-
ние батарей с 24 В на 48 В при стартерном пуске двигателя. 

 
Внутри корпуса размещен подвижный суппорт с двумя, парами контактов: размыкающими (ге-

нераторными контактами) и замыкающими (стартерными контактами). На крышке реле расположены 
четыре изолированные друг от друга выводные клеммы: +1, +2, —2 и СГ. На корпусе реле расположе-
ны выводная клемма ВБ и два слаботочных выводных болта катушки реле. С помощью указанных 
клемм реле подключается в схему электрооборудования машины. Все выводные болты закрыты за-
щитными резиновыми наконечниками (колпачками). 

Реле стартера-генератора РСГ-10М1 расположено над аккумуляторными батареями и установле-
но на одном кронштейне с прибором ПУС-15Р и розеткой внешнего пуска. 

Блок стартерного переключения БСП-1М (рис. 284) предназначен для автоматического отключе-
ния реле-регулятора Р10ТМ-У и обмотки возбуждения стартера-генератора СГ-10-1С от системы пи-
тания и на время пуска двигателя стартером-генератором. 

 
 
Отключается реле-регулятор Р10ТМ-У для предотвращения выхода его из строя от перенапря-

жений и токовых перегрузок. Снаружи корпуса блока расположен разъем, с помощью которого блок 
включается 



 
в схему. Расположен БСП-1М в отделении управления над аккумуляторными батареями и уста-

новлен на бонках, приваренных к переднему подбашенному листу корпуса. 
Пусковое устройство стартера ПУС-15Р (рис. 285) предназначено для двухступенчатого пуска 

двигателя стартером-генератором. ПУС-15Р обеспечивает: подачу пониженного напряжения (до 3 В) в 
цепь стартера-генератора в течение 0,4—0,8 с после нажатия кнопки СТАРТЕР и включение реле РСГ-
10М1 при полном вхождении шестерни привода стартера-генератора в зацепление с шестерней гита-
ры. 

 
 
На корпусе ПУС-15Р расположен разъем для подключения пускового устройства в схему старте-

ра-генератора СГ-10-1С.Пусковое устройство ПУС-15Р размещено в отделении управления над акку-
муляторными батареями и установлено на одном кронштейне с розеткой внешнего пуска и реле стар-
тера-генератора РСГ-10М1. 

Прибор автоматики согласующий ПАС-15-2С (рис. 286) предназначен для согласования работы 
приборов электрической схемы пуска двигателя. На корпусе прибора размещены два разъема Ш1 и 
Ш2 для подключения прибора в схему и один разъем ШЗ для контроля исправности приборов системы 
электропуска двигателя. Контрольный разъем закрыт защитным колпачком. Прибор ПАС-15-2С рас-
положен в боевом отделении за насосом с двигателем привода ГН и установлен на бонках, приварен-
ных к левому бортовому листу. 



 
Полупроводниковый вентиль В-200-6 Б (рис. 287) предназначен для исключения случаев пробоя 

транзисторов в реле-регуляторе Р10ТМ-У. Вентиль установлен слева от сиденья механика-водителя 
над аккумуляторными батареями. Датчики Д-20 (рис. 288) в системе пуска двигателя стартером-
генератором предназначены для контроля полного вхождения в зацепление шестерни привода старте-
ра-генератора с шестерней гитары и последующей выдачи сигнала на включение напряжения 48 В и 
отключения МЗН (буксира), создающего давление масла в бустере привода. Датчики расположены в 
трансмиссионном отделении машины и установлены на гитаре. 

 
Работа электрической схемы зарядной цепи и цепи питания потребителей (генераторный режим) 

При работе двигателя стартер-генератор СГ-10-1С (рис. 275), имеющий шунтовую обмотку СГ-ОВ, 
включенную через реле-регулятор РЮ-ТМ-У на +Я, самовозбуждается на начальной частоте вращения 
от остаточного магнетизма. 

В некоторых случаях напряжение стартера-генератора от остаточного магнетизма при начальной 
частоте вращения якоря может быть недостаточным для отпирания составного транзистора Р-ПТ2-Р-
ПТЗ реле-регулятора РЮ-ТМ-У и тогда минимальные обороты возбуждения стартера-генератора бу-
дут повышенными. Для предотвращения этого явления служит реле Р-Р6, замыкающие контакты ко-
торого шунтируют выход составного транзистора, обеспечивая надежный процесс самовозбуждения 
стартера-генератора. 

ЭДС самоиндукции стартера-генератора замыкается по цепи: зажим +Я реле-регулятора, клемма 
1 разъема БСП-Ш, контакты 13—23 реле БСП-Р1, клемма 2 разъема БСП-Ш, предохранитель Р-Пр, 
резистор Р-Rос, контакты 3 — 4 реле Р-Рб, резисторы Р-R4 и Р-R6, обмотка трансформатора Р-Тр, 
клемма 4 разъема БСП-Ш, контакты 11—21 реле БСП-Р1, клемма 3 разъема БСП-Ш, клеммы 8 и 12 
разъема ПАС-Ш, контакты 3—4 контактора ПАС-Р2, клемма 3 разъема ПАС-Ш2 и обмотка возбужде-
ния генератора СГ-ОВ. 

По мере повышения напряжения стартера-генератора (при напряжении 14—18 В) реле Р-Р6 сра-
батывает, его контакты размыкаются и в дальнейшей работе не участвуют. 



Резистор Р-R4 выбран с таким расчетом, чтобы ток, проходящий через контакты реле Р-Р6, не 
превышал допустимых пределов. Когда (при возрастании частоты вращения якоря стартера-
генератора) напряжение достигает 12—14 В, срабатывает включающее реле Р-РЗ, включая обмотку 
вспомогательного реле Р-Р4 и дифференциальную обмотку управляющего реле Р-Р5 на разность на-
пряжений стартера-генератора и аккумуляторных батарей. 

Так как напряжение аккумуляторных батарей выше напряжения стартера-генератора, то по диф-
ференциальной обмотке реле Р-Р5 ток идет от аккумуляторных батарей к стартеру-генератору и кон-
такты реле Р-Р5 остаются разомкнутыми. Обмотка вспомогательного реле Р-Р4 также находится под 
разностью напряжений аккумуляторных батарей и стартера-генератора, и если эта разность выше 12—
14 В, то контакты реле Р-Р4 размыкаются, предохраняя дифференциальную обмотку управляющего 
реле Р-Р5 от перегрева. 

По мере роста напряжения стартера-генератора разность напряжений генератора и аккумулятор-
ных батарей уменьшается. При разности напряжений 4 В реле Р-Р4 отключается и подключает своим 
контактом включающую обмотку 1 реле Р-Р5 на разность напряжений генератора и аккумуляторных 
батарей. Ток, протекающий по включающей обмотке реле Р-Р5, создает в якоре реле магнитный поток; 
при этом концы якоря (благодаря принятому в конструкции реле направлению обмотки и расположе-
нию магнитов) приобретают полярность, одноименную с полярностью ближайших  к ним полюсов по-
стоянных магнитов. Вследствие этого якорь будет стремиться оттолкнуться от них и притянуться к 
другой паре полюсов с противоположной полярностью. 

Якорь сможет изменить свое положение (повернуться и замкнуть при этом контакты реле) толь-
ко тогда, когда его магнитное поле будет достаточно сильным, чтобы преодолеть силу притяжения по-
стоянных магнитов. Эта сила будет зависеть от величины тока во включающей обмотке. Величина же 
тока определяется превышением напряжения стартера-генератора над напряжением аккумуляторных 
батарей. Когда это превышение составит 0,2—1 В, управляющее реле Р-Р5 срабатывает и его контакты 
замкнут цепь питания обмотки контактора Р-К, который подключит стартер-генератор в электриче-
скую силовую сеть, а также включит обмотки реле Р-Р1 и Р-Р2. 

При подключении стартера-генератора силовая цепь реле-регулятора шунтирует включающую 
обмотку управляющего реле Р-Р5, а якорь реле Р-Р5 удерживает контакты Р-Р5 в замкнутом состоянии 
постоянными магнитами реле и полем, создаваемым током в последовательной обмотке реле Р-Р5. 

При срабатывании реле Р-Р2 его контакты 1—2 размыкаются и в цепь обмотки контактора Р-К 
подключается резистор Р-R, чем снижается нагрев обмотки контактора. 

При уменьшении частоты вращения якоря стартера-генератора, когда напряжение его уменьша-
ется и станет ниже напряжения аккумуляторных батарей, через стартер-генератор пойдет обратный 
ток. Проходя по последовательной обмотке реле Р-Р5, он перемагнитит его якорь. Когда обратный ток 
достигает 15—35 А, контакты реле Р-Р5 разомкнутся. Питание с обмотки контактора Р-К снимается и 
стартер-генератор отключается от бортовой сети машины. 

При работе двигателя на минимально устойчивых оборотах входное напряжение измерительного 
органа мало и транзистор Р-ПТ1 находится в состоянии ЗАКРЫТ. Выходное напряжение транзистора 
Р-ПТ1 практически равно напряжению на зажимах генератора и является отпирающим для составного 
транзистора. В этом случае составной транзистор находится в состоянии ОТКРЫТ (внутреннее сопро-
тивление его минимально) И по его цепи проходит ток возбуждения генератора. 

По достижении номинального напряжения генератора проводимость стабилитрона Р-Д4 резко 
возрастает (происходит пробой), что приводит к резкому увеличению входного напряжения транзи-
стора Р-ПТ1. Транзистор Р-ПТ1 переходит в состояние ОТКРЫТ. Выходное напряжение измеритель-
ного органа резко уменьшается, в результате чего составной транзистор переходит в состояние ЗА-
КРЫТ. При этом его внутреннее сопротивление увеличивается, ограничивая ток возбуждения. Для 
устранения перенапряжений, возникающих при резком уменьшении тока возбуждения за счет индук-
тивности, обмотка возбуждения стартера-генератора шунтируется кремниевым диодом Р-Д1, выпол-
няющим функции разрядного сопротивления. 

С уменьшением напряжения стартера-генератора стабилитрон Р-Д4 восстанавливается и выход-
ное напряжение измерительного органа увеличивается до величины, необходимой для отпирания со-
ставного транзистора. 

 



В дальнейшем регулятор автоматически устанавливает такое соотношение времени открытого и 
закрытого состояния составного транзистора, что напряжение стартера-генератора поддерживается 
практически постоянным (заданным) независимо от изменения частоты вращения якоря стартера-
генератора. 

Для обеспечения полного открывания транзистора Р-ПТЗ в силовую цепь его введен компенси-
рующий резистор Р-R6, что улучшает тепловой режим составного транзистора. При данной схеме ре-
гулирования силовой транзистор Р-ПТЗ работает в режиме ключа, т. е. в двух стационарных режимах 
(ОТКРЫТ и ЗАКРЫТ). 

В целях увеличения частоты переключения силового транзистора из одного состояния в другое в 
схеме применен трансформатор Р-Тр, вторичная обмотка которого включена так, что ЭДС, наводимая 
в ней при переключении, ускоряет процесс этого переключения. Введение конденсатора Р-С снижает 
верхнюю границу рабочей частоты регулятора до определенных пределов и улучшает режим ключа. 

Введение обратной связи Р-RОC ускоряет процесс переключения транзисторов, т. е. предохраня-
ет регулятор от «вялой» работы при оборотах стартера-генератора, близких к начальным. 

Стабильность регулируемого напряжения при изменении температуры окружающей среды дос-
тигается наличием разных знаков температурных коэффициентов напряжения стабилитрона Р-Д4 и 
транзистора Р-ПТ1, а также применением резистора температурной компенсации Р-R2. 

В реле-регуляторе предусмотрена схема защиты сети электрооборудования от повышенного на-
пряжения стартера-генератора. Она состоит из предохранителя Р-Пр, реле Р-Р7 и Р-Р8, стабилитрона 
Р-Д5 и резисторов Р-R9, Р-R10, Р-R11 и Р-R12. По достижении напряжения 29,5—33 В происходит 
срабатывание реле Р-Р7 и Р-Р8, перегорание предохранителя Р-Пр и отключение обмотки возбужде-
ния. 

Работа электрической схемы пуска двигателя. 
При включении выключателя батарей (рис. 276) напряжение аккумуляторных батарей подается 

на обмотку реле ПАС-Р4 по цепи: « + » аккумуляторных батарей, предохранитель Пр-400 блока защи-
ты АБ, автомат защиты сети В10, клеммы 9 и 10 разъема ШВ-Ш1, клеммы 4 и 6 разъема ПАС-Ш2, об-
мотка реле ПАС-Р4, диод ПАС-ДЗ, резисторы ПАС-R1 и ПАС-R2, клемма 3 разъема ПАС-Ш1, обмот-
ки стартера-генератора СГ-СД, якорь, корпус. Реле ПАС-Р4 срабатывает и замыкающим контактом 5 
— 6 подготавливает цепь на включение контактора ПАС-Р1. 

Одновременно напряжение аккумуляторных батарей подается на обмотку реле ПУС-Р2 по цепи: 
« + » аккумуляторных батарей, клеммы 1, 2, 4 и 6 разъема ПУС-Ш, размыкающий контакт 3—5 реле 
времени ПУС-Р1, обмотка реле ПУС-Р2, диод ПУС-Д2, резисторы ПУС-R7 и ПУС-R8, клеммы 11, 13, 
14 и 15 разъема ПУС-Ш, обмотки стартера-генератора СГ-СД, якорь, корпус. 

Реле ПУС-Р2 срабатывает. Замыкающим контактом 4—5 оно подготавливает цепь на включение 
контактора ПУС-К2, -а размыкающими контактами 7—9 и 10—12 разрывает цепь контактора ПУС-
КЗ. Схема готова к работе в режиме пуска двигателя электростартером после установки рычага изби-
рателя передач в нейтральное положение, при этом контакты 3—4 датчика нейтрали замкнуты. 

При нажатии на кнопку КН. СТАРТЕРА на щите механика-водителя напряжение аккумулятор-
ных батарей через автомат защиты сети В7 и замыкающие контакты кнопки КН. СТАРТЕРА одновре-
менно поступает по цепям: 

клемма 44 разъема ШВ-Ш1, клемма 4 разъема ПАС-Ш1, диод ПАС-Д12, клемма + РВ, реле вре-
мени, которое срабатывает с выдержкой времени до 3 с; 

размыкающий контакт 2—3 кнопки КН. МЗН двигателя, обмотка контактора КР73-К, корпус. 
Контактор КР73-К срабатывает и включает электродвигатель МЗН двигателя по цепи: « + » аккумуля-
торных батарей, Пр-400 БЗА, автомат защиты сети В9, замыкающий контакт контактора КР73-К, 
клеммы 21 и 22 разъема ЩВ-Ш1, клеммы 21 и 22 разъема МП, обмотки электродвигателя, МЗН двига-
теля, корпус; 

размыкающий контакт 2—3 кнопки КН. МЗН БУКСИРА, клемма 45 разъема ЩВ-Ш1, замыкаю-
щий контакт 3—4 датчика нейтрали избирателя, клемма 15 разъема ПАС-Ш1, замыкающий контакт 
5—6 ПАС-Р4, обмотка контактора ПАС-Р1, корпус и далее по цепи: диод ПАС-Д8, замыкающий кон-
такт 3—4 ПАС-Р7, обмотка ПАС-Р6, корпус. 

Контактор ПАС-Р1, включаясь, включает электродвигатель МЗН пуска с буксира по цепи: « + » 
аккумуляторных батарей, Пр-400 БЗА, автомат защиты сети В10, клеммы 9 и 10 разъема ЩВ-Ш1, 



клеммы 4 и 6 разъема ПАС-Ш2, замыкающий контакт 1—2 контактора ПАС-Р1, клеммы 5 и 7 разъема 
ПАС-Ш2, контакт разъема П-14, клеммы 5 и 7 разъема МН, обмотки электродвигателя МЗН БУКС, 
корпус. 

После подачи напряжения на реле времени начинается заряд конденсатора ПАС-С1 через рези-
сторы ПАС-R8, ПАС-R9 и реле ПАС-Р7. По мере заряда конденсатора ПАС-С1 напряжение на базе 
транзистора ПАС-Т1 снижается до величины напряжения на средней точке делителя ПАС-R7, ПУС-
R10 (потенциал средней точки делителя равен половине напряжения питания). Транзистор ПАС-Т1 
открывается и открывает транзистор ПАС-Т2. Резистор ПАС-R8 служит для увеличения скорости от-
крывания транзисторов, резистор ПУС-R11—для температурной стабильности времени открывания. 
Открываясь, транзисторы подают напряжение на обмотку реле ПАС-Р7. Реле ПАС-Р7 включается и 
замыкающим контактом 3—4 подает напряжение на обмотку реле ПАС-Р6. Реле ПАС-Р6 включается 
и удерживается во включенном состоянии по цепи: клемма 44 разъема ЩВ-Ш1, клемма 4 разъема 
ПАС-Ш1, замыкающие контакты 2—3 и б—5 ПАС-Р6, диод ПАС-Д9, обмотка реле ПАС-Р6, корпус. 

Одновременно при замыкании контактов 2—3 и 6—5 реле ПАС-Р6 напряжение бортсети подает-
ся на обмотку реле БСП-Р1 и обмотку контактора ПУС-К2. 

Реле БСП-Р1 срабатывает по цепи: кнопка КН. СТАРТЕРА, клемма 44 разъема ЩВ-Ш1, клемма 
4 разъема ПАС-Ш1, замыкающие контакты 2—3 и 6—5 реле ПАС-Р6, клемма 5 разъема ПАС-Ш1, 
клемма б/к-4 ЩВ-Ш1, клемма 6 разъема БСП-Ш, диод БСП-Д1, обмотка реле БСП-Р1, корпус. 

Реле БСП-Р1 своим размыкающим контактом 11—21 отключает обмотку возбуждения СГ-ОВ от 
реле-регулятора, а также размыкающим контактом 23—13 отключает реле-регулятор от якорной цепи 
стартера-генератора. 

Через замыкающий контакт 12—22 реле БСП-Р1 напряжение бортовой сети подается на датчики 
КН1 и КН2 по цепи: кнопка КН. СТАРТЕРА, клемма 44 разъема ЩВ-Ш1, клемма 4 разъема ПАС-Ш1, 
замыкающие контакты 2—3 и 6—5 реле ПАС-Р6, клемма 5 разъема ПАС-Ш1, клемма б/к-4 ЩВ-Ш1, 
клемма 6 разъема БСП-Ш, замыкающий контакт 12—22 реле БСП-Р1, клемма 11 разъема МП, датчики 
КН1 и КН2. Датчики КН1 и КН2 подготовлены для выдачи сигналов на отключение электродвигателя 
МЗН БУКС, и включение обмотки РСГ. 

Контактор ПУС-К2 включается по цепи: кнопка КН. СТАРТЕРА, клемма 44 разъема ЩВ-Ш1, 
клемма 4 разъема ПАС-Ш1, замыкающие контакты 2—3 и 6—5 реле ПАС-Р6, размыкающий контакт 
1—2 реле ПАС-Р1, клемма 10 разъема ПАС-Ш1, клемма 3 разъема П-12, клемма 8 разъема ПУС-Ш, 
обмотка контактора ПУС-К2, замыкающий контакт 4—5 реле ПУС-Р2., корпус. 

При замыкании контакта 1—2 контактора ПУС-К2 напряжение аккумуляторных батарей одно-
временно поступает по цепям: 

« + » аккумуляторных батарей, клеммы 1, 2, 4 и 6 разъема ПУС-Ш, замыкающий контакт 2—1 
контактора ПУС-К2, гасящее сопротивление ПУС-R10, клеммы 11, 13, 14 и 15 разъема ПУС-Ш, об-
мотки стартера-генератора СГ-СД, якорь, корпус. Якорь стартера-генератора начинает медленно про-
ворачиваться (при напряжении около 3 В) за период работы реле времени ПУС-РВ; 

« + » аккумуляторных батарей, клеммы 1, 2, 4 и 6 разъема ПУС-Ш, замыкающий контакт 2—1 
контактора ПУС-К2, клемма 3 разъема ПУС-Ш, клемма 1 разъема П-12, клемма 13 разъема ПАС-Ш1, 
обмотка реле ПАС-Р5, корпус. 

Реле ПАС-Р5 срабатывает и включает контактор ПАС-Р2 по цепи: « + » аккумуляторных батарей 
ПР-400 БЗА, автомат защиты сети В10, клеммы 9 и 10 разъема ЩВ-Ш1, клеммы 4 и 6 разъема ПАС-
Ш2, замыкающий контакт 3—2 реле ПАС-Р5, диод ПАС-Д11, обмотка контактора ПАС-Р2, корпус. 

При срабатывании контактора ПАС-Р2 напряжение борт-сети подается на обмотку возбуждения 
СГ-ОВ стартера-генератора по цепям: 

« + » аккумуляторных батарей, ПР-400 БЗА, автомат защиты сети В10, клеммы 9 и 10 разъема 
ЩВ-Ш1, клеммы 4 и 6 разъема ПАС-Ш2, замыкающий контакт 1—2 контактора ПАС-Р1, замыкаю-
щий контакт 1—2 контактора ПАС-Р2, клемма 3 разъема ПАС-Ш2, обмотка СГ-ОВ стартера-гене-
ратора, корпус (при этом повышается крутящий момент на алу стартера-генератора на первой ступени 
пуска); 

« + » аккумуляторных батарей, клеммы 1, 2, 4 и 6 разъема ПУС-Ш, замыкающий контакт 2—1 
контактора ПУС-Р2, клемма +РВ реле времени, корпус; реле времени пускается с выдержкой 0,4—0,8 
с на период срабатывания первой ступени. 



Одновременно и независимо от работы реле времени работает МЗН пуска с буксира, создавая 
давление масла, заставляет перемещаться бустер в приводе стартера-генератора. При полном вхожде-
нии шестерни привода в зацепление с шестерней гитары срабатывают кнопки датчиков КН1 и КН2, 
которые шунтируют реле ПАС-Р4 по цепи: « + » аккумуляторных батарей, ПР-400 БЗА, автомат защи-
ты сети В7, кнопка КН. СТАРТЕРА, клемма 44 разъема ЩВ-Ш1, клемма 4 разъема ПАС-Ш1, замы-
кающие контакты 2—3 и 6—5 ПАС-Р6, клемма 5 разъема ПАС-Ш1, клемма б/к-4 разъема ЩВ-Ш1, 
клемма 6 разъема БСП-Ш, замыкающий контакт 12—22 БСП-Р1, клемма 5 разъема БСП-Ш, клемма 11 
разъема МП, замыкающие контакты датчиков КН1 и КН2, клемма 10 разъема МП, клемма 16 разъема 
ПАС-Ш1, замыкающий контакт 6—5 реле ПАС-Р5, размыкающий контакт 5—4 реле ПАС-РЗ, диод 
ПАС-Д4. Так как к концам обмотки реле ПАС-Р4 прикладывается одинаковый потенциал, реле ПАС-
Р4 отключается и своим размыкающим контактом 5—6 отключает  контактор  ПАС-Р1.   Контактор  
ПАС-Р1   в  свою очередь замыкающим контактом 1—2 отключает питание электродвигателя МЗН 
пуска с буксира, размыкающим контактом 3—4 подготавливает цепь питания обмотки реле РСГ. 

После подачи питания на реле времени начинается заряд емкости ПУС-С1 через резисторы ПУС-
R2, ПУС-RЗ и реле ПУС-Р1. По мере заряда конденсатора ПУС-С1 напряжение на базе транзистора 
ПУС-Т1 снижается до величины напряжения на средней точке делителя ПУС-ERи ПУС-R4 (потенциал 
средней точки делителя равен половине напряжения питания). Транзистор ПУС-Т1 открывается, от-
крывая транзистор ПУС-Т2. 

Резистор ПУС-R2 служит для увеличения скорости открывания транзисторов, резистор ПУС-R5 
— для температурной стабильности реле времени. Открываясь, транзисторы подают питание на об-
мотку реле ПУС-Р1. Реле ПУС-Р1 срабатывает и размыкающим контактом 3—5 отключает питание 
обмотки реле ПУС-Р2. 

.Замыкающим контактом 4—5 реле ПУС-Р2 разрывается цепь питания контактора ПУС-К2, од-
нако он удерживается во включенном состоянии на время переброса контакта 3—4 реле ПУС-Р1 за 
счет самоиндукции обмотки контактора. Через замыкающие контакты 7—9 и 10—12 реле ПУС-Р2 на-
пряжение бортовой сети подается на обмотку контактора ПУС-КЗ по цепи: « + » аккумуляторных ба-
тарей, автомат защиты сети В7, кнопка КН. СТАРТЕРА, клемма 44 разъема ЩВ-Ш1, клемма 4 разъема 
ПАС-Ш1, замыкающие контакты 2—3 и 6—5 реле ПАС-Р6, размыкающий контакт 2—1 реле ПАС-РЗ, 
клемма 10 разъема ПАС-Ш1, клемма 4 разъема П-12, клемма 8 разъема ПУС-Ш, размыкающие кон-
такты 7—9 и 10—12 реле ПУС-Р2, обмотка контактора ПУС-КЗ, клемма 7 разъема ПУС-Ш, корпус. 

Контактор ПУС-КЗ срабатывает и включает обмотку реле РСГ по цепи: « + » аккумуляторных 
батарей, клеммы 1, 2, 4 и 6 разъема ПУС-Ш, замыкающий контакт 2—1 контактора ПУС-К2, замы-
кающий контакт 1—2 контактора ПУС-КЗ, клеммы 5 и 9 разъема ПУС-Ш, клемма 2 разъема П-12, 
клеммы 7 и 11 разъема ПАС-Ш1, размыкающий контакт 4—3 контактора ПАС-Р1, клеммы 1 и 2 разъ-
ема ПАС-Ш2, обмотка реле РСГ, корпус. 

Реле РСГ срабатывает и переключает аккумуляторные батареи с параллельного соединения на 
последовательно-параллельное, т. е. на якорь стартера-генератора подается напряжение 48 В (вторая 
ступень пуска). Стартер-генератор, развивая  мощность  на   валу,  обеспечивает  пуск двигателя. 

Размыкающим контактом 1—3 реле ПУС-Р2 к базе транзистора ПУС-Т1 подключается конден-
сатор ПУС-С2, в результате чего транзисторы закрываются и отключают реле ПУС-Р1 реле времени. 
Размыкающим контактом 3—5 реле ПУС-Р1 подается питание на реле ПУС-Р2, но оно не срабатывает, 
так как оба конца обмотки оказываются под одинаковым потенциалом цо цепям: 

« + » аккумуляторных батарей, ПР-400 БЗА, автомат защиты сети В7, кнопка КН. СТАРТЕРА, 
клемма 44 разъема ЩВ-Ш1, клемма 4 разъема ПАС-Ш1, замыкающие контакты 2—3 и 6—5 реле 
ПАС-Р6, размыкающий контакт 2—1 реле ПАС-РЗ, клемма 10 разъема ПАС-Ш1, клемма 3 разъема П-
12, клемма 8 разъема ПУС-Ш, размыкающие контакты 7—9 и 10—12 реле ПУС-Р2, диод ПУС-ДЗ; 

« + » аккумуляторных батарей, клеммы 1, 2, 4 и 6 разъема ПУС-Ш, размыкающий контакт 3—5 
реле ПУС-Р1, обмотка реле ПУС-Р2, диод ПУС-Д2. Реле ПУС-Р2 может срабатывать только после от-
пускания кнопки КН. СТАРТЕРА. 

Замыкающим контактом 3—4 ПУС-Р1 реле времени разрывается цепь удержания на время пере-
броса контакта 3—4 реле ПУС-Р1 контактора ПУС-К2, но он остается во включенном состоянии по 
цепи: « + » аккумуляторных батарей, ПР-400 БЗА, автомат защиты сети В7, кнопка КН. СТАРТЕРА, 
клемма 44 разъема ЩВ-Ш1, клемма 4 разъема ПАС-Ш1, замыкающие контакты 2—3 и 6—5 ПАС-Р6, 



размыкающий контакт 2—1 реле ПАС-РЗ, клемма 10 разъема ПАС-Ш1, клемма 3 разъема П-12, клем-
ма 8 разъема ПУС-Ш, обмотка контактора ПУС-К2, диод ПУС-Д1, резистор ПУС-R6, клеммы 11, 13, 
14 и 15 разъема ПУС-Ш, обмотки стартера-генератора СГ-СД, якорь, корпус. 

После срабатывания реле РСГ напряжение 48 В прикладывается к диоду ПУС-Д1 по цепи: +2 
РСГ замыкающие контакты РСГ, РВЗ, клеммы 11, 13, 14 и 15 разъема ПУС-Ш, резистор ПУС-R6, диод 
ПУС-Д1. Диод ПУС-Д1 запирается и отключает контактор ПУС-К2. Контактор ПУС-К2 замыкающим 
контактом 1—2 разрывает цепь пускового сопротивления ПУС-R10, отключает питание реле времени 
и обмотки реле ПАС-Р5. Обмотки РСГ при этом питаются по цепи: « + 2» РСГ замыкающие контакты 
РСГ, РВЗ, клеммы 11, 13, 14 и 15 разъема ПУС-Ш, пусковое сопротивление ПУС-R10, замыкающий 
контакт 1—2 контактора ПУС-КЗ, клеммы 5 и 9 разъема ПУС-Ш, клемма 2 разъема П-12, клеммы 7 и 
11 разъема ПАС-Ш1, размыкающий контакт 4—3 контактора ПАС-Р1, клеммы 1 и 2 разъема ПАС-
Ш2, обмотка реле РСГ, корпус. 

Такое включение обмотки реле РСГ обеспечивает совместно с блокировкой реле ПУС-Р2 невоз-
можность зуммерного режима при разряженных аккумуляторных батареях или плохом креплении пе-
ремычек к клеммам батарей и контактам РСГ. 

После пуска двигателя кнопка КН. СТАРТЕРА отпускается и тем самым разрывается цепь пита-
ния обмотки контактора ПУС-КЗ. Через его замыкающий контакт 1—2 снимается напряжение с об-
мотки реле РСГ, прекращая пуск и переключая аккумуляторные батареи на параллельно-
последовательное соединение. 

Одновременно с отключением реле РСГ отключается прибор БСП, который находился во вклю-
ченном состоянии во время стартерного пуска (реле БСП-Р2 удерживается во включенном состоянии 
до размыкания контактора РСГ). Подключается реле-регулятор и стартер-генератор переключается на 
работу в генераторном режиме. 

При работе системы пуска возможно, что реле времени отключается раньше, чем срабатывают 
датчики КН1 и КН2. В этом случае реле ПАС-Р4 остается во включенном состоянии и МЗН двигателя 
и буксира продолжают работать. При этом напряжение аккумуляторных батарей поступает на обмотку 
реле ПАС-РЗ по цепи: « + » аккумуляторных батарей, клеммы 1, 2, 4 и 6 разъема ПУС-Ш, замыкаю-
щий контакт 2—1 контактора ПУС-К2, замыкающий контакт 1—2 контактора ПУС-КЗ, клеммы 5 и 9 
разъема ПУС-Ш, клемма 2 разъема П-12, клеммы 7 и 11 разъема ПАС-Ш1, замыкающий контакт 2—3 
реле ПАС-Р4, диод ПАС-Д6, обмотка реле ПАС-РЗ, резистор ПАС-RЗ, клеммы 1 и 2 разъема ПАС-
Ш2, обмотка реле РСГ, корпус. 

Реле ПАС-РЗ срабатывает, разрывает цепь контакторов ПУС-К2 и ПУС-КЗ и одновременно са-
моблокируется по цепи: « + » аккумуляторных батарей, автомат защиты сети В7, кнопка КН. СТАР-
ТЕРА, клемма 44 разъема ШВ-Ш1, клемма 4 разъема ПАС-Ш1, замыкающие контакты 2—3 и 6—5 
реле ПАС-Р6, замыкающий контакт 2—3 реле ПАС-РЗ, диод ПАС-Д5, обмотка реле ПАС-РЗ, резистор 
ПАС-R3, клеммы 1 и 2 разъема ПАС-Ш2, обмотка реле РСГ, корпус. 

Контактор ПУС-К2 отключается и тем самым снимает питание с реле времени и реле ПАС-Р5 на 
период, пока шестерня привода не зашла в зацепление с шестерней гитары. 

После срабатывания датчиков КН1 и КН2 на выходах обмотки реле ПАС-РЗ образуются равные 
потенциалы и оно отключается, его размыкающие контакты 1—2 замыкаются и подают питание на 
контактор ПУС-К2. Контактор ПУС-К2 срабатывает, снова включая последовательно первую и вто-
рую ступень пуска. 

Диоды ПАС-Д1 и ПАС-Д7 предназначены для шунтирования ЭДС самоиндукции при отключе-
нии контактора ПАС-Р1 и реле ПАС-Р5 соответственно. 

Если напряжение 48 В не подается на стартер-генератор по причине неисправности во внешних 
цепях (неисправность РСГ, несрабатывание РСГ и т. д.), конденсатор ПУС-С2 начнет заряжаться по 
цепи: « + » аккумуляторных батарей, автомат защиты сети В7, кнопка КН. СТАРТЕРА, клемма 44 
разъема ЩВ-Ш1, клемма 4 разъема ПАС-Ш1, замыкающие контакты 2—3 и 6—5 реле ПАС-Р6, раз-
мыкающие контакты 2—1 реле ПАС-РЗ, клемма 10 разъема ПАС-Ш1, клемма 3 разъема П-12, клемма 
8 разъема ПУС-Ш, размыкающий контакт 1—3 ПУС-Р2, конденсатор ПУС-С2, резистор ПУС-RЗ, об-
мотка реле ПУС-Р1, корпус, и повторно включает реле ПУС-Р1. 

 
 



Замыкающими контактами 3—4 реле ПУС-Р1 шунтирует через диод ПУС-Д1 обмотку контакто-
ра ПУС-К2, и он отключается. При этом отключается пусковое сопротивление ПУС-R10, снимается 
питание с обмотки реле ПАС-Р5 и реле времени. Этим устраняется перегрев пускового сопротивления 
при неисправностях во внешних цепях пуска. 

При неработающем двигателе возможно вручную включение электродвигателя МЗН пуска с бук-
сира нажатием на кнопку КН. МЗН БУКСИРА. При этом срабатывает контактор ПАС-Р1 по цепи: « + 
» аккумуляторных батарей, ПР-400 БЗА, автомат защиты сети В7, кнопка КН. МЗН. БУКС, клемма 26 
разъема ЩВ-Ш1, клемма 15 разъема ПАС-Ш1, замыкающие контакты 5—6 реле ПАС-Р4, обмотка 
контактора ПАС-Р1, корпус. Контактор ПАС-Р1 срабатывает и включает электродвигатель МЗН. 
БУКС. 

При эксплуатации машины в условиях низких температур (5°С и ниже) перед длительной стоян-
кой производится откачка масла из коробок передач. Срабатывание электромагнита откачки происхо-
дит по цепи: « + » аккумуляторных батарей, ПР-400 БЗА, автомат защиты сети В2, выключатель ОТ-
КАЧКА МАСЛА ИЗ КП, клемма 20 разъема МП, обмотка электромагнита ЭМ. ОТКАЧКИ МАСЛА ИЗ 
КП, корпус. Одновременно с электромагнитом ЭМ срабатывает контактор ПАС-К2, который размы-
кающимся контактом 3—4 отключает обмотку возбуждения СГ-ОВ от регулятора напряжения, тем 
самым исключая моторный режим стартера-генератора.  

 
8.1.3. Обслуживание электрооборудования системы пуска двигателя и энергоснабжения по-

требителей 
 
При техническом обслуживании № 2 проверить крепление приборов, надежность подсоединения 

к приборам токоведущих шин и проводов, затяжку разъемов и выводных гаек, наличие и состояние 
штатных резиновых наконечников (колпачков), очистить приборы от пыли и грязи и дополнительно: 
при эксплуатации машины в пыльных условиях через 50—100 ч работы двигателя, а в обычных усло-
виях через 150—200 ч продувать стартер-генератор СГ-10-1С сжатым воздухом под давлением не бо-
лее 10 кгс/см2 с помощью машины технического обслуживания в следующем порядке: 

открепить шланг стартера-генератора, укрепленного на баке системы гидроуправления и смазки 
силовой передачи; расшплинтовать и отвернуть пробку на шланге стартера-генератора; 

подключить к наконечнику шланга стартера-генератора шланг от компрессора машины техниче-
ского обслуживания; 

пустить двигатель машины и вывести его на режим 1000— 1200 об/мин; 
включить компрессор и продувать стартер-генератор в течение 5 мин при работающем двигателе 

машины; 
остановить двигатель и выключить компрессор; 
отсоединить шланг компрессора от наконечника шланга стартера-генератора; 
навернуть пробку на шланг стартера-генератора и зашплинтовать ее; 
укрепить шланг стартера-генератора на баке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8.2 ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
 
Потребителями электрической энергии являются: приборы комплекса вооружения: 
стартер-генератор   СГ-Ю-1С, работающий в стартериом режиме; 
электродвигатели; 
радиостанция и переговорное устройство; 
приборы средств защиты; 
приборы освещения и сигнализации. 
 

8.2.1. Приборы освещения и сигнализации 
 

К приборам освещения (рис. 289) и сигнализации относятся фары, передние, боковые и задние 
габаритные фонари, плафоны, светильники, переносная лампа, звуковой сигнал, сигнальные лампы, 
контрольно измерительные приборы систем машины. 

 
Освещение машины подразделяется на наружное, внутреннее и дежурное. Включение приборов 

освещения и сигнализации в бортовую сеть машины показано на общих схемах электрооборудования 
(рис. 271 и 272). 

Приборами наружного освещения и сигнализации являются фары, задние, боковые и передние 
габаритные фонари, сигнал. 

Фары. На машине установлены четыре фары: фара видимого света со светомаскировочным уст-
ройством ФГ-127, фара видимого света ФГ-126 и две инфракрасные фары ФГ-125. Одна фара ФГ-
125 и фара ФГ-127 установлены на корпусе машины на лобовом листе и защищены от внешних ме-
ханических повреждений ограждениями. Другая фара ФГ-125 и фара ФГ-126 установлены на баш-
не машины. 

Ф а р а  ФГ-125 предназначена для освещения впередилежащей местности инфракрасными луча-
ми и состоит из следующих основных частей: корпуса, оптического элемента и крепежных деталей. 

Оптический элемент включает: отражатель 6 (рис. 290), инфракрасный светофильтр-
рассеиватель 2, лампу 3, винтовую втулку 7 с кожухом 8, ножевыми контактами и гайкой 9. 



 
В горловину отражателя запрессована втулка, которая служит патроном для лампы накалива-

ния. Втулка заканчивается винтовым раструбом. Во втулку вставлен кожух 8 с ножевыми контактами 
и ввинчена гайка 9. С тыльной стороны кожуха на ножевые контакты надевается колодка 10 с прово-
дами, подводящими ток к лампе накаливания. Оптический элемент крепится к ободку 4 четырьмя вин-
тами 12, а ободок к корпусу 5 фары — четырьмя болтами 11. 

Фары ФГ-125 корпуса включаются выключателем ФАРА — ПРАВ., расположенным на щите 
контрольных приборов механика-водителя (фара корпуса) и выключателем ФАРА ПЕРЕДН., 
расположенным на ограждении в командирской башенке (фара башни). 

Ф а р а  ФГ-126 предназначена для освещения местности видимым светом. Она имеет такое же 
устройство, что и фара ФГ-125, но светлый рассеиватель. Фара ФГ-126 имеет цифровую насадку, 
комплект цифр к которой находится в ЗИП машины. Включается фара выключателем ФАРА ЗАДН., 
расположенным на ограждении командирской башенки. 

Ф а р а  ФГ-127 предназначена для освещения впередилежащей местности видимым светом. 
Отличается от фары ФГ-126 наличием светомаскировочного устройства. В фарах устанавливаются 
лампы А28-40 (40 Вт, 28 В). 

С в е т о м а с к и р о в о ч н о е  у с т р о й с т в о  (СМУ) состоит из светомаскировочной насадки, 
переключателя режимов светомаскировки М. СВЕТ и Б. СВЕТ и резистора, расположенных на щите 
контрольных приборов механика-водителя. Светомаскировочное устройство может создавать три 
режима светомаскировки: полное затемнение, частичное затемнение и полное освещение. 

Насадка представляет собой металлический штампованный диск 4 (рис. 291) с буртом, выпол-
ненным по периметру обода фары. В верхней части диска имеются две щелевидные прорези, кото-
рые прикрыты двойным козырьком 2 и 3. Снизу козырек 3 закрыт щитком 16, который устраняет ос-
вещение носовой части машины. В нижней части диска имеется вырез, предназначенный для пол-
ного освещения. Этот вырез при режимах полного и частичного затемнения прикрывается крышкой 
14. Открытая крышка закрепляется пружинным держателем 17, укрепленным на щитке 16. 

. Р е ж и м  ч а с т и ч н о г о  з а т е м н е н и я  обеспечивается при закрытой крышке. При этом 
лампа горит полным накалом (резистор отключен). 

Режим п о л н о г о  з а т е м н е н и я  обеспечивается при закрытой крышке. Накал нити лампы 
снижен с помощью резистора, включаемого в цепь лампы переключателем режимов в положение 
М. СВЕТ. 

П о л н о е  о с в е щ е н и е  обеспечивается при открытой крышке и полном накале нити лампы. 
Переключатель режимов установлен в положение Б. СВЕТ. 

Габаритные фонари применяются для обозначения габаритов машины при движении или 
стоянке в ночное время. На  машине  установлены  габаритные  фонари  ГСТ-64 (рис. 289): 
два передних, два задних, два боковых и один на башне. Передние габаритные фонари имеют зе-
леный светофильтр, боковые — желтый, задние — красный. На башне установлен фонарь с красным 



светофильтром. Амортизация ламп обеспечивается одной спиральной пружиной. 
Габаритные фонари крепятся полым болтом с пружинной шайбой. Внутри полости болта пропу-

щен провод. В корпусе фонаря устанавливается светофильтр соответствующего цвета. В фонарях 
установлены лампы ТН-2 (10 Вт, 28 В). Все габаритные фонари включаются выключателями, распо-
ложенными на щите контрольных приборов механика-водителя. 

Звуковой сигнал. На машине установлен звуковой сигнал С-314Г. Он расположен снаружи ма-
шины на носовом листе на ограждении правой фары. Сигнал включается кнопкой, расположенной на 
щите контрольных приборов механика-водителя. 

Внутреннее освещение и сигнализация обеспечиваются осветительными приборами, установ-
ленными внутри машины. К ним относятся: 

три плафона ПМВ-71 дежурного освещения, предназначенные для общего освещения обору-
дования и механизмов (один установлен в отделении управления и два — в башне машины); 

восемь створчатых фонарей КЛСТ-64, предназначенные для местного освещения и освещения 
шкал контрольно-измерительных приборов (два установлены в отделении управления для освеще-
ния приборов, расположенных на щите контрольных приборов механика-ведителя, и освещения из-
бирателя передач, три — в боевом отделении для освещения боеукладок и подогревателя и три — в 
башне для освещения левого заднего отделения башни, левого распределительного щитка и места 
установки ПКТ). В створчатых фонарях установлена лампа накаливания ТН-2 (10 Вт, 28 В); 

два пластмассовых светильника, предназначенные для сигнализации при работе осветителями 
ОУ-ЗГК (ОУ-ЗГКМ) и Л-4А (установлены в башне машины: один — в командирской башенке, дру-
гой — у наводчика); 

шесть светильников СЛЦ-77 со шторками, предназначенные для контроля работы узлов, элек-
трических цепей и систем. Они установлены: два светильника с красным светофильтром — на щите 
контрольных приборов механика-водителя для сигнализации состояния работы воздухоочистителя 
и ВЫЗОВ КОМАНДИРА; два светильника с зеленым светофильтром— в отделении управления на 
наклонном листе корпуса перед сиденьем механика-водителя для сигнализации выхода пушки за га-
бариты машины; один светильник с красным светофильтром — в отделении управления слева от 
прибора наблюдения механика-водителя для сигнализации блокировки избирателя передач; один све-
тильник с зеленым светофильтром — в отделении управления слева от приборов наблюдения механи-
ка-водителя для дорожной сигнализации; 

выносной пульт ПВ-82 с сигнальными лампами ОБОРОТЫ ДВИГАТ. ОХЛ. ЖИД-
КОСТЬ/ВЕНТ, (две лампы), ТОРМОЗ в отделении управления справа от прибора наблюдения меха-
ника-водителя. Пульт может устанавливаться внутри или снаружи машины. В пульте установ-
лены лампы МН26-012-1. В светильниках установлены лампы СМ 28-2,8 (28 В, 28 Вт). 

Для освещения контрольных приборов щита механика-водителя и избирателя передач в машине 
предусмотрено двухрежимное освещение: 

для работы в ночное время лампой уменьшенной яркости за счет введения в ее цепь резисто-
ра; 

для работы в дневное время лампой нормальной яркости. 
Переключается освещение выключателем, установленным на щите контрольных приборов 

механика-водителя. 
Дежурное освещение предназначено для освещения внутри машины при выходе из строя ос-

ветительных цепей, а также для освещения агрегатов и механизмов машины при их осмотре. 
Дежурное освещение в отличие от наружного и внутреннего освещения выполнено по двухпро-
водной схеме. 

Розетки ШР-51 установлены: на крыше в отделении управления; в башне за сиденьем навод-
чика; снаружи машины в одном корпусе с левым задним габаритным фонарем. Они служат для 
включения переносных ламп. Кроме того, розетка в отделении управления используется для под-
ключения обогревателя смотрового стекла защитного колпака механика-водителя, в башне — для 
подключения сигнального фонаря ОПВТ. 

Розетки подключены по двухпроводной схеме. Две переносные лампы служат для освещения при 
осмотре и ремонте машины. 

 



8.2.2. Обслуживание приборов освещения  и сигнализации 
 

При контрольном осмотре перед выходом и на остановках проверить исправность сигнальных 
ламп и дорожной сигнализации. 

При ежедневном техническом обслуживании, ТО-1 и ТО-2: 
очистить от пыли и грязи фары, сигнал и габаритные фонари, при очистке фар стекла не снима-

ются; сигнал мыть струей воды под напором не разрешается; 
проверить исправность наружного и внутреннего освещения включением; 
проверить исправность сигнальных ламп контроля. 
Пользоваться обогревателем защитного стекла колпака механика-водителя следует только при 

обмерзании стекла или при густом снегопаде. При температуре окружающего воздуха выше нуля 
пользоваться обогревателем запрещается во избежание появления трещин на стекле и выхода его из 
строя. 

 
 
 
 

8.3. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 
К вспомогательным приборам электрооборудования относятся: 
вращающееся контактное устройство ВКУ-330-4; 
распределительные щитки; с выключатели, переключатели, контакторы, кнопки; автоматы защи-

ты сети АЗР, предохранители, переходные колодки, разъемы. 
 

8.3.1. Вращающееся контактное устройство ВКУ-330-4 
 
ВКУ-330-4 (рис. 292) имеет 33 электрические цепи. Схема и характеристики цепей показаны на 

рис. 293. 
В основу работы ВКУ заложен принцип многоточечного контактирования. Электрический ток с 

неподвижной части ВКУ на вращающуюся снимается следующим образом: по торцевой поверхности 
контактного кольца, связанного с вращающейся частью ВКУ, скользят зубцы тонкого контактного 
кольца неподвижной части ВКУ. Зубцы расположены по внутреннему диаметру кольца и отогнуты в 
сторону контактной плоскости, этим достигается постоянное поджатие контактных элементов. 

ВКУ-330-4 состоит из следующих основных частей: 
верхнего 2 (рис. 292) и нижнего 1 корпусов с подшипниковым узлом и уплотнительной манже-

той; 
пакета 8 слаботочной контактной системы с габаритной сигнализацией положения пушки; 
сильноточной контактной системы 4. 
 



Верхний и нижний корпуса ВКУ закрываются крышками 3 и 7 с резиновыми уплотнительными 
прокладками. 

Все разъемы герметичного исполнения и установлены в корпусе ВКУ с уплотнительными рези-
новыми кольцами. Внутренний монтак ВКУ выполнен гибкими проводами, связанными в жгуты. 

Вращающееся контактное устройство неподвижной частью установлено на днище корпуса машины. 
Ось вращения ВКУ совмещена с осью вращения башни. Подвижная часть ВКУ через поводок связана с на-
стилом вращающегося автомата заряжания и вращается вместе с башней. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8.3.2. Щит контрольных приборов механика-водителя 
 

Щит контрольных приборов механика-водителя предназначен: 
для размещения контрольно-измерительных приборов, органов управления отдельными приборами элек-

трооборудования и сигнальных ламп; 
для распределения электрической энергии по цепям потребителей в корпусе машины и их защиты от ко-

ротких замыканий. 
Щит состоит из щитка 1 (рис. 294) контрольных приборов и щитка 16 автоматов защиты (АЗР), 

на которых смонтированы контрольно-измерительные приборы, автоматы защиты, выключатели, переклю-
чатели, кнопки и другие приборы. 

Для удобства доступа к приборам щиток контрольных приборов выполнен съемным и закреплен 
болтами 2. Он установлен на левом носовом баке на амортизаторах и включается в схему электрооборудо-
вания с помощью разъемов. 

На щите контрольных приборов механика-водителя установлены (слева направо) приборы: в верхнем 
ряду — выключатель В-45М обогрева боевого отделения, часы 127-ЧС, кнопка 4 звукового сигнала, пе-
реключатель ППН-45 освещения щита механика-водителя; во втором ряду — указатели 26 термомет-
ров ТУЭ-48-Т для измерения температуры охлаждающей жидкости и масла систем двигателя, вольтам-
перметр 5 ВА-540; в третьем ряду — указатель 27 манометра ТЭМ-15 для измерения давления масла дви-
гателя, указатель 25 манометра ЭДМУ-6-Н для измерения давления масла в КП, счетчик 8 моточасов 
под нагрузкой 228-ЧП-Н0, переключатель ППН-45 для включения электродвигателя БЦН и системы 
ТДА; в четвертом ряду — указатель 24 топливомера, указатель 23 спидометра СП-110, указатель 21 
тахометра ТЭ-4В, светильник 9 с сигнальными лампами ВО сигнализации степени сопротивления возду-
хоочистителя и ВЫЗОВ КОМАНДИРА, кнопка 18 контроля сигнальных ламп; в пятом ряду — пере-
ключатель топливомера на левые и правые баки и переключатель ФГ-127 со светомаскировочной насадкой, 
выключатель фары ФГ-125 с инфракрасным фильтром, выключатель светомаскировочного режима габаритных 
фонарей, переключатель включения задних и всех габаритных фонарей, переключатель В-45М ВОДА — 
АНТИФРИЗ и выключатель ГПК-59, в шестом ряду — переключатель ПУСК подогревателя (переклю-
чатель в положение СВЕ- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЧА включается с помощью рычажка 2, а в положение МОТОР— без рычажка). 
На щите автоматов АЗР установлены: кнопка 10 включения маслозакачивающего насоса буксира 

под крышкой; кнопка 11 включения маслозакачивающего насоса двигателя; разъем 12 для подключе-
ния автомата консервации двигателя АКД; под двойной крышкой кнопка 13 стартера; переключатели 
аварийного поворота башни и включения электромагнита клапана слива масла из КП. 

Под защитной скобой и крышкой установлены автоматы защиты АЗР, выполняющие роль предохрани-
телей для защиты цепей. На табличке под крышкой 17 указано, в какой цепи установлен автомат АЗР. На 
табличке, укрепленной на крышке 17, указан порядок проверки системы ЗЭЦП-3. 

С внутренней стороны щита механика-водителя расположены: коробка релейная КР-73-1 (в которой ус-
тановлены контактор включения МЗН двигателя, реле системы подтормаживания и реле контроля ламп); пре-
образователь гирополукомпаса; резистор ПЭВ-10-36 в цепи освещения щита контрольных приборов ме-
ханика-водителя; два резистора ПЭВ-25-22 в цепи фары ФГ-127; контактор Ш-50Д-В для включения свечей 
подогревателя; монтажные провода. 

 
8.3.3. Распределительные щитки 

 
Блок защиты аккумуляторов предназначен для защиты бортовой сети машины от перегрузочных токов и 

коротких замыканий, а также для распределения электрической энергии по цепям потребителей. 
На блоке защиты аккумуляторов (БЗА) установлены: шунт 4 (рис. 295) вольтамперметра; плав-

кие предохранители 6 и 7 закрытого типа ТП-400 на номинальный ток 400 А и проволочный на 200 А; 
плюсовый зажим 12 для подключения внешнего источника ( + БС); выключатели 9, 10 и 11 автомата 
защиты сети (АЗР) в цепях питания водопомпы, дежурных цепях и цепи питания радиостанции. 

Шунт, предохранители и плюсовый зажим для подключения внешнего источника закрыты съемным 
кожухом 2, который закрепляется винтом 1. Блок защиты аккумуляторов расположен над аккумулятор-
ными батареями и установлен на кронштейне, приваренном к подбашенному листу. 

Правый распределительный щиток предназначен для размещения автоматов защиты сети (АЗР), органов 
управления отдельными потребителями и сигнализации. Он состоит из корпуса 2 (рис. 296), в котором раз-
мещены: десять автоматов защиты (восемь автоматов являются предохранителями, а два автомата в це-
пях управления АЗ и люка — предохранителями-выключателями); кнопка 1  

ППО (под крышкой); кнопка 5 вызова механика-водителя командиром; кнопка 6 аварийной оста-
новки двигателя (под крышкой). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Автоматы-предохранители закрыты скобами 9 и при эксплуатации машины должны находиться 
в положении ВКЛ. Снизу корпус закрыт крышкой. Провода к щитку подключаются через разъемы 
8. Щиток установлен на правой стенке башни над радиостанцией. Электрическая схема щитка пока-
зана на общей схеме электрооборудования башни(рис.272). 

 
Левый распределительный щиток по назначению и конструкции аналогичен правому рас-

пределительному щитку. В щитке размещены: десять автоматов защиты сети (АЗР), из которых 
восемь являются предохранителями, а два автомата (освещение АЗУ и электроспуск) — предохра-
нителями-выключателями; кнопка 1 (рис. 297) ППО (под крышкой); кнопка 5 контроля сигнальной 
лампы нагнетателя; светильник 6 сигнализации включения нагнетателя; кнопки 7 управления нагнета-
телем; клипса 10 укладки наконечника высоковольтного провода блока питания прибора ТПН. Ав-
томаты-предохранители при эксплуатации машины должны находиться в положении ВКЛ. 

Щиток установлен на левой стенке башни слева от сиденья наводчика. Электрическая схема 
щитка показана на общей схеме электрооборудования башни (рис. 272). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8.3.4. Розетка внешнего пуска 
 

Розетка внешнего пуска предназначена для подключения проводов при пуске двигателя от дру-
гой аналогичной машины или от специальной установки, оборудованной аккумуляторными батарея-
ми и пусковой аппаратурой. 

Розетка состоит из панели 2 (рис. 298), верхнего 1 и нижнего 10 оснований. Между верхним и 
нижним основаниями укреплены две плюсовые неподвижные перемычки 7 и минусовая перемычка 4. 
В рабочем режиме крайняя и средняя плюсовые перемычки соединены между собой ручкой 6, 

Розетка внешнего пуска размещена над аккумуляторными батареями и установлена на одном 
кронштейне с прибором ПУС-15Р и реле стартера-генератора РСГ-10М1. 



 
 

8.3.5. Блокирующее устройство избирателя передач 
 

Блокирующее устройство избирателя передач исключает переключение передач (с VII, VI, V) на 
одну ступень ниже при скоростях движения машины, превышающих расчетные для включения низ-
шей передачи (VI, V, IV), с целью предотвращения резкого повышения частоты вращения коленча-
того вала двигателя выше допустимой. 

В состав блокирующего устройства входят: 
блок автоматики БА-20- 1С; 
исполнительный электромагнит ЭМ-30; 
запирающее устройство; 
блок переключателей с двумя датчиками Д-20; 
светильник СЛЦ-77 (с красным светофильтром); 
переключатель П2Т-17 или П2Т-18; 
тахогенератор ТГП-1. 
Электромагнит ЭМ-30 предназначен для перемещения собачки 8 (рис. 221) запирающего устрой-

ства до сочленения ее с защелкой 10, что не дает возможности перейти на низшую передачу. Закреп-
лен электромагнит на корпусе избирателя с помощью четырех винтов. 

Блок БА-20-1С размещен на боковой стенке левого носового топливного бака и предназначен 
для усиления сигнала и подачи команд на электромагнит ЭМ-30 и светильник. 

Блок переключателей предназначен для выдачи сигнала в блок БА-20-1С о положении рыча-
га переключения VI и VII передач. Он укреплен на корпусе избирателя и состоит из двух датчиков Д-
20. 

Светильник СЛЦ-77 предназначен для сигнализации запрещения о переходе с высшей передачи 
на низшую при движении машины. 

Переключатель П2Т-17 расположен вместе со светильником СЛЦ-77 слева от смотрового при-
бора механика-водителя и предназначен для отключения электрической схемы блокирующего уст-
ройства, а также для контроля электрической схемы блокировки. 

 



Тахогенератор ТГП-1 предназначен для выдачи электрического сигнала постоянного тока, про-
порционального скорости движения машины, в блок автоматики БА-20-1С и на механизм АД прице-
ла-дальномера. Тахогенератор установлен в плоскости оси кривошипа правого направляющего 
колеса. 

Работа  электрической  б л о к и р о в к и  и з б и р а т е л я  п е р е д а ч  
Напряжение с тахогенератора, пропорциональное скорости движения машины, подается через 

контакт 2 разъема БА-20-1С через фильтр, образованный резисторами R1—R4 (рис. 299) и конденса-
тором С1. 

При включении V передачи датчики отключены и напряжение со средней точки усилителя на ре-
зисторах R14, R15 через резистор R12 подается на базу транзистора Т5. 

Транзистор Т5 открывается и подключает к «минусу» источника питания резистора R9, чем оп-
ределяется установка напряжения срабатывания блока на V передаче. При этом задействованы тран-
зисторы Т1, Т2 компаратора. 

Когда напряжение на базе транзистора Т1 ниже напряжения, соответствующего уровню V пе-
редачи, схема находится в следующем состоянии: транзистор Т1 открыт, а транзистор Т2 закрыт. За 
счет открытого транзистора Т1 транзистор ТЗ находится в открытом состоянии и шунтирует им-
пульсы с генератора импульсов, что, в свою очередь, исключает отпирание выходного каскада, вы-
полненного по схеме триггера с зоной нечувствительности. Электромагнит ЭМ-30 обесточен, лампа Л 
не горит. 



По достижении на базе транзистора Т1 напряжения, соответствующего уровню V передачи, 
транзистор Т1 закрывается, а транзистор Т2 открывается. Находившийся в открытом состоянии 
транзистор Т8 закрывается и выходной каскад с приходом очередного импульса с генератора им-
пульсов открывается, что приводит к срабатыванию электромагнита ЭМ-30 и загоранию лампы Л. 

В таком положении электромагнит ЭМ-30 блокирует переключение рычага избирателя на низ-
шую передачу. Для переключения рычага избирателя на низшую передачу необходимо уменьшить 
скорость машины, при этом напряжение тахогенератора становится ниже установки соответствующей 
передачи и с выхода блока автоматики команда на срабатывание электромагнита и загорание 
лампы Л снимается. На VI передаче включен датчик Д-20 (VI передачи), который своими кон-
тактами подключает резистор R10, определяющий вставку напряжения на VI передаче и среднюю 
точку делителя на резисторах R14, R15 на «минус». 

При этом задействованы транзисторы Т1, ТЗ компаратора. На VII передаче включен датчик 
Д-20 (VII передачи), который подключает к «минусу» среднюю точку делителя резисторов R14, R15 
и резистор R11, определяющий вставку напряжения отрабатывания на VII передаче. При этом задей-
ствованы транзисторы Т1, Т4 компаратора. 

Подключение средней точки делителя резисторов R14, R15 на «минус» необходимо для того, 
чтобы закрыть транзистор Т5, посредством которого резистор R9 соединяется с «минус» источника 
питания. 

 
 



Защита блока автоматики от коротких замыканий в нагрузке обеспечивается выходным каска-
дом, выполненным по схеме триггера с зоной нечувствительности, определяемой стабилитроном Д2. 
При коротком замыкании в нагрузке отсутствует положительная обратная связь триггера, подавае-
мая через стабилитрон Д2 и резистор R22, поэтому транзисторы Т9—Т11 после воздействия им-
пульсов с генератора импульсов остаются закрытыми. Кратковременное открывание транзисторов 
Т9—Т11 при коротком замыкании не вызывает пробоя транзисторов Т10, Т11. 

Защита от напряжения обратной полярности осуществляется диодом ДЗ. 
Пр о в е р к а  э л е к т р и ч е с к о й  б л о к и р о в к и  и з б и р а т е л я  п е р е д а ч  
Блокировка проверяется путем отжатия рычажка переключателя в положение КОНТР. при уста-

новке рычага избирателя на любую из передач V или VI (кроме VII). Исправность электрической 
блокировки характеризуется загоранием сигнальной лампы и срабатыванием электромагнита ЭМ-
30. 

При установке рычага избирателя в положение VII передачи возможно невключение сигнальной 
лампы и электромагнита ЭМ-30 из-за недостаточного сигнала, создаваемого тахогенератором ТГП-1 
или блока БА-20-1С. 

Электрическая схема проверяется после замены тахоге-нератора или блока автоматики. 
 

 
 

8.3.7. Автоматы защиты сети 
 

Для защиты электрических цепей от перегрузки (короткого замыкания) на машине применя-
ются в основном автоматы защиты сети АЗР (рис. 300). Конструктивно АЗР представляет собой вы-
ключатель, объединенный с автоматическим предохранителем. 

В принципе работы автоматического отключения АЗР использовано свойство биметаллической 
пластины изгибаться от нагрева при воздействии на нее электрического тока. Заложенное в конст-
рукцию автомата независимое расцепление контактов обеспечивает отключение защищаемой цепи 
даже при принудительном удержании рукоятки автомата во включенном положении. 

На машине применяются АЗР на номинальные токи: 2 А, 5 А, 6 А, 10 А, 15 А, 20 А, 30 А, 40 А, 
50 А, 60 А. Некоторые из них используются в качестве выключателей-предохранителей, 

При автоматическом включении АЗР необходимо его рукоятку перевести в положение ВКЛ., 
при этом предварительно переместить рукоятку в сторону выключения до упора. Если АЗР вы-
ключается повторно, необходимо найти неисправность электрической цепи и устранить ее. 



 
 

8.3.8. Устройство защиты двигателя от пуска в обратную сторону 
 

Блок БОД-1С — устройство защиты, предназначенное для исключения пуска двигателя в обратную 
сторону и для сигнализации его критических оборотов. Задающим элементом является датчик штатного тахо-
метра. Электрическая принципиальная схема данного устройства показана на рис. 301. 

Основными функциональными узлами схемы остановки двигателя являются: 
а) фазочувствительное устройство   (резисторы  R3, R4,R6, конденсатор С2, диод Д2 и транзистор 

Т2); 
б) первое реле времени (резисторы R10, R11, R13, конденсатор С4 и транзисторы Т4, Т6, Т7, Т8); 
в) второе реле времени (резисторы R14—R17, R19—R22,конденсаторы С5, С6 и транзисторы Т9, 

Т10); 
г) исполнительное устройство (реле Р2, резистор R23 и транзистор XII); 
д) элементы блокировки и защиты, к которым относятся:фазочувствительное устройство  (резисто-

ры R1, R2, R5, конденсатор С1, диод Д1 и транзистор Т1); 
фазочувствительное устройство  (резисторы R1, R2, R5, конденсатор С1, диод Д1 и транзистор 

Т1); 
пороговое устройство (резисторы R7, R8, R9, транзисторы ТЗ и ТБ); 
исполнительное реле Р1; 
резистор R12, конденсатор СЗ, диоды Д4—Д7, Д10—Д12. 
Функциональный узел блокировки исключает срабатывание схемы при прямом порядке следо-

вания фаз датчика тахометра в случае неисправности элементов основной схемы блока. 
Блокирующее реле РЗ отключает схему блока от борт-сети при работающем генераторе, а 

фазочувствительное и исполнительное устройства вместе с реле времени выдают сигнал на пре-
кращение подачи топлива (сигнал на включение электромагнита МОД) в случае вращения колен-
чатого вала двигателя в обратном направлении. 

Схема устройства сигнализации критических частот вращения двигателя состоит из формиро-
вателя импульсов, двух реле времени, транзисторного ключа и параметрического стабилизатора на-
пряжения. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



Формирователь импульсов выполнен на транзисторах Т13, Т14, резисторах R26—R31, конден-
саторе С8 и диоде Д13, служащем для защиты база-эмиттерного перехода транзисторов Т13, Т14 
от повышенного обратного напряжения. 

Первое реле времени выполнено на транзисторах Т12, Т15, переменном резисторе R24, вы-
полняющем функцию делителя напряжения, резисторе R25 и конденсаторе С7, время-задающей це-
пи, резисторе R30 для шунтирования обратного коллекторного тока транзистора Т12. 

Второе реле времени выполнено на транзисторе Т16, резисторе R29, конденсаторе С9, время-
задающей цепи, резисторах R33, R35, выполняющих функцию резисторного делителя напряжения. 

Транзисторный ключ выполнен на транзисторах Т17— Т21, диодах Д19, Д20, конденсато-
ре С10, резисторах R34, R37—R43. Транзисторный ключ обеспечивает подачу напряжения на 
лампу ОБОРОТЫ ДВИГАТ. на выносном пульте и защищен от короткого замыкания в цепи 
лампы. 

Параметрический стабилизатор напряжения выполнен на стабилитронах Д16, Д17, резисторах 
R32, R36, диодах Д14, Д15. 

Работа у с т р о й с т в а  
При включении выключателя батарей и подаче напряжения в схему обмотки реле Р1 и Р2 обес-

точены, так как транзисторы Т10 и Т11 закрыты из-за отсутствия заряда на конденсаторах С5 и С6 
второго реле времени, а транзистор Т5 — из-за прямой его проводимости. Транзисторы ТЗ и Т4 также 
закрыты, так как на их базы подан «минус» источника питания через обмотку датчика тахометра и 
резисторы R5, R6 соответственно. 

После подачи напряжения начинают заряжаться конденсаторы первого и второго реле времени. 
Ввиду того что постоянная времени первого реле меньше постоянной второго, транзисторы Т7 и Т8 
открываются раньше, чем зарядятся конденсаторы С5 и С6 второго реле времени до его порога сраба-
тывания. 

Таким образом, перед пуском двигателя состояние схемы следующее: транзисторы ТЗ—Т6, Т10, 
Т11 закрыты, Т7, Т8, Т9 открыты, обмотки реле Р1 и Р2 обесточены. 

При прямом порядке следования фаз напряжения R12 (напряжение между 1 и 2 фазами) датчика 
тахометра опережает R32. Транзисторы Т1 и Т2 открываются и при положительной полярности на-
пряжения R12 шунтируют переходы эмиттер-база транзисторов ТЗ и Т4. 

После смены полярности напряжения R12 транзисторы Т1 и Т2 удерживаются в открытом со-
стоянии через резисторы R1, R2, R3, R4 напряжением R32 положительной полярности. В результате 
этого транзисторы ТЗ и Т4 остаются все время закрытыми. 

При отрицательных значениях напряжений R12 и R32 транзисторы Т1 и ТЗ, Т2 и Т4 закрыты, так 
как они обратной проводимости. Таким образом, в случае выхода из строя любого из элементов ос-
новной схемы блока при прямом порядке следования фаз реле Р1 функционального узла блокировки 
замыкающими контактами предохраняет схему от выдачи ложного сигнала на электромагнит МОД. 

При обратном порядке следования фаз напряжение R32 опережает напряжение R12. Вследствие 
действия фазосдвигающих цепей R1, С1 и R3, С2 при положительной полярности напряжения R32 
транзисторы Т1, Т2 закрыты, а транзисторы ТЗ, Т4, Т5 открыты. Реле Р1 срабатывает и замыкающими 
контактами подключает коллектор транзистора Т11 к обмотке реле Р2. Через переход коллектор-
эмиттер транзистора Т4 происходит разряд конденсатора С4. Транзисторы Т1, Т2 будут закрыты, а 
транзистор Т4 открыт до тех пор, пока конденсаторы С1 и С2 не зарядятся до напряжения открывания 
транзисторов Т1, Т2. После заряда конденсаторов С1 и С2 до порога открывания транзисторов Т1 и Т2 
транзистор Т4 закроется, в результате этого за оставшуюся часть периода напряжение R32 заряжает 
конденсатор С4. 

Таким образом, при обратном порядке следования фаз периодически происходят разряд и заряд 
конденсатора С4. Транзисторы ТЗ и Т5 остаются открытыми за счет резистора R9 и диода ДЗ. 

При частотах вращения датчика тахометра менее 275 об/мин та часть периода напряжения R32, 
при которой происходит заряд конденсатора С4, достаточна для его заряда до порога срабатывания 
первого реле времени. В результате   периодического   открывания   транзисторов   Т7,   Т8 

конденсаторы С5, С6 не успевают зарядиться до порога срабатывания второго реле време-
ни,  реле Р2 не срабатывает. 

 



При частотах вращения, равных или более 275 об/мин, конденсатор С4 периодически разряжа-
ется, не успев зарядиться до порога срабатывания первого реле времени. В результате этого транзи-
сторы Т7, Т8 все время находятся в закрытом состоянии и конденсаторы С5, С6 заряжаются до порога 
срабатывания второго реле времени. Транзистор Т1 открывается, реле Р2 срабатывает и замыкающи-
ми контактами включает электромагнит МОД, подача топлива в двигатель прекращается, и он оста-
навливается. Конденсатор С4 заряжается до порога срабатывания первого реле времени, кон-
денсаторы С5, С6 разряжаются, транзисторы Т10, Т11 закрываются, реле Р2 обесточивается, пита-
ние с электромагнита МОД снимается. 

Схема устройства сигнализации критических частот вращения двигателя работает следующим 
образом. На вход формирователя импульсов поступает сигнал с датчика тахометра. На базу транзи-
стора Т13 сигнал поступает через резистор R26. На базу транзистора Т14 этот же сигнал посту-
пает через фазосдвигающую цепь на резисторах R27, R28 и конденсаторе С8. Во время действия по-
ложительной полуволны сигнала с датчика Д4 транзистор Т13 открывается на время задержки от-
крывания транзистора Т14. Время задержки определяется фазосдвигающей цепью. Коллектор тран-
зистора Т13 подключен к выходу времязадающей цепи на резисторе R25 и конденсаторе С7 первого 
реле времени. Во время открытого состояния транзистора Т13 происходит заряд конденсатора С7 до 
напряжения, определяемого стабилитроном Д17 по цепи: одна обкладка конденсатора С7 — переход 
коллектор-эмиттер транзистора Т13, вторая — стабилитрон Д17. Во время закрытого состояния 
транзистора Т13 конденсатор С7 перезаряжается напряжением с резисторного делителя напряжения 
на резисторе R24 по цепи: одна обкладка конденсатора С7 — резистор R24, вторая — резистор 
R25. 

Если частота вращения коленчатого вала двигателя, а следовательно, и датчика Д4 ниже пре-
дельной, то конденсатор С7 успевает перезаряжаться в каждом периоде сигнала до напряжения 
открывания транзистора Т15. Открывание транзистора Т15 вызывает открывание и транзистора Т12, 
а следовательно, и разряд конденсатора С9 второго реле времени. 

Постоянный заряд конденсатора С9 таков, что за время перезаряда конденсатора С7 до момента 
открывания транзисторов Т12, Т15 напряжение на конденсаторе возрастает до величины, которая не 
вызывает закрывания транзистора Т16. Режим работы транзистора определяется резисторным делите-
лем на резисторах R33, R35. Следовательно, при частоте вращения датчика Д4  меньше предель-
ной транзистор Т16 открыт, что определяет закрытое состояние транзисторного ключа. 

Если частота вращения датчика Д4 выше критической, то конденсатор С7 не успевает пе-
резарядиться до напряжения открывания транзистора Т15. Очередное открывание транзистора Т13 
заряжает конденсатор опять до напряжения, определяемого стабилитроном Д17. В этом случае 
транзисторы Т12, Т15 закрыты и конденсатор С9 заряжается по цепи: одна обкладка конденсатора 
С9 —резистор R32 - источник  питания  на  стабилитронах  Д16, Д17 — резистор R29. 

Когда напряжение на конденсаторе превысит порог закрывания транзистора Т16, он закрывает-
ся, что вызывает открывание транзисторного ключа и загорание лампы ОБОРОТЫ ДВИГАТ., сигна-
лизирующей о критических частотах вращения двигателя. 

Транзисторный ключ работает следующим образом. При подаче напряжения на устройство 
транзисторы Т19, Т21 закрыты. На диагональ моста на резисторах R37, R38, R39. и конденсатор СЮ 
через резисторы R40, R41 подается напряжение. Конденсатор СЮ заряжается через резистор R37, 
и, когда его напряжение превысит напряжение на резисторе R39, транзистор Т17 открывается. 
Когда на базу транзистора Т18 подается ток с выхода открытого транзистора Т16, он открыт и 
насыщен, коллекторный ток транзистора Т17 не может открыть транзистор Т19, так как его вход 
зашунтирован транзистором Т18. В этом случае транзисторы Т19, Т21 закрыты, лампа ОБОРОТЫ 
ДВИГАТ. не горит. 

Когда транзистор Т16 закрывается, то закрывается и транзистор Т18 и ток коллектора тран-
зистора Т17 поступает на базу транзистора Т19 и открывает его, что, в свою очередь, увеличивает 
ток. через резисторы R40, R41 и уменьшает напряжение на резисторе R39. Это вызывает разряд 
конденсатора СЮ через транзистор Т17 на базу транзистора Т19, который в процессе разряда кон-
денсатора насыщается. В этом случае напряжение на базе транзистора Т21 будет достаточным, что-
бы открыть его до насыщения. При отсутствии короткого замыкания в цепи лампы напряжение на 
коллекторе транзистора Т21 становится максимальным и его коллекторный ток поступает на лампу и 



через резистор R42 и диод Д19 на базу транзистора Т19. Ток с коллектора транзистора Т21 продол-
жает открывать транзистор Т19 и после действия разрядного тока с конденсатора СЮ до тех 
пор, пока транзистор Т18 закрыт. 

Если в цепи нагрузки короткое замыкание, то положительной обратной связи не будет и транзи-
сторы Т19, Т21 закроются после разряда конденсатора СЮ. Процессы заряда-разряда конденсатора 
будут повторяться до тех пор, пока не устранится короткое замыкание. 

Транзистор Т20 и резистор R43 служат для ограничения тока через транзистор Т21 на время 
кратковременного открывания при коротком замыкании и на время разогрева холодной нити лам-
пы. Диод Д14 защищает переход эмиттер-база транзистора Т15, а диод Д15 служит для темпера-
турной стабилизации устройства. 

 
8.4. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 
К контрольно-измерительным приборам (рис. 302) относятся вольтамперметр, электрические 

термометры и манометры, тахометр, счетчик моточасов, спидометр, топливомер, часы. 
Вольтамперметр ВА-540 представляет собой магнитоэлектрический прибор класса 2,5, предна-

значенный для непрерывного измерения зарядного тока и измерения напряжения бортовой сети по 
мере необходимости. В нем имеются две шкалы: шкала для измерения тока 100—0—500 А с ценой 
деления 50 А и шкала измерения напряжения 0—30 В с ценой деления 2 В. В бортовую сеть прибор 
включается через шунт ША-540. Для измерения напряжения необходимо нажать на кнопку прибора. 

Вольтамперметр в схеме электрооборудования машины позволяет измерять напряжение борто-
вой сети и проверять реле-регулятор. 

Термометр ТУЭ-48-Т логометрического типа, предназначен для дистанционного измерения 
температуры масла и охлаждающей жидкости двигателя. Предел измерения прибора от 0 до 120°С. 
Цена одного деления 10°С. 

Термометр состоит из приемника (датчика) температуры П-1 и указателя. В машине примене-
ны два термометра. Приемники термометров размещены в соответствующих трубопроводах систем 
смазки и охлаждения двигателя. 

Манометр ЭДМУ-6-Н логометрического типа, предназначен для дистанционного измерения 
давления масла в системе гидроуправления и смазки силовой передачи. Предел измерения прибора от 
0 до 6 кгс/см2. Цена одного деления 0,5 кгс/см2. Приемник (датчик) размещен в трансмиссионном от-
делении. 

Манометры ТЭМ-15 логометрического типа, предназначены для дистанционного измерения 
давления масла в системе смазки двигателя. Предел измерения прибора от 0 до 15 кгс/см2. Цена одно-
го деления 1 кгс/см2. 

Тахометр ТЭ-4В предназначен для непрерывного измерения частоты вращения коленчатого 
вала двигателя. Предел измерения прибора от 0 до 4000 об/мин. Цена одного деления 50 об/мин. Дат-
чик тахометра Д4 размещен на двигателе. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Счетчики моточасов 228-4П-П0 предназначены для автоматического учета времени работы дви-
гателя. Они представляют собой часовой механизм с барабанной шкалой, суммирующей время работы 
двигателя. Емкость счетного устройства 9999,9. Цена деления правого барабана 0,1 ч. На машине ус-
тановлены счетчик общих моточасов и счетчик работы двигателя под нагрузкой. 

Счетчик общих моточасов отсчитывает суммарное время работы двигателя как при включенной 
передаче, так и на холостом ходу, а счетчик моточасов под нагрузкой — только время работы двига 
теля при включенной передаче. 

Спидометр СП-110 предназначен для измерения скорости движения и отсчета пути, пройденного 
машиной. Спидометр состоит из указателя и датчика спидометра МЭ-301Б. Пределы измерения при-
бора по скорости от 0 до 100 км/ч и по пути от 0 до 10 000 км. Цена деления по скорости 5 км/ч, по пу-
ти — 100 м. 

Датчик спидометра установлен в кривошипе левого направляющего колеса. 
Топливомер ТМУ-23 предназначен для измерения объема топлива в левом переднем баке и 

правых баках (переднем и баке-стеллаже). В состав топливомера входят два измерителя топлива 
и указатель топливомера. 

И з м е р и т е л и  т о п л и в а  электроемкостные и состоят из двух коаксиально расположен-
ных труб и внутреннего стержня с воздушным зазором между ними. 

У к а з а т е л ь  выполнен на базе магнитоэлектрического прибора и имеет две шкалы. Шкалы 
указателя отградуированы в литрах: шкала правых баков — от 0 до 410 л, шкала левого бака — от 0 
до 195 л. Цена деления шкал 50 л. 

Топливомер готов к работе сразу после включения выключателя батарей. Для определения ко-
личества топлива в правых или левом баках необходимо включить переключатель топливомера в со-
ответствующее положение. Подключаются измерители топлива к указателю топливомера с помощью 
кабельных узлов через реле Р4 и Р5, находящихся в коробке КР-73-1. 

Измеритель 1 (рис. 303) топлива установлен в переднем баке-стеллаже, а измеритель 2 топлива 
— в левом носовом баке. Указатель топливомера и переключатель расположены на щите контроль-
ных приборов механика-водителя. 

Часы 127-ЧС предназначены для показания текущего времени в часах, минутах и секундах. Для 
обеспечения точности хода часы заводить через каждые семь суток. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.5. ДОРОЖНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 

 
Дорожная сигнализация предназначена для подачи сигналов о маневре машины (повороте или 

торможении) «Миганием» ламп габаритных фонарей. В систему дорожной сигнализации входят пе-
редние, боковые и задние габаритные фонари, коробка дорожной сигнализации КДС1-2С, сигналь-
ная лампа ДС и переключатели. Коробка КДС1-2С, установленная на левом борту у гидронасоса ГН, 
обеспечивает включение и выключение габаритных фонарей, а также подачу сигналов (Мигание 
ламп) при повороте, торможении, подтормаживании машины при работающем двигателе. 

Включение и управление сигнализацией осуществляет механик-водитель с помощью следую-
щих переключателей: 

переключателя указателя поворота ППН-45, расположенного слева от прибора наблюдения ме-
ханика-водителя; переключатель включает сигнал «Мигание» ламп при левом повороте — левой 
группы габаритных фонарей и при правом повороте — правой группы габаритных фонарей; 

переключателя ППН-45 ВСЕ — ЗАДН., расположенного на щите контрольных приборов меха-
ника-водителя, обеспечивающего работу всех габаритных фонарей или только задних (включая га-
баритный фонарь на башне); 

выключателя В-45 Б. СВЕТ — М. СВЕТ, расположенного на щите контрольных приборов меха-
ника-водителя, обеспечивающего переключение всех габаритных фонарей с большого на малый 
свет; 

сигнальной лампы ДС, расположенной на щите слева от прибора наблюдения механика-
водителя, обеспечивающей контроль работы дорожной сигнализации и сигнализирующей о включе-
нии переключателя поворота и сигнала о торможении; 

переключателя торможения, установленного в опоре переходного вала остановочного тормоза, 
обеспечивающего подачу сигнала «Мигание» ламп при торможении машины только на задние габа-
ритные фонари, включая фонарь на башне. При торможении сигнал поворота автоматически сни-
мается и после прекращения торможения продолжает подаваться. 

 
8.6. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БОРТОВАЯ СЕТЬ 

 
В машине принята однопроводная система, в которой в качестве минусового провода использу-

ется корпус машины. Исключение составляют лишь цепи дежурного освещения, насоса ОПВТ и ава-
рийных розеток, которые выполнены по двухпроводной схеме. 

Для соединения всех приборов и агрегатов электрооборудования в общую схему в машине 
применяются кабельные узлы и провода сечением от 0,35 до 95 мм2, изготовленные из экранирован-
ных проводов марки БПВЛЭ, МГШВЭ и ПТЛЭ теплостойкие. Соединение проводов боевого отделе-
ния с силовым отделением, а также подключение щитков и других приборов осуществляются в основ-
ном с помощью разъемов. 

Для предохранения проводов от механических повреждений они, проложенные внутри машины, 
защищены металлическими щитками, а снаружи машины — металлическими трубами. При осмотрах 
машины в процессе эксплуатации электропровода не требуют особого ухода, но следует заблаговре-
менно устранять причины, которые могут вызвать механическое разрушение электропроводки. 

При нарушении экранной оплетки провода на поврежденное место наложить бандаж из оцинко-
ванной или луженой проволоки диаметром 0,2—0,5 мм. При нарушении изоляции провода повреж-
денное место обмотать изоляционной лентой или заменить провод. Вышедший из строя провод следу-
ет заменить проводом такого же или большего сечения. 

 
 
 
 
 
 
 



8.7. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 
В процессе эксплуатации машины необходимо: 
при замене приборов электрооборудования или ремонте всегда выключать выключатель батарей; 
при подсоединении разъемов к приборам электрооборудования не допускать загрязнения контак-

тов разъемов и следить за правильным положением направляющего ключа; 
включение стабилизатора должно производиться только при работающем двигателе; 
после пользования наружной розеткой крышку розетки плотно завинтить; при подготовке к под-

водному вождению крышку завинтить ключом; 
резиновые наконечники очищать ветошью, смоченной в мыльном растворе; применять какие-

либо растворители запрещается; 
устанавливать и извлекать лампы из патрона осветителя Л-4А только за керамический удлини-

тель. 
Защитный чехол с лампы снимать после ее установки в патрон. При установке и извлечении 

лампы из патрона необходимо на руки надеть рукавицы и находиться с тыльной стороны осветителя 
Л-4А. 

 
8.7.1. Обнаружение неисправностей в электрических цепях 

 
Повторное выбивание АЗР указывает на короткое замыкание в электрической цепи. Если неис-

правность не удается обнаружить простым осмотром, то для отыскания короткого замыкания реко-
мендуется пользоваться контрольной лампой. 

Контрольную лампу подсоединяют вместо АЗР, после чего отдельные участки цепи прове-
ряются, как показано на рис. 304. 



 
 
При прекращении питания того или иного потребителя тока в первую очередь осмотреть АЗР, 

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  используют  контрольную лампу. 



 
 
Проверять цепи в последовательности, указанной на рис. 305. 
 

9. СРЕДСТВА СВЯЗИ 
 
Машина оборудована средствами внешней и внутренней связи. Для обеспечения внешней связи в 

ней устанавливается ультракоротковолновая радиостанция Р-123М, а для обеспечения внутренней свя-
зи — переговорное устройство (ТПУ) Р-124 (рис. 306 и 307). 

 
9.1. РАДИОСТАНЦИЯ Р-123М 

 
Установленная в машине радиостанция Р-123М предназначена для обеспечения двусторонней 

радиосвязи между бронеобъектами на месте и в движении как с однотипной радиостанцией, так и с 
другими радиостанциями, имеющими совместимость по диапазону и частотную модуляцию. С одно-
типной радиостанцией на свободной от помех заранее подготовленной частоте радиостанция обеспе-
чивает беспоисковое вхождение в связь и бесподстроечное ведение связи. 

 
 
 
 
 
 



9.1.1. Характеристика и общее устройство 
 
Радиостанция Р-123М приемопередающая, телефонная, с частотной модуляцией, с подавителем 

шумов, выполненная по трансиверной схеме, обеспечивает следующие виды связи: 
телефонную связь симплексом, когда переход с приема на передачу и обратно производится с 

помощью нагрудного переключателя; дежурный прием, когда радиостанция работает только в режиме 
длительного приема. 

Радиостанция имеет 1261 рабочую частоту с интервалом 25 кГц. Прием и передача ведутся на 
одной общей частоте. Перестройка с одной частоты на другую производится перестановкой частоты 
по оптической шкале и настройкой антенной цепи по индикаторному прибору. 

Радиостанция имеет механизм установки частот, позволяющий подготовить заранее и зафикси-
ровать любые четыре частоты диапазона. Переход с одной подготовленной частоты на другую выпол-
няется автоматически после переключения  переключателя ФИКСИР. ЧАСТОТЫ — ПЛАВНЫЙ 
ПОДДИАПАЗОН. 

Антенной радиостанции служит 4-метровый штырь, состоящий из четырех колен. Связь на 
сокращенных расстояниях может быть также осуществлена на аварийную антенну (провод ЛПРГС 
длиной 3 м). 

Дальность связи при работе радиостанции на антенну (штырь 4 м) при движении по средне-
пересеченной местности со скоростью до 40 км/ч составляет: 

при выключенном подавителе шумов — не менее 20 км; 
при включенном подавителе шумов — до 13 км. 
Связь может осуществляться при уменьшенной высоте антенны. 
Работа на радиостанции осуществляется с помощью шлемофона, имеющего ларингофоны типа 

ЛЭМ-3 и низкоомные телефоны ТА-56М. Подключается шлемофон с помощью нагрудного переклю-
чателя через переговорное устройство Р-124. При необходимости нагрудный переключатель со 
шлемофоном может быть подключен непосредственно к приемопередатчику. 

Радиостанция имеет параметрическую стабилизацию частоты и автоматическую подстройку 
частоты передатчика. Она рассчитана на питание от бортовой сети напряжением 22 — 30 В. По-
требляемый ток при напряжении 26 В: 

при работе на передачу — не более 9,6 А (не более 250 Вт); 
при работе в режиме дежурного приема — не более 3 А (не более 80 Вт). 
Радиостанция допускает непрерывную работу при соотношении режимов прием — передача 3:1. 

Время непрерывной работы на передачу не более 10 мин. Время работы в режиме ПРИЕМ и ДЕЖ. 
ПРИЕМ не ограничивается. 

В комплект радиостанции Р-123М входят следующие основные части: приемопередатчик 6 
(рис. 308) с амортизационной рамой, блок 1 питания и антенное устройство 3. 

Приемопередатчик радиостанции Р-123М имеет блочную конструкцию, заключенную в пылеб-
рызгозашищенный корпус, крепящийся с помощью двух болтов и замковых штырей к амортизаци-
онной раме. 

На передней панели приемопередатчика размещены следующие органы управления, регули-
ровки и индикации: 

переключатель 1 (рис. 309) ПИТАНИЕ для включения питания радиостанции; 
переключатель 2 ШКАЛА для включения подсветки шкалы ЧАСТОТА; 
кнопка 3 ТОН — ВЫЗОВ; 
переключатель 4 КОНТРОЛЬ НАПРЯЖЕНИЙ — РАБОТА; 
ручка 5 регулятора ШУМЫ; 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ручка 6 УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ; 
переключатель 7 для перехода из режима СИМПЛЕКС в режим ДЕЖ. ПРИЕМ и обратно; 
барабан 8 с фиксаторами установки фиксированных частот; 
окно 9 шкалы ЧАСТОТАХ 100 (кГц); 
неоновый индикатор 10 отдачи тока в антенну; 
ручка 11 НАСТРОЙКА АНТЕННЫ; 
световое табло 12 с четырьмя лампами фиксированных частот; 
четыре переключателя 13 установки поддиапазона фиксированных частот под крышкой; 
индикаторный прибор 14 для контроля рабочих напряжений и настройки антенной цепи; 
гнездо 15 разъема для подключения высокочастотного кабеля; 
световое табло 16 с двумя лампами индикации поддиапазонов рабочей частоты; 
клемма 17 ЗЕМЛЯ для соединения радиостанции с корпусом машины; 
ручка 15 регулятора ГРОМКОСТЬ; 
переключатель 19 ФИКСИР. ЧАСТОТЫ — ПЛАВНЫЙ ПОДДИАПАЗОН; 
разъем 20 для подключения кабеля от переговорного устройства Р-124 или шнура нагрудного пе-

реключателя; 
разъем 21 для подключения кабеля от блока питания. 
Блок витания (рис. 310), состоящий из трех полупроводниковых преобразователей напряжения, 

имеет пылебрызгоза-щищенный корпус, крепящийся к амортизационной раме с помощью двух замко-
вых штырей и одного болта. На передней панели блока питания размещены: 

предохранитель / (3 А, 150 В) для защиты цепей преобразователей № 1 и 2 блока питания; 
предохранитель 2 (8 А, 26 В) для защиты общих цепей приемопередатчика; 
предохранитель 3 (8 А, 600 В) для защиты цепей преобразователя № 3 блока питания; 
предохранитель 4 (0,5 А, 600 В и 250 В) для защиты цепей передатчика; 
клемма 5 ( + 26 В) для подключения питания от бортовой сети; 
колодка разъема 6 подсоединения кабеля приемопередатчика; 
клемма 7 «масса» для подключения провода от корпуса башни. 
В ящик 5 (рис. 308) ЗИП уложены: радиолампы, неоновая лампа, лампы накаливания, предохра-

нители, аварийная антенна, различные ключи, резиновые колпачки и пробки, перечисленные в 
ОПИСИ, вложенной в ящик. 

 

 
 
 



9.1.2. Размещение и установка радиостанции в машине 
 

Комплект радиостанции Р-123М полностью размещается в башне машины. Приемопередатчик и 
блок питания установлены на кронштейнах, закрепленных на стенке башни. На крыше кормовой 
части башни смонтировано основание антенного устройства. 

Комплект радиостанции размещать в следующем порядке: установить на кронштейнах амор-
тизационные рамы блоков приемопередатчика и питания, надежно закрепив рамы болтами; 

установить приемопередатчик на амортизационную раму, вставив замковые штыри в предна-
значенные для них прорези, и закрепить его двумя болтами со стороны передней панели; 

установить блок питания на амортизационную раму, вставив замковые штыри в прорези, и за-
крепить его болтом со стороны передней панели; 

соединить приемопередатчик и блок питания кабелем; 
выключить выключатель батарей; 
подсоединить провода питания от бортсети машины к зажимам блока питания; минусовый про-

вод, соединенный с корпусом башни,— к зажиму «масса», а плюсовый провод 7Р — к зажиму +26 В; 
установить основание антенного устройства на крыше башни на предусмотренное для него ме-

сто, для этого закрепить через прокладку болтами снаружи башни верхний изолятор, закрепить снизу 
изнутри машины винтами через прокладку нижний изолятор в сборе с экранирующим стаканом, вста-
вить через изоляторы сверху стержень амортизатора антенны, закрепить амортизатор антенны гайкой 
с контргайкой через простую и пружинную шайбы, подсоединить, закрепив гайкой, провод антенного 
ввода к стержню антенного амортизатора, установить нижнюю крышку экранирующего стакана, за-
крепив ее пружинной дужкой; 

подсоединить высокочастотный кабель к разъему приемопередатчика и антенного устройства; 
подсоединить минусовый провод к клемме ЗЕМЛЯ приемопередатчика. 
 

9.1.3. Подготовка радиостанции к работе 
 
При подготовке радиостанции к работе на связь (рис. 311) необходимо: 
установить антенну заданной высоты, для чего достать из чехла нужное количество штырей ан-

тенны, снять заглушку с амортизатора, установить первый штырь антенны, нажимом и поворотом 
штыря вправо запереть замок; остальные штыри сочленить между собой аналогично и соединить с 
первым; при установке антенны обратить особое внимание на надежное сочленение штырей антенны 
замками (во избежание утери штырей при движении машины); 

надеть и подогнать шлемофон; 
подключить шлемофон к нагрудному переключателю, включенному в аппарат А-1 переговорно-

го устройства Р-124; 
установить переключатель на аппарате А-1 в положение Р-123; 
поднять чехлы с передних панелей блоков приемопередатчика и питания, а в случае непрерыв-

ной работы на радиостанции более 4 ч снять чехлы и уложить в ящик для ЗИП (наружный первый); 
проверить исходное положение ручек и переключателей; фиксатор ручки 11 (рис. 309) НА-

СТРОЙКА АНТЕННЫ зафиксирован; 
фиксаторы барабана 8 установки фиксированных частот 1, 2, 3 и 4 затянуты (шлицы винтов 

вдоль линии окружности); ручку 18 регулятора ГРОМКОСТЬ повернуть вправо до упора (на макси-
мальную громкость); ручка 5 регулятора 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШУМЫ повернута влево до упора (в положение максимального шума); переключатель 4 кон-
троля напряжений — в положение РАБОТА 1; переключатель 7 рода работ — в положение СИМ-
ПЛЕКС; 

поставить переключатель 19 ФИКСИР. ЧАСТОТЫ — ПЛАВНЫЙ ПОДДИАПАЗОН в положе-
ние, соответствующее заданной частоте; 

перевести переключатель 1 ПИТАНИЕ в положение ВКЛ.; 
проверить правильность установки фиксированной частоты, для чего перевести переключатель 

2 ШКАЛА в положение ВКЛ. и убедиться по шкале в правильности установки заданной фиксиро-
ванной частоты; 

выждать 2—3 мин с момента включения переключателя ПИТАНИЕ (при исправной радиостан-
ции в телефонах шлемофона будут прослушиваться характерные собственные шумы приемника 
или сигналы, принимаемые из эфира); 

проверить правильность настройки антенной цепи на заданную частоту, для чего нажать рычаг 
нагрудного переключателя в положение ПРД; 

убедиться в наличии отдачи тока в антенну по свечению неоновой лампы и отклонению стрелки 
индикаторного прибора; 

опустить рычаг нагрудного переключателя в положение ПРМ; 
уменьшать уровень шумов в телефонах с помощью регулятора громкости до необходимой вели-

чины, а в случае если ожидается ведение связи на небольшом расстоянии (до 13 км), подавить 
шумы поворотом ручки ШУМЫ по ходу часовой стрелки до их исчезновения. 

Радиостанция готова к работе. При наличии свободного времени (до начала ведения связи) 
проверить радиостанцию на работоспособность. 

 
9.1.4. Проверка работоспособности радиостанции 

 
Проверить подачу питающих напряжений (рис. 312) на приемопередатчик, для чего: 
устанавливая переключатель 4 (рис. 309) в положения 1,2 В, 6,3 В, 150 В (правая сторона пере-

ключателя) и БС, проверить напряжения питания приемника и бортсети; 
перевести рычаг нагрудного переключателя в положение ПРД и, последовательно установив 

переключатель 4 в положения 1,2 В, 150 В, 250 В и 600 В (левая сторона переключателя), проверить 
напряжения передатчика. При проверке питающих напряжений стрелка прибора-индикатора должна 
отклоняться в пределах заштрихованного сектора шкалы. В положениях 600 В и 250 В переклю-
чателя при ненастроенной антенне стрелка может не доходить до заштрихованного сектора шкалы. 
Эти напряжения необходимо проверить после настройки антенны; 

установить переключатель 4 в исходное положение РАБОТА 1. 
Проверить работоспособность приемника, для чего: 
переключатель 19 установить в положение ПЛАВНЫЙ ПОДДИАПАЗОН I; 
вращая ручку б, прослушать работу приемника по поддиапазону; при исправном приемнике в те-

лефонах шлемофона будут прослушиваться характерные собственные шумы или работа других радио-
станций; 

установить переключатель 19 в положение ПЛАВНЫЙ ПОДДИАПАЗОН II и проверить работу 
приемника на другом поддиапазоне; 

проверить работу регулятора громкости; при вращении регулятора 18 ГРОМКОСТЬ против хода 
часовой стрелки уровень шумов должен уменьшаться; 

проверить работоспособность подавителя шумов: при вращении регулятора 5 ШУМЫ по ходу 
часовой стрелки уровень шумов должен уменьшаться, а против хода часовой стрелки — увеличивать-
ся. 

Проверить работоспособность передатчика, для чего-   нажать рычаг нагрудного переключателя 
в положение 

настроить антенную цепь ручкой 11 НАСТРОЙКА АН¬ТЕННЫ по максимальному отклонению 
стрелки индикатор¬ного прибора и максимальному свечению неоновой лампы на любой частоте под-
диапазона; 

 



произнести громко «а» или счет «раз — два — три» и прослушать передачу (проверка самопро-
слушивания)- 

нажать кнопку 3 ТОН — ВЫЗОВ и прослушать сигнал тонального вызова; 
проверить работоспособность передатчика на первом поддиапазоне, установив переключатель 19 

в положение ПЛАВНЫЙ ПОДДИАПАЗОН I, и повторить операции, указанные выше; 
перевести рычаг нагрудного переключателя в положение ПРМ; 
установить переключатель 19 в исходное положение; 
установить переключатели 1 ПИТАНИЕ и 2 ШКАЛА в положение ВЫКЛ. 
Радиостанция проверена на работоспособность 
 

9.1.5. Настройка радиостанции 
 
Для работы на связь необходимо настроить радиостанцию на заданную для связи частоту. Радио-

станция может быть настроена заранее на четыре фиксированные частоты, переход на любую из ко-
торых осуществляется путем переключения ручки 19 в соответствующее положение. 

 

 
 



Настраивать радиостанцию на стоянке машины в такой последовательности: 
записать на пластинке, укрепленной на лицевой панели, номер фиксированной частоты, часто-

ту в килогерцах, поддиапазон и соответствующее положение переключателя ПОДДИАПАЗОН, на-
пример: 

1—23 000—I — вверх; 
2—36 050—II —вниз; 
3—48 025—II —вниз; 
4—27 000—1 — вверх; 
установить переключатель 19 в положение ФИКСИР. ЧАСТОТЫ 1, при этом должна загореть-

ся лампа 1 светового табло 12, ручки 11 НАСТРОЙКА АНТЕННЫ и 6 УСТАНОВКА ЧАСТОТЫ 
должны повернуться и остановиться в соответствующем положении; 

приоткрыть крышку над переключателями поддиапазонов и поставить переключатель 13, рас-
положенный под лампой 1 светового табло 12, в положение, соответствующее записанному на пла-
стинке, при этом должна загореться соответствующая лампа светового табло 16. При включении пе-
реключателя вверх радиостанция переключается на первый поддиапазон, на световом табло 16 заго-
рается лампа 1 и отсчет частот в окне шкалы производится по верхним делениям шкалы. При пе-
реключении переключателя вниз радиостанция переключается на второй поддиапазон, загорается 
лампа и отсчет частоты в окне шкалы производится по нижним делениям шкалы. Ошибка в поль-
зовании соответствующими переключателями поддиапазонов приведет к неправильной настройке 
радиостанции на заданную частоту и, как следствие, к срыву связи; 

открыть на лицевой панели крышку люка над барабаном 8 фиксаторами и ослабить специ-
альным ключом фиксатор 1, повернув его против хода часовой стрелки так, чтобы шлиц стал пер-
пендикулярно к кольцевой линии на барабане. При установке фиксированной частоты необходимо 
помнить, что в положениях переключателя фиксированных частот 1, 2, 3 и 4 пользоваться соответ-
ствующими фиксаторами 1, 2, 3, 4 барабана и оцифровкой шкалы (верхняя или нижняя), опреде-
ляемой положением переключателей, расположенных под соответствующими лампами светового 
табло. Взаимосвязь органов управления и индикации при установке частоты настройки радиостан-
ции и работе на ней определяется таблицей (см. ниже). Лампы световых табло (1, 2, 3, 4 и I и 
II) служат для дополнительного зрительного контроля установки фиксированных частот и 
поддиапазонов; 

 
установить по шкале ЧАСТОТА ручкой 6 заданную фиксированную частоту, подводя под визир не-

обходимое деление шкалы; 
затянуть фиксатор 1, установив шлиц фиксатора вдоль кольцевой линии на барабане 8, при этом 

при затяжке фиксатора следить за тем, чтобы не сбилась установленная по шкале частота; 
настроить антенную цепь радиостанции, для чего нажать рычаг нагрудного переключателя в положе-

ние ПРД; 
отпустить фиксатор ручки 11 НАСТРОЙКА АНТЕННЫ на 2—3 оборота влево; 
вращать ручку 11 до нахождения наибольшего максимума отклонения стрелки индикаторного 

прибора 14; при малых отклонениях стрелки индикаторного прибора на максимумах переключить пере-
ключатель 4 в положение РАБОТА 2; 



затянуть фиксатор ручки 11 вправо до упора; 
отпустить рычаг нагрудного переключателя в положение ПРМ; 
проверить модуляцию — при нажатом рычаге нагрудного переключателя в положение ПРД должно 

быть самопрослушивание (любой звук, произнесенный при поджатых к горлу ларингофонах, должен прослу-
шиваться в телефонах); 

настроить радиостанцию на фиксированные частоты 2, 3 и 4 повторением операций, изложенных 
для настройки в положение 1 переключателя 19. 

Настройку радиостанции следует производить на то количество штырей антенны, на котором будет вес-
тись радиосвязь. При изменении количества штырей или повреждении антенны необходимо снова настроить 
антенную цепь. 

Радиостанция настроена на четыре фиксированные частоты. 
 

9.1.6. Работа на радиостанции 
 

Работа на радиостанции может производиться в одном из двух режимов: СИМПЛЕКС и 
ДЕЖ. ПРИЕМ. 

Режим СИМПЛЕКС (управление приемом и передачей с помощью рычага нагрудного пе-
реключателя) является основным режимом работы радиостанции. 

Для работы в режиме СИМПЛЕКС необходимо: 
убедиться в том, что переключатель 7 рода работ находится в положении СИМПЛЕКС; 
включить питание радиостанции, если оно было выключено; 
убедиться в том, что на радиостанции установлена соответствующая фиксированная частота и 

радиостанция настроена. Для перехода на другую рабочую частоту ручкой 19 установить соответст-
вующий номер фиксированной частоты. Для уменьшения помех соседним радиостанциям перехо-
дить с одной фиксированной частоты на другую в режиме ПРИЕМ. Допускается переход с одной 
фиксированной частоты на другую, не дожидаясь остановки системы автоматики в промежуточных 
фиксированных положениях переключателя 19 (например, переход из положения 1 сразу в положение 
4 без остановки в положениях 2 и 3); 

прогреть радиостанцию в течение 10 мин (15—20 мин зимой) с момента включения пита-
ния радиостанции; 

начать работу по ведению связи, имея в виду, что непрерывная работа на передачу разрешается 
не более 10 мин при соотношении режимов передача — прием 1 : 3. 

На стоянке машины радиостанция может работать на плавном поддиапазоне без нарушения 
настройки на заранее выбранных фиксированных частотах. 

Для работы на плавном поддиапазоне необходимо: 
установить ручку 19 в положение I или II; 
в режиме ПРИЕМ ручкой 6 поставить по шкале нужную частоту связи; 
расфиксировать ручку 11; 
включить радиостанцию на передачу и настроить передатчик на максимальную мощность 

(настройку контролировать по индикаторному прибору и неоновой лампочке); 
зафиксировать ручку 11. 
Радиостанция готова для работы на установленной частоте. Прежде чем перейти с работы на 

плавном поддиапазоне на заранее подготовленную фиксированную частоту, необходимо проверить 
фиксацию ручки 11. 

При плохой фиксации может произойти расстройка антенной цепи и тогда после установки фик-
сированной частоты необходимо произвести подстройку ее ручкой 11. 

В режиме СИМПЛЕКС имеется возможность посылки тонального вызова для передачи услов-
ных сигналов  корреспонденту. Для этого необходимо рычаг нагрудного переключателя перевести в 
положение ПРД и нажать кнопку 3 ТОН-ВЫЗОВ. 

Контроль посылки вызова ведется по самопрослушиванию. После посылки вызова рычаг на-
грудного переключателя и кнопку ТОН — ВЫЗОВ отпустить и слушать корреспондента. 

Для работы на радиостанции в режиме ДЕЖ. ПРИЕМ необходимо: 
убедиться в подготовке и настройке радиостанции в режиме СИМПЛЕКС; 



переключатель рода работы поставить в положение ДЕЖ. ПРИЕМ. В этом режиме возможна од-
носторонняя связь, т. е. только прием. 

Для перехода на передачу необходимо перевести переключатель рода работы в положение СИМ-
ПЛЕКС и, выждав в течение 3 мин, необходимых для прогрева ламп передатчика, вести связь (прием-
передача) в режиме СИМ¬ПЛЕКС. По окончании работы на радиостанции все органы управления пе-
ревести в исходное положение и выключить питание радиостанции. Зачехлить радиостанцию. 

 
9.1.7. Правила ведения радиосвязи 

 
При работе с радиостанцией необходимо соблюдать следующие правила техники безопасности: 
не вскрывать блок питания при работе радиостанции; 
не касаться токонесущих частей антенного устройства при работе на передачу; 
не устанавливать и не заменять антенну при включенной на передачу радиостанции; 
при ведении радиосвязи соблюдать строгую дисциплину; чем кратковременнее и четче работа на 

передачу, тем надежнее связь и тем труднее противнику обнаружить радиостанцию. 
Помни! Противник подслушивает! После передачи радиограммы следует немедленно перейти на 

прием, отпустив рычаг нагрудного переключателя, так как несущая частота работающего передатчика 
может полностью сорвать связь в данной радиосети, забив сигналы других радиостанций. При работе 
на предельных дальностях ручку регулятора шумов поставить в крайнее положение против хода часо-
вой стрелки, установив регулятором громкости уровень шумов, при котором можно работать на внеш-
нюю связь, не утомляясь длительное время. 

В случае повреждения штыревой антенны или антенного наконечника связь на небольшое рас-
стояние можно осуществлять на аварийную антенну, которая находится в ящике ЗИП,  Провод под-
ключается к высокочастотному  разъему приемопередатчика и выбрасывается через люк командира 
машины наружу. 

При организации радиосвязи следует учитывать возможное наличие помех от мощных веща-
тельных радиостанций, радиостанций, работающих в диапазоне Р-123М, и различных промышлен-
ных объектов. Мешающее действие этих помех возрастает в дневное и уменьшается в ночное время. 
Поэтому при ведении радиосвязи на предельных расстояниях следует выбирать запасные частоты в 
различных частях диапазона. При небольших дальностях связь возможна и при наличии помех. 

Порядок выбора рабочих частот. Для уменьшения взаимных помех от радиостанций, рабо-
тающих на различных частотах, но расположенных недалеко одна от другой (до 100 м), рабо-
чие частоты должны быть разнесены не менее чем на 15 фиксированных частот (375 кГц). С увели-
чением расстояния разнос частот можно сократить на каждые последующие 100 м — две рабочие 
частоты (50 кГц). 

При расстояниях между радиосетями свыше 1 км работа возможна на соседних частотах. При 
небольших расстояниях между радиостанциями (ведущими связь) рекомендуется работать на пони-
женных высотах антенны, при этом уменьшаются взаимные помехи. 

 
9.2. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО Р-124 

 
Переговорное устройство Р-124 предназначено: 
для обеспечения внутренней телефонной связи между членами экипажа и командиром десанта; 
для выхода командира и наводчика на внешнюю связь через радиостанцию Р-123М; 
для выхода водителя на внешнюю связь через радиостанцию Р-123М, обеспечиваемую навод-

чиком через аппарат ПВ при подводном вождении машины. 
Переговорное устройство в машине обеспечивает следующие режимы работы: 
внутреннюю телефонную связь между тремя абонентами и командиром десанта с прослуши-

ванием собственной речи; 
внутреннюю телефонную связь между двумя абонентами и командиром десанта с прослуши-

ванием собственной речи при работе командира, наводчика или водителя по радио; 
внутреннюю телефонную связь между двумя абонентами с прослушиванием собственной 

речи при работе командира и водителя по радио через аппараты А-1 и ПВ или командира и на-



водчика через аппараты А-1 и А-2; 
циркулярную телефонную связь между членами экипажа и командиром десанта с прослуши-

ванием собственной речи путем нажатия рычага на нагрудном переключателе в положение ВЫЗ. лю-
бым из абонентов, кроме командира десанта; 

внешнюю связь по радиостанции Р-123М командиром машины и наводчиком или водителем че-
рез аппараты А-1, А-2, А-3 и аппарат ПВ. 

Переговорное устройство питается от бортовой сети постоянного тока напряжением 26 В и по-
требляет ток до 0,45 А. 

Работа через переговорное устройство осуществляется с помощью шлемофонов, имеющих 
электромагнитные ларингофоны  типа  ЛЭМ-3 и  низкоомные  телефоны  ТА-56М. 

 
9.2.1. Общее устройство 

 
В комплект переговорного устройства Р-124 входят следующие составные части (рис. 313): 
аппарат 3 А-1 командира; 
аппарат 1 А-2 наводчика; 
аппарат 2 А-3 механика-водителя; 
аппарат 4 А-4 для подключения наружной розетки; 
аппарат ПВ для внешней связи механика-водителя; 
розетка 5 десанта; 
три нагрудных переключателя 7 со шнуром длиной 1,2 м; 
нагрудный переключатель 6 со шнуром длиной 2,2 м; 
шлемофоны — 4 шт. 
Аппарат А-1 служит для связи командира с любым членом экипажа и командиром десанта, а 

также для выхода на внешнюю связь через радиостанцию Р-123М. 
На передней панели аппарата А-1 размещены: 
переключатель рода работы на четыре положения ВЫКЛ, ВС, Р-123 и Р-112 (Р-130); 
ручка регулятора громкости ГРОМКОСТЬ; 
предохранитель на 0,5 А. 
Аппарат А-2 служит для связи наводчика с любым членом экипажа и командиром десанта, а 

также обеспечивает наводчику выход на внешнюю связь через радиостанцию Р-123М. 
На передней панели аппарата А-2 размещен переключатель рода работы на три положения 

Р-112 (Р-130), ВС и Р-123. 
Аппарат А-3 в корпусе машины служит механику-водителю для внутренней связи и с помо-

щью аппарата ПВ для внешней связи через радиостанцию Р-123М. 
Аппарат А-4 десанта в башне машины служит для подключения наружной розетки командира 

десанта, обеспечивая связь с экипажем машины. 
Аппарат ПВ служит для обеспечения внешней радиосвязи механика-водителя через радио-

станцию Р-123М. На передней панели аппарата ПВ размещен переключатель рода работ на два 
положения ВС и РС, 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для подключения к переговорному устройству шлемофонов членов экипажа машины и для пере-
ключения режимов работы как собственного переговорного устройства, так и радиостанции служат 
нагрудные переключатели. Нажимной рычаг нагрудного переключателя может занимать три положе-
ния: 

фиксированное положение ПРМ — для внутренней связи и режима прием радиостанции; 
два нефиксированных положения: ПРД — для работы на радиостанции в режиме передачи; ВЫЗ. 

— для осуществления циркулярного вызова членами экипажа машины командира или наводчика, ра-
ботающего на радиостанции. 

 
9.2.2. Размещение аппаратов в машине 

 
Аппарат А-1 размещен над приемопередатчиком радиостанции Р-123М и крепится на своей 

амортизационной раме к бонкам, приваренным к правой стенке башни. 
Аппарат А-2 размещен над ручным поворотным механизмом башни слева и крепится на бонках, 

приваренных к левой стенке башни. 
Аппарат А-3 механика-водителя размещен в корпусе машины на подбашенном листе корпуса. 
Аппарат А-4 десанта размещен над аппаратом А-1. 
Аппарат ПВ размещен на кронштейне, прикрепленном к картеру М.ПБ. 
Розетка десанта размещена снаружи машины в правой кормовой части башни. 
 

9.2.3. Подготовка ТПУ к работе 
 
Для обеспечения подготовки ТПУ к работе необходимо: 
надеть шлемофоны и подогнать их по размерам головы регулировочными ремешками, при этом 

подогнать ларингофоны так, чтобы они плотно прилегали к гортани с обеих сторон; 
подключить шнуры шлемофонов к нагрудным переключателям; шнуры переключателей во из-

бежание загрязнения и повреждения контактов должны быть постоянно подключены к аппаратам; для 
более плотного сочленения вставок разъемов шнуров нагрудных переключателей с колодками этих 
разъемов, установленными на аппаратах ТПУ, рекомендуется до отказа подвернуть центральные вин-
ты, прижимающие вставки шестиконтактных разъемов к колодкам; 

установить ручки переключателей рода работ на аппаратах А-2 и ПВ в положение ВС; 
включить ТПУ, для чего установить ручку переключателя рода работ аппарата А-1 в положение 

ВС; вращая ручку регулятора громкости на аппарате А-1, установить необходимую громкость звука в те-
лефонах при произнесении счета «раз — два — три»; громкость рекомендуется устанавливать при 
работающем двигателе машины, т. е. при наличии окружающего шума; все члены экипажа при 
работе по сети внутренней связи должны слышать друг друга независимо от положения рычага на-
грудного переключателя; 

включить в работу радиостанцию Р-123М; 
проверить работу циркулярного вызова, для чего установить на аппаратах А-1 и А-2 положе-

ние Р-123М, затем каждому из трех членов экипажа поочередно нажать рычаг своего нагрудного 
переключателя в положение ВЫЗ.; при этом телефоны и ларингофоны членов экипажа, работаю-
щих по сетям внешней связи, автоматически должны переключаться в сеть внутренней связи; 

установить переключатели на аппаратах А-1 и А-2 в положение ВС, а на аппарате ПВ в поло-
жение РС и проверить выход механика-водителя на внешнюю связь через радиостанцию Р-123М, 
для чего механику-водителю перевести рычаг своего нагрудного переключателя в положение ПРД и 
произнести громко «раз — два — три»; при нормальной работе переговорного устройства Р-124 во-
дитель должен прослушивать в телефонах собственную речь, а командир машины зафиксировать сиг-
нализацию неонового индикатора на лицевой панели радиостанции Р-123М (отдача тока); 

установить переключатель рода работ на аппарате ПВ в положение ВС. Переговорное устройст-
во готово к работе на внутреннюю связь. 

 
 
 



9.2.4. Порядок работы на переговорном устройстве Р-124 
 

При работе переговорного устройства необходимо руководствоваться следующими положения-
ми: 

качественная двусторонняя внутренняя связь возможна только тогда, когда ларингофоны 
плотно прижаты к горлу всех членов экипажа; 

для обеспечения внутренней связи командира машины, наводчика, механика-водителя и коман-
дира десанта необходимо, чтобы переключатели рода работ на аппаратах А-1, А-2 и ПВ находи-
лись в положении ВС; 

аппараты механика-водителя и командира десанта постоянно включены во внутреннюю связь 
независимо от положения переключателей рода работ на аппаратах А-1 и А-2, а для перехода во-
дителя на внешнюю связь необходимо, чтобы наводчик установил на аппарате А-2 переключатель 
рода работы в положение ВС, а на аппарате ПВ — в положение РС; 

для циркулярного вызова любой член экипажа, кроме командира десанта, должен нажать рычаг 
нагрудного переключателя в положение ВЫЗ., при этом члены экипажа, работающие на внешней 
связи, отключаются от радиостанции и переводятся на внутреннюю связь; 

необходимо помнить, что при циркулярном вызове связь по радио нарушается, поэтому им 
следует пользоваться по возможности кратковременно, в исключительных случаях; 

аппарат командира десанта, включенный в колодку дополнительного абонента, установленную 
снаружи машины на крыше башни, не может быть включен для циркулярного вызова. Если коман-
диру десанта необходимо вызвать командира машины, он должен попросить наводчика или механи-
ка-водителя на внутренней связи нажать рычаг нагрудного переключателя в положение ВЫЗ.; 

для перехода командира машины или наводчика на связь с внешним корреспондентом через 
радиостанцию надо установить переключатель рода работ на соответствующем аппарате (А-1 или 
А-2) в положение Р-123 и вести радиосвязь в соответствии с правилами работ на радиостанции. 

 
9.3. ОБСЛУЖИВАНИЕ РАДИОСТАНЦИИ Р-123М И ПЕРЕГОВОРНОГО УСТРОЙСТ-

ВА Р-124 
 

Радиостанция Р-123М и переговорное устройство Р-124 должны всегда находиться в состоя-
нии готовности к работе. 

При к о н т р о л ь н о м  о с м о т р  е необходимо: 
проверить работу приемника путем прослушивания собственных шумов приемника по диапазону 

с проверкой регулятора громкости и подавителя шумов; 
проверить работу передатчика по наличию тока отдачи в антенну по индикаторному прибо-

ру и неоновой лампе и самопрослушиванию при произношении громко «а»; 
проверить настройку приемопередатчика на заданные частоты; 
проверить ТПУ на внутреннюю связь со всеми членами экипажа и выход командира, наводчика 

и механика-водителя на внешнюю связь с аппаратов А-1, А-2, А-3 и ПВ через радиостанцию Р-
123М; 

проверить циркулярный вызов ТПУ Р-124. 
При ежедневном т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а нии, если в процессе эксплуатации ма-

шины были выявлены какие-либо недостатки в работе радиостанции или ТПУ, устранить их непо-
средственно в машине или в радиомастерской. 

При т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и  № 1 и 2 выполнить работы, предусмотренные ЕТО, 
и дополнительно: 

проверить и подтянуть крепления приемопередатчика, блока питания, основания антенны и 
аппаратов ТПУ; 

проверить наличие и исправность составных частей радиостанции, аппаратов переговорного уст-
ройства, которые должны находиться в предназначенных для них местах и укладках; если какие-
либо детали из комплекта радиостанции и ТПУ были израсходованы, то их пополнить; 

 
 



осмотреть кабель, соединяющий приемопередатчик с блоком питания, кабель ВЧ, соединяю-
щий основание антенны с приемопередатчиком, кабель ТПУ, соединяющий аппарат А-4 с наруж-
ной розеткой, и проверить надежность их подключения; 

осмотреть состояние зажимов клемм +26 В и «масса» на блоке питания, клемму +26 В на аппара-
те А-1 и проверить надежность подключения к ним соединительных проводов бортсети машины; 

очистить от пыли и грязи радиостанцию, переговорное устройство, шлемофоны, телефоны и ан-
тенное устройство, обратив особое внимание на чистоту и исправность замков сочленения штырей ан-
тенны; 

проверить внешнее состояние ларингофонов, шнуров нагрудных переключателей и разъемов; 
закрасить поверхности металлических частей радиостанции и аппаратов с поврежденной окра-

ской, удалив с них предварительно ржавчину; 
проверить радиостанцию и ТПУ на работоспособность в полном объеме, включая проверку 

градуировки (операции11-13, рис. 312). 
 

9.4. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СРЕДСТВ СВЯЗИ 
 

Средства связи машины: радиостанция Р-123М и переговорное устройство Р124 — являются 
сложными радиотехническими системами. Их ремонт и настройка требуют специальных приборов и 
квалификации обслуживающего персонала. Поэтому ремонтируют радиостанцию Р-123М и перего-
ворное устройство Р-124 в мастерских силами квалифицированных специалистов. 

Командиру машины (члену экипажа) разрешается устранять лишь мелкие неисправности: ис-
правлять погнутые штыри антенны, заменять неисправные лампы освещения, перегоревшие предо-
хранители, ларингофоны, поврежденные провода, кабели и шнуры. 

В остальном при эксплуатации радиостанции Р-123М и переговорного устройства Р-124 необхо-
димо руководствоваться инструкциями по эксплуатации и техническими описаниями радиостанции 
Р-123М и переговорного устройства Р-124, придаваемыми к машинам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 

 
Система защиты от оружия массового поражения предназначена для защиты экипажа, а также 

узлов и агрегатов, расположенных внутри машины, от ударной волны и проникающей радиации ядер-
ного взрыва. Она также защищает экипаж от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных 
средств. 

Защита от ударной волны и проникающей радиации ядерного взрыва обеспечивается броней и 
герметизацией машины, а также установкой внутри и снаружи машины специального материала. 

Защита экипажа от радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств обеспечива-
ется герметизацией боевого отделения и отделения управления и созданием в них избыточного давле-
ния (подпора) очищенного воздуха. 

Одновременно система осуществляет световую и звуковую сигнализацию, контроль уровня ра-
диации и избыточного давления внутри машины, а также контроль наличия отравляющих веществ 
(ОВ) вне машины. 

Система защиты состоит из следующих основных частей: 
прибора радиационной и химической разведки (ПРХР); 
аппаратуры ЗЭЦ11-3 управления исполнительными механизмами; 
фильтровентиляционной установки (ФВУ); 
исполнительных механизмов герметизации; 
подпоромера. 
Схема электрических соединений системы защиты приведена на рис. 314 (см. в конце книги). 
 

10.1. ПРИБОР РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ (ПРХР) 
 
Прибор радиационной и химической разведки обеспечивает: 
при наличии мощного потока гамма-излучения при ядерном взрыве выдачу команды на испол-

нительные механизмы средств защиты со световой и звуковой сигнализацией (команда А); 
при воздействии гамма-излучения радиоактивно зараженной местности выдачу команды на 

исполнительные механизмы со световой и звуковой сигнализацией   (команда Р); 
измерение уровня радиации внутри машины; 
при появлении в воздухе вне машины паров отравляющих веществ (ОВ) выдачу команды на ис-

полнительные механизмы со световой и звуковой сигнализацией  (команда О). 
Комплект ПРХР состоит из следующих приборов и узлов (рис.315): 
измерительного пульта 1 (блок Б-1); 
датчика 2 (блок Б-2); 
блока питания 3 (блок Б-3); 
воздухозаборного устройства (ВЗУ)' с циклоном (Ц); 
двух трубок 5. 
Все блоки соединены между собой кабельными узлами, датчик (Б-2) и циклон (Ц)— трубками. 

Циклон сообщен с атмосферой через броневую защитную крышку воздухозаборного устройства. 
Весь комплект ПРХР расположен в отделении управления справа от сиденья механика-

водителя, блоки Б-1, Б-2 и Б-3 — в нише правого переднего топливного бака, а циклон в возду-
хозаборном устройстве — на крыше корпуса справа от люка механика-водителя. 

К прибору придается ЗИП, который размещен в ЭК машины. 
 



 
10.1.1. Принцип действия  ПРХР 

 
ПРХР имеет радиационную часть и газоанализатор. Радиационная часть прибора обеспечивает 

обнаружение потока гамма-излучения, измерение его мощности, выработку команд на исполни-
тельные механизмы системы защиты и сигнализацию. 

Обнаружение мощного потока гамма-излучения при ядерном взрыве осуществляется детектором 
— ионизационной камерой, в которой под действием гамма-излучения возникает ионизационный ток. 
Этот ток усиливается в усилительном устройстве до величины, необходимой для срабатывания соот-
ветствующего реле, которое включает цепи выдачи команд А на исполнительные механизмы и сиг-
нализацию. 

Обнаружение радиации от радиоактивно зараженной местности производится детектором — 
газоразрядным счетчиком, в котором под действием слабого гамма-излучения возникает ионизацион-
ный ток. Этот ток также усиливается, срабатывает соответствующее реле, которое включает цепи 
выдачи команды Р на исполнительные механизмы и сигнализацию. 

Мощность дозы гамма-излучения измеряется рентгенметром, детектором (датчиком) которого 
служат четыре газоразрядных счетчика. По интенсивности ионизации, т. е. по величине ионизацион-
ного тока детекторов, измеряется мощность дозы радиоактивного излучения по шкалам указателя 
микроамперметра: 

по верхней шкале — до 5 Р/ч; 
по нижней шкале — до 150 Р/ч. 
Газосигнализатор ПРХР обеспечивает обнаружение ОВ (при непрерывной прокачке через него 

окружающего воздуха) и выдачу команды на исполнительные механизмы и сигнализацию. 
Анализируемый воздух проходит через две ионизационные камеры, расположенные в датчике 

ПРХР, и ионизируется в них двумя источниками альфа-излучения. Через камеры проходит ионизаци-
онный ток, величина которого изменяется с появлением в воздухе ОВ. Это вызывает срабатывание 
электрического устройства и усиление его сигнала до необходимой величины для работы реле, кото-
рое включает цепи выдачи команды О на исполнительные механизмы и сигнализацию. 

Для стабильной работы газосигнализатора воздух подогревается и подается туда микронагнета-
телем. Расход воздуха измеряется входным ротаметром. 

 
 
 
 
 



10.1.2. Измерительный пульт Б-1 
 
Измерительный пульт Б-1 (рис. 316) является радиационной и сигнальной частью ПРХР. На его 

передней панели расположены следующие органы управления и сигнализации: 
указатель микроамперметра 14, имеющий две шкалы (5 и 150 Р/ч) и цветной сектор настройки по 

команде О; 
переключатель 10 рода работ, имеющий положения ВЫКЛ., УСТ. НУЛЯ — КОНТРОЛЬ О (на-

стройка и проверка по О), КОНТРОЛЬ Р 5 Р/ч (для проверки по команде Р и измерения радиации до 5 
Р/ч), КОНТРОЛЬ А 150 Р/ч (для проверки по команде А и измерения радиации от 5 до 150 Р/ч); 

переключатель 8 КОМАНДЫ, имеющий положения ВЫКЛ. (выключено), РА (включает коман-
ды на исполнительные механизмы по командам Р и А), ОРА (включает команды на исполнительные 
механизмы по командам О, Р и А); 

тумблер 12 — включение и контроль исправности обогрева; 
кнопка 7, закрываемая заглушкой, для проверки работоспособности ПРХР по командам О, Р и А 

и обогрева; 
ручка 11 потенциометра УСТ. НУЛЯ, служащая для настройки прибора по команде О; 
лампа 3 ОБОГРЕВ, сигнализирующая об исправности системы обогрева; 
лампы 2, 4, 6, О, Р и А, сигнализирующие по командам О, Р и А соответственно; 
лампа 5 команды ОТКЛ., горящая полным накалом при включении прибора и вполнакала при 

включении команд; держатели 9 предохранителей на 5 А и 4 А; патрон / лампы подсвета шкалы 
рентгенметра; табличка 13 с указаниями по настройке и проверке прибора, 

 

 



10.1.2. Датчик Б-2 
 

Датчик Б-2 является газосигнализатором и состоит из трех отсеков: отсека 3 (рис. 317) 
фильтра, электрометрического отсека 14 и отсека 13 микронагнетателя, закрытых крышками. 

На лицевой стороне датчика расположено окно в крышке отсека фильтра для наблюдения за 
показаниями счетчика кадров противодымного фильтра ПДФ; счетчик указывает количество неис-
пользованных кадров ПДФ (лента фильтра имеет 40 кадров). Внутри электрометрического отсека 
расположен фильтр с фильтрующими элементами из поропласта и специальной ткани для очистки 
от пыли воздуха,забираемого из обитаемого отделения машины. Он закрыт крышкой, фиксируемой 
пружинной защелкой. Фильтр соединяется с микронагнетателем трубкой 12. 

Сверху на корпусе фильтра смонтирован регулятор 9 расхода воздуха. Под ручкой регулято-
ра на крышке фильтра имеется стрелка, обозначенная буквами М (меньше) и Б (больше). При 
вращении ручки регулятора в сторону Б расход прокачиваемого воздуха увеличивается, при враще-
нии в сторону М — уменьшается. 

На боковой стенке датчика со стороны отсека фильтра расположены: 
входной ротаметр 6 для определения расхода прокачиваемого через ионизационные камеры воз-

духа; при увеличении расхода воздуха поплавок ротаметра поднимается, при уменьшении — опуска-
ется; 

входной штуцер 8, к которому подсоединяется входная трубка (трубка обогрева); 
ручка 4 крана, имеющая два положения: вертикальное РАБОТА, при котором воздух поступа-

ет в датчик через входной штуцер, и горизонтальное — УСТ. НУЛЯ, при котором воздух в датчик 
поступает через патрон с силикагелем; 

ручка 7 лентопротяжного механизма, поворотом которой вниз до упора обеспечиваются смена 
кадров ПДФ и перемещения шкалы 5 счетчика кадров; для перевода кадров ПДФ необходимо 
нажатием защелки освободить ручку; 

патрон 2 с силикагелем, предназначенный для фильтрации воздуха при настройке датчика, т. 
е. для установки стрелки указателя рентгенметра на середину цветного сектора (на риску условного 
химического нуля); входное отверстие патрона закрывается заглушкой 1, 

Сверху на корпусе датчика расположены входной 8 и выходкой 1) штуцера воздушного канала 
и крышка, под которой размещены радиоактивные источники. 

 



10.1.3. Блок питания 
 

Блок питания 3 (рис. 315) предназначен для преобразования напряжения бортовой сети в на-
пряжения других величин, необходимых для питания ПРХР. 

 
10.1.4. Воздухозаборное устройство 

 
Воздухозаборное устройство (ВЗУ) обеспечивает: 
забор воздуха из окружающей атмосферы; 
защиту датчика ПРХР от попадания в его воздушные каналы воды при уровне воды над ВЗУ 

350 мм (при работающем ПРХР); очистку воздуха от пыли и выброс ее наружу; 
подогрев воздуха до необходимой температуры перед подачей его датчик; 
выброс воздуха после анализа (после прохождения его через датчик) в окружающую атмо-

сферу. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Воздухозаборное устройство состоит из циклона 1 (рис. 318), установленного в специальном ста-
кане 2, броневой крышки 3 и щитка 6. 

Циклон представляет собой цилиндр с отверстиями для забора и выброса воздуха и штуцерами 
для подсоединения входной и выходной трубок от датчика ПРХР. Внутри циклона имеется система 
каналов, обеспечивающая центробежную очистку воздуха и выброс пыли, а также нагревательный 
элемент для обогрева воздуха. 

Стакан 2 вварен в крышу корпуса машины и имеет отстойник для сбора воды, попавшей в забор-
ную полость. Пробка 4 закрывает отверстие для слива воды из отстойника (после движения машины 
по водогрязевой трассе и при подводном вождении). 

На стакан установлена крышка 3 с входным и выходным воздуховодами, соединенными внутри 
каналом а. При захлестывании волной крышки воздух из выходного воздуховода через канал а начи-
нает поступать и во входной воздуховод, препятствуя попаданию воды внутрь. При неработающем 
ПРХР штуцера входного и выходного воздуховодов закрываются резиновыми колпачками 5 и 
щитком 6. Район входного и выходного штуцеров очищается от грязи сжатым воздухом от системы 
ГПО одновременно с очисткой прибора наблюдения механика-водителя. 

Воздух для газосигнализатора забирается снаружи машины под действием разрежения, созда-
ваемого работающим микронагнетателем прибора. Он проходит через ВЗУ, где в циклоне очищается 
от пыли, подогревается и по входной обогревной трубке поступает в датчик. В датчике воздух прохо-
дит через кран в положении РАБОТА, входной ротаметр 6 (рис. 317), противодымный фильтр и 
поступает в ионизационные камеры датчика. Из ионизационных камер воздух попадает в микрона-
гнетатель. Одновременно в микронагнетатель поступает воздух изнутри машины, проходя через 
фильтр датчика, регулятор 9 расхода воздуха и трубку 12. Из микронагнетателя по входной трубке от 
штуцера 11 воздух попадает в циклон. 

Создаваемая микронагнетателем эжекторная струя обеспечивает выброс пыли из циклона на-
ружу. 

 
10.2.  АППАРАТУРА   ЗЭЦ11-3 

 
Аппаратура ЗЭЦ11-3 обеспечивает срабатывание исполнительных механизмов системы защи-

ты от оружия массового поражения при поступлении сигналов А, Р, О от ПРХР и кнопок ручного 
дублирования этих команд. Кроме того, аппаратура ЗЭЦ11-3 выдает команды на тушение пожара в 
машине при поступлении сигнала о пожаре. С помощью аппаратуры также обеспечивается управле-
ние нагнетателем. 

В состав аппаратуры ЗЭЦ11-3 входят: 
блок автоматики (Б11-5-2С1); 
пульт управления и сигнализации (П11-5); 
коробка управления вентиляцией  (КУВ-11-6-1С); 
термодатчики (ТД-1) — 14 шт.; 
коробка с комплектом ЗИП № 1, придаваемая в индивидуальный ЗИП машины. 
Блоки аппаратуры ЗЭЦ11-3 соединены кабельными узлами с ПРХР и механизмами герме-

тизации машины. 
Блок Б11-5-2С1 размещен в нише правого переднего топливного бака вместе с ПРХР. В блоке 

Б11-5-2С1 размещены элементы автоматики, которые выдают команды управления исполнительными 
механизмами по сигналам от ПРХР, термодатчиков и органов ручного дублирования сигнала ПО-
ЖАР и команд ОРБ. На корпусе блока Б11-5-2С1 установлен разъем Ш5 для подключения кон-
трольного прибора ПК11-1 или ПКП-2. 

Пульт управления и сигнализации П11-5 (рис. 319) размещен на правом переднем топливном 
баке и предназначен для контроля исправности системы защиты, сигнализации и ручного дубли-
рования сигналов ППО и ОРБ. 

 
 
 
 



На лицевой панели пульта  расположены все органы управления сигнализации и контроля: 

 
под откидной пломбируемой крышкой на лицевой панели — кнопки ручного дублирования по-

жара в боевом и силовом отделениях (ПО и 30) и команд ОРБ (надписи на крышке); 
кнопки ПРОВЕРКА и СБРОС и выключатель ОПВТ — ППО защищены от случайных включе-

ний накладкой (надписи на лицевой стороне накладки); 
лампы 1Б, 2Б, ЗБ (надписи на корпусе пульта сверху ламп), сигнализирующие об исправности 

электрических цепей пиропатронов баллонов ППО; 
лампы ПО и 30 (надписи на корпусе пульта сверху - ламп), сигнализирующие о пожаре в боевом 

или силовом отделениях машины; 
лампа Ф (надписи на корпусе пульта сверху лампы), сигнализирующая о переводе клапана ФВУ 

в положение, обеспечивающее поступление воздуха через фильтр-поглотитель; лампа ОПВТ (надпись 
на корпусе пульта снизу лампы), сигнализирующая о переводе аппаратуры ЗЭЦ11-3 в режим, исклю-
чающий срабатывание баллонов ППО и включение нагнетателя ФВУ; 

предохранители ПР-10А и ПР-2А (надписи на корпусе пульта снизу предохранителей). 
Коробка управления вентиляцией (КУВ11-6-1С) предназначена для управления нагнетателем. 

Она размещена на наклонном лобовом листе корпуса машины за наружным стаканом закрывающе-
го механизма крышки люка механика-водителя. 

 
10.2.1. Принцип действия аппаратуры ЗЭЦ11-3 

 
Структурная  схема  системы  защиты  приведена  на  рис. 320, а принципиальная электри-

ческая схема системы защиты — на рис. 321 (см. в конце книги). 
Система готова к работе при включении выключателя батарей и тумблера ППО—ОПВТ на 

пульте Ш1-5 в положение ППО. При исправном состоянии предохранителей Пр1 и Пр2 срабаты-
вает реле Р34 и своими контактами отключает цепь аварийного включения третьего баллона. При 
сгорании одного из предохранителей Пр1 или Пр2 отпускает реле Р34 и своими Н-3 контактами 
подключает цепь аварийного включения третьего баллона от кнопок ПО и 30. 

При исправных цепях пиропатронов всех баллонов через Н-3 контакты реле Р18, Р19 и 
Р20 подается напряжение на лампы 1Б, 2Б, ЗБ, которые сигнализируют об исправном состоянии це-
пей пиропатронов баллонов ППО и о наличии напряжения питания. 

 



Принципиальную электрическую схему системы (рис. 321) условно можно разбить на следую-
щие функциональные цепи: 

схема прохождения сигнала о пожаре в боевом отделении машины: термодатчики ТД1—ТД4 и 
ТД11—ТД15, усилители УП01, УП02, реле Р1 (Р17), РЗ, Р5, Р7; 

схема прохождения сигнала о пожаре в силовом отделении машины: термодатчики ТД6—
ТД10, усилители У301, реле Р2, Р4, Р6, Р8; 

задержка включения пиропатронов в силовом отделении машины до остановки двигателя : тран-
зистор ТЗ, диоды Д19—Д21, резистор К19, реле Р11, Р12; 

задержка прохождения сигнала о пожаре: конденсаторы С2—С5, реле РЗ—Р6; 
контроль наличия пиропатронов: транзисторы Т6—Т8, резисторы R22—R34, реле Р18—Р20, 

диоды Д23—Д26, конденсаторы С13—С18; 
схема переключения пиропатронов: реле Р7, Р8, Р21—Р24, Р36; 
 
 
 

 
проверка работоспособности: кнопка ПРОВЕРКА, реле Р14, Р15, Р16, Р42; 
схема задания цикла: реле времени, реле Р1—Р4, Р10, Р12, Р13, Р40; 
схема прохождения сигнала ОРБ: реле Р28, Р29, РЗО, Р35; 
защита от понижения напряжения при пуске двигателя и наличии сигнала ОРБ: реле Р32, РЗЗ; 
схема прохождения сигнала А: реле Р25, Р26, Р31; 
включение МОД: реле Р7, Р8, Р31; 
схема выдержки времени включения электромагнитов А и ОРБ: транзисторы Т9, Т10, кон-

денсатор С12, реле Р27, Р28; 
схема выдержки времени прохождения команды на пиропатроны баллонов и команды на МОД: 

транзисторы Т11.Т12, конденсатор С19, реле Р40, Р41; 
управление нагнетателем и клапаном нагнетателя: коробка управления вентиляцией КУВ11-6-

1С; 
сигнализация и управление работой системы: пульт Ш 1-5. 
 
 
 
 
 



10.2.2. Работа аппаратуры по сигналу А 
 

При поступлении сигнала А срабатывает и после заряда конденсатора СП отпускает реле Р25. 
Реле Р25 Н-0 контактами подает напряжение на обмотки реле Р10,Р40, Р26. Реле Р26 получает 
напряжение через одну пару своих Н-0 контактов и подает напряжение на обмотку реле Р31, а дру-
гой парой Н-0 контактов подает напряжение на обмотки реле Р27, Р28, Р29, РЗО, Р35. Реле Р29 
получает питание также и через свои Н-0 контакты. 

Реле Р31 подает напряжение на электромагниты исполнительных механизмов ОРБ. При закры-
вании клапана ФВУ загорается лампа Ф пульта П11-5. 

Реле Р26, Р29 подают напряжение на схему выдержки времени включения электромагнитов 
А и ОРБ. 

Схема выдержки времени включения электромагнитов предназначена для отключения элек-
тромагнитов исполнительных механизмов А и ОРБ после их срабатывания. 

Через Н-0 контакты реле Р26 и Р29 получают питание и срабатывает реле Р27, являющееся на-
грузкой эмиттерного повторителя на транзисторах Т9, Т10. 

При отпускании реле Р25 срабатывает реле Р28 и своими Н-3 контактами снимает блоки-
ровку с конденсатора С12. 

По истечении 0,5—3 с (выдержка определяется временем заряда конденсатора С12) отпуска-
ют реле Р27, а затем реле РЗО, Р31, Р35 и отключают электромагниты исполнительных механиз-
мов А, ОРБ и МОД. 

По истечении времени цикла срабатывает реле Р13; отпускают  реле  Р10,  Р26,  снимается  
команда  на  остановку нагнетателя, через диод Д38 выдается команда на пуск нагнетателя. Схема 
продолжает оставаться в режиме ОРБ. При нажатии на кнопку СБРОС пульта П11-5 отпускают 
реле Р28, Р29 и режим ОРБ снимается. 

 
10.2.3. Работа  аппаратуры  по  сигналу  ОРБ 

 
При поступлении сигнала ОРБ срабатывают реле Р27— РЗО, Р35. Поступают команды на 

электромагниты исполнительных механизмов ОРБ на пуск нагнетателя. 
Подробно  работа  схемы по сигналу  ОРБ описана  в п. 10.2.2 (режим ОРБ входит состав-

ной частью в режим А). Ручное дублирование сигнала ОРБ осуществляется кнопкой ОРБ, рас-
положенной на пульте П11-5. Порядок работы схемы при этом такой же, как и при поступле-
нии сигнала ОРБ от ПРХР. 

 
10.2.4.   Работа   аппаратуры   при   пожаре 

 
При возникновении пожара ЭДС, развиваемая термодатчиком, поступает на вход соответст-

вующего усилителя. Термодатчики боевого отделения подключены к усилителям УПО1 и УПО2, 
термодатчики силового отделения — к усилителю УЗО1. Нагрузкой усилителя УПО1 является реле 
Р1, включенное через эмиттерный повторитель на транзисторе Т4. Нагрузкой усилителя УЗО1 
является реле Р2, включенное через эмиттерный повторитель на транзисторе Т5, а усилителя УПО2 
— реле Р17. 

При включенной системе реле РЗ и Р4 находятся под напряжением. 
При срабатывании реле Р1, Р17 (Р2) отпускает реле РЗ (Р4) с задержкой времени по-

рядка 50 мс. На время задержки срабатывает реле Р40, заряжаются конденсаторы 2—С7, 2—
С8 через R6, Н-0 контакты реле Р40. После отпускания реле РЗ (Р4) при сработавшем реле Р1 (Р2) 
срабатывают реле Р5 (Р6) и Р7 (Р8). Реле Р5 (Р6) одной парой Н-0 контактов подает напряже-
ние на лампу ПО (30), другой парой Н-0 контактов на реле Р9. Реле Р9 одной парой Н-0 контак-
тов подает напряжение на реле Р10. 

Реле Р7 (Р8) в течение 0,5—3 с подает команду на МОД. Реле Р10 Н-3 контактами снимает 
блокировку с реле времени, Н-0 контактами подает команду на остановку нагнетателя, а други-
ми Н-0 контактами подает напряжение питания на реле выдержки времени 0,5—3 с. Реле Р41 
срабатывает на 0,5—3 с, на такое же время срабатывают реле Р7 (Р8) и Р21. 



При замыкании Н-0 контактов реле Р7 (Р8) и Р21 подается напряжение на пиропатрон 
1БПО (1Б30) на базу транзистора Т6. В результате реле Р18 срабатывает и получает напряжение 
питания через свои Н-0 контакты. Н-3 контакты реле Р18 разрывают цепь питания лампы 1Б. 
Лампа 1Б гаснет. 

При возникновении пожара в силовом отделении и работающем двигателе реле времени бло-
кируется Н-0 контактами реле Р40 до остановки двигателя. После остановки двигателя последо-
вательно срабатывают реле Р11 и Р12. При этом снимается блокировка с реле времени, через Н-0 
контакты реле Р12 подается напряжение на реле Р21 и отпускает реле Р40. Одной парой Н-0 кон-
тактов реле Р-40 расшунтируются задающие конденсаторы 2-С7, 2-С8 реле времени — начинается 
отсчет времени цикла. Другой парой Н-0 контактов реле Р40 расшунтируется конденсатор С19 
схемы выдержки времени прохождения команды на пиропатроны и ЛЮД. Через 0,5—3 с реле Р41 
отпускает и своими Н-0 контактами размыкает цепи питания обмоток реле Р8 (Р7) и Р21 (Р22, 
РЗб). Через Н-0 контакты реле Р21 подается напряжение на пиропатрон 1БЗО. 

По окончании цикла тушения пожара срабатывает реле Р13, являющееся нагрузкой реле 
времени. Реле Р13 одной парой Н-3 контактов размыкает цепь питания реле Р-1, Р17 (Р2), при 
этом отпускает реле Р5 (Р6), гаснет лампа ПО (30). Через Н-3 контакты реле Р5 и Р6 получает 
питание реле Р23. Затем при сработавшем реле Р18 обмотка реле Р23 получает напряжение пи-
тания через свои Н-0 контакты. Схемы прохождения сигналов о пожаре в боевом или силовом отде-
лении возвращаются в исходное состояние. При срабатывании реле Р23 происходит переключение 
схемы на пиропатроны второго баллона. Если пожар потушен за первый цикл, пускается нагнета-
тель. 

При сохранении сигналов с термодатчиков цикл тушения пожара повторяется, при этом сраба-
тывает реле Р19 и получает напряжение питания через свои Н-0 контакты. При этом Н-3 кон-
тактами реле Р19 размыкает цепь питания лампы 2Б. Лампа 2Б гаснет. Через Н-0 контакты 
реле Р7 (Р8) и Р22 выдается команда на пиропатрон 2БПО (2БЗО). По истечении второго цикла 
тушения пожара отпускает реле Р5 (Р6) и через его Н-3 контакты срабатывает реле Р24, переклю-
чая схему на пиропатроны третьего баллона. 

Если пожар не потушен за два цикла, включается третий баллон. При этом срабатывает реле 
Р20, получает питание через свои Н-0 контакты, а Н-3 контактами разрывает цепь питания лампы 
ЗБ. 

В случае поступления из разных отделений двух сигналов о пожаре, следующих друг за 
другом с интервалом, меньшим времени цикла, обеспечивается автоматическое переключение схемы 
на следующий баллон и ввод очередного баллона по второму сигналу до окончания цикла. 

Ручное дублирование сигналов о пожаре осуществляется кнопками ПО и 30, расположенными на 
пульте П11-5, или кнопками ППО, расположенными на правом и левом распределительных щитках 
башни. Дальнейшая работа схемы происходит в автоматическом режиме, как и при поступлении сиг-
нала с термодатчиков. 

Аварийное включение третьего баллона при сгоревших предохранителях Пр1 и Пр2 пульта П11-
5 производится кнопками ПО и 30. Напряжение на пиропатроны ЗБПО и ЗБЗО подается через Н-3 кон-
такты реле Р34. 

 
10.2.5. Работа аппаратуры при подводном вождении 

 
При подготовке к подводному вождению тумблер пульта П11-5 переводится в положение ОПВТ. 

Горит лампа ОПВТ. Цепь пуска нагнетателя отключается. Режим ППО в положении ОПВТ исключа-
ется. 

Возникновение пожара сигнализируется лампами ПО и 30 пульта П11-5, однако тушение пожара 
не происходит. Тушение пожара производить только после преодоления водной преграды. В этом слу-
чае тумблер ППО—ОПВТ на пульте П11-5 необходимо перевести из положения ОПВТ в положение 
ППО. Лампы ПО, 30 гаснут при нажатии на кнопку СБРОС пульта П11-5. 

 
 
 



10.2.6. Работа аппаратуры при проверке 
 
В режиме ПРОВЕРКА проверяется работоспособность усилителей УПО1, УПО2, УЗ 01, реле 

времени и схемы задержки. 
Работоспособность схемы проверяется при нажатии на кнопку ПРОВЕРКА на пульте П11-5. При 

этом срабатывают реле Р14, Р15, Р16, Р42. Н-3 контактами реле Р14 разрывает цепь питания реле Р21, 
Р22 и Р36, что исключает возможность подачи напряжения на пиропатроны баллонов. Реле Р15, Р42 
замыкают входы усилителей УПО1, УПО2 и У301 на «минус» питания, при этом (при исправных уси-
лителях) срабатывают реле Р1, Р2, Р17. Переключающими контактами реле Р16 подключает лампу Ф 
пульта П11-5 к контактам реле Р17. Срабатывают реле Р5, Р6, Р7, Р9, Р10, подаются команды на МОД 
на остановку нагнетателя. На пульте загораются лампы ПО, 30 и Ф. 

После остановки двигателя срабатывают реле Р11 и Р12. Н-0 контакты реле Р11 и Р16 шунтиру-
ют резистор R5, и лампа ЗБ пульта загорается полным накалом. 

По истечении выдержки времени срабатывает реле Р13, пускается нагнетатель. Схема возвраща-
ется в исходное состояние. 

Исправность термодатчиков проверяется с помощью комплекта прибора КПКП-2 (КЛКП-1). 
Порядок работы с комплектом КПКП-2 (КПКП-1) приведен ниже. 

 
10.2.7. Работа аппаратуры при наложении сигналов 

 
При совместном действии команд ППО, А и ОРБ выключение средств вентиляции и выдача ко-

манды на МОД осуществляются в соответствии с командой ППО; включение средств вентиляции 
после цикла пожаротушения осуществляется в соответствии с сигналами А и ОРБ, поступившими 
ранее или во время пожара. 

При поступлении сигнала А во время действия сигнала ПОЖАР через Н-0 контакты реле 
Р25 диод Д14, конденсатор С1 срабатывают и после заряда конденсатора С1 отпускают реле РЗ и 
Р4. При этом кратковременно обесточиваются реле Р5 (Р6) и Р7 (Р8), чем обеспечивается пере-
ключение схемы на следующий баллон и ввод очередного баллона до окончания цикла в случае со-
хранения сигнала с термодатчиков. 

 
10.2.8. Работа элементов схемы аппаратуры 

 
Усилитель предназначен для усиления сигналов термодатчиков до величины, достаточной для 

срабатывания электромагнитного реле. 
При отсутствии сигнала о пожаре (ЭДС термодатчиков равна нулю) входной транзистор 1-Т8 

открыт и насыщен, а выходной транзистор 1-Т7 закрыт. 
При нагревании одного из термодатчиков его ЭДС поступает на базу входного транзистора и вы-

водит его из насыщения. Напряжение коллектор-эмиттер транзистора 1-Т6 увеличивается, транзистор 
1-Т7 открывается, при этом напряжение положительной обратной связи еще более запирает транзи-
стор 1-Т6. Процесс развивается лавинообразно и приводит к тому, что транзистор 1-Т6 закрывается, а 
транзистор 1-Т7 переходит в насыщение. При этом срабатывает реле Р1  (Р2, Р17), являющееся на-
грузкой усилителя. 

Для стабилизации порога срабатывания усилителя в температурном диапазоне в качестве разде-
лительных диодов в цепях термодатчиков применены транзисторы (1-Т1) — (!-Т5) в диодном включе-
нии. Режим работы транзистора 1-Т8 выбран так, что при понижении напряжения он запирается и ис-
ключает возможность открывания транзистора 1-Т7. 

Реле времени предназначено для задания времени цикла работы системы по сигналам ПОЖАР и 
А. Времязадающими элементами реле являются интегрирующая цепь, содержащая конденсаторы 2-
С7, 2-С8 и резисторы R12, R13, и формирователь опорного напряжения, составленный из двух стаби-
литронов Д17 и Д18, которые являются элементами плеч мостовой схемы. 

В диагональ моста включен нуль-орган (компаратор) диодно-регенеративного типа, собранный 
на транзисторе Т2, импульсный трансформатор Тр с тремя обмотками, сравнивающем диоде Д16, кон-
денсаторах С9, СЮ и резисторах R14— R18, R39. 



Выходное устройство собрано на транзисторе Т1; резисторе R8 и запоминающем конденсаторе 
Сб. В цепь обратной связи входят резисторы R6 и R7. 

В исходном состоянии конденсаторы 2-С7, 2-С8 зашунтированы через относительно низкоомные 
резисторы R8, R7, R6 Н-3 контактами реле Р10. Поэтому потенциал точки А равен напряжению источ-
ника питания. Потенциал точки Б равен половине величины стабилизированного напряжения. Таким 
образом, диод Д16 закрыт, и ток через обмотку 3—4 трансформатора не протекает. Нуль-орган (ком-
паратор) находится в ждущем режиме (транзистор Т2 приоткрыт и находится на границе отсечки). 
Конденсатор СЮ находится под напряжением, равным коллекторному напряжению транзистора Т2. 
Выходной транзистор Т1 закрыт шунтированием перехода база-эмиттер выходной обмотки 5—6 им-
пульсного трансформатора. Поэтому реле Р13 обесточено, т. е. потенциал точки В равен напряжению 
источника питания. 

Реле времени работает следующим образом. Перед началом отсчета времени кратковременно че-
рез Н-0 контакты реле Р40 окончательно разряжаются конденсаторы 2-С7, 2-С8. 

Выдержка времени начинается с момента размыкания Н-3 контактов реле Р10, когда расшунти-
руются конденсаторы 2-С7, 2-С8 и начинается их заряд. При наличии сигнала о пожаре в силовом от-
делении выдержка времени начинается с момента размыкания Н-3 контактов реле Р12 и размыкания 
Н-0 контактов реле Р40. 

Когда напряжение на конденсаторах 2-С7, 2-С8 достигает потенциала средней точки делителя на 
стабилитронах, диод Д16 открывается и замыкается цепь обратной связи бло-кинг-генератора на тран-
зисторе Т2. При этом в выходной обмотке 5—6 импульсного трансформатора формируются импульсы, 
управляющие выходным транзистором Т1. 

Транзистор Т1 переводится в режим насыщения, а в режим отсечки только на время формирова-
ния очередного бло-кинг-импульса (единицы микросекунд). При открывании транзистора Т1 срабаты-
вает реле Р13. Интегрирующая КС-цепь (резистор R9 и конденсатор С6) обеспечивает помехоустойчи-
вость реле времени. 

С конденсатора С6 снимается напряжение обратной связи, подается на резистор R6 и снижает 
потенциал точки А, что обеспечивает более четкое срабатывание реле времени. 

Команда на восстановление реле времени задается при замыкании Н-0 контактов реле Р13 и Н-3 
контактов реле Р10. Время включенного состояния реле Р13 определяется временем разряда конденса-
торов 2-С7, 2-С8 через резисторы R9, R7, R6 до потенциала точки Б. При этом диод Д16 закрывается, и 
схема возвращается в исходное состояние. 

Схема задержки предназначена для задержки подачи ог-негасящего состава при пожаре в сило-
вом отделении с момента срабатывания системы по сигналу ПОЖАР до момента, когда двигатель 
практически остановился. 

При работающем двигателе транзистор ТЗ закрыт, так как его коллектор и эмиттер находятся под 
одним потенциалом. Реле Р11 при этом обесточено. Реле Р12 своими Н-0 контактами размыкает цепь 
питания реле Р8 и замыкает Н-3 контактами цепь питания реле Р40. 

При остановке двигателя напряжение на зажимах генератора уменьшается. Когда напряжение на 
выходе генератора снижается до 0,2—0,8 В, транзистор ТЗ открывается, срабатывает реле Р11 и Р12, 
снимается блокировка с реле времени, срабатывает одно из реле Р21, Р22, Р36 и замыкается цепь по-
дачи питания на соответствующий пиропатрон. 

 
10.2.9. Управление работой нагнетателя 

 
По сигналам А и ПОЖАР подается напряжение на реле В-Р8, В-Р18, которые размыкают 

цепи реле В-Р4, В-Р14 и подают напряжение на реле В-Р5, В-Р15. Реле В-Р5, В-Р15 замыкающими 
контактами подготавливают цепи включения реле В-Р4, В-Р14. 

После снятия команды на остановку  нагнетателя реле В-Р8, В-Р18, отключаясь, замы-
кают свои контакты в цепи реле В-Р4, В-Р14. Реле В-Р4, В-Р14 одной парой контактов разряжают 
конденсаторы В-С4, В-С1 и подключают цепи заряда конденсаторов В-СЗ, В-С2 через резисторы 
В-R10, В-R4 и входные сопротивления составных эмиттерных повторителей на транзисторах В-ТЗ, 
В- Т1, В-Т4, В-Т2. Включаются реле В-Р1, В-Р11 и подают напряжение ( + БС) к реле В-Р10, В-
Р20. Напряжение (—БС) подается к этим реле через размыкающие контакты реле В-Р9, В-Р19 и 



замыкающие контакты реле В-Р4, В-Р14. Реле В-Р10, В-Р20 включаются и своими замыкающими 
контактами подают напряжение на электропневмоклапан ЭК-48. 

При наличии воздуха в воздушной системе срабатывает электропневмоклапан, открываются 
клапаны нагнетателя, срабатывает микропереключатель БН-МП в бустере нагнетателя, замыкаются 
цепи реле В-Р6, В-Р16 и контактора В-Р26. Контактор В-Р26 включается, и пускается нагнетатель. 
Реле В-Р6 и В-Р16 включаются, подготавливая своими замыкающими контактами цепи включения ре-
ле В-Р21, В-Р22. Замыкаются блок-контакты электромагнита стопора БН-ЭМ, включаются реле В-Р9, 
В-Р19, отключаются реле В-Р10, В-Р20 и снимается напряжение с электропневмоклапана ЭК-48. 

При отсутствии воздуха в воздушной системе или при неисправностях в механизме бустера кла-
паны нагнетателя не открываются, реле В-Р6, В-Р16 не срабатывают, при этом напряжение подается 
через размыкающие контакты реле В-Р6, В-Р16 и через замыкающие контакты реле В-Р4, В-Р14 на 
сигнальную лампу нагнетателя СИГН. НАГ., которая загорается. Через 0,5—3 с с момента пуска на-
гнетателя отключаются реле В-Р1, В-РП и обесточиваются реле В-Р10, В-Р20. Пуск нагнетателя осу-
ществляется при подаче напряжения на реле В-Р5, В-Р15 от блока автоматики или от кнопки ПУСК — 
НАГНЕТАТЕЛЬ на левом распределительном щитке башни, а также при подаче напряжения на реле 
В-Р2 от электропуска. 

Остановка нагнетателя осуществляется кнопкой НАГНЕ¬ТАТЕЛЬ—СТОП. При этом включают-
ся реле В-РЗ, В-Р25 и своими размыкающими контактами снимают напряжение с реле В-Р4, В-Р5, В-
Р14, В-Р15. При отключении реле В-Р4, В-Р14 разряжаются конденсаторы В-СЗ, В-С2 и подключаются 
цепи заряда конденсаторов В-С4, В-С1 через резисторы В-ШО, В-К4 и входные сопротивления эмит-
терных повторителей. Включаются реле В-Р1, В-РП и подают напряжение ( + БС) на реле В-Р10, В-
Р20, В-Р21, В-Р22. Напряжение (—БС) подается на реле В-Р21 и В-Р22 через замыкающие контакты 
реле В-Р6, В-Р16 и размыкающие контакты реле В-Р4, В-Р14, а на реле В-Р10, В-Р20 — через замы-
кающие контакты реле В-Р9, В-Р19. Срабатывает электропневмоклапан ЭК-48, чем облегчается рас-
стопоривание бустера клапана нагнетателя. Реле В-Р21, В-Р22 подают напряжение на электромагнит 
стопора БН-ЭМ, размыкающие блок-контакты электромагнита и цепь реле В-Р9, В-Р19, отключаются 
реле В-Р10, В-Р20, снимается напряжение с электропневмоклапана ЭК-48. Закрывается клапан нагне-
тателя, выключается микропереключатель БН-МП, снимается напряжение с реле В-Р6, В-Р16 и кон-
тактора В-Р26. Останавливается нагнетатель, отключаются реле В-Р21, В-Р22 и снимается напряжение 
с электромагнита стопора  БН-ЭМ. 

Если клапаны нагнетателя остаются открытыми из-за отсутствия воздуха в воздушной системе 
или заклинивания электромагнита стопора, включаются реле В-Р7, В-Р17, разрывая цепь контактора 
В-Р26, и нагнетатель останавливается. Через замыкающие контакты реле В-Р6, В-Р16 и размыкающие 
контакты реле В-Р4, В-Р14 подается напряжение на сигнальную лампу нагнетателя СИГН. НАГ., при 
этом лампа горит при оставшихся открытыми клапанах нагнетателя. Через 0,5—3 с с момента поступ-
ления сигнала остановки нагнетателя отключаются реле В-Р1 и В-Р11, снимая напряжение с реле В-
Р10, В-Р20 и В-Р21, В-Р22. 

Аварийное включение нагнетателя осуществляется переключателем дублирующего пуска, при 
этом минусовая цепь отключается от коробки КУВ11-6-1С и подключается к контактору В-Р26. Кла-
паны нагнетателя открываются вручную. 

Загорание сигнальной лампы нагнетателя СИГН. НАГ. на левом распределительном щитке баш-
ни сигнализирует о неисправности в схеме управления нагнетателем. В этом случае необходимо про-
верить наличие давления в воздушной системе или устранить неисправность в механизме бустера. 
Выключить и снова включить выключатель батарей. Схема пуска нагнетателя возвращается в исход-
ное состояние. 

 
 
 
 
 
 
 
 



10.3. ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
 
Фильтровентиляционная установка обеспечивает: 
подачу очищенного воздуха в боевое отделение и отделение управления машины и создание в 

них избыточного давления (подпора); 
вентиляцию указанных отделений и снижение их загазованности при стрельбе из пушки и пуле-

мета. 
Фильтровентиляционная установка (рис. 322) расположена у перегородки трансмиссионного от-

деления с правой стороны над подогревателем и состоит из нагнетателя, клапанов 7 и 11, пневматиче-
ского бустера 9 и дублирующего ручного привода управления клапанами нагнетателя, соединительно-
го патрубка 27, патрубка 25 с клапаном 19 ФВУ и механизмом его управления, фильтра-поглотителя 
14. 

Нагнетатель представляет собой центробежный вентилятор с инерционной очисткой воздуха от 
пыли. Он состоит, из электродвигателя 1, на валу которого закреплены ротор 3 и направляющий аппа-
рат 4, корпуса 2 и крышки 8. В крышке имеются патрубки забора воздуха и выброса пыли. На отвер-
стия этих патрубков, выходящих на крышу корпуса машины, установлены клапаны 7 забора воздуха и 
11 выброса пыли. Над клапанами установлена броневая защита 6. 

При включении нагнетателя клапаны автоматически открываются бустером 9, при отключении 
— закрываются усилием пружин 5 и 10. 

Бустер (рис. 323) служит для автоматического открытия клапанов нагнетателя при его включе-
нии и закрытия их — при выключении. Он состоит из корпуса 1, штока 2-, электромагнита 4 со стопо-
ром и блок-контактами, микропереключателя 5, пробки 7 с гайкой 6 и оси 3, на которой шарнирно ус-
тановлен бустер и по которой подводится из воздушной системы сжатый воздух к бустеру. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Бустер соединен с рычагом нагнетателя 1 (рис. 324) трех-плечим рычагом 8 и тягой 7. В регули-

ровочной вилке 9 бустера выполнен паз для обеспечения работы аварийным ручным приводом. К од-
ному из плеч рычага 8 подсоединяется трос 3 аварийного ручного привода. 

Управление работой нагнетателя производится кнопками ПУСК —НАГНЕТАТЕЛЬ —СТОП, 
расположенными на левом распределительном щитке башни, и автоматически — по командам А, О, Р 
и ПОЖАР от системы ЗЭЦ11-3, а также ручным аварийным приводом. 

При нажатии кнопки ПУСК — НАГНЕТАТЕЛЬ подается питание на электропневмоклапан ЭК-
48 и сжатый воздух поступает в бустер. Под действием воздуха шток 2 (рис. 323) перемещается и в 
конце хода фиксируется стопором электромагнита 4. При этом открываются клапаны нагнетателя и 
пускается нагнетатель. Загорание сигнальной лампы СИГН. НАГ. на левом распределительном щитке 
башни указывает, что нагнетатель не пустился. 

При нажатии кнопки НАГНЕТАТЕЛЬ — СТОП подается питание на электромагнит и электроп-
невмоклапан. Сжатый воздух отжимает шток 2, освобождая стопор электромагнита от запирающего 
усилия привода. При этом стопор электромагнита выходит из выточки штока, размыкает блок-контакт, 
который дает команду на отключение электропневмоклапана ЭК-48. 

Воздух из бустера стравливается через ЭК-48, и шток под воздействием пружин клапанов воз-
вращается в исходное положение. Нагнетатель останавливается, а его клапаны закрываются. Загорание 
сигнальной лампы СИГН. НАГ. при нажатии кнопки НАГНЕТАТЕЛЬ —СТОП указывает, что клапа-
ны нагнетателя остались открытыми. 

Ручной аварийный привод предназначен только для аварийного пуска нагнетателя с одновре-
менным открыванием его клапанов. 

Привод состоит из троса 3 (рис. 324), скобы 5, кронштейна 6 и рукоятки 2 с кольцом. Для пуска 
нагнетателя ручным аварийным приводом необходимо: 

развернуть башню вправо по курсу до 37-00 по азимутальному указателю; 
расконтрить и распломбировать рукоятку 2 привода; 
включить выключатель батарей (если он был выключен); 
перевести рукоятку в сторону боевого отделения до упора. 
При этом пустится нагнетатель и откроются его клапаны. Для остановки нагнетателя необходимо 

рукоятку аварийного привода перевести в сторону перегородки силового отделения и опломбировать. 



В случае неостановки нагнетателя необходимо нажать на кнопку НАГНЕТАТЕЛЬ — СТОП. В 
патрубке 25 (рис. 322) установлен клапан 19, предназначенной для отключения фильтра-поглотителя 
при эксплуатации машины в обычных условиях. На патрубке установлены рычажный механизм с ру-
кояткой 17 для ручного переключения клапана ФВУ и исполнительный механизм для автоматиче-
ского переключения от аппаратуры ЗЭЦ11-3 клапана ФВУ в положение работы ФВУ через 
фильтр-поглотитель. На кронштейне патрубка установлен контакт. При переключении клапана в по-
ложение работы ФВУ через фильтр-поглотитель контакт 16 замыкается, при этом на пульте П11-5 за-
горается лампа Ф, сигнализирующая о включении фильтра в работу. 

 
 
 
Для переключения вручную клапана 19 в положение работы ФВУ через фильтр-поглотитель 

необходимо потянуть шток 24 электромагнита до освобождения штока 22 исполнительного механиз-
ма, при этом под действием пружины 21 клапан закроется. Для возвращения клапана в исходное по-
ложение необходимо за кольцо 18 потянуть рукоятку 17 до фиксации штока 22 во взведенном положе-
нии. 

Ручное переключение клапана ФВУ производится только при проверке подпора, работоспо-
собности фильтра-поглотителя и герметичности воздушных трасс ФВУ. 

Фильтр-поглбтителъ ФПТ-100М предназначен для очистки подаваемого нагнетателем возду-
ха от отравляющих веществ, бактериальных средств и окончательной очистки воздуха от пыли, ко-
торая может быть радиоактивной. Он размещен под нагнетателем на стеллаже 13 и крепится лентами 
к стеллажу и борту корпуса через амортизаторы 12, фильтр подсоединяется к патрубку 25 через фла-
нец 15. 

 
 
 
 



ФВУ имеет два режима работы: 
режим обычной вентиляции, при котором воздух нагнетателем подается в боевое отделение, 

минуя фильтр-поглотитель; 
режим фильтровентиляции, при котором воздух нагнетателем подается в боевое отделение че-

рез фильтр-поглотитель. 
Режим работы ФВУ определяется положением клапана 19. При включенном нагнетателе и 

открытых его клапанах воздух по заборному патрубку увлекается в полость лопаток вращающегося 
ротора. При прохождении ротора находящиеся в воздухе частицы пыли центробежной силой отбра-
сываются к стенкам корпуса и выбрасываются вместе с частью воздуха через патрубок выброса пыли. 
Очищенный от пыли воздух через патрубки 27 и 25 и фильтр-поглотитель или минуя его (в зависимо-
сти от положения клапана ФВУ) подается в боевое отделение и отделение управления машины, 
создавая в них избыточное давление (подпор). 

Включение и выключение нагнетателя с одновременнымоткрыванием и закрыванием его кла-
панов осуществляютсяот кнопок НАГНЕТАТЕЛЬ — ПУСК и НАГНЕТАТЕЛЬ —СТОП на левом 
распределительном щитке башни или автоматически аппаратурой ЗЭЦП-3. 

 
10.4.  ПОДПОРОМЕР 

 
Подпоромер (рис. 325) служит для замера избыточного давления (подпора) в боевом отделе-

нии машины. Он установлен на крыше башни слева сзади сиденья командира и представляет 
собой стеклянную трубку 7 с шариком 8. Трубка помещена в корпусе 6, установленном на 
втулке 3. При снятом колпачке 1 подпоромер соединяется с атмосферой. При обычной эксплуатации 
трубка 2 закрыта колпачком 1. Если избыточное давление в боевом отделении достигло 35 мм вод. 
ст., шарик подпоромера поднимается в трубке в верхнее положение. 

 



 
 
 

10.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
 
Исполнительные механизмы системы защиты обеспечивают автоматическое закрывание от-

верстий в машине, которые в процессе эксплуатации могут быть открыты. К ним относятся: 
механизм закрывания выходных жалюзи системы охлаждения двигателя; 
механизм переключения клапана ФВУ; 
бустер привода управления клапанами нагнетателя; 
механизм остановки двигателя. 
Исполнительные механизмы (рис. 326), за исключением бустера, по принципу действия анало-

гичны и отличаются только конструктивным исполнением. Каждый из них состоит из корпуса 9, 
штока 7 с выточкой, подпружинного фиксатора 8, рабочей пружины 6 и электромагнита 1. 

Из электромагнита выведен шток 2 для ручного расстопо-ривания механизма. Во взведенном по-
ложении механизм удерживается фиксатором 8, входящим в выточку штока. 

При подаче питания на электромагнит его якорь, связанный с фиксатором, выводит фиксатор 
из выточки на штоке 7, шток освобождается и под действием рабочей пружины 6 обеспечивается за-
крывание соответствующего отверстия. 

Устройство и работа бустера привода к клапанам нагнетателя описаны выше в подразд. 10.3. 
Следует помнить, что бустеры срабатывают при давлении воздуха в воздушной системе не менее 
40 кгс/см2. 



10.6. РАБОТА СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
 

При ядерном взрыве под влиянием гамма-излучения, воздействующего на ПРХР, по сигналу 
(команде) этого прибора машина останавливается (если она двигалась) и герметизируется, включа-
ется фильтр-поглотитель и через 30—50 с после выдачи команды А включается нагнетатель, который 
создает в отделении управления и боевом отделении машины избыточное давление очищенного воз-
духа. 

Для обеспечения этого ПРХР выдает в аппаратуру. ЗЭЦ11-3 сигнал А, по которому про-
исходит одновременно: 

срабатывание механизма остановки двигателя — прекращается подача топлива в двигатель и 
он останавливается; 

остановка нагнетателя и закрытие клапанов нагнетателя; 
 
 
 

 
 



срабатывание исполнительного механизма герметизации выходных жалюзи; 
переключение клапана ФВУ в положение работы ФВУ через фильтр-поглотитель; 
загорание на измерительном пульте ПРХР полным накалом лампы А; 
загорание  лампы Ф на пульте П11-5 аппаратуры ЗЭЦ11-3; 
выдается прерывистая звуковая сигнализация всем членам экипажа через ТПУ; 
через 30—50 с после ядерного взрыва снимается команда с механизма остановки двигателя и 

автоматически, включается нагнетатель с открытием его клапанов. 
При низком уровне гамма-излучения от зараженной радиоактивными веществами местности по 

сигналу, выработанному аппаратурой ПРХР, герметизируется боевое отделение машины. Включается 
нагнетатель, и клапан ФВУ переводится в положение, при котором воздух из нагнетателя прохо-
дит через фильтр-поглотитель. Создается избыточное давление (подпор) очищенного воздуха. При 
этом машина продолжает двигаться. 

Для обеспечения этого ПРХР выдает команду Р в аппаратуру ЗЭЦ11-3. При этом происходит 
одновременно: 

перевод клапана на патрубке ФВУ в положение, при котором воздух из нагнетателя проходит 
через фильтр-поглотитель; 

пуск нагнетателя с открытием его клапанов; 
загорание на измерительном пульте ПРХР полным накалом лампы Р и выдача прерывистой 

сигнализации всем членам экипажа по ТПУ; 
загорание сигнальной лампы Ф на пульте П11-5 аппаратуры  ЗЭЦ11-3.  
В случае необходимости измерения радиации переключатель УСТ. НУЛЯ — КОНТРОЛЬ на 

измерительном пульте ПРХР установить в положение 5 Р/ч или 150 Р/ч. 
При появлении в воздухе отравляющих веществ ПРХР выдает на аппаратуру ЗЭЦП-З ко-

манду О. При этом происходит срабатывание тех же исполнительных механизмов, что и по ко-
манде Р, только вместо лампы Р на измерительном пульте ПРХР загорается полным накалом 
лампа О. 

 
 

10.7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 
 

10.7.1. Меры безопасности 
 
При работе и обслуживании системы защиты необходимо соблюдать следующие меры безо-

пасности: 
после прохождения зараженной зоны взводить механизм управления   положением   клапана   

ФВУ,  т. е. отключать фильтр-поглотитель только после специальной обработки внутренних полос-
тей ФВУ; заменять фильтр можно только в противогазе, резиновом фартуке и резиновых пер-
чатках; 

дегазацию, дезактивацию наружных поверхностей машины производить только при выклю-
ченном нагнетателе, при этом на штуцерах броневой защиты крышки ВЗУ ПРХР должны быть 
установлены резиновые колпачки; 

после пребывания машины в зоне заражения ОВ необходимо: 
перед заменой ПДФ, очисткой нагревателя ПДФ и трубки обогрева от пыли в течение 2 ч 

прокачивать через датчик чистый воздух; 
при замене ПДФ использованный фильтр удалять из машины   с помощью пинцета и уничто-

жать сжиганием; 
после выполнения всех работ с датчиком руки вымыть водой с мылом. 
 
 
 
 
 
 



10.7.2. Подготовка системы защиты к работе 
 
Для подготовки системы защиты к работе необходимо: 
включить выключатель батарей; 
включить и настроить ПРХР; 
закрыть крышки люков механика-водителя, наводчика, командира; 
проверить подпор в боевом отделении. 
Настройка ПРХР заключается в подготовке газоанализатора к работе. 
П е р е д  в к л ю ч е н и е м  п р и б о р а  необходимо: 
снять щиток с крышки ВЗУ и уложить в ящик ЗИП; 
снять колпачки со штуцеров воздушных клапанов броневой защитной крышки ВЗУ ПРХР; 
переключить тумблер ОБОГРЕВ ВКЛ.—КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВ в положение ОБОГРЕВ 

ВКЛ.; 
на измерительном пульте Б-1 (рис. 316) переключатели рода работ КОМАНДЫ установить 

в положение ОТКЛ.; 
ручку УСТ. НУЛЯ повернуть против хода часовой стрелки до упора; 
на датчике проверить наличие использованных кадров ПДФ по шкале счетчика кадров. 

При использовании всех кадров заменить противодымный фильтр; 
ручку крана входного ротаметра поставить в горизонтальное положение УСТ. НУЛЯ и отвин-

тить заглушку патрона с силикагелем. 
Для  н а с т р о й к и   ПРХР следует: 
переключатель рода работ УСТ. НУЛЯ на измерительном пульте поставить в положение УСТ. 

НУЛЯ. При этом загорятся лампа подсвета шкалы указателя микроамперметра входного ротамет-
ра, лампа КОМАНДЫ— ОТКЛ.; вполнакала — сигнальные лампы О, Р, А на измерительном 
пульте и 

сигнальная лампа ОБОГРЕВ. Через 10 мин после включения радиационная часть ПРХР готова к 
работе; 

проверить расход забираемого снаружи воздуха по входному ротаметру. Поплавок ротаметра 
должен находиться между рисками. В противном случае с помощью регулятора воздуха подрегулиро-
вать расход забираемого воздуха; 

через 20 мин после включения датчика на измерительном пульте ручкой УСТ. НУЛЯ вывести 
стрелку указателя микроамперметра на середину (на риску) желтого сектора шкалы; 

ручку 4 (рис. 317) крана входного ротаметра поставить в положение РАБОТА и подрегулировать 
расход воздуха по входному ротаметру; 

надеть заглушку на силикагельный патрон; 
переключатель КОМАНДЫ поставить в положение РА. Переключатель ППО—ОПВТ пульта 

управления и сигнализации П11-5 должен находиться в положении ППО, при этом должны гореть 
вполнакала лампы  1Б, 2Б, ЗБ. 

Для проверки  подпора необходимо: 
на дульный срез пушки установить резиновый чехол ОПВТ; 
переключить вручную клапан ФВУ в положение работы ФВУ через фильтр-поглотитель (на 

пульте П11-5 должна загореться лампа Ф); 
снять колпачок с наружной трубки подпоромера; 
включить нагнетатель от кнопки ПУСК — НАГНЕТА¬ТЕЛЬ; 
пустить двигатель и установить режим 1800 об/мин. 
При указанных условиях шарик подпоромера должен подняться, что соответствует величине из-

быточного давления не менее 35 мм вод. ст. 
Если шарик подпоромера не поднимается из нижнего положения в верхнее, необходимо опреде-

лить места утечек и устранить их с последующей проверкой подпора. 
По окончании проверки подпора выключить нагнетатель от кнопки СТОП НАГНЕТАТЕЛЬ, 

взвести механизм переключения клапана ФВУ в исходное положение, перевести рукоятку клапана 
вверх до упора и снять чехол с дульного среза пушки. Надеть колпачок на наружную трубку подпоро-
мера. 



10.7.3.  Действия  экипажа  в условиях  применения оружия   массового   поражения 
 
После прохождения ударной волны и автоматического включения нагнетателя следует: 
взвести механизм привода жалюзи системы охлаждения, для чего рукоятку привода жалюзи пе-

ревести вниз до упора; 
взвести механизм остановки двигателя, для чего рукоятку ручной подачи топлива перевести в 

крайнее заднее положение, подать педаль на себя до запирания замка наконечником и установить 
уплотнение на его корпус; 

пустить двигатель. 
Перед преодолением машиной местности, зараженной радиоактивными отравляющими вещест-

вами или бактериальными средствами, необходимо подготовить систему защиты к работе и нажати-
ем на кнопку ОРБ на пульте П11-5 произвести герметизацию боевого отделения, отделения управ-
ления и снять колпачок подпоромера. 

При преодолении зараженной местности двигаться на максимально возможной скорости, по-
стоянно контролировать наличие отравляющих веществ вне машины и уровень радиации внутри 
машины по звуковой и световой сигнализации, выдаваемой ПРХР. 

При выдаче команды Р в целях определения величины уровня радиации в машине необхо-
димо: 

установить переключатель РОДА РАБОТЫ в положение 5 Р/ч (показания отсчитываются по 
верхней шкале микроамперметра) ; 

в случае зашкаливания стрелки перевести переключатель в положение 150 Р/ч (показания 
отсчитываются по нижней шкале микроамперметра). 

При стрельбе на зараженной местности необходимо: 
проверить по подпоромеру наличие подпора в боевом отделении; 
при отсутствии подпора стрельбу вести в противогазах; 
включить индивидуальные вентиляторы обдува; 
при стрельбе из пулемета пушку зарядить выстрелом или зарядом из немеханизированной бое-

укладки; 
при ведении огня из пушки следить за тем, чтобы ствол пушки был открыт минимально ко-

роткое время. 
После преодоления местности, зараженной радиоактивными отравляющими веществами или 

бактериальными средствами, следует произвести частичную или полную дезактивацию, дегазацию 
или дезинфекцию машины и полостей ФВУ согласно действующим войсковым инструкциям; частич-
ную дегазацию машины — с помощью прибора ТДП, состоящего из двух баллонов, один из кото-
рых установлен справа от сиденья механика-водителя на переднем баке-стеллаже, а другой — в 
ящике снаружи машины. 

Для этого необходимо: 
снять прибор с креплением; 
снять предохранительный колпачок с распылителя прибора; 
надеть индивидуальные средства защиты; 
открыть люк; 
направить распылитель прибора на обрабатываемую поверхность, держа прибор вентилем 

вверх. Обрабатывать только те части машины, к которым прикасается экипаж при выполнении не-
обходимых работ; 

открыть вентиль прибора и с расстояния 20—50 см обработать поверхность так, чтобы с нее 
стекла видимая пленка жидкости. Дегазация отдельных поверхностей осуществляется ветошью, смо-
ченной раствором из ТДП; 

после окончания дегазации закрыть вентиль прибора. 
Дегазирующий раствор, используемый в приборе, обладает полидегазирующим действием в 

отношении ОВ типа Ух, зомана и иприта. При работе с прибором следует помнить, что дегази-
рующий раствор огнеопасен. 

 
 



10.7.4. Особенности эксплуатации системы защиты 
 

При эксплуатации ПРХР необходимо учитывать следующие особенности: 
при наличии в окружающей атмосфере выпускных газов и паров ГСМ допускается отклоне-

ние стрелки указателя микроамперметра за пределы цветного сектора настройки прибора без вы-
дачи сигнала; в исправном приборе стрелка должна вернуться в цветной сектор после 30 мин 
прокачки воздуха через силикагелевый патрон; 

возможные случаи срабатывания прибора по команде О от выпускных газов своего двига-
теля в парках, на стоянках, при резких разворотах, плотном размещении машин, движении колон-
ной или при буксировке, когда выпускные газы в больших концентрациях могут попасть в датчик 
ПРХР; характерным признаком такого срабатывания является прерывистое горение полным нака-
лом лампы О с выдачей звуковой сигнализации. Если в этом случае переключатель команды на-
ходился в положении ОРА, происходит срабатывание исполнительных механизмов по команде О. Ес-
ли же. переключатель КОМАНДЫ находился в положении РА, в аппаратуру ЗЭЦ11-3 команда О не 
поступает, а датчик ПРХР будет работать в режиме индикации ОВ с выдачей сигнализации; 

сменять кадры ПДФ при эксплуатации машины с включенным ПРХР при ЕТО, при наличии 
снежного покрова через 500 км пробега; 

через 4 ч непрерывной работы ПРХР необходима его настройка. Настройку производить через 5 
мин после переключения крана входного ротаметра в положение УСТ. НУЛЯ; 

если ПРХР не включался от 10 до 30 суток, то стрелку микроамперметра установить на 
риску после 30 мин прокачки воздуха  через силикагелевый  патрон;  при  перерывах в работе до 
6 месяцев — после 1 ч, а свыше 6 месяцев — после: 2 ч прокачки воздуха. 

 
10.8. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ 

 
При е ж е д н е в н о м  т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и  (ЕТО) в предвидении работы систе-

мы защиты от ОМП проверить работу ПРХР без выдачи команд на исполнительные механизмы и 
аппаратуры ЗЭЦ11-3 от кнопок ОРБ. 

При ТО-1 выполнить все работы, предусмотренные ЕТО. 
При ТО-2 выполнить все работы, предусмотренные ТО-1, и дополнительно проверить работо-

способность всей системы защиты с выдачей команд от ПРХР на исполнительные механизмы; заме-
нить фильтр-поглотитель (фильтр заменять при втором ТО-2) и проверить его работоспособность и 
герметичность воздушных трасс ФВУ согласно п. 10.8.3. 

В п р е д в и д е н и и  б о е в ы х  д е й с т в и й  выполнить работы ТО-2. 
 

10.8.1. Проверка работоспособности ПРХР 
 

Для проверки работоспособности ПРХР необходимо выполнить следующие работы: 
включить и настроить прибор, отвинтить заглушку кнопки КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВА ОРА; 
проверить работоспособность элементов обогрева трубки и циклона, для чего тумблер ОБОГ-

РЕВ ВКЛ. — КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВА поставить в положение КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВА и нажать 
кнопку КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВА. Если элементы обогрева исправны, то сигнальная лампа ОБОГ-
РЕВ загорается полным накалом; 

проверить работу прибора по командам О, Р и А, для чего: 
на измерительном пульте ПРХР переключатель КОМАНДЫ установить в положение ВЫКЛ.; 
включить ТПУ и надеть шлемофоны; 
переключатель РОД РАБОТЫ поочередно установить в положения О, Р и А и в каждом по-

ложении нажать на кнопку КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВА ОРА. 
Если ПРХР исправный, то должны загораться полным накалом сигнальные лампочки О, Р, А и 

выдаваться прерывистая звуковая сигнализация через ТПУ всем членам экипажа. При проверке 
сигнализации по команде Р кнопку держать в нажатом состоянии до срабатывания сигнализации, 
но не более 10 с. 

После проверки работоспособности ПРХР необходимо переключатель РОД РАБОТЫ уста-



новить в положение УСТ. НУЛЯ, а переключатель КОМАНДЫ — в положение РА. от 
кнопки ОРБ. 

 
10.8.2.   Проверка  работоспособности   аппаратуры  ЗЭЦП-3 

 
Проверять работоспособность аппаратуры ЗЭЦП-3 в следующем порядке: 
включить выключатель батарей. 
Для проверки прохождения сигнала в режиме ОРБ нажать и отпустить кнопку ОРБ на 

пульте П11-5, при этом: 
выдается и через 0,5—3 с снимается команда на срабатывание электромагнита ФВУ (клапан 

ФВУ переводится в положение, направляющее воздух из нагнетателя через фильтр); 
загорается лампа Ф (после включения клапана ФВУ); 
автоматически пускается нагнетатель и открываются его клапаны. 
Для снятия режима ОРБ нажать и отпустить кнопку СБРОС на пульте П11-5. 
После окончания проверки нажать и отпустить кнопку СТОП НАГНЕТАТЕЛЯ на левом рас-

пределительном щитке башни. Нагнетатель останавливается и закрываются его клапаны. 
Клапан ФВУ перевести в исходное положение, при этом гаснет лампа Ф на пульте П11-5; 
выключить выключатель батарей. 
Для п р о в е р к и  э л е к т р и ч е с к и х  ц е п е й  с и с т е м ы  з а щ и т ы   по  к о м а н д е   А: 
Переключатели рода работ на измерителе Б-1 установить в положение А. 
Переключатель КОМАНДЫ на Б-1 установить в положение РА. 
Пустить нагнетатель путем нажатия на кнопку ПУСК НАГНЕТАТЕЛЯ на левом распреде-

лительном щитке башни. 
Нажать на кнопку КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВА ОРА на измерительном пульте, при этом: 
загорается полным накалом сигнальная лампа А на пульте Б-1; 
выдается прерывистый звуковой сигнал ТПУ; 
выдается и через 0,5—3 с снимается команда с МОД; 
останавливается нагнетатель; 
выдается и через 0,5—3 с снимается команда на электромагниты клапана ФВУ и ЖАЛЮЗИ; 
загорается лампа Ф на пульте П11-5. 
Через 30—50 с с момента нажатия кнопки КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВА ОРА автоматически пуска-

ется нагнетатель и открываются его клапаны. 
Нажать и отпустить кнопку СБРОС на пульте П11-5. 
После проверки нажать и отпустить кнопку СТОП — НАГНЕТАТЕЛЬ на левом распределитель-

ном щитке башни. Нагнетатель останавливается и закрываются его клапаны. повернуть крышку 
вниз и снять ее с осей; 

удалить использованный ПДФ; 
повернуть систему ПДФ, открыть ее крышку и извлечь кассету; 
взять ПДФ из ЗИП ПРХР, заправить его в кассету и вывести свободный верхний конец 

фильтра; 
установить кассету на место и поставить подвижную систему в исходное положение; 
повернуть ручку 7 перевода кадров до упора и заправить выведенный конец под ограничители, 

скобу и толкатель так, чтобы за пределы зубьев толкателя выходило не более 5 мм ленты фильтра. 
Это можно сделать, подняв зубья толкателя; 

ручку перевода кадров вернуть в исходное положение, предварительно убедившись в нормаль-
ном продвижении ленты фильтра; 

повернуть подвижную систему и установить цифру 40 на шкале 5 против риски на подвижной 
системе; 

повернуть ручку 7 перевода кадров от упора, возвратив подвижную систему в исходное поло-
жение; 

установить крышку на место и зафиксировать защелкой в верхнем положении ручку перевода 
кадров. 

 



Для з а м е н ы  фильтрующих  э л е м е н т о в  датчика Б-2 необходимо: 
нажать на пружинную защелку, открыть крышку 10 и извлечь из корпуса фильтрующие эле-

менты; 
взять из ЗИП ПРХР чистые элементы из фильтрующей ткани и поропласта и положить в 

корпус насадки сначала первые, а затем вторые элементы; 
установить крышку в исходное положение. 
Использованный элемент из фильтрующей ткани к вторичному применению не пригоден. Ис-

пользованный фильтрующий элемент из поропласта необходимо промыть водой или бензином, 
отжать, не скручивая, просушить и вложить в ЗИП прибора. Допускается трехкратная промывка 
фильтрующего элемента из поропласта. 

Для  з а м е н ы   п а т р о н а   с  с и л и к а г е л е м   датчика» Б-2 необходимо: 
отвинтить заглушку 1; 
отвернуть патрон 2; 
взять из ЗИП ПРХР снаряженный патрон, свинтить с двух сторон заглушки и установить 

его вместо снятого; 
на использованном патроне ключом 16 мм из ЗИП ПРХР вывинтить гайку; 
вынуть шайбу, пружину и сетку; 
высыпать из патрона силикагель; 
вынуть сетку и фильтр; фильтр и силикагель к вторичному использованию не пригодны; 
вставить в патрон две сетки, пружину и шайбу, ввинтить гайку; 
ввернуть в патрон две заглушки, снятые с патрона, взятого для замены из ЗИП прибора; 
положить патрон в ЗИП прибора. 
Для з а м е н ы  с и л и к а г е л я  в п а т р о н а х  необходимо: 
взять из ЗИП прибора контейнер с силикагелем; 
отвернуть три барашка в контейнере и снять крышку; 
взять из ЗИП прибора использованный патрон, ключом 16 мм отвернуть заглушку; 
ключом 16 мм из ЗИП прибора вывинтить гайку и вынуть из патрона две сетки, пружину и 

шайбу; 
взять из контейнера фильтр, наклеенный на металлическую шайбу, и вставить его в патрон вы-

пуклой стороной вниз, предварительно расправив пинцетом; 
вставить сетку; 
засыпать в патрон силикагель из пакета, находящегося в контейнере; 
вставить сетку запаянной стороной к силикагелю; 
вставить пружину и шайбу; 
ввинтить гайку до упора и навинтить заглушки; 
установить крышку на контейнере, закрепив ее барашками; 
уложить снаряженные патроны и контейнер в ЗИП прибора. 
 

10.8.3. Очистка воздухозаборного устройства (ВЗУ) 
 
Если в процессе движения машины с включенным ПРХР происходит забрасывание воды и 

грязи на ВЗУ, необходимо ВЗУ очистить и слить из него воду. 
Для очистки входного и выходного каналов броневой защитной крышки и внутренней полости 

стакана ВЗУ под этой крышкой необходимо отвернуть болты крепления крышки, снять крышку, 
салфеткой из ЗИП ПРХР протереть полости стакана и прочистить каналы крышки. Следы дизель-
ного топлива, масла и краски в полостях поверхности промыть этиловым спиртом-ректификатом и 
просушить. 

При установке защитной крышки обратить внимание на чистоту поверхностей проставки и 
прокладок на циклоне и стакане. 

 
 
 
 



Для с л и в а  в о д ы  из п о л о с т и  с т а к а н а  ВЗУ необходимо: 
снять колпачки с входного и выходного штуцеров броневой защитной крышки ВЗУ; 
вывернуть сливную пробку из   нижнего торца стакана; 
после слива воды завернуть пробку до упора и надеть колпачки. 
При вывернутой сливной пробке нормальная работа ПРХР нарушается. 
 

11. ПОЖАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Пожарное оборудование (ППО) предназначено для тушения пожара внутри и снаружи маши-

ны. Тушение пожара внутри машины обеспечивается системой ППО с автоматическим или ручным 
вводом в действие. Кроме того, для тушения очагов пожара внутри и снаружи машины, в том числе 
огнесмеси типа «Напалм», имеются два ручных хладоновых огнетушителя. 

 
11.1. РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТРОЙСТВО ППО 

 
Пожарное оборудование состоит из трех 2-литровых баллонов 1 (рис. 327) с огнегасящим соста-

вом, трубопроводов 2 и 3, соединяющих баллоны с боевым и силовым отделениями, и четырнадцати 
термодатчиков 4. 

Управление пожарным оборудованием осуществляется аппаратурой ЗЭЦ11-3, работа которой 
описана ниже. Органы управления системой ППО расположены на пульте П11-5. 

Термодатчики расположены в наиболее пожароопасных местах: 
в б о е в о м  о т д е л е н и и  — на правом борту около переднего бака стеллажа (ТД № 1), около 

правого бортового кулака привода управления (ТД № 11), на среднем топливном баке-стеллаже (ТД № 
3, ТД № 12, ТД № 14 и ТД № 4), на днище под вращающимся транспортером (ТД № 13), на левом бор-
ту около коробки К-2 стабилизатора (ТД № 15), на кронштейне с топливными приборами (ТД№2 ) ;  

в с и л о в о м  о т д е л е н и и  — слева на ребре перегородки (ТД №9) под лентами крепления 
фильтра МАФ (ТД№6), на опоре привода вентилятора (ТД № 7), слева на маслобаке трансмиссии 
(ТД № 8) и в развале блока двигателя (ТД№10) .  

Термодатчик представляет собой прибор, который при резком изменении температуры в месте 
его установки вырабатывает электрический сигнал, 

 



Баллон имеет головку с сифонной трубкой. Головка баллона состоит из корпуса 1 (рис. 328), двух 
пробок 4, ввернутых в корпусе, двух поршней 8 с пробойниками и фиксирующими кольцами, двух 
мембран 3 и заглушек 2, закрывающих выходные отверстия при хранении и транспортировании бал-
лона. В полости пробки 4 устанавливается пиропатрон. При хранении и транспортировании баллона 
на пробку навертывается гайка 7 с прокладкой. 

В корпус головки ввернут штуцер 5 с прокладкой, закрывающий отверстие для заряда баллона 
хладоном и азотом. На штуцер навинчивается заглушка 6. Головка ввернута в баллон штуцером с ко-
нической резьбой. 

Баллон заполнен хладоном 114В2 в количестве 1,2— 1,3 кг. Хладон 114В2 представляет собой 
тяжелую бесцветную жидкость со специфическим запахом. Для ускорения истечения хладона в баллон 
добавляется азот под давлением 70 кгс/см2, 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Баллоны № 1 и 2 расположены в трансмиссии слева на кормовом листе корпуса. Баллон № 3 
расположен в боевом отделении у правого борта сзади переднего бака-стеллажа. От баллонов про-
ложены трубопроводы с распылителями. Распылители расположены в наиболее пожароопасных 
местах. 

Для тушения незначительных очагов пожаров имеется ручной хладоновый огнетушитель. Он 
представляет собой 2-литровый баллон 1 (рис. 329), наполненный хладоном 114В2 в количестве 
2,0—2,1 кг. В горловину баллона ввернут запорный вентиль 2, на штуцере которого установлен рас-
пылительный диск 3, закрепленный накидной гайкой 5 с заглушкой 4. Для обеспечения истечения 
хладона в баллон добавляется азот под давлением 45 кгс/см2. 

Один огнетушитель размещается в отделении управления за сиденьем механика-водителя и 
крепится хомутом к ограждению вращающегося транспортера, другой находится в малом отсеке 
ящика ОПВТ. 

 
11.2. РАБОТА  СИСТЕМЫ  ППО 

 
Система ППО готова к работе при включенных выключателе батарей и переключателе 

ППО—ОПВТ в положение ППО. При включенном выключателе батарей лампы 1Б, 2Б и ЗБ на 
пульте П11-5 загораются вполнакала и сигнализируют об исправности электрических цепей пиро-
патронов баллонов ППО. 

При возникновении пожара в боевом отделении нагревается термодатчик, который выдает в 
аппаратуру ЗЭЦ11-3 электрический сигнал. Получив сигнал о возникновении пожара, аппаратура 
ЗЭЦ11-3 выдает команды на остановку двигателя и нагнетателя, подачу огнегасящей смеси в 
боевое отделение и автоматическое включение вентиляции после тушения пожара. 

При этом: 
срабатывает механизм остановки двигателя (МОД), который расцепляет привод топливного 

насоса; 
останавливается нагнетатель и закрываются его клапаны (если он работал); 
срабатывает пиропатрон баллона ППО, который с помощью пробойника пробивает мембра-

ну, обеспечивая подачу хладона через трубопроводы и распылители в боевое отделение; 
выдается сигнализация о пожаре в боевом отделении (загорается сигнальная лампа ПО на 

пульте П11-5); 
выдается сигнализация о срабатывании баллона № 1 (гаснет лампа 1Б на пульте П11-5). 
Если пожар при срабатывании баллона № 1 не потушен и   продолжается  нагрев  термо-

датчика, то срабатывает баллон № 2 и на пульте П11-5 гаснет лампа 2Б. Если после этого про-
должается нагрев термодатчика, срабатывает баллон № 3 и на пульте П11-5 гаснет лампа ЗБ, 
при этом лампа ПО продолжает гореть. 

Если пожар потушен, то через 30—50 с после снятия сигнала от термодатчика происходит 
следующее: 

автоматически включается нагнетатель для удаления из боевого отделения продуктов горе-
ния и паров хладона; 

гаснет лампа ПО на пульте П11-5. 
После полного проветривания боевого отделения выключается нагнетатель и закрывается кла-

пан вентиляции кнопкой НАГНЕТАТЕЛЬ СТОП на левом распределительном щитке башни. 
При возникновении пожара в трансмиссии система ППО работает так же, как и при пожаре в 

боевом отделении, только при этом огнегасящая смесь подается после полной остановки двигате-
ля, а на пульте П11-5 загорается лампа 30. 

При тушении пожара нажатием кнопок ПО и 30 на пульте П11-5 или кнопок ППО на рас-
пределительных щиткахбашни система ППО работает так же, как и при автоматическом тушении 
пожара. 

 
 
 
 



11.3. ДЕЙСТВИЯ  ЭКИПАЖА ПРИ  ПОЖАРЕ И МЕРЫ  БЕЗОПАС-
НОСТИ 

 
При обнаружении пожара в боевом отделении или отделении управления необходимо, не до-

жидаясь срабатывания автоматики, включить систему ППО вручную. Для этого нажать кнопку ПО 
на пульте П11-5 или кнопку ППО на левом или правом распределительном щитке башни. 

При автоматическом или ручном тушении пожара все члены экипажа должны как можно 
дольше задержать дыхание, приоткрыть крышки своих люков и дышать только через них. Если по-
зволяет обстановка, экипаж должен выйти из машины, закрыть крышки люков и находиться вне 
машины до ее полного проветривания от огнегасящего состава и продуктов сгорания. 

При тушении пожара в силовом отделении как автоматически, так и от кнопки 30 на пульте 
П11-5 экипаж остается на своих местах и продолжает выполнять задачу. 

Для тушения небольших очагов пожара используются ручные огнетушители. Для этого надо 
снять огнетушитель, направить распылитель на очаг пожара и открыть запорный вентиль. 

После тушения пожара в любом отделении машины, если позволяет обстановка, необходимо про-
вести контрольный осмотр и устранить повреждения, вызванные пожаром. При первой возможности 
заменить сработавшие баллоны. 

 
11.4. ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ ППО 

 
При к о н т р о л ь н о м  о с м о т р е  и ЕТО проверить исправность электрических цепей пиропа-

тронов баллонов ППО по горящим вполнакала лампам 1Б, 2Б, ЗБ на пульте П11-5. 
При т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и  № 1 выполнить работы, предусмотренные ЕТО, и 

дополнительно проверить работоспособность системы ППО от кнопки ПРОВЕРКА на пульте П11-
5. 

При т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и  № 2 выполнить работы ТО-1 и дополнительно: 
проверить исправность цепей термодатчиков с помощью прибора ПКП-1 или ПК.П-2 без отклю-

чения пиропатронов баллонов ППО; 
проверить работу системы ППО от кнопок ручного дублирования (ПО и 30 на пульте П11-5 и 

ППО на распределительных щитках башни). 
При п е р е в о д е  м а ш и н ы  на л е т н юю  э к с п л у а т ацию  пров е ри т ь :  
заряженность баллонов ППО и ручных огнетушителей (контрольным взвешиванием); 
исправность системы ППО с помощью прибора ПКП-1 или ПК.П-2 с отключением пиропа-

тронов баллонов ППО. 
 

11.4.1. Проверка работоспособности системы ППО от кнопки ПРОВЕРКА 
 
В исходном состоянии тумблер ППО — ОПВТ пульта П11-5 должен находиться в положе-

нии ППО. 
Включить выключатель батарей. На пульте П11-5 загораются вполнакала лампы 1Б, 2Б, ЗБ, 

что сигнализирует о наличии напряжения в системе и об исправности цепей пиропатронов первого, 
второго и третьего баллонов. 

Работоспособность системы проверять в следующем порядке: 
пустить двигатель; 
нажать и отпустить кнопку НАГНЕТАТЕЛЬ ПУСК на левом распределительном щитке баш-

ни, при этом пускается нагнетатель; 
нажать и отпустить кнопку ПРОВЕРКА на пульте П11-5 (рис. 319), при этом: 
загораются лампы ПО, 30, Ф; 
гаснет лампа ЗБ; 
останавливается нагнетатель; 
останавливается двигатель; 
при снижении частоты вращения коленчатого вала двигателя лампа ЗБ пульта 011-5 загора-

ется полным накалом. 



Через 30—50 с с момента загорания лампы ЗБ полным накалом: 
гаснут лампы ПО, 30, Ф; 
лампы 1Б, 2Б, ЗБ горят вполнакала; 
пускается нагнетатель; 
нажать и отпустить кнопку НАГНЕТАТЕЛЬ СТОП на левом распределительном щитке баш-

ни, при этом останавливается нагнетатель и закрываются его клапаны; 
перевести привод управления топливным насосом в исходное положение, для чего необходимо 

соединить МОД и установить уплотнение на его корпус; 
выключить выключатель батарей. 
 

11.4.2. Проверка работы системы  ППО от кнопок ручного дублирования 
 
Для проверки работы системы ППО от кнопок ручного дублирования необходимо: 
включить выключатель батарей; 
установить переключатель ППО —ОПВТ на пульте П11-5 в положение ОПВТ, при этом за-

горается лампа ОПВТ; 
нажать поочередно кнопки ППО на распределительных щитках башни; при исправных элек-

трических цепях должна загореться лампа ПО на пульте П11-5; нажать кнопку СБРОС на пуль-
те П11-5 — лампа ПО гаснет; 

открыть крышку на пульте П11-5 и нажать кнопку ПО; при исправных электрических цепях 
должна загораться лампа ПО на пульте П11-5; нажать кнопку СБРОС — лампа ПО гаснет; 

нажать кнопку 30 на пульте П11-5, при исправных электрических цепях должна загораться 
лампа 30 на пульте П11-5; нажать кнопку СБРОС — лампа 30 гаснет; 

установить переключатель ППО — ОПВТ в положение ППО; переключать только после то-
го, как погаснут лампы ПО и 30 на пульте П11-5. 

 
11.4.3. Проверка системы ППО с помощью прибора ПКП-1 

 
Проверять термодатчики прибором ПКП-1 только при неработающем двигателе (при на-

пряжении питания 24— 26 В). 
Время с момента погасания лампы КОНТРОЛЬ до нажатия кнопки КОНТРОЛЬ при проверке 

очередного термодатчика должно быть не менее 15 с. 
Не переключать переключатель ТД — ППО при горящей лампе КОНТРОЛЬ (при проверке 

термодатчиков). 
При обрыве в цепи проверяемого термодатчика лампа КОНТРОЛЬ прибора не гаснет через 

2—7 с. В этом случае по истечении 10 с нажать и отпустить кнопку СБРОС прибора. Заменить 
неисправный термодатчик или устранить неисправность электроцепи. Повторить проверку. 

Если при нажатии кнопки КОНТРОЛЬ лампа КОНТРОЛЬ прибора не загорается, нажать и 
отпустить кнопку СБРОС, после чего снова нажать и отпустить кнопку КОНТРОЛЬ. 

При проверке термодатчиков ТД-1 и ТД-11 клапан ФВУ перевести в положение ФПТ. 
Цепи термодатчиков могут проверяться без отключения и с отключением цепей пиропатро-

нов баллонов. 
 

11.4.4. Проверка цепей термодатчиков без отключения пиропатронов баллонов 
ППО прибором ПКП-1 

 
Проверяют цепи при техническом обслуживании № 2, для чего: 
выключить выключатель батарей; 
подсоединить контрольный прибор ПКП-1 с кабелем № 2 к разъему Ш5 блока Б11-5-2С1 (рис. 

330)5 



 
установить тумблер и переключатели пульта П11-5 и при-бора ПКП-1 в исходные положения: 
на п у л ь т е  П11-5: тумблер ППО — ОПВТ — в положение ОПВТ; 
на п р и б о р е  ПКИ-1: тумблер ТД (1 —10) — ТД (11— 15) — в положение ТД (1—10); тумбле-

ры 1Б, 2Б, ЗБ — в положение ВЫКЛЮЧЕНО; переключатель ТД — ППО — в положение 0; 
включить выключатель батарей, при этом лампы 1Б, 2Б, ЗБ на пульте П11-5 горят вполнака-

ла; 
проверить исправность прибора, для чего нажать и отпустить кнопку КОНТРОЛЬ прибора. За-

горается и через 5— 7 с гаснет лампа КОНТРОЛЬ прибора. Если лампа не гаснет, прибор неисправен. 
Работа с таким прибором запрещается. Для проверки термодатчиков использовать исправный при-
бор ПКП-1. 

При проверке термодатчика ТД1 переключатель ТД — ППО установить в положение 1. Нажать и 
отпустить кнопку КОНТРОЛЬ прибора. Должна загореться лампа КОНТРОЛЬ, которая гаснет 
через 2—7 с. 

При исправном термодатчике загорается лампа ПО пульта П11-5. 
При обрыве цепи термодатчика лампа КОНТРОЛЬ не гаснет через 2—7 с. В данном случае 

по истечении не менее 10 с нажать и отпустить кнопку СБРОС на приборе ПКП-1. 
Заменить термодатчик или устранить неисправность цепи, после чего повторить проверку. 
Термодатчики ТД2 —ТД4, ТД6 —ТД10 проверять аналогично проверке термодатчика ТД1 при 

последовательном переключении переключателя ТД — ППО на приборе в положения 2—4 и 6—10 
соответственно. 

Термодатчики ТД11—ТД15 проверять аналогично термодатчику ТД1 при установке тумблера 
ТД (1 — 10) —ТД (11 — 15) в положение ТД (11—15) и при последовательной установке переключа-
теля ТД — ППО на приборе ПКП-1 в положения 6—10 соответственно. 

При проверке термодатчиков ТД1—ТД4 и ТДП—ТД15 загорится лампа ПО, а при проверке ТД6 
—ТД 10 — лампа 30. 

После проверки: 
выключить выключатель батарей; 
отсоединить прибор ПКП-1 от блока БП-5-2С1; 
на пульте ПИ-5 переключатель ППО — ОПВТ установить в положение ППО. 
 
 
 
 
 
 



11.4.5. Проверка цепей системы ППО с отключением цепей пиропатронов баллонов 
ППО прибором ПКН-1 

 
Проверять цепи при сезонном обслуживании машины. Для проверки исправности цепей 

системы ППО необходимо: выключить выключатель батарей; открыть крышу над трансмиссией; 
снять два листа вентиляторной перегородки; 
расконтрить и отсоединить накидные гайки с электропроводами от головок баллонов ППО № 1 

и 2 в силовом отделении и баллона № 3 в боевом отделении. 
Подсоединить прибор ПКП-1 с кабелем № 2 к разъему Ш5 блока Б11-5-2С1. 
Установить тумблеры и переключатели пульта П11-5 и прибора ПКП-1 в исходные положе-

ния: 
на п у л ь т е  П11-5: тумблер ППО — ОПВТ — в положение ППО; 
в п р и б о р е  ПКП-1: 
тумблер ТД (1—10)—ТД (11—15)— в положение ТД (1-10); 
тумблеры 1Б, 2Б, ЗБ —в положение ВЫКЛЮЧЕНО; 
переключатель ТД — ППО — в положение 0. 
Включить выключатель батарей. 
Лампы 1Б, 2Б, ЗБ пульта ПП-5 при исправных электрических цепях к пиропатронам баллонов 

ППО не должны гореть. 
Выключить выключатель батарей. Включить тумблеры 1Б, 2Б, ЗБ прибора ПКП-1. 
Включить выключатель батарей. Лампы 1Б, 2Б, ЗБ пульта ПП-5 при исправных электриче-

ских цепях к пиропатронам баллонов ППО горят вполнакала. 
Проверить исправность прибора, для чего нажать и отпустить кнопку КОНТРОЛЬ прибора. За-

горается лампа КОНТРОЛЬ прибора, которая гаснет через 5—7 с. 
Для проверки термодатчика ТД1 переключатель ТД — ППО прибора ПКП-1 поставить в 

положение 1, нажать и отпустить кнопку КОНТРОЛЬ прибора. Загорается лампа КОНТРОЛЬ, кото-
рая гаснет через 2—7 с. После погасания лампы КОНТРОЛЬ загорается и через 0,5—3 с гаснет 
лампа 1Б ПО прибора ПКП-1, на пульте ПП-5 загорается лампа ПО и гаснет лампа 1Б, выдается 
и через 0,5—3 с снимается команда с МОД. 

Через 15 с после загорания лампы ПО на пульте ПИ-5 нажать и отпустить кнопку СБРОС 
пульта П11-5, гаснет лампа ПО пульта П11-5, пускается нагнетатель. 

Термодатчики ТД2 — ТД4 проверять по методике проверки ТД1 при последовательной ус-
тановке переключателя ТД — ППО прибора ПКП-1 в положения 2—4 соответственно. 

При последовательном переключении переключателя ТД — ППО в положения 2, 3 и нажа-
тии кнопки КОНТРОЛЬ загораются и через 0,5—3 с гаснут соответственно лампы 2Б ПО, ЗБ ПО 
прибора ПКП-1 и гаснут лампы 2Б, ЗБ пульта ПП-5. 

При переключении переключателя ТД — ППО в положение 4 и нажатии кнопки КОНТРОЛЬ 
загорается лампа ПО пульта ПП-5. В остальном последовательность работы системы аналогична 
работе от термодатчика ТД1. 

Выключить выключатель батарей. 
Включить выключатель батарей, загораются вполнакала лампы 1Б, 2Б, ЗБ пульта ПП-5. 
Для проверки термодатчика ТД6 тумблер ТД (1—10) — ТД (11—15) поставить в положение 

ТД (1—10), переключатель ТД — ППО прибора ПКП-1 поставить в положение б, нажать и отпус-
тить кнопку КОНТРОЛЬ прибора. Загорается лампа КОНТРОЛЬ, которая гаснет через 2—7 с. По-
сле погасания лампы КОНТРОЛЬ загорается и через 0,5—3 с гаснет лампа 1БЗО прибора ПКП-1, 
на пульте ПП-5 загорается лампа 30 и гаснет лампа 1Б, выдается и через 0,5— 3 с снимается 
команда с МОД. 

Через 15 с после загорания лампы 30 пульта ПП-5 нажать и отпустить кнопку СБРОС 
пульта ПП-5, гаснет лампа 30 пульта ПП-5, пускается нагнетатель. 

Термодатчики ТД7 — ТД10 проверять по методике проверки ТД6 при последовательной ус-
тановке переключателя ТД —ППО прибора ПКП-1 в положения 7—10 соответственно. 

При последовательном переключении переключателя ТД — ППО в положения 7, 8 и нажа-
тии кнопки КОНТРОЛЬ загораются и через 0,5—3 с гаснут соответственно лампы 2БЗО, ЗБЗО 



прибора ПКП-1 и гаснут лампы 2Б, ЗБ пульта ПП-5. 
При переключении переключателя ТД —ППО в положения 9, 10 и нажатии кнопки КОН-

ТРОЛЬ загорается лампа 30 пульта ПП-5. В остальном последовательность работы системы ана-
логична работе от термодатчика ТД6. 

Нажать и отпустить кнопку СТОП нагнетателя, останавливается нагнетатель. Выключить 
выключатель батарей. 

Включить выключатель батарей, загораются вполнакала лампы 1Б, 2Б, ЗБ пульта П11-5. 
Термодатчики ТДП—ТД15 проверять по методике проверки ТД1—ТД4 при переключении 

тумблера ТД (1—10) — ТД (11—15) прибора ПК1Ы в положение ТД (11—15) и последовательной 
установке переключателя ТД —ППО при-бора в положение 6—10. 

По окончании проверки необходимо: 
выключить нагнетатель; 
выключить выключатель батарей; 
отсоединить прибор ПКП-1 от блока Б11-5-2С1; 
подсоединить накидные гайки с электропроводами к головкам баллонов и законтрить гайки; 
взвести МОД и установить уплотнение на его корпус; 
включить выключатель батарей, при этом должны загореться лампы 1Б, 2Б и ЗБ на пульте 

ПП-5; 
установить на место листы вентиляторной перегородки и закрыть крышу. 
 

11.4.6.Проверка системы ППО с помощью прибора ПКП-2 
 
Проверять исправность ППО прибором ПКП-2 только при неработающем двигателе (при 

напряжении питания 24—26 В). 
Время с момента погасания лампы КОНТРОЛЬ до нажатия кнопки КОНТРОЛЬ при проверке 

очередного термодатчика должно быть не менее 15 с. 
Не переключать переключатели ТД —ППО, ПП —ПАЗ при горящей лампе КОНТРОЛЬ 

(при проверке термодатчиков) . 
При обрыве в цепи проверяемого термодатчика лампа КОНТРОЛЬ прибора не гаснет через 

2—7 с. В этом случае по истечении 10 с нажать и отпустить кнопку СБРОС прибора. Заменить не-
исправный термодатчик или устранить неисправность электроцепи. Повторить проверку. 

Если при нажатии кнопки КОНТРОЛЬ лампа КОНТРОЛЬ прибора не загорается, нажать и 
отпустить кнопку СБРОС, после чего снова нажать и отпустить кнопку КОНТРОЛЬ. 

При проверке термодатчиков ТД-1 и ТД-11 клапан ФВУ перевести в положение ФПТ. 
Проверка цепей термодатчиков может осуществляться без отключения и с отключением цепей 

пиропатронов баллонов. 
 

11.4.7 Проверка цепей термодатчиков без отключения цепей 
пиропатронов баллонов ППО прибором ПКП-2 

 
Проверять цепи при техническом обслуживании № 2, для чего: 
выключить выключатель батарей; 
подсоединить прибор ПКП-2 с кабелем № 2 к разъему Ш5 блока Б11-5-2С1; 
установить тумблеры и переключатели пульта Ш1-5 и прибора ПКП-2 в исходные положе-

ния: 
на пульте ПП-5: тумблер ППО — ОПВТ — в положение ОПВТ; 
на п р и б о р е  ПКП-2: тумблер ТД (1—10)—ТД (11— 20)—в положение ТД (1—10); тумб-

леры 1Б, 2Б, ЗБ — в положение  ВЫКЛЮЧЕНО;  переключатели  ТД-ППО ,  ПП — ПАЗ — в 
положение 0; 

включить выключатель батарей. Лампы 1Б, 2Б, ЗБ пульта П11-5 горят вполнакала; 
проверить исправность прибора, для чего нажать и отпустить кнопку КОНТРОЛЬ прибора. За-

горается и через 5—7 с гаснет лампа КОНТРОЛЬ прибора. Непогасание лампы КОНТРОЛЬ через 
5—7 с свидетельствует о неисправности прибора. Работа с таким прибором запрещается. Для про-



верки термодатчиков используйте исправный прибор ПКП-2. 
Термодатчики ТД1 — ТД4, ТД11—ТД15 проверять при последовательной установке пере-

ключателей ТД — ППО, ПП — ПАЗ прибора ПКП-2 в положения 1—4, 6—10 соответственно. В 
каждом из этих положений нажать и отпустить кнопку КОНТРОЛЬ прибора. Загорается и через 2—7 
с гаснет лампа КОНТРОЛЬ прибора. При исправном термодатчике загорается лампа ПО пульта 
ПП-5. Через 15 с после загорания лампы ПО нажать и отпустить кнопку СБРОС пульта П11-5. 
Лампа ПО гаснет. 

Термодатчики ТД6 — ТД10 проверять при переключении тумблера ТД (1—10) —ТД (11—20) 
в положение ТД (11— 20) и последовательной установке переключателей ТД — ППО, ПП — ПАЗ в 
положения 1—5 соответственно. 

Проверять аналогично проверке термодатчиков ТД1 — ТД4, только вместо лампы ПО заго-
рается лампа 30 пульта П11-5. 

По окончании проверки выключить выключатель батарей. Отсоединить кабель № 2 от блока 
Б11-5-2С1 и прибора ПКП-2. На пульте ПП-5 тумблер ППО —ОПВТ установить в положение 
ППО. 

 
11.4.8. Проверка цепей системы  ППО с отключением цепей пиропатронов баллонов 

ППО прибором ПКП-2 
 
Проверять цепи при сезонном обслуживании машины. 
Для проверки исправности цепей системы ППО необходимо: 
выключить выключатель батарей; 
открыть крышку над трансмиссией; 
снять два листа вентиляторной перегородки; 
расконтрить и отсоединить накидные гайки с электропро-водами от головок баллонов ППО № 

1 и 2 в трансмиссионном отделении и баллона № 3 в боевом отделении; 
открыть вентили воздушных баллонов; 
подсоединить прибор ПКП-2 с кабелем № 2 к разъему Ш5 блока БП-5-2С1; 
установить тумблеры и переключатели пульта ПП-5 и прибора ПКП-2 в исходные положе-

ния: 
на п у л ь т е  ПП-5: тумблер ППО — ОПВТ — в положение ППО; 
на п р и б о р е  ПКП-2: 
тумблер ТД (1—10)—ТД (11—20);—в положение ТД 0-10); 
тумблеры 1Б, 2Б, ЗБ — в положение ВЫКЛЮЧЕНО; 
переключатели ТД — ППО, ПП — ПАЗ — в положение 0; 
включить выключатель батарей. Лампы 1Б, 2Б, ЗБ пульта П11-5 при исправных электриче-

ских цепях к пиропатронам баллонов ППО не должны гореть; 
выключить выключатель батарей. Включить тумблеры 1Б, 2Б, ЗБ прибора ПК11-2; 
включить выключатель батарей. Лампы 1Б, 2Б, ЗБ пульта П11-5 при исправных электриче-

ских цепях к пиропатронам баллонов ППО горят вполнакала; 
проверить исправность прибора, для чего нажать и отпустить кнопку КОНТРОЛЬ прибора. 

Загорается и через 5— 7 с гаснет лампа КОНТРОЛЬ прибора. Для проверки термодатчика ТД1 пе-
реключатели ТД — ППО, ПП — ПАЗ прибора поставить в положение 1, нажать и отпустить кнопку 
КОНТРОЛЬ прибора. Загорается и через 2—7 с гаснет лампа КОНТРОЛЬ прибора. После пога-
сания лампы КОНТРОЛЬ загорается и через 0,5—3 с гаснет лампа 1ББО прибора, на пульте П11-
5 загорается лампа ПО и гаснет лампа 1Б, выдается и через 0,5—3 с снимается команда с МОД; 

через 15 с после загорания лампы ПО пульта П11-5 нажать и отпустить кнопку СБРОС пуль-
та П11-5, гаснет лампа ПО пульта П11-5, пускается нагнетатель. 

Термодатчики ТД2 —ТД4, ТД11—ТД15 проверять при последовательной установке пере-
ключателей ТД — ППО, ПП — ПАЗ в положения 2—4, 6—10 соответственно путем нажатия и от-
пускания кнопки КОНТРОЛЬ прибора. 

В положениях 2 и 3 переключателей ТД — ППО, ПП — ПАЗ загораются лампы 2ББО и 
ЗББО прибора, гаснут лампы 2Б, ЗБ и загорается лампа ПО пульта П11-5. 



В положениях 4, 6—10 переключателей ТД — ППО, ПП — ПАЗ загорается лампа ПО пульта 
П11-5, выдается и через 0,5—3 с снимается команда с МОД. Останавливается нагнетатель на вре-
мя горения лампы ПО пульта П11-5. 

По окончании проверки термодатчиков ТД1—ТД4, ТД11—ТД15 нажать и отпустить 
кнопку СТОП нагнетателя, при этом он останавливается. 

Выключить выключатель батарей. 
Включить выключатель батарей, загораются лампы 1Б, 2Б, ЗБ пульта П11-5. 
Для проверки термодатчика ТД-6 тумблер ТД (1—10) — ТД (11—20) прибора поставить в по-

ложение ТД (И—20), переключатели ТД — ППО, ПП — ПАЗ прибора — в положение 1, нажать и от-
пустить кнопку КОНТРОЛЬ прибора. Загорается и через 2—7 с гаснет лампа КОНТРОЛЬ прибора. 
После погасания лампы КОНТРОЛЬ и через 0,5—3 с гаснет лампа 1БМО прибора, на пульте П11-5 
загорается лампа 30 и гаснет лампа 1Б, выдается и через 0,5—3 с снимается команда с МОД. 

Нажать и отпустить кнопку СБРОС пульта П11-5, гаснет лампа 30 пульта П11-5, пускается 
нагнетатель. Термодатчики ТД7 — ТД10 проверяются при последовательной установке переклю-
чателей ТД — ППО, ПП — ПАЗ в положения 2—5 соответственно путем нажатия и отпускания 
кнопки КОНТРОЛЬ прибора. 

В положениях 2 и 3 переключателей ТД — ППО, ПП — ПАЗ загораются лампы 2БМО и 
ЗБМО прибора, гаснут лампы 2Б, ЗБ и загорается лампа 30 пульта П11-5. 

В положениях 4, 5 переключателей ТД — ППО, ПП — ПАЗ загорается лампа 30 пульта П11-5, 
выдается и через 0,5—3 с снимается команда с МОД. Останавливается нагнетатель на время горе-
ния лампы 30 пульта П11-5. 

По окончании проверки термодатчиков ТД6 — ТД10 нажать и отпустить кнопку СТОП НА-
ГНЕТАТЕЛЯ, останавливается нагнетатель. 

Выключить выключатель батарей. 
Отсоединить кабель № 2 от блока Б11-5-2С1 и прибора ПКП-2. 
Взвести МОД и установить уплотнение на его корпус. 
Подсоединить кабельные части контактных устройств пиропатронов баллонов ППО. 
Включить выключатель батарей. Лампы 1Б, 2Б, ЗБ пульта П11-5 горят вполнакала. 
Выключить выключатель батарей. 
Установить на место листы вентиляторной перегородки и закрыть крышу. 
 

11.4.9. Проверка заряженности баллонов 
 

Проверять заряженность баллонов ППО контрольным взвешиванием. Разница массы с указан-
ной массой на трафарете баллона не должна превышать 10 г. Масса баллона и дата взвешивания 
нанесены краской в соответствующих графах и на трафарете баллона. Если масса баллона при кон-
трольном взвешивании отличается от указанной на трафарете более чем на 10 г, баллон следует за-
менить. 

 
11.4.10. Замена баллонов ППО 

 
Для снятия баллона ППО в боевом отделении необходимо развернуть башню влево в поло-

жение 25-00 по азимутальному указателю и снять съемный лист настила ВТ, а для снятия баллонов в 
трансмиссионном отделении — открыть крышу над трансмиссией и снять два листа вентиляторной 
перегородки. 

После чего необходимо: 
выключить выключатель батарей; 
расконтрить и отсоединить накидные гайки электропроводов от головок баллонов; 
расконтрить и отсоединить накидные гайки трубопроводов от головок баллонов; 
расконтрить и ослабить болт хомута крепления баллона боевого отделения или отвернуть два 

болта хомутов крепления баллонов трансмиссионного отделения; 
извлечь баллоны из стеллажа. 
Устанавливать баллоны в обратной последовательности. При этом, чтобы не перепутать про-



вода при их подсоединении, следует руководствоваться окраской, нанесенной на торцах накидных 
гаек в кольцевых поясках трубок, подсоединяемых к головкам баллонов. 

 
 
 

12. СРЕДСТВА МАСКИРОВКИ 
 

12.1. СИСТЕМА ДЫМОПУСКА 
 

12.1.1. Устройство и работа системы дымопуска 
 

Система дымопуска предназначена для постановки дымовых завес. На машине установлена 
термическая дымовая аппаратура (ТДА) многократного действия. В качестве дымообразующего ве-
щества используется дизельное топливо системы питания двигателя. 

Система дымопуска состоит из электроклапана 3 (рис. 331) включения подачи топлива, двух 
форсунок 4 и 6 и трупроводов 1 и 5. Электроклапан служит для включения подачи топлива к форсун-
кам при постановке дымовой завесы и выключения подачи топлива для прекращения дымопуска. 

Электроклапан состоит из клапана и электромагнита ЭЛС-3. Клапан состоит из корпуса 10 
(рис. 332), золотника 6, пружины 9, штуцера 12, тяги 5. Перемещается золотник 6 в корпусе 10 с по-
мощью электромагнита 1, который включается выключателем с надписью ТДА на щите кон-
трольных приборов механика-водителя. Электроклапан с кронштейном крепится болтами на крышке 
головки левого блока и левом впускном коллекторе двигателя. 

Система дымопуска обеспечивает постановку дымовых завес только при работающем двига-
теле. При подаче напряжения на электромагнит 1 перемещается золотник 6, клапан открывается и то-
пливо, поступающее в клапан от топливо-подкачивающего насоса двигателя через отверстие а в 
корпусе клапана, направляется через отверстие б в штуцере к форсункам. 

Топливо из форсунок в распыленном состоянии попадает в поток выпускных газов, где под 
действием высокой температуры испаряется и, смешиваясь с газами, образует парогазовую смесь. 



Так как температура парогазовой смеси значительно выше температуры наружного воздуха, то при 
выбросе ее в атмосферу и соприкосновении ее с воздухом происходит конденсация паров топлива и 
образование тумана. 

 

 
 

 
 
 
 
 
При снятии напряжения с электромагнита / золотник 6 под действием пружины 9 перемес-

тится в исходное положение, клапан закроется и прекратится подача топлива к форсункам. Поста-
новка дымовой завесы прекращается. 



12.1.2. Правила пользования системой дымопуска 
 

Систему ТДА разрешается включать только при движении машины и хорошо прогретом дви-
гателе. 

Для постановки дымовой завесы необходимо включить на щите контрольных приборов механи-
ка-водителя АЗР — ТДА, а переключатель БЦН — ТДА установить в положение ТДА. 

Для прекращения постановки дымовой завесы необходимо переключатель БЦН — ТДА уста-
новить в выключенное положение и выключить АЗР — ТДА. 

При работе на бензине включать ТДА запрещается. При работе на топливах Т-1, Т-2, ТС-1 ды-
мовая завеса получается слабая и включать систему ТДА не рекомендуется. 

При дымопуске следует избегать переключения передач, чтобы не допустить разрыва дымовой 
завесы вследствие резкого изменения частоты вращения вала двигателя при переключении передач. 

Следует иметь в виду, что при работе двигателя без нагрузки количество тепла, содержащего-
ся в отработавших газах, недостаточно для обеспечения полного испарения топлива в выпускных 
коллекторах. Это может явиться причиной выбрасывания в воздух части неиспарившегося топли-
ва и, как следствие, постановки некачественной дымовой завесы. 

 Расход топлива при работе ТДА составляет 10 л/мин. Максимально допустимая продолжитель-
ность каждого дымопуска не должна превышать 10 мин. 

После прекращения дымопуска двигатель должен работать под нагрузкой не менее 3—5 мин 
для удаления неиспарившегося топлива. 

При воспламенении дымовой завесы необходимо выключить ТДА на 2—3 с, после чего мож-
но ее включить вновь. При горящей дымовой завесе останавливать двигатель запрещается. 

 
12.1.3. Обслуживание системы дымопуска 

 
При контрольном о с м о т р е  проверить положение выключателя ТДА. Выключатель дол-

жен находиться в положении ВЫКЛ. 
При т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и  № 1 и 2 проверить работу системы дымопуска вклю-

чением. Для этого необходимо включить систему на 1—2 мин и убедиться в получении качественной 
дымовой завесы. Проверять систему при движении машины непосредственно перед постановкой 
ее для проведения ТО-1 или ТО-2. Обнаруженные неисправности устранить. 

 

 
 
 
 
 
 
 



12.2. СИСТЕМА ПУСКА ДЫМОВЫХ ГРАНАТ 
 
Система пуска дымовых гранат предназначена для индивидуальной и групповой маскировки 

машины путем дистанционной постановки дымовой завесы. 
В состав системы входят 12 пусковых установок (ПУ), пульт управления, дымовые гранаты с 

герметизирующими заглушками и ЗИП. Система обеспечивает с места и в движении одиночные и 
групповые пуски от 2 до 4 гранат в одной группе. 

 
12.2.1. Установка системы пуска дымовых гранат 

 
Пусковые установки системы размещены на лобовой части башни на специальных кронштейнах. 

Схема установки ПУ и углы пуска гранат для первой группы в горизонтальной плоскости показаны на 
рис. 333. Углы пусков для второй и третьей групп аналогичны. В вертикальной плоскости все ПУ ус-
тановлены под углом 45°. 

Пусковые установки на кронштейнах установлены в порядке очередности от 1 до 12 в соответст-
вии с таблицей, закрепленной на неподвижном ограждении справа от сиденья наводчика. Каждому 
порядковому номеру пусковой установки, указанному в кружочке, соответствует номер ее включения 
на пульте управления, состоящий из двух цифр. Например, для ПУ (8) соответствует номер 2—3. Пер-
вая цифра 2 показывает номер используемой группы, включаемой тумблерами 1, 2 или 3 на пульте 
управления, вторая — 3 показывает номер (очередность) выстрела в данной группе, включаемый пе-
реключателем Г. 

 
 
 

 
 
 



Пульт управления системой установлен у наводчика на левой стенке башни. Пусковые уста-
новки и пульт управления соединены между собой кабельными узлами, уложенными снаружи 
башни в трубах: 

Боекомплект системы, состоящий из 12 шт. дымовых гранат, размещается и постоянно хранится 
непосредственно в стволах пусковых установок. 

Переходные колодки электрической схемы системы, предназначенные для обеспечения демон-
тажа наружных электрокабелей при повреждениях, размещены в башне на бачке гидропневмоочистки 
и в районе стопора пушки. 

 
12.2.2. Устройство пусковой установки 

 
Пусковая установка системы состоит из ствола 2 (рис. 334), установленного на резьбе в казенни-

ке 6, и застопоренного от самоотвинчивания муфтой 4 и стопорным кольцом 5. В казенной части раз-
мещается электроконтактный узел с соединительным кабелем 19. Электроконтактный узел имеет цен-
тральный подвижный электробоек 11, неподвижный контакт 10 с изолятором, вворачиваемый по резь-
бе в казенник, пружину 13 электробойка, изоляционную втулку 14 и корпус 12. 

В канавке казенника устанавливается разжимное стопорное кольцо 8, обеспечивающее стопо-
рение патрона в стволе. На торце казенника имеется три глухих резьбовых отверстия для крепле-
ния пусковой установки к кронштейнам башни. Ствол установки закрывается заглушкой 1, обеспечи-
вающей герметизацию и дополнительное поджатие гранаты к электроконтактам казенника. Подсое-
динение ПУ к бортовой сети машины осуществляется посредством контактного устройства, состоя-
щего из контактной втулки 15, припаянной к проводу кабеля 19, прижимной шайбы 17, уплотнителя 
16 и поджимной крышки 18. 

Дымовая граната марки ЗД6 показана на рисунке заряженной в ПУ, состоит из оболочки 3, 
крышки 7, электрокапсюльной втулки 9, метательного заряда 20, замедлителя с воспламенителем 21 и 
двух дымовых элементов 22. 

При срабатывании дымовой гранаты за счет последовательного воспламенения электрокап-
сюльной втулки, метательного заряда и замедлителя с воспламенителем во внутренней полости 
оболочки 3 образуется давление, под воздействием которого один из дымовых элементов 22 вытал-
кивается из оболочки, образуя при своем горении дымовую завесу. На торце оболочки имеется петля 
23 для разряжания пусковой установки. 



Электросхема системы и общий вид пульта управления показаны на рис. 333. На передней пане-
ли пульта с правойстороны имеется три тумблера В1, В2, ВЗ включения групп 1,2 и 3, переключатель 
Г с положениями от 0 до 4 для подключения к сети любой ПУ одной из групп, контрольная лампа 
Л для проверки наличия гранат в стволах и исправности цепей питания пусковых установок, кнопка 
КнП — ПУСК дляосуществления пуска гранат. Электрическая схема системы обеспечивает с помо-
щью реле Р, встроенного в пульт управления, отключение цепи питания пульта при открытом люке-
механика-водителя.. 

Включать группы при пуске тумблерами В; при групповых пусках в последовательности 1—
2—3 выключать использованные группы необязательно, а при пусках в последовательности 3—2—1 
выключать использованные группы обязательно. 

Электрическая схема пульта управления и системы позволяет пуск из трех групп по четыре ПУ 
в каждой как одиночными, так и очередями. 

 
12.2.3. Работа системы пуска дымовых гранат 

 
Порядок подготовки системы к пускам: 
перед заряжанием и пусками стволы пусковых установок должны быть вычищены насухо; 
отключить пульт управления постановкой тумблеров В1, В2, ВЗ в положение ОТКЛ., а пе-

реключателя Г в положение 0; 
снять заглушки с ПУ и зарядить установки гранатами, при этом гранаты должны фиксиро-

ваться стопорными кольцами; 
надеть заглушки на стволы. 
В дальнейшем пуски могут производиться без снятия заглушек, поставляемых в комплекте с 

дымовыми гранатами; 
включить тумблером В1 постановкой в положение ВКЛ. первую группу; 
последовательным переводом переключателя Г из положения 0 в положение 4 проверить ис-

правность электроцепей. При заряженной ПУ с фиксацией гранаты стопорным кольцом и исправ-
ной электроцепи контрольная лампа должна гореть; 

аналогично проверить наличие исправных электроцепей второй и третьей групп. 
При этом необходимо придерживаться следующего правила: перед включением очередного 

тумблера В2 или ВЗ остальные два тумблера должны быть отключены, так как неотключение при 
работе с последовательностью пусков 3—2—1 не позволяет произвести пуск. 

В случае если сигнальная лампа в каком-либо положении переключателя Г не загорится, 
необходимо разрядить ЧУ, устранить неисправность, вновь зарядить ПУ и проверить систему в 
соответствии с вышеизложенной методикой. 

Для разряжания необходимо снять заглушку, ввести носик банника в петлю гранаты, упереть 
ручку банника в срез ствола и, действуя банником, как рычагом, извлечь гранату 

из ПУ. 
Постановка дымовой завесы в необходимом направлении производится путем доворота башни 

и наведения центральной марки в необходимом направлении. При этом дальность по шкале прице-
ла и положение прицельной марки по вертикали по отношению к местным предметам может быть 
произвольной. Во всех случаях при постановке дымовой завесы направление пуска необходимо кор-
ректировать с учетом силы и направления ветра на местности. В зависимости от обстановки из сис-
темы можно создать по фронту несколько узких и широких дымовых завес. Узкая завеса ставится 
путем последовательного пуска по мере продвижения (с места) групп из 4 ПУ в выбранном на-
правлении. 

Для п о с т а н о в к и  ши р о к о й  з а в е с ы  необходимо: выбрать общее направление фронта 
постановки завесы по центральной марке поля зрения (п. з.) и произвести пуск первой группы. Од-
новременно при пуске первой группы выбрать два любых неподвижных ориентира на местности на 
расстоянии не более 200 м, совпадающих с левым и правым краями поля зрения прицела; 

произвести разворот башни вправо на 135 т. д., т. е. до совмещения ориентира, находившегося 
на правом краю поля зрения при 1-м пуске, с левым краем поля зрения (см. схему) и произвести 
пуск второй группы. 



Аналогично произвести пуск третьей группы при развороте башни влево по азимутальному 
указателю. Порядок  п р о и з в о д с т в а  пусков :  убедиться,  что  люк   механика   закрыт  и  
включен   АЗР ПУСК УСТ. питания пульта управления системы пуска дымовых гранат; 

поставить переключатель Г в положение 0; включить первую группу постановкой тумблера 
В1 в положение ВКЛ.; 

нажать на кнопку ПУСК и, удерживая ее, быстро перевести переключатель Г из положения 
0 в положение 4, при этом произойдет пуск четырех гранат; 

для одиночного пуска необходимо при включенном тумблере В1 или В2, ВЗ поставить пере-
ключатель Г в положение, соответствующее выбранной ПУ, и нажать на кнопку 

ПУСК; 
аналогично производятся пуски второй и третьей групп при включенном соответственно 

тумблере В2 или ВЗ, 
После окончания пусков отключить пульт управления постановкой всех тумблеров в положение 

ОТКЛ. 
Меры   б е з о п а с н о с т и    п р и    р а б о т е   с  с и ст е м о й  
При использовании системы необходимо соблюдать следующие правила: 
при пуске гранат экипаж должен находиться внутри машины; 
заряжание и разряжание производить только при отключенном питании пусковых установок; 
при заряжании и разряжании заряжающий не должен находиться в створе вылета гранаты из 

ствола; 
при использовании системы зенитная установка должна находиться в любом из фиксируемых 

положений по горизонту; 
при проверке электроцепей системы нажимать на кнопку ПУСК категорически запрещается во 

избежание производства случайного пуска или короткого замыкания; 
при работе с гранатами на машине не должно быть открытых электрообогревательных прибо-

ров, оголенных проводов и неисправного электрооборудования; 
гранаты оберегать от падения, ударов и попаданий в воду, снег. При наличии вмятин, поврежде-

ний петли, забитости отверстий сопел и попаданий в воду гранаты к применению не допускаются. 
 

12.2.4. Обслуживание системы пуска дымовых гранат 
 
В предвидении стрельбы или после стрельбы произвести чистку и смазку пусковых установок с 

использованием банника, ветоши, дизельного топлива и смазки ГОИ-54п. 
Колодка банника имеет два фиксированных положения: для чистки и смазки дна казенника с 

фиксацией колодки в длинных пазах и для чистки и смазки канала ствола с фиксацией колодки в 
коротких пазах. 

Чистке и смазке подвергаются внутренняя часть стволов, дно казенника, стопорное кольцо и 
канавка под него, наружные поверхности контакта и электробойка. 

Углубления, пазы и труднодоступные места прочищают с помощью палочек с намотанной на 
них ветошью, смоченной дизельным топливом. 

Ветошь для чистки ПУ должна быть отжата от излишков дизельного топлива, так как оно мо-
жет привести к замыканию электроцепи или пропаданию контакта в процессе эксплуатации. 

После 25—30 п у с к о в  из каждой ПУ или потери подвижности электробойка и стопорного 
кольца произвести чистку  и смазку  ПУ с разборкой электроконтактного  узла. 

При ЕТО произвести внешний осмотр системы на отсутствие механических поврежде-
ний и наличие заглушек. 

При ТО-1 выполнить работы ЕТО и дополнительно проверить подвижность электробойков и 
колец ПУ, отсутствие влаги и загрязнений внутри стволов, надежность крепления узлов системы. 
Выявленные неисправности устранить. 

При т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и  № 2 выполнить работы ТО-1 и дополнительно про-
верить исправность электроцепей системы. 

При заряженных ПУ проверить систему  по методике, изложенной в п. 12.2.3. 
При разряженных ПУ проверить установку в такой последовательности: 



закрыть люк механика-водителя и включить АЗР ПУСК УСТ. питания пульта управления сис-
темой на левом щитке АЗРор', 

включить  проверяемую  группу  одним  из  тумблеров В и установить переключатель Г 
в положение проверяемой ПУ; 

замкнуть любым ключом подвижный и неподвижный контакты в проверяемой ПУ, номер кото-
рой определяется на пульте управления. При  замыкании  контактов  и исправной электроце-
пи должна загореться контрольная лампа; 

аналогично проверяются остальные ПУ. 
При проверке электроцепей во избежание короткого замыкания нажимать на кнопку ПУСК за-

прещается. 
Ра зборка  пусковой у с т а н о в ки (рис.334) 
Разбирать ПУ и электроконтактный узел для чистки, смазки и замены неисправных частей в 

такой последовательности: 
отключить цепи питания тумблерами В1, В2, ВЗ и разрядить систему, 
расконтрить ствол, отогнув предварительно стопорное кольцо 5, и с помощью специального 

секторного ключа из ЗИП системы вывинтить его из казенника; 
с помощью отвертки и плоскогубцев извлечь кольцо 8 из канавки казенника; 
отвернуть три болта крепления казенника 6 и снять его, отсоединив предварительно электрокон-

такт подвода питания кПУ; 
после промывки, чистки и замены неисправных деталей произвести сборку ПУ в обратной по-

следовательности, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДВОДНОГО ВОЖДЕНИЯ 
МАШИНЫ 

 
Оборудование для подводного вождения (ОПВТ) предназначено для преодоления машиной 

водных преград по дну глубиной до 5 м, шириной до 1000 м. Оно обеспечивает ведение боевых дей-
ствий после преодоления преграды без остановки машины и проведения каких-либо работ, требую-
щих выхода экипажа из машины. 

Оборудование для подводного вождения обеспечивает: 
герметизацию машины; 
питание экипажа и двигателя атмосферным воздухом; 
защиту двигателя от проникновения в него воды в случае остановки двигателя под водой; 
откачивание воды, попадающей в корпус машины; 
выдерживание заданного направления движения машины под водой; 
безопасность экипажа при подводном вождении; 
возможность ведения боевых действий после выхода машины из воды. 
Оборудование для подводного вождения состоит из съемных и постоянно установленных уз-

лов. 
К  съемным  узлам  относятся :  
воздухопитающая труба 6 (рис. 335); 
выпускные клапаны 11; 
уплотнение 1 дульного среза пушки; 
уплотнение 2 амбразуры спаренного пулемета. 
К постоянно у с т а н о в л е н н ы м  у з л а м  относятся: 
уплотнения корпуса и башни; 
уплотнение 3 шариковой опоры башни; 
уплотнение 4 броневой защиты пушки; 
откачивающий насос 13; 
лючок 12 перетока воды на перегородке силового отделения; 
клапан ОПВТ на перегородке силового отделения; 
уплотнение крыши над силовым отделением, состоящее из уплотнительных крышек 5, 7 а 8, 

защитной крышки 9 и привода 10 к уплотнительным крышкам. 
Кроме того, в ОПВТ входят спасательные жилеты и изолирующие противогазы (на каждого 

члена экипажа). 
Съемные узлы ОПВТ, спасательные жилеты и изолирующие противогазы в нерабочем положе-

нии размещаются постоянно на машине в специальных местах для укладки. 
 



 
 
 
 

13.1. СЪЕМНЫЕ УЗЛЫ ОПВТ 
 

Воздухопитающая труба предназначена для обеспечения питания атмосферным воздухом экипа-
жа и двигателя загерметизированной машины при движении ее под водой. Труба устанавливается в 
специальном лючке крыши люка наводчика. 

Воздухопитающая труба состоит из верхней 7 (рис. 336),средней 4 и нижней 3 труб, соединен-
ных между собой четырьмя болтами 11 с гайками 10. Между фланцами трубустановлены резиновые 
прокладки 12. К нижней трубе приварен опорный фланец 13 с приклеенной резиновой прокладкой 14 
и кронштейны 16 для транспортирования трубы. Наопорный фланец 13 навертывается гайка 2 с двумя 
складывающимися ручками 1. Фланцем 13 труба опирается на крышу люка наводчика и крепится с 
внутренней стороны люкагайкой 2. Верхний фланец 5 средней трубы выполнен плавающим для обес-
печения вкладывания средней трубы в нижнюю. 

На среднюю трубу по черной кольцевой полосе устанавливается съемная ступень. В верхней тру-
бе на кронштейне 9 в ночное время устанавливается сигнальный фонарь 8. Фонарь подключается к 
розетке, расположенной на донном листе башни за сиденьем наводчика. В электропровод фонаря 
вмонтирован кнопочный выключатель, с помощью которого может осуществляться сигнальная связь 
с берегом. 

Для удобства транспортирования и хранения верхняя и средняя трубы вставляются в нижнюю 
трубу, а фланцы сложенных труб соединяются болтами с гайками. При этом на опорный фланец 
нижней трубы- устанавливается защитный кожух 19, а с другого конца трубы под болты — щиток 15. 
Упор 17 служит для установки трубы в горизонтальном положении. 

Труба-лаз используется при первоначальном обучении экипажей подводному вождению и 
обеспечивает выход экипажа из машины без ее затопления. 

Труба-лаз представляет собой металлическую трубу 1 (рис. 337), к которой приварена стойка 2.  



 
Внутри и снаружи стойки приварены скобы 3 и 4 для выхода экипажа. К нижней части трубы-

лаза приварен фланец 5 с отверстиями для захватов 9. К фланцу 8 приклеена резиновая прокладка. 
          
 
 
 
 
 
 
 
 



Для установки на машину трубы-лаза предусмотрен специальный переходник 5 с двумя 
фланцами. Нижний фланец 6 устанавливается  на  место  снятой  командирской  ба шенки и кре-
пится теми же болтами, что и неподвижный погон командирской башенки. Труба-лаз крепится к верхнему 
фланцу 7 переходника восемью захватами 9 с гайками. 

 

 
Выпускные клапаны предназначены для защиты двигателя от попадания воды в случае его останов-

ки при движении машины под водой. 
Выпускные клапаны представляют собой панель 6 (рис. 338) с четырьмя клапанами, состоящими 

из тарелки 9 с паронитовой прокладкой и седла 14. К своим седлам тарелки прижимаются пружинами 
3. Тарелки 9 установлены на валу 2, на одном конце которого имеется рычаг 1 для открывания клапа-
нов. На панели приварен кронштейн 12, в котором установлена подпружиненная чека 13 для фиксации 
клапанов в открытом положении. Для защиты паронитовых прокладок клапанов от разрушения выпу-
скными газами при длительном движении машины с установленными выпускными клапанами на за-
фиксированные в открытом положении тарелки клапанов устанавливается предохранительный щи-
ток 17. Щиток крепится на тарелках подпружиненными планками 18. 

Выпускные клапаны устанавливаются на фланец 16 выпускного патрубка, крепятся двумя 
стяжками 5 с гайками 4 и тремя Т-образными болтами 10 с гайками 11. Головки Т-образных бол-
тов 10 заводятся между стойками 7, приваренными на фланце выпускного патрубка. С помощью 
штифта 8 болты 10 развертываются на 90° для обеспечения их затяжки. Между фланцем 16 выпускно-
го патрубка и панелью 6 клапанов устанавливается медно-паронитовая прокладка 15. 

При работе двигателя под действием давления выпускных газов клапаны остаются открытыми. 
В случае остановки двигателя клапаны под действием пружин и давления воды закрываются, исклю-
чая попадание воды в двигатель. 

Дульный срез пушки уплотняется чехлом, который устанавливается на срез ствола пушки. 
Амбразура спаренного пулемета уплотняется чехлом 2 (рис. 339) из прорезиненной ткани, 

который крепится винтами 1 к обечайке 3, приваренной на башне. 



13.2. НЕСЪЕМНЫЕ УЗЛЫ ОПВТ 
 
Броневая защита пушки уплотняется чехлом 2 (рис. 340) из прорезиненной ткани. По пери-

метру чехла вшит металлический трос 5, на концах которого закреплены стяжки 6. Уплотнение осу-
ществляется за счет затяжки троса в желобках обечаек 7, приваренных к башне. Между фланцем 
чехла и торцом броневой защиты устанавливается резиновая прокладка /. Для исключения повреж-
дения чехла при перемещении ствола пушки и башни чехол стянут пружиной 3. Справа в нижней 
части чехла имеется отросток для уплотнения тяги осветителя. Отросток на бонке зажимается хому-
том 8. Для герметичности между бонкой и отростком устанавливается уплотнительное резиновое 
кольцо. Для обеспечения слива воды из полости броневой защиты в нижней обечайке 7 установлена 
пробка 4. 

Крыша над силовым отделением, входные и выходные жалюзи крыши над силовым отделени-
ем и жалюзи над воздухоочистителем (рис. 341) герметизируются двумя уплот-нительными крышками 
3, двумя крышками 4 и крышкой 34. Крышки 3 установлены на петлях 14 на оси вращения крыши 
над двигателем и крыши над трансмиссией, а в закрытом положении герметизируют входные жа-
люзи крыши над трансмиссией (рис, 341 см, в конце книги), 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



В нерабочем положении крышки 3 откинуты на крышу над двигателем. Открываются крышки 
торсионами 12, установленными на крышках, и торсионами 2, установленными на крыше над 
трансмиссией. Торсионы 2 имеют рабочее и нерабочее положение. В рабочем положении крючок тор-
сиона входит в вертикальное гнездо кронштейна 26, при этом рабочий хвостовик устанавливается 
вертикально, опираясь на петлю крыши. При закрывании крыши ее угольник 11 поворачивает хвостовик, 
закручивая торсион. В нерабочем положении крючок торсиона необходимо установить в горизонтальное 
гнездо кронштейна 28, а хвостовик завести под скобу 27 на крыше. 

 

 
Крышки 4 и 34 съемные, также имеют два положения! рабочее (закрытое) и нерабочее (снятое). В 

закрытом положении крышки 4 герметизируют выходные жалюзи. В открытом положении крышки опи-
раются на поддерживающие кронштейны 6. При обычной эксплуатации кронштейны 6 устанавливаются в 
нерабочее положение (горизонтально) на кронштейнах 5 топливных бочек. 

В закрытом положении крышек 3 и 4 уплотнение осуществляется за счет поджатия резиновых 
прокладок 21 кромками рамок 20, при этом крышки удерживаются замками. Замок представляет собой 
подпружиненный стопор 24 в корпусе 23, приваренном к отбуртовкам крышек. При закрывании кры-
шек стопор 24 входит в отверстие зацепа 25, установленного на крыше, и обеспечивает надежную фикса-
цию крышек. На резьбовых хвостовиках стопоров 24 установлены флажки 22 для открывания замков 
при воздействии на них тяги 8 привода к крышкам. Аналогично выполнено и уплотнение крышки 34. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Привод к крышкам 3 и 4 осуществляется от башни. Он состоит из копира 19 и скобы 18, уста-

новленных на башне, переднего рычага 17 с роликом, продольной составной тяги 16 с возвратной 
пружиной 13, заднего рычага 9 и поперечной тяги 8 с упорами 7. Продольная тяга состоит из шарнир-
но-соединительных тяг 10 и 16. 

Привод к крышке 34 также осуществляется от башни. Он состоит из копира 29, рычага 31, серьги 
33 и возвратной пружины 32. 

Для взведения привода к крышкам необходимо, поворачивая ручным приводом башню, завести 
ролик рычага 17 под скобу 18 на башне, а хвостовик 30 рычага 31 повернуть по ходу часовой стрелки 
до упора в копир 29. 

Для открывания крышек приводом необходимо повер¬нуть башню в любую сторону примерно 
на 6° (по азимуталь¬ному указателю установить 27-33 или 29-33). При этом ролик рычага 17, обкаты-
ваясь по копиру 19, поворачивает рычаг 17, движение от которого через продольную тягу и рычаг 9 
передается поперечной тяге 8. Поперечная тяга, воздействуя упорами 7 на флажки 22 стопоров, от-
крывает замки крышек. Под действием торсионов крышки 3 открываются и отбрасываются на крышу 
над двигателем. Напором воздуха от вентилятора системы охлаждения крышки 4 открываются и от-
брасываются на поддерживающие кронштейны 6. 

Одновременно при повороте башни копир 29, воздействуя на хвостовик 30 рычага, поворачивает 
рычаг 31 против хода часовой стрелки, свободный конец которого перемещает флажок 22 стопора и 
открывает замок крышки 34. Под действием торсиона 35 крышка приоткрывается до упирания ее в ог-
раничительную планку 36. 

Для обеспечения сохранности крышки 3 в откинутом положении с уложенными на нее крышка-
ми 4 и 34 закрывает¬ся сверху специальной защитной крышкой 1, удерживаемой в закрытом положе-
нии двумя стопорами 15. Крышка 34 укладывается в ящик табельного имущества, закрепленный на 
башне справа. Крышка 4 удерживается от смещения специальным креплением. 

При подготовке машины к преодолению водной преграды защитная крышка 1 (рис. 342) уста-
навливается на петлях 2 на левой надгусеничной полке и крепится к полке тремя стяжками 3. 

Для удаления воды, проникающей в корпус машины при преодолении водной преграды, за сред-
ним топливным баком-стеллажом у левого борта установлен насос 8 (рис. 343) с электродвигателем, 
сетчатым фильтром 12, патрубком 5 с обратным клапаном 7, стеллажом 11 крепления насоса, ат-
мо¬сферной трубкой 3 и пробкой б в подбашенном листе. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
Насос состоит из приводного электродвигателя 3 (рис. 344), корпуса 5, крыльчатки 6, установ-

ленной на валу 9 якоря двигателя и закрепленной гайкой 7, крышки 8 с заборным окном и самопод-
жимного сальника 4. Производительность насоса 100 л/мин при противодавлении 4 мм вод. ст. 

Электродвигатель МВП-2 водозащищенный. Внутренняя полость насоса соединяется с атмосферой 
через штуцер 1, на который устанавливается трубка 3 (рис. 343). Электрическая цепь питания электро-
двигателя от бортовой сети машины обеспечивает включение насоса независимо от положения выключате-
ля батарей. 

Насос хомутом 10 крепится к стойке 9 стеллажа 11. Стеллаж болтами крепится к бонкам 1, при-
варенным на днище корпуса. Между фланцем и днищем установлен фильтр 12, который предохраня-
ет насос от засорения. Сверху фильтр дополнительно закрыт планкой 2. 

Выходной патрубок насоса шлангами и трубкой 4 соединен с патрубком 5, прикрепленным бол-
тами к фланцу на подбашенном листе. В патрубке 5 установлен резиновый обратный клапан 7, кото-
рый препятствует проникновению воды в корпус машины при неработающем насосе. Отверстие в под-
башенном листе для выброса воды закрыто снаружи резьбовой пробкой 6, которая снимается перед пре-
одолением водной преграды. Включается насос от переключателя ВОДО-ПОМПА на щите контрольных 
приборов механика-водителя. 

Лючок перетока воды служит для перетекания воды из трансмиссионного отделения в боевое. Лючок вы-
полнен в левой нижней части перегородки трансмиссионного отделения и закрывается подпружиненной 
крышкой 8 (рис. 345). Открывается лючок тросовым приводом. Привод состоит из нажимного рычага 7, 



троса 3 с зажимом 2 и направляющих трубок 4, двуплечего рычага 5 с тросом 1 и поводка 6, за-
крепленного на продольной тяге 11 привода к уплотнительным крышкам ОПВТ. Ось двуплечего рычага 
поворачивается во втулке, установленной в подбашенном листе крыши. 

При взведении привода уплотнительных крыш продольная тяга, перемещаясь через двуплечий рычаг и 
тросы, поворачивает нажимной рычаг и открывает крышку. 

При открывании уплотнительных крышек привод к лючку перетока возвращается в исходное положе-
ние и крышка перетока воды под действием пружин закрывается. 

Клапан ОПВТ с приводом служит для питания двигателя воздухом при подводном вождении машины. 
Клапан выполнен в левой верхней части перегородки и состоит из клапана 3 (рис. 346), закрепленного 
на штоке 6, который перемещается в направляющей втулке 4. Клапан прижимается к обечайке мотор-
ной перегородки под действием пружины 5. Тросик закреплен на штоке с помощью сухариков 7 и гай-
ки 8. Тросик проходит через ролик, а другой его конец за креплен на двуплечем рычаге 5 (рис. 345). 
Для предохранения штока от загрязнения он закрыт кожухом 9 (рис. 346). При взведении привода к 
уплотнительным крышкам ОПВТ продольная тяга, перемещаясь, через двуплечий рычаг и тро-
сик открывает клапан. При открывании уплотнительных крышек привод к клапану ОПВТ возвра-
щается в исходное положение и клапан закрывается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

13.3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СЪЕМНЫХ УЗЛОВ НА МАШИНЕ 
 
Для транспортирования съемного оборудования предусмотрены специальные места на машине. 

Воздухопитающая труба в сложенном состоянии крепится двумя болтами на кронштейнах, приварен-
ных к ящику, установленному на корме башни. 

В ящике на корме башни укладываются: выпускные клапаны с двумя медно-паронитовыми 
прокладками (одна прокладка запасная), детали уплотнения дульного среза пушки и запасной че-
хол, 10-метровый шнур с нагрудным переключателем (придается один на 10 машин), сигнальный фо-
нарь, запасной чехол амбразуры спаренного пулемета, замазка, один спасательный жилет, кре-
пежные и запасные узлы и детали в мешочке. 

В ящике на правом борту башни укладываются два спасательных жилета и три изолирующих 
противогаза ИП-5, а также крышка воздухопритока к воздухоочистителю. 

 
 



13.4. ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ПРЕОДОЛЕНИЮ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ 
 
Подготовка машины к преодолению водной преграды состоит из предварительной подготовки 

машины, установки на нее съемного оборудования, укладки буксирных тросов и проверки качества 
герметизации. 

 
13.4.1. Предварительная подготовка машины 

 
Для предварительной подготовки машины к преодолению водной преграды необходимо вы-

полнить следующую работу. 
В башне и боевом отделении: 
проверить состояние и крепление уплотнений броневой защиты пушки и амбразуры спаренного 

пулемета; в случае невозможности ремонта уплотнения заменить его запасным; 
проверить легкость отстопоривания и выемки из шахты правого прибора наблюдения коман-

дира; 
установить два колена антенны радиостанции вместо четырех; 
повернуть рукоятку крана системы гидропневмоочистки прицела влево до упора (положение, 

соответствующее очистке с жидкостью). 
Снять укрывочный брезент, а при преодолении водной преграды ночью переднюю крышку с 

защиты прибора ТПН. 
В отделении управления и носовой части машины: 
проверить надежность закрытия задраек люка запасного выхода и контровку их проволокой; 
проверить легкость отстопоривания и выемки из шахты прибора наблюдения механика-

водителя; 
повернуть рукоятку крана системы гидропневмоочистки прибора наблюдения механика-

водителя влево до упора (положение, соответствующее очистке с жидкостью); 
застопорить болтами в нижнем положении передние грязевые щитки; 
проверить зарядку баллонов воздушной системы и, если давление воздуха ниже 120 кгс/см2, бал-

лоны подзарядить. 
В корпусе: 
проверить наличие и крепление всех крышек, лючков и пробок; 
вывернуть три заглушки (рис. 341) над выпускной трубой и вместо них установить болты с 

шайбами (болты находятся в кормовом ящике башни в мешочке ЗИП ОПВТ); 
проверить затяжку болтов крепления крыши силового отделения и закрыты ли клапаны нагне-

тателя, для чего включить нагнетатель, а затем выключить его; при закрывании клапанов слышен 
глухой хлопок; 

убедиться в закрытии колпачками входного и выходного штуцеров ВЗУ ПРХР; 
проверить надежность закрывания уплотнительных крышек, крыши над силовым отделени-

ем и работу привода к ним; 
проверить исправность и готовность к работе изолирующих противогазов. 
Уплотнить зама з к о й  ЗЗК-Зу: 
ось стеклоочистителя прибора наблюдения ТНК-3, а также нижний стык защитного стекла с 

блоком командирской башенки; 
отверстие в месте прохождения тяги осветителя ОУ-ЗГК (ОУ-ЗГКМ) через гофропатрубок и от-

верстие для провода в вилке тяги осветителя; 
наружный контур чехла броневой защиты пушки по периметру желобка; 
стыковые соединения ресивера пушки со стволом, а также болты переднего фланца ресивера; 
наружный контур люка выброса по периметру (только в случае повреждения резинового 

уплотнения крышки люка). 
 
 
 
 



13.4.2. Установка съемных узлов 
 
Воздухопитающая труба. В отверстие лючка на крышке люка наводчика установить нижнее 

колено воздухопитающей трубы. При затяжке гайки крепления трубы допускается применение 
спецломика. После проверки качества герметизации  установить  среднее  и  верхнее  колено  
трубы. 

Перед преодолением водной преграды ночью в трубе установить сигнальный фонарь, при 
этом трубу установить так, чтобы фонарь светил назад по ходу машины; фонарь включить в розет-
ку, установленную слева от сиденья наводчика. 

Уплотнение крыши над силовым отделением. Подготовить к действию уплотнительные 
крышки, для чего: 

снять защитную крышку и установить ее на петлях на левой надгусеничной полке; закрепить 
крышку на полке тремя стяжками; 

установить крышки над выходными жалюзи и крышку над жалюзи воздухопритока воздухоочи-
стителя, сняв щиток, устанавливаемый при зимней эксплуатации (щиток уложить во второй на-
ружный ящик ЗИП); 

если не установлены бочки для топлива, перевести поддерживающие кронштейны для крышек 
над выходными жалюзи в вертикальное положение и затянуть болты крепления; 

перевести торсионы крышек над входными жалюзи в рабочее положение, установив крючок 
торсиона 2 (рис. 341), в вертикальное гнездо кронштейна 26; 

взвести привод к крышкам и закрыть все крышки. 
Выпускные клапаны. На фланец выпускного патрубка, предварительно очистив его от грязи и 

нагара, установить выпускные клапаны. Между фланцем и панелью клапанов установить медно-
паронитовую прокладку. При отсутствии или повреждении прокладки установить асбестовый шнур, 
имеющийся в ЗИП ОПВТ. Плотно затянуть болты и стяжки крепления клапанов. При неработающем 
двигателе тарелки клапанов под действием пружин должны плотно прилегать к своим седлам. 

Уплотнение дульного среза пушки. Установить чехол на дульный срез пушки. В случае по-
вреждения чехла заменить его запасным из ЗИП машины. 

Убедиться в том, что резиновые заглушки плотно надеты на стволы пусковых установок 
системы пуска дымовых гранат. 

Труба-лаз. Для установки трубы-лаза на машину необходимо снять командирскую башенку, 
для чего: 

снять щеточное устройство; 
снять ограждение командирской башенки; 
в целях исключения повреждения отсоединенные электропровода закрепить, а разъемы изоли-

ровать; 
отвернуть болты крепления башенки к башне; 
снять башенку с зенитной установкой. 
Трубу-лаз соединить с переходником так, чтобы собранная труба при установке на башню 

стояла вертикально и приваренные скобы были обращены на правый борт машины. 
Перед проверкой качества герметизации после установки съемного оборудования необходимо: 
открыть с помощью привода лючок перетока воды на моторной перегородке; 
отключить наружные топливные баки; 
закрыть крышку люка воздухопритока над воздухоочистителем. 
 

13.4.3. Проверка качества герметизации 
 
Проверить герметичность машины методом «разрежения», для чего необходимо: 
вывернуть болт в передней части подбашенного листа и в отверстие установить шланг отво-

да воздуха универсального прибора для проверки герметичности (ППГУ); отверстие уплотнить за-
мазкой; 

пустить двигатель и рукояткой ручной подачи топлива установить частоту вращения колен-
чатого вала двигателя 800 об/мин; 



закрыть снаружи люки башни и люк механика-водителя, предварительно убедившись, что внут-
ри машины никого нет; пребывание в машине экипажа при проверке герметичности методом «разре-
жения» запрещается; 

перекрыть нижнее колено воздухопитающей трубы щитком 15 (рис. 336), нанеся на него слой 
замазки. 

После перекрытия воздухопитающей трубы в машине нарастает разрежение. Установить места 
неплотностей по характерному звуку засасываемого внутрь машины воздуха и загерметизировать их 
замазкой. 

Повышение разрежения свыше 300 мм рт. ст. (0,4 кгс/см2) не допускается. При нарастании ве-
личины разрежения сверх 300 мм рт. ст. необходимо сдвинуть щиток, перекрывающий воздухопи-
тающую трубу, так, чтобы разрежение не превышало 300 мм рт. ст. Общее время работы двигателя 
при проверке герметичности методом «разрежения» должно быть не более 5 мин (во избежание уве-
личения температуры охлаждающей жидкости). 

После проверки герметичности машины необходимо: 
убрать шланг прибора ППГУ, а в отверстие завернуть болт; 
собрать все три колена воздухопитающей трубы; 
вывернуть пробку из отверстия выброса воды откачивающим насосом; 
зафиксировать выпускные клапаны в открытом положении и установить на них предохрани-

тельный щиток; 
закрыть крышки ящиков ЗИП на все замки; 
поворотом башни открыть уплотнительные крышки крыши над силовым отделением и вновь 

взвести привод к ним; при этом башня устанавливается на 10° влево, что соответствует 28-33 по ази-
мутальному указателю; 

застопорить башню и командирскую башенку; 
зенитную установку застопорить в положении по-походному и зачехлить, рекомендуется при 

благоприятной для преодоления водной преграды обстановке пулемет и его боекомплект в коробках 
укладывать внутри машины; 

придать пушке угол возвышения 10° (по риске на ограждении) ; 
нанести слой замазки толщиной 3—4 мм на резиновые кольца крышек люков наводчика и ко-

мандира и закрыть их; 
при значительном повреждении резинового кольца крышки люка механика-водителя нанес-

ти на него слой замазки; 
членам экипажа надеть спасательные жилеты и изолирующие противогазы; изолирующие 

противогазы перевести в положение НАГОТОВЕ. 
В предвидении применения ОМП необходимо: 
снять щиток с защитной крышки ВЗУ ПРХР и уложить его в ящик ЗИП; 
надеть колпачки с удлинительным тросом на штуцера крышки ВЗУ, закрепив конец троса 

петлей за скобу на башне; 
включить ПРХР. 
После проведения указанных работ машина готова к совершению марша к месту преодоления 

водной преграды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.5. ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ 
 

13.5.1. Подход к водной преграде и действия экипажа перед входом в воду 
 
При движении машины необходимо внимательно следить за работой двигателя, стремясь не 

перегружать его. Температура охлаждающей жидкости перед входом в воду не должна превы-
шать 90°С — для воды и 80°С — для антифриза. 

Скорость машины с установленным ОПВТ не должна превышать 25 км/ч. За 400—500 м от 
водной преграды необходимо включить гирополукомпас. 

Перед  входом  в  воду  необходимо :  
выставить машину по заданному направлению и совместить нуль шкалы гирополукомпаса с 

указателем; 
закрыть крышки крыши над силовым отделением и убедиться, что они надежно удерживаются 

замками; 
легкими постукиваниями дослать стопоры замков; 
снять с выпускных клапанов предохранительный щиток и уложить его в ящик; 
снять клапаны с чеки; 
включить откачивающий насос; 
переключить выключатель ППО — ОПВТ на пульте П11-5 в положение ОПВТ; при этом заго-

рится лампа ОПВТ на пульте П11-5; 
наводчику установить переключатель рода работ на аппарате ПВ (переключателе водителя) в 

положение РС для непосредственного получения команд механиком-водителем по радио; 
проверить надежность радиосвязи; 
установить (рукояткой ручной подачи топлива) режим' 1300—1500 об/мин коленчатого вала 

двигателя; 
после закрытия люка механика-водителя отстопорить рукоятку его поворота и зафиксировать в 

оттянутом положении поворотом вокруг оси. 
 

13.5.2. Действия экипажа при преодолении водной преграды 
 
Водную преграду преодолевать на I передаче при 1300— 1500 об/мин коленчатого вала двигате-

ля. 
Подача команд и корректировка движения машины под водой производятся с берега по радио. 

Все радиосигналы с берега принимаются непосредственно механиком-водителем и прослушивают-
ся командиром машины. 

Наряду с этим механик-водитель следит за правильным направлением движения машины по ги-
рополукомпасу (нуль шкалы гирополукомпаса должен удерживаться под указателем). При уходе 
указателя относительно нуля влево для возвращения машины на исходный курс движения необхо-
димо пользоваться левым рычагом поворота, а при уходе вправо — правым рычагом поворота. При 
выполнении поворотов рычагами пользоваться плавно. Во избежание остановки двигателя под во-
дой не допускается работа в режиме ниже 1200 об/мин. 

Если радиосвязь с берегом будет нарушена, необходимо немедленно остановить машину без ос-
тановки двигателя и ждать указания о дальнейших действиях, принимая меры по отысканию и уст-
ранению неисправности в средствах связи. 

При вынужденной остановке машины пользоваться остановочным тормозом не рекомендуется. 
При необходимости пользования остановочным тормозом для исключения остановки двигателя сна-
чала выжать педаль сцепления, потом выжать педаль остановочного тормоза и установить рычаг из-
бирателя в нейтральное положение. 

 
 
 
 
 



13.5.3. Действия экипажа после выхода машины из воды 
 
После выхода машины из воды экипаж, не выходя из машины, должен произвести следующие 

работы: 
н а в о д ч и к у  установить переключатель рода работ на аппарате ПВ  (переключателе води-

теля) в положение ВС; 
расстопорить башню; 
открыть уплотнительные крышки крыши над силовым отделением, повернув башню ручным 

приводом вправо по азимутальному указателю до деления 29-33; открывать крышки в  движении  при  
работе  двигателя  в  режиме  не  выше  1800 об/мин. 

После проведения указанных работ машина готова к ведению огня из пушки и спаренного пу-
лемета без снятия уплотнений, при этом первый выстрел из пушки должен быть произведен броне-
бойным подкалиберным снарядом. 

Перевести выключатель ППО — ОПВТ на пульте П11-5 в положение ППО. Выключить гиропо-
лукомпас. 

При отсутствии в машине воды выключить откачивающий насос. Выключить сигнальный фо-
нарь, отвернуть гайку крепления воздухопитающей трубы и, налов рукой на фланец трубы, вы-
толкнуть ее из отверстия лючка и закрыть крышкой лючок. При открытых уплотнительных крыш-
ках над силовым отделением устанавливать башню пушкой назад и вращать ее в этой зоне при 
максимальном угле снижения пушки не рекомендуется во избежание повреждения торсио-нов 
крышек и чехла уплотнения броневой защиты пушки. 

При необходимости стрельбы из зенитной установки снять чехол с зенитной установки; 
взвести пулемет и прокачать установку по вертикали для слива воды из ствола и ствольной короб-
ки; слить воду из коробки боекомплекта; отвернуть болт на задней стенке маховика подъемного ме-
ханизма установки, слить воду из маховика и завернуть болт. 

Если после преодоления водной преграды есть возможность выхода экипажа из машины, не-
обходимо разгерметизировать машину в полном объеме. Съемное оборудование уложить на штат-
ные места укладки и при зимней эксплуатации установить щиток на воздухоприток воздухоочи-
стителя, осмотреть наружные топливные баки и при отсутствии повреждений включить в систему пи-
тания, установить на крышку ВЗУ ПРХР штатные колпачки и щиток. Колпачки с удлиненным 
тросом уложить в ящик ЗИП. 

 
13.6. ВЫХОД ЭКИПАЖА ИЗ МАШИНЫ НА ПОВЕРХНОСТЬ ВОДЫ 

 
При преодолении водных преград может возникнуть необходимость выхода экипажа из маши-

ны на поверхность воды. В этом случае выходить экипажу на поверхность воды можно только в 
изолирующих противогазах и спасательных жилетах после затопления машины. 

Затопление машины экипажем производится только по команде руководителя переправы. 
При отсутствии связи с берегом и пребывании экипажа в изолирующих противогазах в 

положении БОЕВОЕ более 30 мин, а также при угрозе затопления командир машины самостоятель-
но принимает решение на выход экипажа. 

Каждый член экипажа выходит на поверхность воды из затопленной машины через свой люк са-
мостоятельно. При необходимости механик-водитель может выйти через люк командира, командир — 
через люк наводчика и наводчик — через люк командира. 

Механик-водитель на место командира перемещается на спине головой вперед. 
Выход командира и наводчика через свои люки и переходы возможен в противогазе ИП-5 и 

спасательном жилете, надетом поверх летнего или зимнего обмундирования. 
Выход механика-водителя через свой люк и переход на место командира возможен в проти-

вогазе ИП-5 и спасательном жилете, надетом поверх летнего обмундирования. При преодолении вод-
ной преграды в зимнем обмундировании механик-водитель надевает куртку поверх спасательного 
жилета и противогаза. В предвидении затопления машины куртку снять. 

Порядок действия каждого члена экипажа при подготовке машины к затоплению, затопление 
машины и выход экипажа из затопленной машины должен быть следующим. 



Де й ст в и я  к ома н д и р а :  
передать механику-водителю сигнальный шнур (предварительно взятый из ЗИП); 
снять шлемофон, отсоединить шнур нагрудного переключателя от аппарата ТПУ, выключить 

радиостанцию и ТПУ; 
включить аварийное освещение; 
откинуть верхнюю часть ограждения своего сиденья; 
снять прибор наблюдения ТКН-3, отсоединить штепсельный разъем; 
опустить сиденье вниз до упора; 
снять гильзоулавливатель с коробкой для патронов к пулемету ПКТ; 
снять две коробки с патронами к пулемету ПКТ с вращающегося транспортера под радиостан-

цией; 
поместить ТКН-3 в шлемофон и уложить его вместе с гильзоулавливателем и коробками 

ПКТ за казенником пушки; 
открыть замок крышки люка, рукоятку замка зафиксировать в открытом положении; 
по получении докладов от членов экипажа о готовности к затоплению дать команду эки-

пажу перевести противогазы ИП-5 из положения НАГОТОВЕ в БОЕВОЕ и проверить исправность 
их работы; 

после получения докладов об исправной работе противогазов дать команду затопить машину; 
вынуть правый прибор наблюдения и прижаться к казеннику пушки во избежание попадания струи 
воды на дыхательный мешок; 

после полного затопления машины открыть крышку люка и всплыть на поверхность.      
Д е й с т в и я  н а в о д ч и к а :  
снять шлемофон, отсоединив шнур нагрудного переключателя от аппарата ТПУ; 
сдвинуть до упора вперед щиток ограждения пушки; 
открыть замок крышки люка, рукоятку замка зафиксировать в открытом положении; 
по команде командира машины перевести противогаз ИП-5 из положения НАГОТОВЕ в 

БОЕВОЕ и проверить исправность его работы, после чего доложить командиру о готовности к затоп-
лению; 

после полного затопления машины открыть крышку люка и всплыть на поверхность. 
Д е й с т в и я  м е х а н и к а - во д и т е л я: 
снять шлемофон, шнур нагрудного переключателя отсоединить от аппарата ПВ; 
включить аварийное освещение, а выключатель аккумуляторных батарей выключить; 
снять с защелки педаль остановочного тормоза; 
убедиться, что рукоятки закрывания и поворота крышки люка находятся в отстопоренном по-

ложении; 
откинуть спинку сиденья назад; 
снять стеллаж с запасным прибором наблюдения командира под радиостанцией и уложить 

в отделении управления; 
если преодоление водной преграды производится в зимнем обмундировании, снять зимнюю 

куртку и уложить ее за сиденьем; 
по команде командира машины перевести противогаз из положения НАГОТОВЕ в БОЕВОЕ и 

проверить исправность его работы, после чего доложить командиру о готовности к затоплению; 
после получения команды о затоплении вынуть прибор 
наблюдения; 
после полного затопления машины открыть крышку люка, развернуться спиной вперед для 

удобства выхода и всплыть на поверхность. 
Время затопления машины через шахты приборов наблюдения командира и механика-водителя 

составляет примерно 1,5 мин на глубине 5 м. 
Признаком полного затопления машины является самопроизвольное открывание крышек 

люков башни. Во время затопления связь между командиром и наводчиком может поддерживаться 
визуально, голосом и касанием рукой, а между механиком-водителем и командиром — передачей ус-
ловных сигналов с помощью удара металлическим предметом по корпусу машины и сигнального 
шнура. 



13.7. ПРЕОДОЛЕНИЕ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ С ТРУБОЙ-ЛАЗОМ 
 
При подготовке к преодолеванию водной преграды с трубой-лазом в дополнение к работам, из-

ложенным в пп. 13.4.1 и 13.4.2 необходимо: 
откинуть ограждение сиденья командира; 
щиток пушки у наводчика сдвинуть вперед до упора; 
снять гильзоулавливатель спаренного пулемета с коробкой для боеприпасов; 
снять две коробки с боеприпасами с вращающегося транспортера под радиостанцией; 
снять стеллаж с запасным прибором наблюдения командира; 
установить пушку на среднее отверстие тяги по-походному; 
башню развернуть на 10° влево (по азимутальному указателю 28-33). 
 

13.8. ПРЕОДОЛЕНИЕ БРОДА 
 
Брод преодолевается на низших передачах, которые выбираются в зависимости от крутизны 

берегов, глубины брода и состояния грунта дна. 
Вход в воду и выход из нее должен осуществляться плавно, без резкого изменения оборотов 

двигателя. Переключение передач и остановка двигателя во время преодоления брода не допуска-
ются. 

Брод глубиной до 1,2 м преодолевается без специальной подготовки. В этом случае перед пре-
одолением брода необходимо: 

проверить наличие и надежность крепления всех пробок и крышек люков в днище; 
закрыть люк механика-водителя; 
придать пушке максимальный угол возвышения. 
Брод глубиной до 1,8 м преодолевается после проведения кратковременной (4—5 мин) подготов-

ки. При этом необходимо: 
выполнить все работы по подготовке к преодолению брода глубиной до 1,2 м; 
проверить закрытие клапанов нагнетателя; 
снять щиток и убедиться в надежном закрытии колпачками штуцеров ВЗУ ПРХР; установить 

щиток на место; 
вывернуть пробку из отверстия выброса воды откачивающего насоса; 
установить выпускные клапаны; 
повернуть рукоятку крана системы очистки прибора наблюдения механика-водителя влево до 

упора; 
установить защитную крышку ОПВТ на левой надгусе-ничной полке и закрепить ее стяжками; 
взвести приводы к крышкам над входными и выходными жалюзи и к крышке над жалюзи возду-

хопритока воздухоочистителя; 
установить крышки над входными жалюзи и крышку над жалюзи воздухопритока воздухоочи-

стителя, сняв щиток, устанавливаемый при зимней эксплуатации (щиток уложить во второй на-
ружный ящик ЗИП); 

закрыть крышки над входными и выходными жалюзи и над жалюзи воздухопритока возду-
хоочистителя и убедиться, что они надежно удерживаются замками; 

включить откачивающий насос. 
Преодолевать глубокий брод при открытых люках командира и наводчика или при открытом 

лючке в крышке люка наводчика и закрытых люках башни. 
При наличии ледяного покрова верхнее окно прибора наблюдения механика-водителя по воз-

можности закрыть заслонкой. Механик-водитель ведет машину по указанию командира. 
 

13.9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРЕОДОЛЕНИИ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ 
 
Основой безопасности вождения машины под водой является тщательное и качественное про-

ведение всех работ по установке съемного оборудования и герметизации машины, техническая исправ-
ность всех систем машины и неуклонное соблюдение всех требований настоящего Технического описа-



ния и инструкции по эксплуатации и Руководства РПВП-70. 
К преодолению водной преграды по дну допускаются экипажи, прошедшие специальную подго-

товку и обучение подводному вождению. 
При нахождении под водой двигатель останавливать нельзя. В случае вынужденной остановки 

двигателя вновь пустить его. При невозможности пуска двигателя после трех попыток механик-
водитель должен доложить руководителю переправы и командиру машины и в дальнейшем действо-
вать согласно полученным указаниям. 

Связь с экипажем остановившейся под водой машины в случае нарушения радиосвязи мо-
жет поддерживаться через воздухопитающую трубу с помощью нагрудного переключа теля с 10-
метровым шнуром. Преодолевать водную преграду по дну можно только на разведанном участке пе-
реправы, при этом: 

угол входа не должен превышать 25°, угол выхода —15°; скорость течения реки не должна пре-
вышать 1,5 м/с; поверхность реки должна быть свободной ото льда. 

 
13.10. ОБСЛУЖИВАНИЕ МАШИНЫ ПОСЛЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ ВОДНОЙ ПРЕГРАДЫ 

 
Пр и  очередном  т е х н и ч е с к ом  о б с л у ж и в а н и и  после преодоления водной преграды 

необходимо: 
слить воду из корпуса машины; 
удалить воду с приборов радиоэлектрооборудования, приборов прицеливания и наблюдения в 

доступных местах; 
просушить стабилизатор работой в течение 15—30 мин; 
отвернуть пробку на нижнем желобке башни и слить воду из полости защиты пушки; 
слить воду из погонов командирской башенки, для чего отвернуть помеченные краской болты в 

неподвижном погоне и пробки в среднем погоне; воду из полости между манжетами внутреннего 
блок-погона удалить с помощью шприца через отверстия в среднем погоне; 

удалить воду из трубопроводов системы ППО, как указано в подразд. 11.4; 
осмотреть состояние паронитовых прокладок выпускных клапанов и при необходимости заме-

нить запасными; 
при необходимости снять постоянную защиту прибора ТПН и очистить головку прибора от 

грязи; 
очистить от грязи и ила обратный клапан патрубка выброса воды откачивающим насосом; 
удалить воду из системы очистки приборов наблюдения механика-водителя и защитных сте-

кол прицела, произведя 4—5 включений систем; 
удалить воду из ресивера пушки; 
в случае попадания воды в пушку произвести чистку пушки; 
слить воду из магазинов зенитной установки, боекомплект протереть насухо; 
произвести чистку и смазку зенитного пулемета. 
 

13.11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОПВТ 
 

 



 
 
 

14. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ САМООКАПЫВАНИЯ 
 

Оборудование для самоокапывания предназначено для отрытия индивидуальных окопов. 
 

14.1. ОБЩЕЕ УСТРОЙСТВО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Оборудование для самоокапывания (рис. 347) расположено снаружи на нижнем носовом листе 

корпуса и состоит из следующих частей: отвала 3 (рис. 348), четырех распорок 1 с направляющими 2 
и двух зажимов 4. 

 

 
 
Отвал предназначен для резания грунта и его перемещения, распорки — для удержания отвала 

в рабочем положении при резании грунта, направляющие планки — для удержания распорок и обес-
печения их перемещения при поворачивании отвала, зажимы — для удержания отвала в походном по-
ложении. 

 



 
 

14.2. ПРАВИЛА И ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Оборудование для самоокапывания может устанавливаться в двух положениях: походном и 

рабочем. 
В походном положении отвал закреплен двумя зажимами 4 к нижнему листу носа машины; в 

рабочем положении отвал опущен и при движении машины вперед режет грунт, опираясь на рас-
порки. При движении машины назад отвал свободно скользит тыльной стороной по поверхно-
сти грунта. 

Общая наработка машины в режиме самоокапывания не более 25 ч в пределе гарантийного 
срока машины. 

Для проведения работ с использованием оборудования необходимо: 
застопорить башню и придать пушке максимальный угол возвышения; 
откинуть передние грязевые щитки (во избежание их повреждения); 
установить машину вдоль оси предполагаемого котлована и опустить отвал в рабочее по-

ложение на грунт; 
привести отвал в рабочее положение вручную силами двух человек с помощью лома и спец-

ломика, имеющихся на машине. 
Для перевода отвала в рабочее положение необходимо: 
вставить лом в скобу отвала и ключом S = 30 ослабить болты 1 (рис. 347) зажимов 4 (рис. 348); 
повернув зажимы на 90°, опустить отвал вместе с ломом на грунт; 
завернуть болты 1 (рис. 347), вставить спецломик в отверстие а отвала, слегка приподнять им 

отвал и вытащить лом, опустить отвал на грунт и вынуть спецломик. 
На песчаном и легком растительном грунте окоп отрывают челночным движением машины — 

след в след. В этом случае ширина окопа составит примерно 4 м, а боковые стенки будут вертикаль-
ными. 

Движением машины вперед выполняется рабочий ход, при котором отвал, упираясь распорками 
в направляющие, заглубляется в грунт и перемещает его перед собой. 

Движением машины назад выполняется холостой ход, при котором отвал за счет перемещения 
распорок по направляющим скользит по поверхности грунта, не перемещая его. 

При отрытии окопа машина вперед движется на I передаче, а назад — на передаче заднего хода. 
В начальной стадии отрытия окопа машина должна совершать челночные движения длиной 8—10 м. 
Окончательная длина окопа должна быть 10—14 м, что достигается постепенным отходом машины 
назад по мере увеличения глубины окопа. После отрытия примерно половины (по глубине) окопа 
машина должна выйти из него по командам командира машины, продолжая движение задним 
ходом, занять место на противоположном конце окопа. С этого положения продолжить отрытие 



окопа вышеописанным способом до заданной глубины, не допуская накопления перед окопом земля-
ного бруствера высотой более 1 м. Для удаления бруствера при очередных проходах машины сдви-
нуть грунт отвалом на расстояние 8—12 м от края окопа. 

На плотных растительных и тяжелых суглинистых грунтах, которые не обрушиваются под 
гусеницами при движении машины, отрытие окопа следует начинать по ширине 5— 5,5 м с посте-
пенным сужением его примерно до ширины машины по мере углубления. В этом случае окоп следу-
ет отрывать путем челночных движений машины с дополнительным параллельным смещением ее 
вправо и влево, а также небольшим разворотом при движении назад и диагональными проходами 
под небольшими углами относительно продольной оси окопа. 

Такими движениями достигается частичное обрушивание опорной дорожки под гусеницами, с 
одновременной подрезкой боковых стенок окопа наружными краями гусениц. При этом окоп будет 
иметь боковые стенки крутизной 30—45° к вертикали. 

Открытие окопа прекращается, если в грунте окажутся большие валуны, кирпичные кладки, 
пни, металлические конструкции и другие предметы, которые могут вызвать поломку отвала. От-
рытие окопа на мерзлых и каменистых грунтах не производить. 

После открытия окопа рабочую поверхность отвала и нижний лист носа машины очистить от 
налипшего грунта. При установке отвала в походное положение необходимо ломом, установленным в 
скобу 2, поднять и прижать отвал к нижнему носовому листу, после чего закрепить зажимами и бол-
тами. 

 
14.3. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ   

САМООКАПЫВАНИЯ 
 
Руководитель работ при отрытии окопа должен находиться не ближе 5 м от края окопа. 
Запрещается удерживать лом за конец при переводе отвала в рабочее положение, а личному 

составу находиться снаружи машины при отрытии окопа. 
 

15.   ВОЖДЕНИЕ   МАШИНЫ 
 

15.1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА УПРАВЛЕНИЯ МАШИНОЙ 
 

Во время движения машины механик-водитель должен внимательно наблюдать за впереди ле-
жащей местностью, следить за показаниями контрольных приборов и правильно выбирать режим 
движения (передачу, обороты коленчатого вала двигателя), соответствующий дорожным условиям и 
обстановке, не перегружая двигатель. 

При движении машины рукояткой ручной подачи топлива должны быть зафиксированы мини-
мально устойчивые обороты холостого хода (800—900 об/мин), для чего рукоятку необходимо по-
дать вперед до упора. 

Перевод рукоятки ручной подачи далее упора разрешается только на время прогрева двига-
теля, трогания машины на подъеме, преодоления водной преграды и снижения температуры охлаж-
дающей жидкости при остановке двигателя, для чего рычаг ручного привода отжать вперед и за-
фиксировать рукояткой ручной подачи необходимые обороты коленчатого вала двигателя. 

При остановке на уклонах затормозить машину остановочным тормозом. При постановке педа-
ли остановочного тормоза на защелку педаль сцепления должна быть полностью отпущена, а рычаг 
избирателя передач — установлен в нейтральное положение. Включение передачи возможно только 
после снятия педали тормоза с защелки. Педаль сцепления выжимать быстро и до отказа. Не раз-
решается держать ногу на педали сцепления при движении машины во избежание повышенного из-
носа дисков трения коробок передач. Движение рассчитывать так, чтобы возможно меньше пользо-
ваться тормозом. Частые торможения вызывают перегрев и повышенный износ дисков трения 
фрикционов коробок передач. 

Передачу заднего хода включать только после полной остановки машины. При движении зад-
ним ходом рекомендуется работа двигателя в режиме до 1600 об/мин коленчатого вала. 

Не поворачивать резко машину при движении на высших передачах во избежание заносов ма-



шины. При трогании с места застрявшей машины выполнять следующие правила: если после 
включения передачи и сцепления машина при работающем двигателе в течение 3—4 с не трогается с 
места, нужно немедленно выжать педаль сцепления и выключить передачу; повторить трогание, со-
блюдая то же требование; если после двух-трех попыток машина не трогается с места, то необходимо 
принять меры освобождения машины от застревания или к ее эвакуации тягачом. 

При движении машины по пересеченной местности придать пушке максимальный угол возвы-
шения для исключения возможности задевания стволом за грунт. 

При остановке машины и выходе из нее экипажа необходимо затормозить машину остановоч-
ным тормозом и при длительной (свыше 2 ч) стоянке машины закрыть вентили воздушных баллонов. 

 
15.1.1. Подготовка двигателя к пуску 

 
При подготовке двигателя к пуску необходимо: 
произвести контрольный осмотр машины; 
закрыть выходные жалюзи (зимой); 
открыть вентили воздушных баллонов и проверить давление воздуха в баллонах; давление 

при пуске воздухом должно быть не ниже 75 кгс/см2 (если давление ниже, то пускать двигатель от 
стартера или комбинированным способом); 

убедиться, что рукоятка ручной подачи топлива находится в положении нулевой подачи; 
рукоятку топливораспределительного крана установить в положение БАКИ ВКЛЮЧЕНЫ; 
включить выключатель аккумуляторных батарей; 
выпустить воздух из системы питания топливом прокачкой насосом РНМ-1 или БЦН-1 при от-

крытом клапане выпуска воздуха; при работе двигателя на бензине включить насос БЦН-1 за 2 мин 
до пуска двигателя и не выключать его на весь период работы двигателя; перед пуском двигателя 
клавишу клапана выпуска воздуха отпустить, а насос БЦН-1 оставить включенным; 

разогреть двигатель подогревателем при температуре окружающего воздуха +5°С и ниже при 
работе на дизельном топливе, а при работе на бензине — от +20°С и ниже. 

Для р а з о г р е в а  д в и г а т е л я  необходимо: 
убедиться, что выходные жалюзи закрыты, входные жалюзи накрыть утеплительным коври-

ком (брезентом); 
пустить подогреватель (см. 5.6.3 часть первая); 
при температуре окружающего воздуха до —20°С двигатель разогреть по штатному термометру 

до температуры охлаждающей жидкости 80—105°С, а при температуре окружающего воздуха 
ниже —20°С — до температуры охлаждающей жидкости 110—115°С; 

не выключая подогреватель, нажатием кнопки насоса МЗН ДВИГ. создать максимально воз-
можное давление в системе смазки двигателя. 

Если давление не ниже 2 кгс/см2, выключить подогреватель и приступить к пуску двигателя. 
Если давление отсутствует, а температура охлаждающей жидкости достигла предельной величины 
110—115°С, необходимо отключить подачу топлива краном подогревателя и, не выключая выключа-
тель МОТОР, прокачивать охлаждающую жидкость в системе, пока ее температура не снизится до 
40—50°С, после чего снова привести подогреватель в действие. Повторно разогреть двигатель до 
110—115°С и, отключив подачу топлива к форсунке, создать максимально возможное давление в 
системе смазки двигателя, но не ниже 2 кгс/см2. 

Если после пяти-шести попыток включения маслозакачи-вающего насоса МЗН-2 давление масла 
по манометру отсутствует, то необходимо провернуть коленчатый вал двигателя воздухом, стартер-
генератором (3—5 с) или комбинированным способом без подачи топлива с одновременным включе-
нием насоса МЗН-2. Маслозакачивающий насос разрешается держать включенным не более 1 мин. 
При отсутствии давления повторить процесс разогрева. 

Рекомендуется для уменьшения циклов отключения подачи топлива к форсунке подогревате-
ля при температуре ниже —20°С (после достижения охлаждающей жидкостью температуры 110—
115°С) включать вентилятор обогревателя боевого отделения, для чего в отделении управления вклю-
чить ОБОГРЕВ БО. 

 



Время разогрева зависит от температуры окружающего воздуха. После длительной стоянки 
(когда машина приняла температуру окружающей среды) ориентировочно можно разогревать из рас-
чета: 1 мин работы подогревателя на каждый градус отрицательной температуры. 

Двигатель считается разогретым и готовым к пуску, если температура охлаждающей жидкости 
в конце разогрева не ниже 80°С и при включении кнопки МЗН ДВИГ. в системе смазки создается 
давление не ниже 2 кгс/см2. 

Убедиться, что рычаг избирателя находится в нейтральном положении, а машина затормо-
жена остановочным тормозом. 

Дать предупредительный сигнал. 
 

15.1.2. Пуск двигателя воздушным пусковым устройством 
 
Нажатием кнопки маслозакачивающего насоса МЗН-2 двигателя, расположенной на щите кон-

трольных приборов механика-водителя, создать максимально возможное давление масла в системе 
смазки, но не ниже 2 кгс/см2. Не выключая МЗН-2, нажать на рычаг пускового клапана и провер-
нуть коленчатый вал двигателя сжатым воздухом без подачи топлива, а затем, выжав педаль по-
дачи топлива примерно на 1/3 хода, пустить двигатель. 

Продолжительность разовой подачи сжатого воздуха должна быть не более 5 с. Как только 
двигатель пустится, отпустить рычаг пускового клапана и кнопку насоса МЗН-2 двигателя. 

Установить минимально устойчивые обороты холостого хода (800 об/мин) и зафиксировать 
положение педали подачи топлива рукояткой ручной подачи. 

Если в воздушных баллонах отсутствует воздух и двигатель не пускается стартером-
генератором, баллоны можно наполнить воздухом от другой машины. Для этого необходимо: 

соединить переходным штуцером два шланга для заправки воздухом баллона системы ГПО 
защитных стекол прицела (штуцер и шланг имеются в ЗИП машины); 

подсоединить концы шлангов к штуцерам отбора поз-духа; 
пустить двигатель на машине — источнике воздуха, закрыть вентили воздушных баллонов, а 

кран отбора воздуха открыть; 
на заправляемой машине открыть вентили воздушных баллонов и кран отбора воздуха; 
наполнить воздушные баллоны заправляемой машины воздухом до давления не менее 75 

кгс/см2 по штатному манометру; 
произвести пуск двигателя; 
закрыть краны отбора воздуха на обеих машинах и отсоединить шланги от штуцеров отбора 

воздуха. 
Не рекомендуется без необходимости допускать длительную работу двигателя на холостом 

ходу. 
 

15.1.3. Пуск  двигателя  стартером-генератором 
 
Нажатием кнопки маслозакачивающего насоса МЗН-2 двигателя создать максимально воз-

можное давление масла в системе смазки, но не менее 2 кгс/см2, после чего кнопку МЗН-2 двигателя 
отпустить. 

Налить кнопку СТАРТЕР и через 2—3 с с начала вращения коленчатого вала, выжав педаль по-
дачи топлива примерно на 1/3 хода, пустить двигатель. 

Продолжительность включения стартера не должна превышать 8 с. Повторный пуск двигателя 
стартером-генератором разрешается после выдержки не менее 15 с. 

Допускается до трех повторных включений стартера-генератора, после чего необходим перерыв 
не менее 15 мин для остывания электрической аппаратуры. Во время перерыва необходимо выяс-
нить причину, почему двигатель не пускается, устранить обнаруженные неисправности и повторить 
пуск. 

Как только двигатель пустится, отпустить кнопку СТАРТЕР. 
Установить обороты холостого хода (800 об/мин) и зафиксировать положение педали подачи 

топлива рукояткой ручной подачи. 



Включение кнопок СТАРТЕР и МЗН ПУСКА С БУКСИРА во время работы двигателя, а 
также ранее чем через 5 с после его полной остановки, запрещается. 

 
15.1.4. Пуск двигателя комбинированным способом 

 
Пускать двигатель комбинированным способом: при температуре окружающего воздуха ниже —

20°С, во всех других случаях, когда пустить двигатель раздельно от системы воз-духопуска или стар-
тером-генератором невозможно, и при работе двигателя на бензине. 

Для п у с к а  д в и г а т е л я  к о м б и н и р о в а н н ы м  с п о с о б о м  необходимо: 
нажать кнопку маслозакачивающего насоса МЗН-2 двигателя, создать максимально возможное 

давление в системе смазки, но не менее 2 кгс/см2, после чего кнопку МЗН-2 двигателя отпустить; 
нажать кнопку СТАРТЕР и включить выключатель ОТКАЧКА МАСЛА ИЗ КП, как только 

стартер включится (момент включения стартера определяется по началу вращения коленчатого вала 
двигателя или по уменьшению накала ламп в отделении управления), быстро нажать на пуско-
вой рычаг клапана воздухопуска до упора; через 2—3 с с момента включения воздухопуска выжать 
педаль подачи топлива до положения, обеспечивающего пуск двигателя, и пустить его; 

как только двигатель пустится, отпустить кнопку СТАРТЕР и рычаг клапана воздухопуска, 
удерживая выключатель ОТКАЧКА МАСЛА ИЗ КП не менее 2 мин при работающем двигателе; 

установить  минимальные  обороты  холостого  хода  (800 об/мин) и зафиксировать поло-
жение педали подачи топлива рукояткой ручной подачи. 

Пускать двигатель комбинированным способом при температуре выше — 20°С разрешается без 
включения выключателя ОТКАЧКА МАСЛА ИЗ КП.  

 
15.1.5. Внешний пуск 

 
Для п у с к а  д в и г а т е л я  с т а р т е р о м - г е н е р а т о р о м  от а н а л о г и ч н о й  м а ш и н ы  

необходимо: 
выключить все потребители и выключатели аккумуляторных батарей на обеих машинах; 
вынуть вилки из гнезд розеток и снять колпачки с колодок разъемов внешнего пуска на обеих 

машинах; 
подключить комплект проводов и соединительный кабель внешнего пуска к розеткам и колод-

кам разъемов согласно схеме на табличке, расположенной на кожухе аккумуляторных батарей; 
включить выключатель батарей на машине — источнике тока; 
на пускаемой машине, не включая выключатель батарей, произвести подготовку к пуску и пуск 

двигателя стартером-генератором, как указано в п. 15.1.3. 
После пуска двигателя необходимо: 
выключить выключатель аккумуляторных батарей на машине-источнике тока и отсоеди-

нить комплект проводов; 
вставить вилки в гнезда розеток и навернуть колпачки на разъемы внешнего пуска; 
включить выключатели аккумуляторных батарей на обеих машинах. 
Комплект проводов и соединительный кабель внешнего пуска  находятся  в эксплуатаци-

онном  комплекте  машины. 
 

15.1.6. Пуск двигателя с буксира 
 
Пускать двигатель с буксира только в случае, если невозможен пуск двигателя воздушным 

пусковым устройством, стартером-генератором, комбинированным способом и средствами внешнего 
пуска. Для пуска двигателя с буксира необходимо: 

п е р е д  н а ч а л о м  б у к с и р о в к и :  
подготовить двигатель к пуску, как указано в п. 15.1.1; 
открыть крышу над трансмиссионным отделением; 
поставить рукоятку крана-распределителя привода стартера-генератора в положение ЗБ (по-

вернуть рукоятку крана в сторону носа машины); 



закрыть крышу над трансмиссионным отделением; 
соединить машины буксирными тросами и развернуть башню на буксируемой машине в сто-

рону, противоположную направлению движения; 
включить I (II или III) передачу или передачу заднего хода (в зависимости от направления 

буксировки машины); при буксировке вперед рекомендуется включать одинаковые  передачи 
на буксирующей  и буксируемой  машинах; 

нажать кнопку МЗН ПУСКА С БУКСИРА и удерживать ее 15—20 с для заполнения системы 
гидроуправления маслом; 

установить рукоятку ручной подачи топлива в среднее положение; 
во в р е м я  б у к с и р о в к и :  
нажать кнопку МЗН ДВИГ. и создать давление в системе смазки двигателя не менее 2 кгс/см2; 
не отпуская кнопку МЗН ДВИГ., нажать кнопку МЗН ПУСКА С БУКСИРА и удерживать 

обе кнопки во включенном положении до пуска двигателя; 
после п у с к а  д в и г а т е л я :  
выжать педаль сцепления; 
отпустить кнопки обоих  МЗН; 
при необходимости подтормозить машину остановочным тормозом ,  не  допуская  наезда  на  

буксирующую  машину; 
выключить передачу и установить рычаг избирателя в нейтральное положение; 
отпустить педаль сцепления; 
установить рукояткой ручной подачи топлива минимальные обороты коленчатого вала двига-

теля; 
по команде остановить машины, отсоединить и уложить буксирные тросы на место. 
Движение можно осуществлять без возврата рычага крана-распределителя в первоначальное 

положение. 
Для пуска двигателя стартером-генератором рычаг крана-распределителя установить в поло-

жение СГ. 
Особенности пуска двигателя на бензине. 
За 2 м и н  п е р е д  к а ж д ы м  п у с к о м :  
включить насос БЦН-1; 
нажать клавишу клапана выпуска воздуха и удерживать ее в нажатом состоянии левой ру-

кой до пуска; 
проверить наличие прокачки топливной системы, поработав ручкой насоса РНМ-1. 
При наличии прокачки ручка насоса должна двигаться с большим усилием. Если она пе-

ремещается легко, энергично поработать ручкой до появления усилия. 
Пустить двигатель комбинированным способом согласно п. 15.1.4, при этом: 
кнопку СТАРТЕР и выключатель ОТКАЧКА МАСЛА из КП нажимать правой рукой; 
сразу после включения стартера отпустить удерживаемую левой рукой клавишу клапана вы-

пуска воздуха, после чего этой же рукой быстро нажать на пусковой рычаг клапана воздухопуска. 
 

15.1.7. Прогрев двигателя 
 
Прогревать двигатель при закрытых выходных жалюзи, на холостом ходу, постепенно пере-

ходя с 800 об/мин на режим 1500—1700 об/мин до тех пор, пока температура масла в системе смазки 
двигателя и охлаждающей жидкости не достигнет 30°С, после чего разрешается движение машины на 
низших передачах. Не рекомендуется без необходимости длительная работа двигателя на холостом 
ходу. 

Двигатель считается прогретым и готовым к нормальной эксплуатации на всех передачах при 
температуре охлаждающей жидкости и масла не ниже 55°С. 

Длительная работа двигателя (свыше 30 мин) при температуре охлаждающей жидкости ниже 
65°С не допускается, так как при этом происходит осмоление поршневой группы двигателя. 

Для ускорения процесса прогрева в условиях низких температур окружающего воздуха реко-
мендуется накрывать сетку входных жалюзи над радиаторами утеплительным ковриком. 



При заправленной системе охлаждения низкозамерзаю-щей охлаждающей жидкостью под-
держивать температурный режим 70—95° с регулированием жалюзи. 

 
15.1.8. Контроль работы силовой установки и трансмиссии 

 
Для предохранения машины от аварий и поломок механик-водитель должен постоянно контро-

лировать работу силовой установки по контрольно-измерительным приборам и сигнальным лампам. 
Перед н а ч а л о м  д в и ж е н и я  необходимо: 
проверить работу двигателя на режиме минимально устойчивых оборотов холостого хода (800 

об/мин); давление масла в системе смазки двигателя должно быть не менее 2 кгс/см2, а в сило-
вой передаче — не менее 0,5 кгс/см2; 

проверить работу двигателя на эксплуатационном режиме (1600—1900 об/мин); давление масла 
в системе смазки двигателя должно быть 5—10 кгс/см2; при температуре масла в системе смазки дви-
гателя 55—65°С давление по штатному манометру может достигнуть 12 кгс/см2. 

После 300 ч работы двигателя допускается давление в системе смазки двигателя до 4 кгс/см2. 
Давление масла в системе смазки трансмиссии должно быть 2—2,5 кгс/см2, а на VI и VII пе-

редачах — 2—3 кгс/см2. Допускается понижение давления в системе смазки трансмиссии до 1,5 
кгс/см2. 

При необходимости давление масла регулировать согласно подразд. 6.8, часть первая. 
После пуска двигателя в зимних условиях допускается начинать движение при неустановив-

шемся давлении в системе смазки трансмиссии при колебании стрелки манометра от О до 3 
кгс/см2. 

На эксплуатационном режиме показания приборов должны быть: 
частота вращения коленчатого вала двигателя — 1600— 1900 об/мин; 
температура масла в системе смазки двигателя: рекомендуемая— 70—100°С, максимально до-

пустимая 115°С. 
При температуре окружающего воздуха выше 35°С температура выходящего масла допускается 

120°С. Если температура масла, выходящего из двигателя, превышает максимально допустимую, не-
обходимо переходить на низшую передачу и на пониженную частоту вращения коленчатого вала дви-
гателя. 

Температура охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя: 
При  з а п р а в к е   водой: 
рекомендуемая 70—100°С; 
максимально допустимая 115°С. 
При з а п р а в к е  н и з к о з а м е р з а ю щ е й  охлаждающей ж и д к о с т ь ю :  
рекомендуемая 70—95°С; 
максимально допустимая кратковременно до 105°С. 
Температурный режим работы двигателя регулируется изменением положения жалюзи. При 

закрытых жалюзи в силовом отделении на эксплуатационном режиме создается большое разреже-
ние, вследствие чего для открывания жалюзи на рукоятку привода необходимо прикладывать 
большое усилие. Поэтому перед открыванием жалюзи рекомендуется снизить частоту вращения ко-
ленчатого вала двигателя примерно до 1000—1200 об/мин, после чего открыть жалюзи и установить 
необходимую частоту вращения коленчатого вала двигателя. 

По достижении температуры воды 100°С, а низкозамерзающей охлаждающей жидкости 95°С 
необходимо усилить контроль за показаниями температуры охлаждающей жидкости и полностью 
открыть жалюзи. 

По достижении максимально допустимой температуры охлаждающей жидкости (воды 115°С, а 
низкозамерзающей жидкости 105°С), о чем сигнализирует загорание сигнальной лампы ОХЛАЖД. 
ЖИДКОСТЬ ВЕНТ., немедленно перейти на низшую передачу и повысить частоту вращения колен-
чатого вала двигателя. Если эти меры не приведут к снижению температуры (лампа продолжает гореть 
и штатные приборы показывают высокую температуру), то немедленно остановить машину, снизить 
температуру охлаждающей жидкости до 90°С увеличением частоты вращения коленчатого вала 
двигателя, после чего остановить двигатель, проверить уровень охлаждающей жидкости, при не-



обходимости дозаправить, и выяснить причину утечки охлаждающей жидкости. 
Если при работе двигателя на месте температура не понижается, остановить двигатель и выяс-

нить причину утечки охлаждающей жидкости. Эксплуатация машины с неустановленной причиной 
утечки охлаждающей жидкости запрещается.. 

Если при полностью заправленной системе охлаждения с переходом на низшую передачу и по-
вышенные обороты температура охлаждающей жидкости не понижается, то проверить момент про-
буксовки фрикциона вентилятора и состояние сердцевин масляных радиаторов (при необходимости 
очистить). 

Величина зарядного тока зависит от степени заряженности аккумуляторных батарей и долж-
на быть 50—130 А. 

Не рекомендуется длительная работа двигателя в режиме 1300—1400 об/мин (режим макси-
мального крутящего момента). 

В случае падения давления масла или резкого повышения температур выходящего масла и охла-
ждающей жидкости остановить двигатель, выяснить причины и устранить их. 

Работа двигателя на режиме свыше 2000 об/мин запрещается. 
Если при полной подаче топлива (педаль подачи доведена до упора) частота вращения колен-

чатого вала двигателя уменьшается, необходимо перейти на низшую передачу. 
При возникновении вибрации двигателя и машины двигатель перевести на другой режим рабо-

ты, устраняющий вибрацию. Не допускать попадания воды в картер двигателя. При попадании во-
ды в двигатель пускать его категорически запрещается. 

Необходимо принять меры для удаления воды из цилиндров, картера двигателя и воздухо-
очистителя. Из системы смазки слить все масло, залить свежее масло не менее 45 л. Пустить двига-
тель, поработать 5 мин, после чего слить масло и залить свежее. 

Запрещается работа двигателя под нагрузкой при положении маховичка ограничителя макси-
мальной подачи топлива топливного насоса, не соответствующем виду применяемого топлива. 

В течение гарантийного срока эксплуатации категорически запрещается снимать пломбы с 
узлов двигателя и нарушать их регулировку. 

 
15.1.9. Остановка двигателя 

 
Температура охлаждающей жидкости перед остановкой двигателя не должна превышать 90°С, 

так как остановка двигателя с более высокой температурой охлаждающей жид- кости из-за прекра-
щения ее циркуляции приводит к местным перегревам двигателя и выбрасыванию жидкости через па-
ровоздушный клапан. 

Для снижения температуры охлаждающей жидкости до 90°С рекомендуется дать поработать 
двигателю на режиме холостого хода при 1500—1700 об/мин, а затем не менее 2 мин на 800 об/мин 
при полностью открытых жалюзи. 

При работе на бензине температура охлаждающей жидкости перед остановкой двигателя 
не должна превышать 80°С. 

Отпустить педаль подачи топлива и остановить двигатель, переместить рукоятку подачи топ-
лива на корму до отказа. 

Помни! Пуск двигателя на бензине летом происходит тем увереннее, чем ниже температура ох-
лаждающей жидкости перед остановкой. 

Насос БЦН-1 выключить сразу после остановки двигателя. 
 

15.1.10. Трогание машины с места 
 
На горизонтальном участке. Выбор передачи при трогании машины на ровном участке зави-

сит от характера и состояния грунта. На сухом и твердом грунте движение начинать со II передачи, 
в тяжелых дорожных условиях (песок глубокий снег, грязь и др.) — с I передачи. 

Для т р о г а н и я  м а ш и н ы  с м е с т а  необходимо: 
снять педаль тормоза с защелки и отпустить ее; 
выжать педаль сцепления; 



включить I или II передачу; 
дать предупредительный звуковой сигнал; 
быстро и плавно отпустить педаль сцепления, одновременно увеличивая подачу топлива. 
Включение передачи и трогание с места без выжима педали сцепления запрещается. 
Во время движения машины не держать ногу на педали сцепления. 
Для т р о г а н и я  машины, з а т о р м о ж е н н о й  на п о д ъ е м е  остановочным тормозом, не-

обходимо: 
установить рукояткой ручной подачи топлива 1300— 1600 об/мин коленчатого вала двигателя; 
снять педаль тормоза с защелки и, удерживая ее ногой, не допускать скатывания машины; 
выжать педаль сцепления и включить I передачу; 
не отпуская педаль сцепления и остановочного тормоза, поставить рычаги управления на себя 

до отказа; 
отпустить сначала педаль сцепления, а затем педаль тормоза; быстро возвратить рычаги управ-

ления в исходное положение с незначительным опережением одного из них и одновременно увеличить 
подачу топлива. 

При с к а т ы в а н и и  м а ш и н ы  н а з а д  с уклона с работающим двигателем и включенной 
передачей необходимо быстро выжать педаль сцепления, остановить машину тормозом и установить 
рычаг переключения передач в нейтральное положение. В случае остановки двигателя необходимо 
соединить МОД. Запрещается включать кнопки СТАРТЕР и МЗН ПУСКА С БУКСИРА при скаты-
вании машины назад в процессе преодоления подъема ранее чем через 5 с после полной остановки 
двигателя и машины. 

Повторить трогание. Для исключения случаев скатывания машины с уклона при трогании необ-
ходимо включить I передачу, так как торможение машины от рычагов управления происходит только 
на I передаче и передаче заднего хода. 

При удержании машины на подъеме рычагами управления и отпущенной педали остановоч-
ного тормоза во избежание скатывания машины запрещается выжимать педаль сцепления. 

При неработающем двигателе машина от рычагов управления не тормозится, так как система 
гидроуправления не работает. 

При т р о г а н и и  м а ш и н ы  на с п у с к е  необходимо включить ту наивысшую передачу, на ко-
торой машина может двигаться на подъем аналогичной крутизны. 

Для трогания с места машины, заторможенной на спуске тормозом, необходимо: 
пустить двигатель; 
установить рукояткой ручной подачи топлива минимально устойчивую частоту вращения ко-

ленчатого вала двигателя (800 об/мин); 
снять  педаль  тормоза  с  защелки  и  удерживать  ее  ногой; 
выжать педаль сцепления; 
включить выбранную передачу; 
отпустить педаль тормоза и педаль сцепления. 
Движение на спусках начинать на пониженной частоте вращения коленчатого вала двигате-

ля, а на крутых спусках — на минимальной. 
Загорание сигнальной лампы ОБОРОТЫ ДВИГАТ. на выносном пульте указывает на увели-

чение частоты вращенния коленчатого вала двигателя (более 2000 об/мин), при этом необходимо 
подтормаживать машину тормозом, нажав кнопку подтормаживания в левом рычаге управления (нога 
с педали подачи топлива снята), или нажать педаль тормоза до погасания лампы. 

 
15.1.11.  Переключение передач 

 
Основное правило вождения машины по пересеченной местности — движение на высших до-

пустимых передачах с максимальной скоростью. Для этого необходимо умело оценивать местность и 
переходить на соответствующие передачи, рассчитывая движение так, чтобы возможно меньше 
пользоваться тормозами. Неправильно выбранная передача, неумелое переключение передач и час-
тое пользование тормозами вызывает перегрузку и перегрев двигателя, усиленный износ деталей 
коробок передач, потерю скорости машиной, а также увеличивает расход топлива и масла. 



Общие п р а в и л а   п е р е к л ю ч е н и я   п е р е д а ч :  
включение передачи возможно только после снятия педали тормоза с защелки; 
двигаться всегда на той высшей передаче, пользование которой допустимо в данных дорож-

ных условиях; 
переключать передачи, сообразуясь с неровностями местности и характером грунта; 
не допускать перегрузки двигателя; 
не допускать резкого ускорения или замедления движения (рывков) машины при переклю-

чении передач; 
не переключать передачи при движении по болоту, глубокому снегу, на рыхлом грунте, на пре-

пятствиях, на железнодорожных переездах, при движении по мостам и под мостами, на поворотах, 
при преодолении брода, при движении по льду и скользкому грунту; на таких участках необходимо 
заблаговременно перейти на нужную передачу; 

непоследовательный переход с I передачи на III, со II на IV и с III на V допускается лишь на по-
логих спусках, при этом частота вращения коленчатого вала двигателя должна быть не более 2000 
об/мин. 

Переключение передач без выжима педали сцепления запрещается. 
П е р е х о д  с н и з ш е й  п е р е д а ч и  на  высшую. 
Для перехода с низшей передачи на высшую необходимо: 
увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя на включенной передаче до 1800—

2000 об/мин, плавно увеличивая подачу топлива; 
быстро выжать педаль сцепления и одновременно отпустить педаль подачи топлива; 
включить следующую передачу; 
отпустить педаль сцепления и увеличить подачу топлива (при переходе с V передачи на VI для 

предотвращения «клевка» машины после включения VI передачи допускается задержать выжатую пе-
даль сцепления на 4—5 с). 

При переключении передач с низшей на высшую и с высшей на низшую рычаг переключения 
передач в нейтральное положение ставить не требуется. При переключении передач допускается  
мигание  или  кратковременное  загорание сигнальной лампы ОБОРОТЫ ДВИГАТ. на выносном 
пульте. 

При включении передачи заднего хода и переключении передачи с заднего на передний ход (на 
I или II передачу) рычаг переключения передач необходимо поставить в нейтральное положение и 
остановить машину. 

П е р е х о д  с в ы с ш е й   п е р е д а ч и  на  низшую. 
Если при полной подаче топлива частота вращения коленчатого вала двигателя уменьшается, что 

вызывается его перегрузкой, необходимо перейти на низшую передачу, для чего: 
снизить частоту вращения коленчатого вала двигателя до 1200—1500 об/мин; 
быстро выжать педаль сцепления; 
выключить передачу и включить следующую низшую передачу; 
отпустить педаль сцепления; 
увеличить подачу топлива до частоты вращения коленчатого вала двигателя 1600—1900 

об/мин. 
Переходить с высшей на низшую передачу последовательно, без пропуска отдельных передач. 
При переключении с VII на VI, с VI на V и с V на IV передачу необходимо снизить скорость 

движения машины, применяя торможение двигателем, а при необходимости подтормаживать машину 
тормозом до момента выключения сигнальной лампы блокирующего устройства рычага избирате-
ля. Для ускорения момента выключения сигнальной лампы блокирующего устройства рекомен-
дуется нажать кнопку подтормаживания в левом рычаге управления. После этого выжать педаль сце-
пления и перейти на следующую низшую передачу. 

Перед выключением сцепления при переходе с VII на VI, с VI на V и с V на IV передачу частота 
вращения коленчатого вала двигателя не должна быть выше 1600 об/мин. 

 
 
 



В аварийных случаях или при отказе остановочного тормоза, когда необходимо затормозить 
машину с помощью двигателя, при горящей сигнальной лампе блокирующего устройства избира-
теля надо отжать ручку переключателя ВЫКЛ. — КОНТР., расположенного перед водителем сле-
ва на одном кронштейне с сигнальной лампой, в положение ВЫКЛ. (вверх) с последующим пе-
реходом на низшую передачу. 

Ручку переключателя после перехода на низшую передачу необходимо отпустить. 
Если при включении выключателя ВЫКЛ. — КОНТР, в положение КОНТ. на любой из пере-

дач, за исключением VII передачи, не загорается лампа блокировки и не включается электромагнит, 
то это свидетельствует о неисправности электрической блокировки избирателя передач. До устране-
ния неисправности движение машины в этом случае разрешается только на низших (до IV включи-
тельно) передачах. В исключительных случаях, вынуждающих двигаться на высоких скоростях при 
неработающей блокировке, допускается движение на V, VI и VII передачах, при этом переключать с 
высшей на низшую разрешается при частоте вращения коленчатого вала двигателя, не превы-
шающей 1600 об/мин. 

 
15.1.12. Поворот машины 

 
Во избежание остановки двигателя при поворотах необходимо увеличивать подачу топлива 

пропорционально крутизне поворота. 
Поворот машины осуществляется с помощью рычагов поворота. Каждый рычаг поворота можно 

поставить в одно из следующих положений:  исходное, промежуточное и конечное. 
Если оба рычага находятся в исходном положении (крайнее переднее), машина движется 

прямолинейно на включенной передаче. 
При установке одного рычага в исходное положение, а другого в конечное (крайнее заднее) 

машина поворачивается с постоянным радиусом поворота для данной включенной передачи, а при 
включенной I передаче или передаче заднего хода машина поворачивается относительно центра затор-
моженной гусеницы. 

При частичном выжиме рычага (установке его в какое-либо промежуточное положение) кру-
тизна поворота уменьшается. Установкой одновременно двух рычагов поворота в конечное положе-
ние на I передаче или передаче заднего хода машина затормаживается (останавливается). 

При выжатой педали сцепления машина от рычагов не управляется, т. е. невозможны поворот 
машины при движении на всех передачах и торможение машины от рычагов поворота при движе-
нии на I передаче и передаче заднего хода. 

Общие п р а в и л а   п о в о р о т а   м а ш и н ы :  
рычагами поворота действовать плавно, не поворачивать машину без надобности; 
для поворота выбирать ровные участки пути с меньшим сопротивлением повороту; 
избегать резких поворотов машины на крутых подъемах, спусках и косогорах; 
не рекомендуется резко поворачивать машину при движении по болоту, льду, при преодо-

лении водной преграды, на песке, рыхлом грунте и глубоком снеге; 
в случае заноса машины поворот прекратить, поставив оба рычага поворота в исходное по-

ложение; 
при выходе из поворота необходимо возвратить рычаг в исходное положение до упора. 
 

15.1.13. Торможение машины 
 
Уменьшение скорости движения машины или полная ее остановка достигается торможением. 

Величина пути, который проходит машина во время торможения, зависит от силы сцепления 
гусениц с грунтом и от скорости движения. Чем больше скорость и меньше сцепление, тем больше 
путь торможения. На мокрых и скользких участках дороги он может быть в 8—10 раз больше, чем на 
сухих твердых участках, где больше сцепление гусениц с грунтом. Точно так же путь торможения 
увеличивается на спусках и сокращается на подъемах. 

Тормозить машину можно двигателем, остановочным тормозом, а также комбинированно, т. е. 
одновременно остановочным тормозом и двигателем. Комбинированное торможение допускается 



только после уменьшения оборотов двигателя до минимальных. 
Торможение двигателем достигается путем уменьшения подачи топлива. Оно применяется для 

уменьшения скорости движения в колонне, на спусках, при обнаружении неожиданных препятствий 
на пути движения, при движении по скользкому грунту, для уменьшения скорости движения 
перед остановкой машины и переходом на низшую передачу. 

Торможение машины двигателем на спусках разрешается при 2000 об/мин (не выше). При уве-
личении оборотов двигателя (более 2000 об/мин) подтормаживать машину остановочным тормозом, 
нажав кнопку подтормаживания в левом рычаге управления (нога с педали подачи топлива сня-
та), а при необходимости — нажать педаль тормоза. Для исключения повышенного износа дисков 
коробок передач кнопку подтормаживания нажимать только на время, необходимое для сниже-
ния скорости машины. 

Остановочным тормозом пользоваться при внезапной или преднамеренной остановке машины 
или для снижения скорости движения машины в необходимых случаях. Во избежание остановки 
двигателя рекомендуется перед остановкой машины выжать педаль сцепления. 

Для исключения повышенного износа дисков трения фрикционов КП необходимо избегать 
резкого торможения машины остановочным тормозом при движении на VI и VII передачах (при лю-
бых оборотах двигателя). 

При торможении машины необходимо соблюдать следующие правила: 
во всех случаях торможения не допускать резких движений рычагами и педалями; 
уменьшать скорость движения на спусках, при поворотах, на скользких участках пути. При 

резком торможении на большой скорости движения на скользких участках пути возможны заносы 
машины. Частые торможения вызывают перегрев и повышенный износ дисков трения фрикцио-
нов КП. 

 
15.1.14. Остановка машины 

 
Для п р е д н а м е р е н н о й  о с т а н о в к и  м а ш и н ы  необходимо: 
уменьшить подачу топлива до минимальной частоты вращения коленчатого вала двигателя; 
выжать педаль сцепления; 
установить рычаг избирателя передач в нейтральное положение; 
подтормозить машину тормозом до окончательной ее остановки. 
Для в н е з а п н о й  о с т а н о в к и  м а ш и н ы  при движении на низших передачах необходи-

мо: 
отпустить педаль подачи топлива; 
выжать педаль сцепления и одновременно затормозить машину остановочным тормозом до 

полной ее остановки; 
установить рычаг избирателя передач в нейтральное положение. 
Для внезапной остановки машины при движении на высших передачах необходимо: 
отпустить педаль подачи топлива; 
затормозить машину остановочным тормозом до полной ее остановки, во избежание оста-

новки двигателя непосредственно перед остановкой машины выжать педаль сцепления; 
установить рычаг избирателя передач в нейтральное положение. 
Для  о с т а н о в к и  м а ш и н ы  на  подъеме  или  с п у с к е  необходимо: 
отпустить педаль подачи топлива; 
быстро выжать педаль сцепления и одновременно затормозить машину остановочным тормо-

зом до полной ее остановки; 
перевести рычаг избирателя передач в нейтральное положение и отпустить педаль сцепления; 
установить педаль остановочного тормоза на защелку. 
Для о с т а н о в к и  м а ш и н ы  на п о д ъ е м е  и спуске при движении на I передаче и переда-

че заднего хода с помощью рычагов управления необходимо: 
отпустить педаль подачи топлива; 
установить одновременно оба рычага поворота в конечное положение, остановить машину; 
не отпуская рычагов поворота, выжать педаль тормоза; 



выжать педаль сцепления; возвратить рычаги поворота в исходное положение; 
перевести рычаг избирателя передач в нейтральное положение; 
отпустить педаль сцепления и, не допуская скатывания машины, установить педаль тормоза 

на защелку. 
Для к р а т к о в р е м е н н о й  о с т а н о в к и  м а ш и н ы  необходимо: 
отпустить педаль подачи топлива; 
установить одновременно оба рычага поворота в конечное положение. 
 

15.2. ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ МАШИНЫ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

15.2.1. Вождение машины в зимних условиях 
 

Движение машины с места начинать плавно на низшей передаче. После длительной стоянки 
следует двигаться первые 200—300 м на низшей передаче, чтобы разогреть застывшую смазку в уз-
лах ходовой части и освободить гусеницы ото льда (снега). 

При движении машины по укатанной дороге (особенно в гололед) сцепление гусениц с поверх-
ностью дороги понижено. Во избежание заносов и скольжения машины не тормозить резко и не 
делать резких поворотов. 

Короткие снежные заносы преодолевать с ходу, используя инерцию машины, не переключая 
передачи, не делая поворотов и не снижая оборотов коленчатого вала двигателя. Если машина с 
ходу не преодолела снежный сугроб, нужно отойти назад по старому следу и повторить прием. 

В глубоком снегу следует избегать остановок и движения вдоль оврагов и лощин. Двигаться по 
возможности прямолинейно, без крутых поворотов во избежание буксования и спадания гусениц. При 
застревании машину следует выводить задним ходом с помощью бревна в соответствии с указа-
ниями по самовытаскиванию. 

На крутых спусках попытка затормозить машину может привести к заносу и боковому 
скольжению, а при встрече с препятствием — не исключена возможность опрокидывания машины. 
Преодолевая подъемы и спуски зимой, соблюдать следующие правила: 

короткие подъемы преодолевать с разгона, заранее выбрав необходимую передачу; 
по возможности не переключать передач, не делать поворотов и остановок; 
на скользком спуске выбирать направление движения с наименьшим уклоном и двигаться на 

II—IV передачах. 
Начинать спуск следует на малых оборотах, притормаживая машину двигателем. Если сила 

торможения двигателя будет велика и машину будет заносить из-за скольжения гусениц, то для вы-
равнивания ее следует слегка увеличить обороты двигателя. 

 
15.2.2. Вождение машины в пустынно-песчаной местности 

 
При вождении машины в пустынно-песчаной местности необходимо соблюдать следующие пра-

вила. 
Трогание машины с места на песчаных участках производить на I передаче. 
При вождении машины по местности выбирать для движения участки с твердым грунтом или 

растительным покровом. Размокшие солончаковые и глинистые участки обходить или преодолевать 
после предварительной разведки. Короткие песчаные участки и невысокие барханы преодолевать с 
ходу, не переходя на низшую передачу. 

Большие барханы преодолевать на низшей передаче под прямым углом с разгона; на подъем 
двигаться без поворотов и резкого изменения оборотов коленчатого вала двигателя; при перева-
ливании через гребень бархана подачу топлива не уменьшать; спуск с бархана использовать 
для перехода на высшую передачу. 

Крутые повороты на большие углы в сыпучих песках выполнять на I передаче или передаче зад-
него хода многократным торможением отстающей гусеницы. 

При движении в колонне не двигаться по следу впереди идущих машин. На глубоких сыпучих 
песках каждую машину (или небольшую группу машин) вести по самостоятельному направлению. 



При большой запыленности воздуха двигаться в колонне на увеличенных дистанциях, при этом ме-
ханик-водитель сзади идущей машины должен держаться края пылевого облака. При прохожде-
нии густой пыльной полосы не делать поворотов и двигаться по ранее выбранному направлению, в 
это время наблюдение за дорогой должны вести все члены экипажа. 

Небходимо учитывать, что вследствие пробуксовки гусениц из-за недостаточного сцепления с 
грунтом при движении по сыпучим пескам показания спидометра на 10—15% могут превышать дей-
ствительно пройденный путь. 

 
15.2.3. Вождение машины в лесисто-болотистой местности 

 
При вождении машины в лесисто-болотистой местности соблюдать следующие правила. 
Массивы сплошного леса проходить по проселкам и лесным дорогам или обходить по опушке. 

По мелколесью двигаться на низших передачах, ломая деревья лобовой частью машины. По ред-
кому лесу двигаться между деревьями, прибегая к валке деревьев, когда нет путей обхода. 

Валку крупных деревьев производить серединой лобовой части корпуса на низшей передаче, 
повернув башню пушкой назад и закрыв люки машины. 

По вырубленному или горелому лесу двигаться на пониженной передаче и внимательно на-
блюдать за впереди лежащей местностью, так как трава или кустарник может скрывать пни, кам-
ни и другие препятствия. 

Пни ниже клиренса пропускать между гусеницами. Пни выше клиренса, которые нельзя 
обойти, преодолевать на низших передачах, направляя на пень одну из гусениц. 

Поваленные деревья и бревна, лежащие поперек пути движения машины, преодолевать на 
низших передачах без поворота и остановки машины. Рекомендуется бревна переезжать под углом 
45—60°. 

При движении колонны по лесистой местности двигаться по следу впереди идущих машин. За-
болоченные участки по возможности обходить. Если обход не возможен, то преодолевать заболо-
ченный участок после тщательной разведки. При этом необходимо: 

подходя к заболоченному участку, установить машину по выбранному (обозначенному) направ-
лению и включить низшую передачу; 

при движении машины поддерживать эксплуатационные обороты двигателя, избегая поворо-
тов переключения передач и остановок; 

в случае вынужденной остановки трогаться с места плавно, не допуская пробуксовки гусениц; 
для выравнивания направления движения плавно поворачивать машину без торможения гусе-

ницы; 
не двигаться по следу впереди идущих машин. 
Небольшие заболоченные участки при хорошем грунте на подходе преодолевать с ходу на 

высших передачах, используя инерцию машины. 
При преодолении заболоченных участков с помощью средств повышения проходимости 

(хворостяных настилов, фашин) выполнять правила вождения машины по ограниченным проходам. 
В случае легкого застревания машину эвакуировать способом самовытаскивания. 
 

15.2.4. Вождение машины в горной местности 
 
При вождении машины в горных условиях соблюдать следующие правила. 
Крутые подъемы преодолевать на низшей передаче, избегая переключения передач, остано-

вок и поворотов. Пологие подъемы и спуски преодолевать на возможно высшей передаче. 
Крутые спуски преодолевать на низшей передаче, с торможением двигателем и тормозом, не 

допуская ускорения движения машины и увеличения частоты вращения коленчатого вала двигателя 
более 2000 об/мин, о чем свидетельствует загорание сигнальной лампы ОБОРОТЫ ДВИГЛТ. на вы-
носном пульте. Во время движения строго контролировать температуру охлаждающей жидкости и 
скорость ее нарастания. 

Вследствие пониженного барометрического давления в горной местности возможны прежде-
временное срабатывание паровоздушного клапана и потеря жидкости из системы охлаждения. Во из-



бежание этого рекомендуется движение машины при более низкой температуре охлаждающей 
жидкости по сравнению с допустимой. При резком повышении температуры охлаждающей жидкости 
движение прекратить, выяснить и устранить причину. 

На высоте более 2000 м рекомендуется работа двигателя с частотой вращения коленчатого вала 
менее 1700 об/мин, для чего движение должно быть на одну передачу ниже, чем позволяют дорожные 
условия. 

По горным дорогам вести машину, прижимаясь к стороне, противоположной обрыву, и вни-
мательно наблюдать за движением впереди идущей машины. 

При движении на подъемах и спусках большой протяженности дистанцию между машинами 
увеличивать до 70—100 м. На серпантинах дистанция между машинами может сокращаться. 

При преодолении крутых и скользких подъемов (спусков) сзади идущая машина не 
должна начинать движение на подъем (спуск), пока впереди идущая не преодолеет его. Если, 
преодолевая подъем, машина начала сползать назад и торможение не обеспечивает ее остановки, не-
обходимо (избегая разгон) направить машину на выступ скалы или другой местный предмет, кото-
рый может остановить машину, не допуская по возможности сильного удара. 

На крутых поворотах (особенно на серпантинах), если за один прием машину развернуть не 
удалось, необходимо ее развернуть попеременно задним и передним ходом по команде командира. 

На участках пути с закрытыми поворотами, теснинами или оползнями, а также в других опасных 
для движения местах командир должен управлять движением, двигаясь впереди машины. Через тес-
нины двигаться с развернутой на корму пушкой. 

При преодолении брода не допускать остановки в русле реки, так как возможно попадание 
камней между опорными катками с последующим заклиниванием гусениц. В случае вынужден-
ной остановки машины в русле реки немедленно принять меры к ее эвакуации. 

Повороты в руслах горных рек производить с особой осторожностью, чтобы избежать заклини-
вания ходовой части, разрыва и сбрасывания гусениц. 

При движении по бездорожью выбирать направление с наименьшими углами подъема (спус-
ка, крена) и наименьшим количеством камней. При невозможности обойти отдельные камни пре-
одолевать их наездом одной гусеницы, а другую направлять на свободную часть пути. Не допус-
кать ударов днища  о камни  и  пни , так  как  это  может  привести  к прогибу днища и наруше-
нию центровки двигателя и агрегатов трансмиссии. 

На сухом грунте и неглубоком снежном покрове, на подъемах, спусках и косогорах выбирать для 
движения участки, покрытые растительностью. При размокшем грунте для движения выбирать каме-
нистые участки. Перед преодолением участков пути с обвалами и осыпями их надо разведать, оп-
ределить возможность движения по ним машин и при необходимости расчистить. 

Для остановки машины выбирать безопасные места с наименьшим углом подъема (спуска, 
крена) и с твердым грунтом. При остановке на подъеме (спуске) затормозить машину остановоч-
ным тормозом, установив педаль на защелку, и подложить под гусеницы камни или бревно. Не ос-
танавливать машину вблизи теснин, на узких дорогах, у крутых поворотов и в местах вероятных об-
валов. 

 
15.2.5. Вождение машины в условиях ограниченной видимости 

 
В условиях ограниченной видимости (пыль, туман, дым, пурга) соблюдать следующие прави-

ла. 
При движении в колонне во избежание столкновения двигаться на увеличенных дистанциях с 

включенными габаритными фонарями. Наблюдение за дорогой и впереди идущей машиной ведет 
весь экипаж. 

При кратковременном прохождении особо густой полосы пыли, тумана или дыма избегать по-
воротов, изменения скорости движения, остановок. Необходимо держаться выбранного направле-
ния, ведя тщательное наблюдение всем экипажем. 

 
 
 



15.3. ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ И ЗАГРАЖДЕНИЙ 
 

15.3.1. Общие указания по преодолению препятствий 
 
Все препятствия и заграждения, как правило, находятся под огнем противника. Исходя из 

этого необходимо соблюдать следующие правила преодоления препятствий (заграждений). 
Подходить к препятствию и отходить от него следует на максимально возможных скоростях, до-

пускаемых местностью; использовать для подхода скрытые подступы. 
Преодолевать препятствия, как правило, под прямым углом, плавно, без ударов, на той пере-

даче, на которой препятствие может быть преодолено. 
Избегать поворотов и переключения передач на препятствии. Не останавливать машину до 

препятствия, на нем и за ним. 
При преодолении некоторых препятствий и заграждений следует придать пушке максимальный 

угол возвышения или повернуть башню пушкой назад, чтобы избежать утыкания стволом в землю. 
 

15.3.2. Правила преодоления наиболее характерных препятствий 
 
Воронки (ямы), диаметр которых не более ширины колеи машины, пропускать между гусениц. 

Глубокие воронки преодолевать строго по центру, повернув башню пушкой назад. Плавно опустить 
носовую часть машины в воронку, для чего уменьшить подачу топлива. В тот момент, когда перед-
ние катки коснутся дна воронки, резко увеличить подачу. При подъеме из воронки держать равно-
мерную частоту вращения коленчатого вала двигателя. При выходе из воронки, когда носовая часть 
машины начнет опускаться на грунт, уменьшить подачу топлива. 

Окопы шириной до 2,5 м преодолевать под прямым углом на максимально возможной скоро-
сти. Если позволяют условия местности, при преодолении окопов частоту вращения коленчатого вала 
двигателя не уменьшать. 

Противотанковые рвы преодолевать по проделанным проходам или наведенным мостам. Преодо-
ление противотанкового рва, в котором проделаны проходы, не отличается от правил преодоления 
глубоких воронок. 

Уступы на спусках и подъемах и вертикальные стенки высотой до 1 м преодолевать перевалива-
нием. Для преодоления этих препятствий нужно перейти на низшую передачу, плавно подвести 
машину к препятствию и, как только машина коснется стенки, увеличить подачу топлива по мере 
подъема на препятствие. 

В момент перехода машины через гребень препятствия уменьшить подачу, чтобы избежать рез-
кого удара катками о грунт. После того как передние катки коснутся грунта, увеличить подачу топ-
лива. 

Для преодоления (на высоких скоростях) ограниченных проходов и минных заграждений следу-
ет заранее, за 20—30 м до входа, направить машину по центру прохода, чтобы избежать поворотов. 
При необходимости поворот (выравнивание) машины производить плавно, без рывков, незначи-
тельно увеличивая при этом подачу топлива. 

Ежи можно преодолевать по проходам, расстреливая их или разрушая гусеницами машины. 
Гусеницы направлять на перекрестье ежей, избегая наезда на них корпусом машины. 

 
15.4. БУКСИРОВКА МАШИНЫ 

 
Буксировка может применяться как при эвакуации исправных машин, застрявших в болоте, реке 

или на препятствиях (рвы, ямы, надолбы и др.), так и при эвакуации неисправных машин. 
Как правило, машина буксируется специальными тягачами. Буксировка машины машиной до-

пускается в исключительных случаях, при этом использование машины в качестве тягача должно 
быть кратковременным. 

Перед буксировкой машины проделать следующие работы: 
осмотреть машину, подлежащую буксировке; проверить ее техническое состояние (в первую 

очередь состояние ходовой части) и работу остановочного тормоза; 



подготовить машину к буксировке; 
подготовить тягач. 
При подготовке машины к буксировке необходимо: 
произвести ремонт ходовой части, если в этом есть необходимость; 
в картеры левой и правой коробок передач с помощью насоса МЗН буксира закачать масло 

(при буксировке машины на расстояние более 5 км), для чего: 
открыть крышу над силовой передачей; 
перевести рычаг крана-распределителя привода стартера-генератора в положение ЗБ; 
замерить уровень масла в баке системы гидроуправления и смазки трансмиссии; 
включить рычагом избирателя II или IV передачу; 
закачать масло в КП, включив кнопку МЗН ПУСК С БУКСИРА; 
при работающем насосе МЗН периодически нажимать до отказа и отпускать педаль сцепле-

ния, при этом масло будет из бака перекачиваться в обе КП и заполнит систему гидроуправления; 
закачивать масло в КП до тех пор, пока уровень его в баке не достигнет приблизительно 

риски Б стержня; 
установить рычаг избирателя передач в нейтральное положение; 
установить рычаг крана-распределителя в положение пуска стартером-генератором (палец 

рычага расположен против букв СГ на корпусе крана-распределителя) и проверить надежность фик-
сации покачиванием фиксатора; 

закрыть крышу над трансмиссией. 
В случае отказа в работе насоса МЗН-2 буксира заправить маслом каждую коробку передач 

через лючки механизмов распределения, для чего: 
слить из маслобака системы гидроуправления и смазки трансмиссии масло приблизительно до 

уровня риски Б стержня; 
снять крышки лючков на правом и левом механизмах распределения и залить в каждую КП 

поровну слитое масло из бака; 
снятые крышки лючков механизмов распределения установить на место. 
Допускается буксировка машины без дополнительной заправки масла в картеры коробок пере-

дач не более 5 км, если перед этим не было откачано масло из КП. 
В случае потери масла из системы гидроуправления и смазки трансмиссии и возникновения 

необходимости буксировки машины допускается картеры коробок передач заправлять маслом, при-
меняемым для системы смазки двигателя. При этом в каждый картер КП закачать МЗН буксира 
или залить через лючки механизмов распределения 10—12 л масла. 

При первой же возможности масло из системы слить и заправить масло, применяемое в системе 
гидроуправления и смазки трансмиссии, предварительно промыв систему. 

 
15.4.1. Порядок буксировки 

 
На буксируемой машине рекомендуется повернуть пушку в сторону кормы, башню застопо-

рить, механик-водитель должен находиться в отделении управления, люк механика-водителя за-
крыть. 

Машину буксируют с помощью буксирных тросов, зацепляемых за буксирные крюки, располо-
женные на носу или на корме машины. 

Буксируемая машина с неработающим двигателем рычагами поворота не управляется, так как 
система гидроуправления не работает. 

При буксировке машины следует руководствоваться следующими правилами: 
соединять тягач и буксируемую машину двумя перекрестными тросами одинаковой длины; при 

таком способе соединения тяговое усилие передается на оба троса более равномерно как при дви-
жении по прямой, так и на поворотах; 

скорость буксирования должна выдерживаться равномерной и не превышать днем 12 км/ч, а 
ночью и в условиях ограниченной видимости — 8 км/ч; трогаться с места плавно, предварительно 
натянув тросы; 

 



для исключения столкновения с тягачом буксируемую машину подтормаживать остановочным 
тормозом; частое и длительное торможение недопустимо во избежание выхода из строя коробок 
передач; 

в случае применения двух или трех тягачей начинает движение головной тягач, а за ним последо-
вательно трогаются остальные; 

для буксировки выбирать маршрут с небольшими уклонами и без крутых поворотов; 
механик-водитель буксируемой машины обязан следить за тросами, все время поддерживая 

их натянутыми; 
передачи переключать быстро, не допуская резкого замедления движения буксируемой маши-

ны, для чего дать тягачу плавный разгон, а затем быстро включить высшую передачу; 
после включения передачи плавно набирать скорость, так как в момент переключения тросы 

провисают и при рывке могут порваться; 
перед остановкой тягача механик-водитель должен дать сигнал, снять ногу с педали подачи 

топлива, после того как тягач будет некоторое время двигаться при минимальной частоте вращения 
коленчатого вала двигателя, выжать педаль сцепления (или главного фрикциона), тягач остановится, 
тросы в момент остановки должны провисать; 

для преодоления коротких крутых подъемов применять длинные тросы, с тем чтобы при дви-
жении буксируемой машины на подъеме тягач по возможности находился на горизонтальном участке; 

при преодолении узкой водной преграды вброд пользоваться длинными тросами, чтобы бук-
сируемая машина и тягач не находились в воде одновременно; 

повороты осуществлять на малой скорости на возможно большем радиусе, а крутые повороты 
осуществлять в несколько приемов; если необходимо развернуть буксируемую машину на большой 
угол на малом расстоянии, поворачивать машину попеременно за носовую и кормовую части; 

при буксировке машины с неработающим остановочным тормозом использовать жесткие сцепки 
(штанги) или буксировать двумя тягачами; второй тягач в этом случае сцепляется с буксируемой 
машиной сзади и используется для ее подтормаживания. 

 
15.4.2. Меры безопасности при буксировке машины 

 
При буксировке машины соблюдать следующие меры безопасности: 
при сцепке тягача с машиной буксирными тросами должна быть установлена надежная связь 

между сцепщиком и механиком-водителем тягача; 
перед троганием с места механик-водитель тягача должен дать сигнал и начать движение, 

предварительно убедившись, что перед машиной никого нет; 
при буксировке машины не допускать резких толчков, поворотов и внезапных остановок; 
между экипажами тягача и буксируемой машины должна быть установлена надежная связь 

(зрительная или по радио); 
при движении периодически проверять состояние и крепление буксирных тросов; 
не останавливаться у закрытых поворотов, на перевалах, мостах и на перекрестках дорог; 
при буксировании машины по ледяной переправе и по мостам крышки всех люков должны 

быть открыты, а в тягаче и в машине должны находиться только механики-водители. 
 

15.5. САМОВЫТАСКИВАНИЕ МАШИНЫ 
 
Самовытаскивание применяется в том случае, когда для вытаскивания застрявшей машины сила 

тяги по двигателю достаточна для выхода машины, но сцепление гусениц с грунтом недостаточно и 
гусеницы пробуксовывают. В этом случае задача сводится к тому, чтобы увеличить сцепление гу-
сениц с грунтом. 

Самовытаскивание с помощью бревна, подвязанного к гусеницам, осуществляется силами эки-
пажа застрявшей машины после небольших по объему подготовительных работ. 

При самовытаскивании необходимо: 
осмотреть место застревания и наметить направление эвакуации; 
прикрепить тросами для самовытаскивания бревно со стороны ведущих или направляющих 



колес к нижним тракам так, чтобы концы бревна выступали за границы на одинаковую величину 
(рис. 349). Петли тросов надевать на цевки траков гусениц. 

Рекомендуется перед установкой бревна выкопать под него ровик на глубину - погружения 
нижней ветви гусеницы, пустить двигатель, включить I передачу или передачу заднего хода и натя-
нуть тросы крепления бревна, затормаживая поочередно гусеницы; при этом не допускать пере-
коса бревна. 

По команде плавно, без рывков начать движение на I передаче или передаче заднего хода, со-
блюдая правила трогания с места (п. 15.1.10) застрявшей машины, и вывести машину на твердый 
грунт. 

При большом удалении машины от твердого грунта и при отсутствии материалов для настила 
бревно перезакреплять несколько раз после того, как оно продвинется с гусеницами к ведущим 
колесам, (при движении вперед) или к направляющим колесам (при движении задним ходом). 

 

 
 

15.6. ОСОБЕННОСТИ ВОЖДЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН, ОБОРУДОВАН-
НЫХ ТРАЛОМ КМТ-6 

 
На машинах, оборудованных деталями крепления навесного оборудования, устанавливается 

противоминный трал КМТ-6, предназначенный для преодоления минных полей. 
При работе на машинах, оснащенных тралом, необходимо руководствоваться Техническим 

описанием и инструкцией по эксплуатации минного трала КМТ-6, 229.ТО ИЭ с дополнением «Мон-
таж трала КМТ-6   на машине». 

 
15.6.1. Особенности работы машины с тралом 

 
До начала работы проверить надежность крепления всех деталей и узлов трала к машине. 
Движение машины с тралом, установленным в походное положение, совершается в зависимо-

сти от дорожных условий на скоростях, обеспечивающих нормальный эксплуатационный режим 
машины. Машина с установленным тралом имеет меньшую плавность хода и пониженную прохо-
димость, а также худшую обзорность с места механика-водителя. Трал увеличивает габариты, общую 
массу машины с перераспределением нагрузок на катки ходовой части, причем нагрузка на пе-
редние катки увеличивается, клиренс машины уменьшается, увеличиваются нагрузки на трансмис-
сию. 

 



Особенно затруднено вождение машины в горах и лесисто-болотистой местности, а также по 
разбитым дорогам с глубокой колеей. На марше командир машины должен вести непрерывное наблю-
дение за дорогой, предупреждая механика-водителя о приближении к препятствиям. 

Перед совершением марша необходимо ножевые секции трала застопорить стяжками и подтя-
нуть до исключения зазора между стойкой механизма подвески и упором кривошипа, а пульт 
управления отключить от электросети машины (АЗС пульта управления — в положение ВЫКЛ.). 

 
15.6.2. Особенности вождения машины с тралом 

 
При вождении машины с тралом соблюдать следующие правила: 
препятствия преодолевать плавно, на низших передачах, под прямым углом, не допуская 

ударов ножевых секций трала о предметы на местности; 
препятствия в виде рвов и окопов с отвесными стенками шириной не более 2,5 м преодолевать на 

I передаче; 
повороты выполнять плавно, передачи переключать быстро, не допуская рывков машины. 
П е р е д  п р е о д о л е н и е м  в о д н ы х  п р е г р а д  на т р а л е  необходимо замазкой ЗЗК за-

мазать: 
уплотнение коробки стопорного механизма кривошипа; 
место вывода электропроводов из машины к тралу; 
дренажные отверстия в пневмоцилиндрах (закрыты сеткой); 
зазор между штоком и крышкой пневмоцилиндра. 
В п р е д в и д е н и и  м и н н ы х  з а г р а ж д е н и й  необходимо: 
снять стяжки, стопорящие ножевые секции трала; 
плотно закрыть все люки; 
установить пушку на максимальный угол возвышения. 
Ножевые секции трала переводятся из походного положения в рабочее перед минным полем 

механиком-водителем по команде командира машины кратковременным нажатием кнопки НОЖЕ-
ВЫЕ СЕКЦИИ на пульте управления при включенном автомате защиты системы, при этом маши-
на должна двигаться на 1 передаче. 

Скорость движения машины с тралом в рабочем положе нии не выше 13 км/ч (I и II передачи). 
Движение по возможности прямолинейное. 

После преодоления минного поля ножевые секции трала переводятся в походное положение при 
работающем двигателе и давлении в воздушной системе машины не менее 90 кгс/см2. 

Во избежание поломок и выхода из строя отдельных узлов и деталей трала не производить 
траление: 

на мерзлых грунтах с глубиной промерзания более 5 см; 
в кустарнике и на местности с большим количеством естественных и искусственных препятствий. 
Запрещаются резкие и крутые повороты машины с ножевыми секциями, находящимися в 

рабочем положении. 
При тралении мин, установленных в снег (на снег) и на мерзлый грунт, на ножи рабочих ор-

ганов трала устанавливать зимние тралящие устройства, закрепив их болтами через специальные 
отверстия в ножах. 

При работе машин с тралом систематически следить за температурным режимом двигателя, под-
держивая его в пределах эксплуатационных норм. 

Для сохранения работоспособности механизмов машины в пределах гарантийного срока ре-
комендуется, чтобы общий пробег машины с тралом не превышал 300 км, в том числе не более 30 км 
при рабочем положении ножевых секций. 

 
 
 
 
 
 



15.6.3. Установка трала на машину 
 
Мо н т а ж  т р а л а  рекомендуется проводить в такой последовательности: 
вывернуть пробки из бонок на верхнем носовом листе, из планок на нижнем носовом листе и из 

резьбовых отверстий кронштейнов направляющих колес; 
снять крышку с отверстия ввода кабеля на переднем листе крыши машины и уложить ее в ящик 

ЗИП машины; 
снять съемные грязевые щитки с передних откидных щитков и вместе с болтами уложить в 

ящик ЗИП машины; 
снять фары и установить их на специальные кронштейны из ЗИП трала; кронштейны закре-

пить болтами с пружинными шайбами (из ЗИП трала) на внутренние бонки верхнего носового лис-
та; фары подсоединить к бортовой сети переходными проводами из эксплуатационного комплекта; 

кронштейны сцепного устройства установить: правый — на левую сторону машины, а левый — 
на правую сторону машины; 

произвести монтаж электрооборудования, подключив электрокабель пульта управления трала в 
розетку внешнего пуска машины; провода электрооборудования трала подключать при выключен-
ном выключателе батарей; 

установить пневмоцилиндры;  
произвести монтаж пневмосистемы, при этом снять ящик ТВН, снять питьевой бачок и уложить 

его в ЗИП машины, установить переходник из комплекта КМТ-б на стационарную трубку, иду-
щую от крана отбора воздуха, установить кран с редуктором (из комплекта трала) на переход-
ник, закрепить ящик ТВН на штатное место; 

произвести монтаж ножевых секций; 
установить ящик трала на кормовом кронштейне между бочками; расстояние между бочками 

должно быть не менее 215 мм, размер от внутреннего кронштейна левой бочки до левого края правой 
бочки 110 мм; 

проверить электрическую и пневматическую системы трала. 
После д е м о н т а ж а  т р а л а  необходимо: 
закрыть крышкой отверстие для ввода электрокабеля на крыше машины; 
заглушить пробками отверстия в планках; 
установить фары на штатное место; 
установить съемные грязевые щитки на передние откидные щитки. 
 

15.7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВОЖДЕНИИ 
 
Работы по подготовке машины к движению должен выполнять экипаж, закрепленный за данной 

машиной. 
Проверять работу приводов башни и пушки, пускать двигатель и начинать движение только по 

команде командира. 
Закрывать и открывать крышки люков только за рукоятки, предназначенные для этих целей. 
Педаль остановочного тормоза при подготовке машины к использованию всегда должна 

стоять на защелке. 
П р и   п о д г о т о в к е   м а ш и н ы   запрещается: 
пользоваться неисправными средствами обогрева; 
пускать подогреватель или двигатель для прогрева машины в  закрытом помещении без вен-

тиляции (проветривания); 
начинать движение с незастопоренными люками и без предупредительного сигнала. Крышка 

люка механика-водителя в положении по-походному должна быть опущена вниз на упор. 
При д в и ж е н и и  м а ш и н ы  э к и п а ж у  запрещается: 
совершать перемещение внутри машины; 
находиться в машине без шлемофона; 
находиться снаружи машины; 
перевозить на машине имущество, не предусмотренное табельной укладкой; 



находиться впереди машины ближе 5 м при управлении движением снаружи. 
П р и  д в иж е н и и  в к о л о н н е  выполнять следующие требования; 
строго выдерживать установленную дистанцию; 
      соблюдать правила преодоления подъемов и спусков; 
при движении в пыли и ночью (без использования приборов ночного видения) включать га-

баритные фонари; 
совершать обгон и подавать машину задним ходом только по команде командира. 
На остановках машины ставить на обочине правой стороны дороги. Поворачивать при необ-

ходимости башню только на правую сторону. 
При  о с т а н о в к е    к о л о н н ы   запрещается: 
выходить из машины на левую сторону; 
выключать в ночное время габаритные фонари; 
останавливать машину непосредственно за крутым закрытым поворотом (подъемом). 
Под водой двигаться равномерно, без резких поворотов, на постоянной передаче с постоянной 

частотой вращения коленчатого вала двигателя. При остановках машины двигатель не останавли-
вать. При потере связи немедленно остановить машину. 

Перед началом эвакуации застрявших машин тщательно проверить исправность и крепление 
всех применяемых тяговых и такелажных средств, анкерных устройств, соединительных деталей 
тросов. 

Нагрузка на лебедки, тросы, блоки, полиспасты не должна превышать предельно допусти-
мую. 

Вытаскивать машины следует плавно, не допуская резких рывков и внезапных остановок. 
В п р о ц е с с е  в ы т а с к и в а н и я  машин запрещается: 
находиться у натянутых тросов на расстоянии ближе длины сцепа; 
стоять сзади вытаскиваемой машины или находиться на ней; 
стоять сбоку машины (при самовытаскивании с использованием бревна) по направлению оси 

бревна ближе 5 м. 
При буксировке необходимо поддерживать надежную связь между буксирующим тягачом 

и буксируемой машиной. 
Перед буксировкой башню буксируемой машины повернуть пушкой назад и надежно засто-

порить пушку и башню. 
Во в р е м я  б у к с и р о в к и  запрещается: 
находиться между буксируемой машиной и тягачом или ближе длины сцепа; 
допускать одновременно преодоление подъемов и спусков двумя сцепами; 
буксировать машины с неработающим остановочным тормозом на мягкой сцепке. 
 

16. ПЕРЕВОЗКА МАШИНЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
 
Перевозка машины производится на железнодорожной платформе грузоподъемностью 60—63 т. 
Для погрузки машины на железнодорожную платформу используются погрузочно-разгрузочные 

платформы, площадки и аппарели. 
Перед погрузкой машины необходимо проверить регулировку привода остановочного тормоза и 

натяжение гусениц, надежность крепления оборудования и предметов, размещенных на корпусе, 
снять штыревую антенну, повернуть башню пушкой назад, застопорить ее по-походному и оплом-
бировать стопоры башни и пушки. Придать максимальный угол снижения пулемету «Утес», застопо-
рить люльку и опломбировать стопор. 

Открыть борта платформы и положить переходные мостики. Очистить платформу от посто-
ронних предметов, а в зимнее время и от снега, и посыпать ее песком. 

 
 
 
 
 



16.1.  ПОГРУЗКА  МАШИНЫ  НА  ПЛАТФОРМУ 
 
Погрузкой   машины   на   первую  платформу  руководит командир подразделения, даль-

нейшим движением машины с платформы на платформу — командир машины, находясь от нее не 
ближе 5 м. 

При  п о г р у з к е  на  п л а т ф о р м у  необходимо: 
При подходе к погрузочной платформе (аппарели) включить I передачу и, не делая резких по-

воротов, направить машину на железнодорожную платформу. 
Въехать на платформу на I передаче так, чтобы центр тяжести машины совпадал с поперечной 

осью платформы, а гусеницы выходили за борта на равное расстояние (разность должна быть не 
более 10 мм). 

По погрузочной платформе (аппарели) и железнодорожным платформам двигаться с рав-
номерной скоростью, без рывков и остановок, выдерживая дистанцию между машинами 15—20 м, 
выравнивать направление движения плавно и без рывков, быть в готовности в любой момент быстро 
остановить машину по команде командира. 

Установить машину так (рис. 350), чтобы ее центр тяжести расположился над центром тяжести 
платформы, и закрепить ее на платформе с помощью четырех металлических шпор, для чего не-
обходимо: 

поместить 4 трака, находящиеся под вторым и пятым опорными катками; 
передвинуть машину своим ходом вперед или назад до выхода всех помеченных тра-

ков из-под опорных катков; 
установить шпоры на помеченные траки так, чтобы стопорение шпор пальцами было с наруж-

ной стороны гусеничных лент. Установить пальцы и зашплинтовать их; 
продвинуть машину в сторону установки до выхода на наклонные ветви второй пары поме-

ченных траков и установить вторую пару шпор; 
продвинуть машину на место окончательной установки, при которой траки с установленными 

шпорами должны находиться под вторым и пятым опорными катками. 
Для лучшего вдавливания шпор в доски пола платформы допускается прокатать машину на 

величину трех-четырех траков вперед-назад. 
После окончательной установки машины выполнить следующие работы: 
выжать педаль тормоза и поставить ее на вторую защелку, рычаг избирателя — в нейтраль, 

рычаги управления — в исходное положение, двигатель остановить, выключить потребители энергии 
и аккумуляторные батареи, закрыть топливораспределительный кран. 



При перевозке машины в зимнее время после ее закрепления на платформе снять аккумуля-
торные батареи и погрузить их в отапливаемый вагон. Вывесить около щита механика-водителя таб-
лицу: з и м о й  «Аккумуляторные батареи сняты. Машина поставлена на тормоз. Топливораспреде-
лительный кран закрыт»; л е т о м  «Машина поставлена на тормоз. Топливораспределительный кран 
закрыт»; 

закрыть и опломбировать все люки; 
укрыть машину брезентом, обвязать веревкой и концы веревки опломбировать; 
поднять и закрепить запорами или короткими деревянными стойками торцевые и крайние 

секции боковых бортов платформы. 
Закрепить за кольца на продольных балках средние секции бортов платформы. 
 

16.2. РАЗГРУЗКА МАШИНЫ 
 
Разгружать машину с железнодорожной платформы в последовательности, обратной погрузке. 
Для разгрузки машины с железнодорожной платформы непосредственно на грунт необходимо: 
подготовить платформу и машину; 
установить под углы платформы стойки; 
включить I передачу и развернуть машину на 90° в сторону разгрузки; 
поддерживая минимально возможные обороты двигателя, опустить машину с платформы на 

грунт. 
При погрузке и разгрузке машин в ночное время необходимо строго соблюдать светомаскиров-

ку. Слабым, ненаправленным светом освещается только место погрузки. 
 

16.3. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ МАШИН 
 
При погрузке машин для перевозки железнодорожным транспортом и при разгрузке соблюдать 

следующие требования безопасности: 
во время поворота башни в радиусе 10 м возле машины не должно быть людей и предметов, 

препятствующих повороту башни; 
при погрузке и разгрузке в машине должен находиться только один механик-водитель; 
управлять машиной при погрузке и выгрузке по сигналам и командам ответственного за по-

грузку лица, находящегося вне машины и соблюдающего личную безопасность; 
шпоры крепить при неработающем двигателе. Перед пуском двигателя делать предупреди-

тельный сигнал; 
во время транспортирования машины проверять ее крепление на платформе. При необходимо-

сти применять меры для устранения неисправностей.  
 

17.  ОСОБЕННОСТИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ  МАШИНЫ В ЛЕТНИХ  И  ЗИМНИХ  УСЛО-
ВИЯХ 

 
17.1.  ОСОБЕННОСТИ  ЭКСПЛУАТАЦИИ В  ЛЕТНИХ  УСЛОВИЯХ 

 
Летние условия эксплуатации характеризуются устойчивой температурой окружающего воз-

духа 5°С и выше. Высокая температура окружающего воздуха вызывает повышенный темпера-
турный режим работы двигателя и машины в целом, увеличивает испарение электролита из акку-
муляторных батарей. 

Пыль, попадая внутрь машины и оседая на ее агрегатах, ухудшает условия их охлаждения, уве-
личивает усилия на педалях и рычагах приводов управления. Большая запыленность воздуха резко 
снижает видимость через приборы прицеливания и наблюдения, особенно при движении в колонне. 

 
 
 
 



17.1.1. Подготовка машины к эксплуатации в летних условиях 
 
При подготовке машины к эксплуатации в летних условиях провести очередное техническое 

обслуживание № 1 или 2 и дополнительно: 
обслужить воздухоочиститель; 
проверить работу сигнализатора предельного сопротивления воздухоочистителя; 
установить летнюю трассу питания двигателя воздухом, для чего снять щиток с воздухопри-

точного окна в крыше над силовой установкой и уложить его в ящик ЗИП машины; болты завер-
нуть на место; 

слить низкозамерзающую жидкость из системы охлаждения и заправить ее чистой пресной во-
дой с трехкомпонентной присадкой, а переключатель ВОДА — АНТИФРИЗ на щите контрольных 
приборов механика-водителя установить в положение ВОДА; 

проверить заряженность баллонов системы ППО контрольным взвешиванием, при необходи-
мости зарядить их или заменить заряженными; проверить исправность электрических цепей сис-
темы ППО прибором ПК11-1 или ПК11-2; 

   проверить работоспособность фильтра-поглотителя; 
 заправить бачки систем гидропневмоочистки смотрового прибора механика-водителя и защит-

ных стекол прицела чистой водой, удалить отстой из внутренних топливных баков, для чего слить 
по 3—5 л из переднего бака-стеллажа, среднего бака-стеллажа и левого носового бака. Зимнее ди-
зельное топливо заменить летним дизельным топливом. 

 
17.1.2. Правила эксплуатации машины в летних условиях 

 
Для обеспечения надежной и безотказной работы машины в летних условиях эксплуатации 

соблюдать следующие правила. 
При температуре окружающего воздуха выше 25°С, если движение ограничивается температу-

рой охлаждающей жидкости и масла, включить повышенную ступень работы вентилятора (прорезь 
рычага на гитаре установить против буквы В). Для этого оттянуть вверх фиксатор рычага переклю-
чения, расположенного на гитаре, и, поворачивая рукой вентилятор, повернуть рычаг до совме-
щения прорези на нем с буквой В, выбитой на картере гитары. Фиксатор отпустить и покачива-
нием рычага убедиться в надежности его фиксации. 

Переключение ступеней в приводе вентилятора производить только при неработающем двига-
теле. Запрещается оставлять рычаг переключения ступеней в нейтральном положении. 

Воду в системе охлаждения рекомендуется не менять. В случае необходимости слива во-
ду хранить в чистой таре для последующей заправки в систему. Дозаправлять систему разрешается 
чистой водой без трехкомпонентной присадки, если для дозаправки необходимо не более 3—5 л. 

Следить за исправным состоянием грязевых и пылевых щитков над гусеницами, так как при их 
повреждении увеличивается количество пыли, поступающей в воздухоочиститель и внутрь машины, 
а также ухудшаются условия наблюдения за дорогой. По возможности увеличивать дистанцию меж-
ду машинами при движении по пыльным дорогам. После движения по стерне или сухой траве очи-
щать сетки воздухоочистителя и сетки над жалюзи. 

Перед маршем в предвидении стрельбы необходимо срезы стволов пушки и пулеметов заклеить 
плотной бумагой, обвязав края бумаги нитками или шпагатом. 

После песчаных бурь, застигших машины на стоянках в незакрытых помещениях или полевых 
условиях, необходимо перед началом эксплуатации провести осмотр и обслуживание в объеме 
ЕТО. 

Систематически проверять уровень электролита в аккумуляторных батареях и при необходимости 
доливать дистиллированную воду до нормы.  

При затрудненном перемещении рычагов и педалей приводов управления необходимо шар-
нирные соединения очистить от пыли и грязи, промыть дизельным топливом и протереть насухо. 

Предотвращать попадание пыли в узлы и механизмы, соблюдая следующий порядок и правила 
заправки: 

перед отвертыванием пробок заливных горловин и заправочных отверстий очистить от грязи и 



пыли места вокруг пробок и протереть их ветошью; 
проверить чистоту заправочного оборудования (инструмента) перед его применением и при 

необходимости тщательно очистить от пыли и грязи, промыть в дизельном топливе и протереть 
чистой ветошью; 

заправлять топливо и масло рекомендуется закрытой струей; 
для заправки пользоваться чистым топливом и смазочными материалами из плотно закрытой 

тары, исключающей попадание в нее пыли; 
для исключения загрязнения пылью узлов и механизмов необходимо после их заправки тща-

тельно протереть места потеков. 
 

17.2. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 
 
Зимний период эксплуатации характеризуется устойчивой температурой окружающего воздуха 

ниже 5°С. 
 

17.2.1. Подготовка машины к зимней эксплуатации 
 
При подготовке машины к зимней эксплуатации провести очередное техническое обслуживание 

№ 1 или 2 и дополнительно: 
заменить в баках летнее топливо Л-0,2 зимним топливом З-0,2. (при температуре окружаю-

щего воздуха от 0 до —30°С), а в особо холодных районах — арктическим топливом А-0,2 (при 
температуре окружающего воздуха ниже —30°С); 

слить воду и заправить систему охлаждения низкозамерзающей жидкостью марки 40 (при тем-
пературе окружающего воздуха от 5 до —35°С), а переключатель ВОДА— АНТИФРИЗ на щите кон-
трольных приборов механика водителя установить в положение АНТИФРИЗ; 

установить зимнюю трассу питания двигателя воздухом, для чего взять из ящика ЗИП ма-
шины щиток и установить его на воздухоприток над воздухоочистителем; проверить исправность 
подогревателя пуском и работой его в течение 2—3 мин; 

пустить двигатель и поработать 10—15 мин для выработки летнего топлива из трубопроводов и 
топливного фильтра тонкой очистки; 

слить воду из бачков систем гидропневмоочистки прибора наблюдения механика-водителя и 
защитных стекол прицела; 

слить конденсат из отстойника воздушной системы, отвернув пробку на 2—3 оборота; по окон-
чании слива конденсата пробку завернуть; 

обслужить воздухоочиститель; 
проверить полноту откачки масла из коробок передач; 
проверить работоспособность фильтра-поглотителя и герметичность воздушных трасс фильтро-

вентиляционной установки; 
проверить исправность и работу обогревателя боевого отделения; 
проверить состояние брезента и утеплительного коврика, при необходимости отремонтиро-

вать. 
 

17.2.2. Правила эксплуатации машины в зимних условиях 
 
Для обеспечения надежной и безотказной работы машины в зимних условиях соблюдать 

следующее. 
Строго соблюдать указанный в описании порядок разогрева, пуска, прогрева и подогрева 

двигателя. 
Начинать движение плавно, без рывков. После трогания двигаться 200—300 м на низшей пере-

даче, чтобы разогреть смазку в узлах ходовой части. Не допускать работу двигателя при темпера-
туре охлаждающей жидкости и масла ниже 65°С, чтобы избежать осмоления двигателя. Периодиче-
ски проверять плотность низкозамерзающей охлаждающей жидкости. 

 



При температуре окружающего воздуха —30°С и ниже для обеспечения нормального темпера-
турного режима двигателя рекомендуется устанавливать на выходные жалюзи левую крышку ОПВТ. 

Поддерживать температурный режим изменением положения жалюзи. 
Заправляя топливо и масло, не допускать попадания снега (воды) в баки машины. 
Воду, скопившуюся на днище, сливать через отверстия в днище сразу после остановки маши-

ны. 
Заменять и дозаправлять масло и смазку сразу после пробега машины, пока агрегаты, узлы и 

находящееся в них масло (смазка) не остыли. 
В предвидении стрельбы из пушки удалить смазку МЗ из ствола и затвора, после чего протереть 

их ветошью, пропитанной смазкой МЗ. 
Для поддержания работоспособности и предотвращений размораживания аккумуляторных бата-

рей, установленных на машине, не допускать разряда батарей более 25% их емкости. 
При температуре окружающего воздуха —25°С и ниже при стоянке вне утепленного помещения 

более 6 ч аккумуляторные батареи рекомендуется хранить в отапливаемом помещении, кроме случаев, 
когда особыми указаниями предусматривается хранение батарей на машинах. 

После установки на машину аккумуляторных батарей с доливкой дистиллированной воды для 
восстановления уровня электролита необходимо пустить двигатель и поработать не менее 10—15 
мин. 

При постановке машины на стоянку вне утепленного помещения необходимо: 
установить   машину на горизонтальную площадку; 
перед окончательной остановкой двигателя обратить особое внимание на откачку масла из 

картеров КП; 
закрыть люки машины, накрыть жалюзи над радиатором утеплительным ковриком; 
закрыть машину брезентом и по возможности засыпать его снизу снегом. 
При подготовке двигателя к пуску рекомендуется разогревать его, не снимая полностью бре-

зент с машины. 
Правила и порядок поддержания машины в подогретом состоянии в полевых условиях. 
Для поддержания машины в готовности к движению при ее остановках на продолжительное 

время необходимо: 
выбрать для стоянки горизонтальную площадку, по возможности защищенную от ветра; 
установить машину в соответствии с указаниями по постановке ее на стоянку вне утепленного 

помещения; 
периодически контролировать температуру охлаждающей жидкости по штатному термометру; 

при понижении температуры низкозамерзающей жидкости до 40°С откинуть брезент у правого бор-
та, открыть лючок подогревателя и привести в действие подогреватель; 

подогреть двигатель до температуры низкозамерзающей жидкости 80—90°С, после чего прекра-
тить работу подогревателя, закрыть лючок подогревателя, закрыть правый борт брезентом и кромки 
его присыпать снегом. 

Подогреватель вводить в действие периодически, каждый раз, когда температура низкозамер-
зающей жидкости понизится до 40°С. Если система охлаждения заправлена водой, то подогрева-
тель приводить в действие через каждые 30 мин, доводя температуру воды до 80—90°С. 

Перед началом движения снять брезент, уложить его на штатное место, пустить двигатель и 
прогреть его. 

В целях экономии времени рекомендуется работать подогревателем до достижения температуры 
охлаждающей жидкости (по штатному термометру) в соответствии с приведенной ниже таблицей. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Разогрев охлаждающей жидкости при низких температурах окружающего воздуха 
 

 
 
 
 
 

18.  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

18.1.  ВИДЫ  И  ПЕРИОДИЧНОСТЬ  ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

Для поддержания машины в технически исправном состоянии при эксплуатации ее предусмотре-
ны следующие виды технического обслуживания: 

Контрольный осмотр перед каждым выходом машины (КО). 
Контрольный осмотр на остановках (КО). 
Ежедневное техническое обслуживание (ЕТО) — после каждого выхода машины независимо от 

пробега. 
Техническое обслуживание № 1 (ТО-1)—через каждые 1600—1800 км пробега. 
Техническое обслуживание № 2 (ТО-2) — через каждые 3300—3500 км пробега. 
Технические обслуживания машины при использовании ее в условиях, требующих специаль-

ной подготовки и дополнительных работ по ее обслуживанию, отличных по объему от перечисленных 
видов технического обслуживания, а именно: 

подготовка машины к стрельбе; 
обслуживание после стрельбы; 
подготовка машины к преодолению водных преград по дну и обслуживание ее после преодо-

ления водной преграды; 
подготовка машины в предвидении использования системы защиты от ОМП  и обслуживания ее 

после использования; 
подготовка машины к эксплуатации в летних или зимних условиях; 
хранение. 
Регламентные работы (РР) через 6500—7000 км пробега. 
Внимание! 
При мойке машины снаружи попадание воды в двигатель через выпускной патрубок, в на-

гнетатель через клапаны и в ВЗУ ПРХР не допускается. 
Проведение электросварочных работ на машине, загруженной боеприпасами, категорически 

запрещается. 
Подключение «минусового» провода от сварочного аппарата при проведении электросварочных 

работ на корпусе машины разрешается только к боякам крепления запасных траков На корме маши-
ны или к направляющим скобам передних откидных грязевых щитков, используя для этого болты их 
крепления. При сварочных работах на башне использовать болты крепления приспособления для 
выкатки пушки. Место контакта «минусового» провода сварочного агрегата с корпусом машины 
должно быть очищено от краски и смазки. 

Искрение в месте контакта не допускается. По окончании работ болты должны быть уста-
новлены на штатное место и надежно затянуты. 

 
 



18.2. ОБЪЕМ ВИДОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

18.2.1. Контрольный осмотр перед выходом машины 
(рис. 351 и 352) 

 

 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
18.2.2. Контрольный осмотр на остановках 

(рис. 351 и 352) 

 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.2.3. Ежедневное техническое обслуживание, техническое обслуживание № 1 и 2 
(рис. 353, 354 и 355) 

 

 
 
 

 



 
 



 
 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.2.4. Подготовка машины к стрельбе 
 
Выполнить ежедневное техническое   обслуживание и дополнительно: 
 

 



 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

18.2.5. Обслуживание машины после стрельбы 
 
Выполнить ежедневное техническое   обслуживание и дополнительно: 
 

 

 
 
Кроме того, машины обслуживаются: 
при подготовке к преодолению водной преграды по дну и после преодоления водной 

преграды, как изложено в разд. 13; 
при подготовке в предвидении использования системы защиты и после использования, как из-

ложено в разд. 10; 
при подготовке к эксплуатации в летних и зимних условиях, как изложено в разд. 17. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18.2.6. Регламентные работы 
 
О бщ и е  п о л о ж е н и я .  
Работы выполняются силами экипажа машины с привлечением специалистов подразделе-

ний обслуживания воинской части. 
Отметка о проведении регламентных работ делается в разд. VIII Технического обслуживания 

машины, ее вооружения и средств связи формуляра машины. 
П о р я д о к п р о в е д е н и я р а б о т .  
Выгрузить из машины боекомплект. 
Выполнить работы технического обслуживания № 2. 
Провести регламентные работы, указанные ниже (см. «Объем и содержание регламентных 

работ»). 
По окончании работ машину проверить контрольным пробегом на 15—20 км, во время кото-

рого проверить функционирование всех систем. 
После пробега провести осмотр машины и устранить выявленные недостатки. 
Загрузить боекомплект. 
Объем   и   содержание    регламентных   работ: 
 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
19. ХРАНЕНИЕ МАШИНЫ 

 
Хранение бронетанкового вооружения и техники — это система организационно-технических 

мероприятий, проводимых в частях в перерывах между использованием машин в целях обеспечения 
их постоянной технической исправности, защиты от вредного воздействия окружающей среды в те-
чение длительных сроков и своевременного приведения в боевую готовность. 

Подготовку машины к кратковременному и длительному хранению, обслуживание в процессе 
хранения и снятие с хранения производить согласно требованиям Руководства по хранению бронетан-
кового вооружения и техники и данному разделу. 

 
19.1. ПОДГОТОВКА МАШИНЫ К ХРАНЕНИЮ 

 
Объем работ по подготовке машин к хранению зависит от предполагаемого вида хранения 

(кратковременного или длительного), а также от их технического состояния (бывших в эксплуатации 
или полученных с заводов). В данном разделе приведен объем работ по подготовке машин, бывших в 
эксплуатации или полученных с заводов, на кратковременное или длительное хранение. 

При подготовке машин к хранению проверять топливо, смазочные материалы и специальные 
жидкости, которые должны соответствовать требованиям ГОСТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.1.1. Объем работ по подготовке машины к кратковременному и длительному хранению 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19.2. СОДЕРЖАНИЕ МАШИН НА ХРАНЕНИИ 
 
При содержании машин на длительном и кратковременном хранении устанавливаются сле-

дующие виды технического обслуживания: 
текущее (для машин кратковременного хранения); 
недельное; 
месячное (для машин длительного хранения); 
квартальное; 
годовое (для машин длительного хранения); 
регламентные работы. 
 

19.2.1. Объем работ для машин кратковременного хранения 
 
При текущем т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и  выполнить следующие работы: 
осмотреть машину снаружи; 
проверить, не появились ли продукты коррозии на наружных поверхностях корпуса и башни. 

При необходимости продукты коррозии удалить, восстановить разрушенную окраску (в летнее вре-
мя), смазать места с поврежденной окраской (в зимнее время). 

При н е д е л ь н ом  т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и  выполнить работы текущего техниче-
ского обслуживания и дополнительно: 

проверить, нет ли течи топлива, масла и охлаждающей жидкости из агрегатов, узлов, систем 
двигателя, шланговых соединений, а также из сливных и заправочных пробок баков машин; течь 
устранить; убедиться в целости пломб на заправочных и сливных отверстиях; 

при необходимости проверить уровень топлива, масла в пополнительном баке системы смазки 
двигателя, а также охлаждающей жидкости в расширительном бачке и радиаторе; 

проверить, нет ли течи из соединений системы гидроуправления и смазки силовой передачи; 
течь устранить и проверить уровень масла в баке, при необходимости дозаправить до нормы; 

проверить, нет ли течи жидкости из противооткатных устройств и целость пломб заправочных 
отверстий; течь устранить и проверить давление и количество жидкости, при необходимости довести 
до нормы; 

проверить уровень масла в пополнительных баках ВН и ГН, а также, нет ли течи из агрега-
тов гидравлической системы стабилизатора; течь устранить; 

проверить напряжение бортовой сети по вольтамперметру на щите контрольно-измерительных 
приборов, исправность сигнальных ламп; 

проверить исправность электрических цепей к пиропатронам баллонов ППО по сигнальным 
лампам на пульте П11-5; при включенном выключателе батарей должны гореть вполнакала лам-
пы 1Б, 2Б, ЗБ; 

проверить состояние смазки на осях защелок передних и задних буксирных крюков, петлях 
крышек люков и резьбовых соединениях, расположенных снаружи и внутри корпуса; при необ-
ходимости смазку заменить; 

проверить, не появились ли продукты коррозии на наружных поверхностях деталей, агрегатов, 
механизмов, вооружения, средствах связи и оборудования машин, расположенных внутри корпуса; 
при необходимости удалить продукты коррозии и заменить консервирующую смазку; 

восстановить разрушенную окраску (в летнее время), смазать смазкой ГОИ-54п места с по-
врежденной окраской (в зимнее время). 

При к в а р т а л ь н о м  т е х н и ч е с к о м  обслужив а н и и  выполнить все работы недельного 
технического обслуживания и дополнительно: 

проверить крепление наружных масляного и топливных баков и бочек для топлива; 
проверить исправность сигнальной лампы контроля за сопротивлением воздухоочистителя; 
проверить давление воздуха в баллонах, герметичность трубопроводов и агрегатов воздушной 

системы; при давлении воздуха ниже нормы баллоны дозарядить; 
включить на 25—30 мин стабилизатор и проверить его функционирование; при этом напряже-

ние должно подводиться от специальных силовых установок; 



проверить исправность осветителей, состояние дневных и ночных приборов наблюдения и прице-
ливания, обводненность влагопоглотителя в патронах осушки прицела и приборов ТПН-3, ТКН-3; 
при необходимости влагопоглотитель заменить; 

проверить исправность внутреннего и наружного освещения, габаритных фонарей включени-
ем; 

снять аккумуляторные батареи, проверить уровень и плотность электролита, зарядить и обслу-
жить их согласно Руководству по свинцовым стартерным аккумуляторным батареям; 

проверить работу радиостанции, пользуясь органами встроенного контроля; напряжение пита-
ния по индикатору, самопрослушивание и модуляцию; проверить правильность настройки радио-
станции на частоты, заданные для связи; включить ТПУ и убедиться в наличии связи; 

проверить функционирование нагнетателя от кнопок левого распределительного щитка башни, 
работоспособность аппаратуры ПРХР без выдачи команд на исполнительные механизмы и состоя-
ние влагопоглотителя в патроне датчика Б-2; при необходимости влагопоглотитель заменить про-
сушенным; 

проверить работоспособность системы ППО от кнопки ПРОВЕРКА; 
проверить наличие крышек люков и пробок в днище корпуса, крепление ящиков ЗИП и це-

лость пломб; 
проверить, нет ли течи масла и смазки через лабиринтные уплотнения поддерживающих и 

опорных катков, направляющих колес, а также течи жидкости из гидроамортизаторов; 
проверить состояние брезентов, чехлов и надежность их крепления, при необходимости брезен-

товые и кожаные изделия просушить и отремонтировать. 
При п е р е х о д е  на летнюю э к с п л у а т а ц и ю  необходимо: слить низкозамерзающую ох-

лаждающую жидкость из системы охлаждения и заправить ее водой с трехкомпо-нентной присад-
кой; заменить в баках зимнее топливо летним; разрешается применение зимнего топлива до вы-
работки; установить летнюю трассу питания воздухоочистителя; заправить водой бачки систем гидро-
пневмоочистки приборов наблюдения механика-водителя и прицела и проверить работу системы; 
проверить массу баллонов ППО и ручных огнетушителей. 

При п е р е х о д е  на з и м н ю ю  э к с п л у а т а ц и ю  необходимо: слить воду из системы охлаж-
дения и заправить ее низкозамерзающей охлаждающей жидкостью марки 40 или 65; заменить в баках 
летнее топливо зимним или арктическим; проверить исправность работы системы подогрева дви-
гателя; установить зимнюю трассу питания воздухоочистителя и слить воду из бачков систем гид-
ропневмоочистки смотровых приборов и прицела. 

 
19.2.2. Объем работ для машин длительного хранения 

 
При  н е д е л ь н о м  техническом  обслуживании  выполнить следующие работы: 
проверить состояние герметизирующего покрытия и нет ли отслоений в местах приклейки 

его к корпусу; 
проверить состояние замазки ЗЗК-Зу, герметизирующих щелей корпуса и башни и приклеенных 

герметизирующих покрытий; 
проверить, нет ли течи топлива, масла и охлаждающей жидкости из-под крышек люков и 

пробок в днище корпуса; 
проверить, не появились ли продукты коррозии на негерметизированной части корпуса, деталях, 

расположенных снаружи, а также на узлах ходовой части и днище машины; при появлении продуктов 
коррозии удалить их и заменить консервирующую смазку. 

При месячном техническом обслуживании выполнить работы недельного обслуживания и 
дополнительно: 

проверить обводненность силикагеля, при обводнении на 20% и более силикагель заменить 
просушенным; 

проверить состояние смазки на осях защелок передних и задних буксирных крюков, резьбовых 
соединениях, расположенных снаружи вне герметизированной части корпуса, при необходимости 
смазку заменить. 

 



При к в а р т а л ь н о м  т е х н и ч е с к о м  обслуживан и и  выполнить все работы месячного 
технического обслуживания и дополнительно: 

проверить, нет ли течи масла и смазки через лабиринтные уплотнения поддерживающих катков, 
опорных катков и направляющих колес, а также течи жидкости из гидроамортизаторов; 

проверить состояние брезентов, чехлов и надежность их крепления, а также состояние дюрито-
вых шлангов и резинотехнических изделий, расположенных снаружи вне герметизированной части 
корпуса; при необходимости брезентовые и кожаные изделия отремонтировать, а резинотехнические 
изделия заменить; 

восстановить разрушенную окраску на незагерметизиро-ванной части корпуса, узлах ходовой 
части (в летнее время) или смазать смазкой ГОИ-54п места с поврежденной окраской (в зимнее 
время). 

При г о д о в ом  т е х н и ч е с к о м  о б с л у ж и в а н и и  выполнить все работы квартального тех-
нического обслуживания и дополнительно: 

разгерметизировать люк, через который загружался силикагель (запасной люк или люк баш-
ни), извлечь из машины влагопоглотитель (силикагель) и просушить его; после выполнения всех ра-
бот по годовому техническому обслуживанию вновь загрузить сухой влагопоглотитель в машину; 

установить в машину аккумуляторные батареи; 
проверить, нет ли течи топлива, масла и охлаждающей жидкости из агрегатов, узлов и шлан-

говых соединений систем двигателя, расположенных в отделении управления и боевом отделении 
машины; 

слить по 2—3 л отстоя топлива из каждого бака; если слитое топливо окажется мутным или с ме-
ханическими примесями, то заменить его, произведя необходимую разгерметизацию машины; 

прокачать систему питания ручным топливоподкачиваю-щим насосом для удаления из систе-
мы воздуха; повернуть рукоятку топливораспределительного крана на 360°; нажать пять-шесть раз 
на педаль привода управления топливным насосом и проверить, нет ли заеданий рейки; 

проверить включением работу форсуночного подогрева-геля; 
проверить исправность сигнальной лампы контроля за сопротивлением воздухоочистителя; 
проверить исправность и герметичность системы воздушного пуска, давление воздуха в бал-

лонах; утечку воздуха через неплотности устранить; при давлении воздуха ниже нормы баллоны 
дозарядить; 

проверить уровень масла в пополнительных баках ВН и ГН, а также, нет ли течи из агрега-
тов гидравлической системы стабилизатора; течь устранить; 

проверить функционирование автомата заряжания и работу электроспуска пушки и пулеме-
та; 

проверить состояние дневных и ночных приборов наблюдения и прицеливания, функционирова-
ние ночных приборов, обводненность влагопоглотителя в патронах осушки дневного прицела ТПН-
3 и ТКН-3; при необходимости влагопоглотитель заменить; 

проверить работу приборов электрооборудования, исправность сигнальных ламп, внутреннего 
освещения, габаритных фонарей; 

снять характеристики радиостанции и при необходимости довести их до нормы, проверить рабо-
ту радиостанции, включить ТПУ и убедиться в наличии связи; 

проверить работоспособность системы защиты от ОМП, работоспособность исполнительных 
механизмов герметизации от кнопки ОРБ на пульте П11-5; заменить патрон с силикаге-лем в датчи-
ке Б-2 прибора ПРХР; 

проверить исправность электрических цепей к пиропатронам баллонов ППО по сигнальным 
лампам на пульте П11-5 и работоспособность системы ППО от кнопок ПРОВЕРКА, ручного дубли-
рования (от кнопок ПО, 30 на пульте П11-5 и ППО на распределительных щитках башни); прове-
рить массу заряда ручных огнетушителей; 

проверить ЗИП электрооборудования; электрические лампы, пиропатроны, предохранители, 
имеющие окисленные контактные поверхности, заменить; 

очистить корпус, ходовую часть, агрегаты, приборы, а также вооружение, средства связи 
от пыли и грязи; 

проверить, не появились ли продукты коррозии на деталях, агрегатах, механизмах, вооруже-



нии, средствах связи и оборудовании, расположенных внутри корпуса; при появлении продуктов 
коррозии удалить их; 

проверить состояние окраски корпуса, ходовой части и восстановить поврежденную окраску. 
Регламентные работы на машинах боевой группы проводятся в соответствии с заводской Ин-

струкцией по проведению регламентных работ в войсках. 
 

19.2.3. Снятие машины с хранения 
 
При снятии машины с хранения для проведения плановой эксплуатации необходимо разгермети-

зировать ее, если она хранилась в загерметизированном состоянии, выгрузить вла-гопоглотитель, про-
вести контрольный осмотр машины и дополнительно: 

установить аккумуляторные батареи, если они снимались; 
открыть вентили воздушных баллонов; 
проверить уровень масла в пополнительных баках стабилизатора и при необходимости доза-

править; 
проверить работу привода жалюзи; 
проверить функционирование системы защиты от ОМП. 
Все работы проводить в соответствии с указаниями разделов настоящего Руководства. При 

выходе машины из парка по тревоге все работы по приведению ее в боеготовое состояние выпол-
нять в два этапа. 

На первом этапе выполняются работы, необходимые для подготовки машины к выходу из пар-
ка. При этом контрольный осмотр машины перед выходом выполняется в объеме, указанном ниже. 

На втором этапе выполняются все остальные операции, обеспечивающие подготовку машины к 
боевому использованию. Эти операции целесообразно выполнять в районе сосредоточения. 

При п о д г о т о в к е  м а ш и н ы  к выводу из п а р к а  необходимо: 
разгерметизировать машину, а также фары, сигнал и извлечь влагопоглотитель (если машина 

хранилась в загерметизированном состоянии); 
установить аккумуляторные батареи (если они снимались); 
проверить заправку машины охлаждающей жидкостью и уровень масла в пополнительном баке 

системы смазки двигателя; перед замером уровня масла пустить двигатель и поработать 2—3 мин при 
открытой заливной горловине маслобака; 

пустить двигатель и проверить его работу на минимальной (800 об/мин) и эксплуатационной 
(1600—1900 об/мин) частоте вращения вала, убедиться в исправности контрольно-измерительных 
приборов. Подготовку к пуску и пуск двигателя производить в соответствии с указаниями разд. 15. 
Проверить, нет ли течи охлаждающей жидкости и масла из систем двигателя и агрегатов транс-
миссии; 

проверить внешним осмотром состояние ходовой части и крепление ЗИП снаружи машины; 
проверить крепление вооружения по-походному; 
проверить включением работоспособность радиостанции и ТПУ. 
При п о д г о т о в к е  машины к боевому использованию  в районе сосредоточения необходимо: 
провести расконсервацию и осмотр комплекса вооружения с проверкой работы всех его механиз-

мов; 
провести выверку прицелов; 
проверить противооткатные устройства пушки; 
проверить функционирование стабилизатора, приводов наведения пушки и системы командирского 

целеуказания; 
привести выстрелы в окончательно снаряженный вид и загрузить их в машину (если машина храни-

лась без выстрелов); 
проверить действие исполнительных механизмов системы 
защиты от ОМП; 
снарядить ленты пулеметов и уложить их в магазины, уложить на штатные места гранаты и ракеты 

(если машина хранилась без боеприпасов); 
проверить наличие заряженных баллонов ППО; 



проверить состояние деталей ОПВТ и исправность водооткачивающего насоса; 
устранить обнаруженные неисправности; 
удалить смазку с конических поверхностей стопора пушки и втулки на ограждении. 

 
20. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
20.1. ПРОМЫВКА ЦИЛИНДРОВ ДВИГАТЕЛЯ 

 
П р о мы в к а  цилиндров  с помощью а г р е г а т а  АКД-1 
Для промывки цилиндров двигателя необходимо подключить агрегат АКД-1 (рис. 356) в электри-

ческую сеть машины в такой последовательности: 
выключить выключатель батарей; 
 

 
 
 
отсоединить от минусовой клеммы правой верхней аккумуляторной батареи шину, идущую к 

клемме «—2» реле РСГ-10М1; 
соединить минусовые клеммы правой верхней и левой верхней аккумуляторных батарей про-

водом 13, придаваемым в ЭК; 
отсоединить от плюсовой клеммы правой нижней аккумуляторной батареи провод № 2, идущий к 

клемме «+2» реле РСГ-10М1; 
к свободному концу провода № 2 подсоединить с помощью придаваемых в ЭК болта М10Х25, 

гайки М10 и двух шайб реле 12 ограничения тока агрегата АКД-1; 
подсоединить к плюсовой клемме левой нижней аккумуляторной батареи провод № 2, идущий к 

клемме «+2» реле РСГ-10М1; 
подсоединить к плюсовой клемме левой нижней аккумуляторной батареи кабель № 55 агрегата 

АКД-1 и провод 13, придаваемый в ЭК; 
подсоединить к плюсовой клемме правой нижней аккумуляторной батареи вторую клемму реле 

12 ограничения тока АКД-1 и второй конец провода 13, подсоединенного к плюсовой клемме левой 
нижней аккумуляторной батареи; 

 



к разъему АКД-1 на щите 1 контрольных приборов механика-водителя подсоединить кабель 15, 
придаваемый в ЭК, снабженный разъемом ШР16П2ЭШ5, второй конец этого кабеля предварительно 
подсоединить к кабелю № 54 агрегата АКД-1; место соединения проводов обмотать изоляционной 
лентой; 

кабель № 53 агрегата АКД-1 подсоединить к любому неокрашенному месту машины («масса»); 
включить выключатель батарей. 
Электрическая схема подключения агрегата АКД-1 показана на рис. 357. 
Раздаточный шланг АКД-1 подключить к устройству для консервации двигателя, предвари-

тельно отвернув заглушку на клапане для консервации. 
Разогреть двигатель (независимо от времени года) сначала с помощью подогревателя до 

температуры охлаждающей жидкости 90—100°С, затем пустить двигатель и в режиме 1500—1600 
об/мин прогреть его до температуры охлаждающей жидкости 70—75 °С и масла не менее 65°С. Произ-
вести двойную откачку масла из картеров КП. При этом двигатель должен работать в режиме 800—
1000 об/мин. 

Промыть цилиндры двигателя двумя циклами с интервалом 2—3 мин между циклами. Расход 
масла должен быть не менее 1,8—2,4 л. Законсервировать топливный насос НК-12М. 

 

 
 
 
Промывка цилиндров с помощью прибора ПЗМ или ручного шприц-пресса: 

Подготовить двигатель к консервации с помощью прибора ПЗМ или шприц-пресса так же, как и 
для промывки цилиндров с помощью агрегата АКД-1, Для промывки используются штатный дози-
рующий прибор с ручным маслозакачивающим насосом ПЗМ (рис. 358) или ручной шприц-пресс (рис. 
359). 

 



 
Насос ПЗМ установить в удобное место на машине. Маслозакачивающий шланг 1 (рис. 358)  
прибора или шланг 4 (рис. 359) шприц-пресса подсоединить к устройству для консервации дви-

гателя так же, как и при использовании агрегата АКД-1. 
Для к о н с е р в а ц и и  д в и г а т е л я  необходимо: 
открыть крышу над силовым отделением; 
установить приспособление 172.91.046сб-2 для поворачивания вручную коленчатого вала двига-

теля из ЭК и включить пониженную передачу привода вентилятора; 
 

 
 



снять кронштейн крепления фильтров тонкой очистки, после чего снять фильтры, отсоединив 
их предварительно от трубопроводов; места подсоединений трубопроводов и фильтра тонкой очист-
ки предохранить от загрязнения; 

снять крышку лючка для доступа к буксе топливного насоса НК-12 и, проворачивая коленча-
тый вал двигателя вручную с помощью приспособления, совместить риски на маховике топливного 
насоса (риска с отметкой 0) и козырьке буксы, что соответствует началу подачи топлива в первый 
левый цилиндр (33±0,5° до в. м. т.); 

укрепить стрелку 175.95.166 болтами крепления крышки горловины привода вентилятора и со-
вместить нулевую риску лимба 175.95.165, устанавливаемого на муфте 175.41.091 привода к вентиля-
тору, с концом стрелки, после чего лимб закрепить тремя болтами М6Х22; 

провернуть коленчатый вал вручную с помощью устанавливаемого приспособления на 24° по хо-
ду его рабочего вращения, что соответствует повороту лимба 175.95.165 до риски с отметкой 1; 

залить в резервуар прибора ПЗМ или цилиндр шприц-пресса обезвоженное масло, приме-
няемое для системы смазки двигателя, нагретое до 80—90°С, предварительно промыв заправляемую 
емкость обезвоженным маслом; в резервуар прибора ПЗМ заливается 7—8 л масла, цилиндр шприц-
пресса заполняется полностью; 

снять заглушку с клапана приспособления для консервации и подсоединить к нему маслоза-
качивающий шланг ПЗМ или шприц-пресс; 

заполнить маслом трассу ПЗМ или шприц-пресс и распределительное устройство, для чего зака-
чать 150 см3 масла; количество закачиваемого масла определяется: для ПЗМ — емкостью дозирующе-
го стакана (150 см3), а для шприц-пресса — количеством качков боковой рукоятки (закачке 150 см3 
соответствует 21 качок боковой рукоятки шприц-пресса); 

не меняя положения коленчатого вала, закачать первую порцию масла (150 см3), идущую на 
промывку цилиндра двигателя; 

провернуть коленчатый вал вручную с помощью приспособления по ходу его вращения до риски 
с отметкой 2 на лимбе и закачать вторую порцию масла (150 см3); 

проворачивая коленчатый вал до рисок на лимбе с отметками 3,4—11,12, закачать все после-
дующие порции масла (всего 12 порций); 

не отсоединяя маслозакачивающий шланг, немедленно после заливки маслом всех цилинд-
ров провернуть коленчатый вал вручную в сторону его вращения на два оборота (два с полови-
ной оборота по лимбу), после чего сразу же прокрутить коленчатый вал стартером-генератором (3 
раза по 3 с) с перерывами между включениями стартера 15—30 с, удерживая при этом выключатель 
откачки масла из КП; перед прокруткой вала стартером-генератором выключить привод к вентиля-
тору; 

указанный процесс промывки цилиндра повторить, вернув коленчатый вал в исходное положе-
ние вручную до совмещения риски на маховике топливного насоса с отметкой 0 с риской на козырь-
ке буксы насоса НК-12; 

после вторичной промывки цилиндров отсоединить маслозакачивающий шланг от клапана для 
консервации и установить на место снятую ранее заглушку; 

снять установленные ранее стрелку, лимб и приспособление, после чего установить на место 
фильтры тонкой очистки и подсоединить к ним трубопровод, заменив при этом уплот-нительные про-
кладки новыми, после чего удалить воздух из топливной системы прокачкой топлива с помощью 
насоса БЦН-1 или РНМ-1. 

При консервации двигателя запрещается заливать в цилиндры масло с температурой ниже 
60°С. Во избежание остывания двигателя на протяжении всего процесса консервации не допускать 
снижения температуры охлаждающей жидкости ниже 70сС. Поддерживать температуру с помощью 
штатного подогревателя. Процесс промывки цилиндров должен производиться без перерыва. 

При консервации для обеспечения энергичного проворачивания коленчатого вала двигателя ис-
пользуются только исправные, полностью заряженные батареи (допускается разрядка не более 
10%). 

Внутренние поверхности двигателя специальной расконсервации не требуют, пуск его после 
консервации производится в соответствии с указаниями настоящего Руководства. 

 



20.2. ТЕХНОЛОГИЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ МАШИН 
 

 
 
 
 
 
 

 
20.2.1. Герметизация машин методом «заклейка» 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
Раскрой ткани при герметизации показан на рис. 368. На края ткани после приклейки наложить 

валики из замазки ЗЗК-Зу, а также промазать ею все имеющиеся небольшие щели и отверстия, 
как было указано выше. 

 



 
 

20.2.2. Герметизация машин методом «получехол» 
 

 
 



 
 

20.3. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ ПАРА-
МЕТРОВ АГРЕГАТОВ И МЕХАНИЗМОВ МАШИНЫ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



20.4. ПЕРЕЧЕНЬ ГОРЮЧЕГО, СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ЖИДКОСТЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ НА МАШИНЕ 

(рис. 369) 
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