РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА

ДИРЕКТИВА ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ
31 июля 2018 года

№ 2018-322-02

Применимость - вертолеты Ми-8МТВ-1
Государство Разработчика - Российская Федерация
k i рректиру ю щ и е действия, и зл о ж ен ны е в настоящей Ди ректи ве легпой годное п т являются обязательными.

Ни о щи 'жеплуаишг не можем "жеплуашровагь экземпляр воздушного судна, па который распространяется
дснс j вне нас тящ еи Директивы лепюй годности, иначе, как в cooi вот с гвии с требованиями т ю й Директивы.

В процессе отказа правого двигателя в полете (в соответствии с сигнализацией
заклинивание роторов турбины компрессора и свободной турбины), что явилось
следствием ошибки в монтаже электрических соединений аппаратуры контроля
вибрации ИВ-500Е, сер. 2, в кабине экипажа сработали речевой информатор и
сигнальное табло вибрации левого двигателя. При расследовании на земле было
установлено, что провода от УсС-6-2 сер. правого двигателя поступали на разъем
БЭ-9Э-2 сер. на контакты 13, 14, 15, 18, 17, 16, 19, 30, 27, а провода от УсС-6-2
сер. левого двигателя поступали на БЭ-9Э-2 сер. на контакты 25, 24, 23, 21, 20, 22,
26, 31, 32. Данный монтаж не соответствует схеме 8МТ.7200.5ЭО.
АО «МВЗ
им.
М.
Л.
Миля» отработана технологическая карта
Ми-8/МТВ/АМТ/171 /172 по проверке указанных электрических соединений.
ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Провести разовую проверку электрических соединений на участке между
электронным блоком БЭ-9Э-2 сер. до согласующих устройств УсС-6-2 сер. левого
и правого двигателей в эксплуатационных ремонтных предприятиях гражданской
авиации РФ.
2. Проверку выполнить в соответствии с технологической картой
Ми-8/МТВ/АМТ/171 /1 12 .
4. По всем вопросам, связанным с техническим содержанием
технологической карты, необходимо обращаться к Разработчику воздушного
судна - АО «МВЗ им. М. Л. Миля».
Приложение:
1. Технологическая карта Ми-8/МТВ/АМТ/171/172 - на 2 л.
Заместитель руководителя________________________________ О, Г. Сторчевой
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Наименование работы: Pa'bcivi а проверка
трических соединений на участке между -*j
тройным блоком БЗ-аР.~/ серии ДО СОГЛАСУЮЩИХ
устройств УсС-6-2 серии левого и правого дви
гателей
viep-*л - \ У ~

операции и технические требования

(ТТ)

Раскончиите и отсо;:дините соединитель бортовой проводки от
соединителя ВХОД-НЫХОД на лицевой панелл блока БЭ-9?«рИИ
.

Расконтрите и отсоедините соединители жгутов, соединяющих
согласующее устройства УсС-б-2 серии левого и правого дви
гателей и блок БЭ-ЭЕ-2 серии.
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г*f ацпи и технические требования

В соствесстики с Хлорной схемой анцарлс voti копгрил-i виб дрн
ьессотвотрации лВ-ЬСО сер
в е р г печм проверьте правильное-'- 'o - ст1 у ч
монтажа
едннения прсвидов от разъем! НЭ-9Е-2 серии до сорт ; у:;лмх 3 J > " Г Л ' Ч О С К И Х С С ”
устройств УсС-Ь-2 серии левого и правого двигателей.
единений
необхо
димо
выполни'; ь
распайку проводое
в соответствии
эл с к тр и ч е ской
схемой вертолета
Подсоедините соединитель жгута бортевой проводки в: соеди
нителю ВХОД-ВЫХОД на лицевой панели блока БЭ-9Е-2 серии и
за контрите.
Подсоедините соединители жгутов,
устройства УсС-б-2 серим левого
блок БЭ-9Е-2 серии и законтрите.
Кон трольно-проверочная
аппаратура (КПА)

соединяющих согде
и правого двигат

Инструмент и приспособления
■Ключ для JP,
Пассатижи
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