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4.5 БОЕПРИПАСЫ 
 

4.5.1 БОЕКОМПЛЕКТ 
 

В состав боекомплекта машины входят: 
- 500 патронов для пушки 2А42, снаряженных в две ленты: одна лента на 160 па-

тронов с бронебойно-трассирующими снарядами, другая – на 340 патронов с осколоч-
но-фугасно-зажигательными и осколочно-трассирующими снарядами; 

- 2000 патронов, снаряженных в ленты для пулемета ПКТ; 
- четыре ПТУР; 
- пять гранат ПГ-7В для гранатомета РПГ-7; 
- двенадцать ручных гранат Ф-1; 
- двенадцать патронов к сигнальному пистолету; 
- два изделия 9К34 (вместо одного из них может укладываться гранатомет 

РПГ-7). 

 
1 – магазин ПКТ; 2, 3 – сумки с патронами к сигнальному пистолету; 4 – кобура с сиг-
нальным пистолетом; 5, 9, 11 – коробки с лентами по 200 патронов для пулеметов ПК; 
6, 7 – укладки ПТУР; 8 – система питания пушки 2А42; 10 – коробка с 700 патронами 
для автоматов АК-74; 12 – укладка с гранатами Ф-1; 13, 14 – сумки с гранатами ПГ-7В; 
15, 18, 20, 21 – коробки с лентами по 100 патронов для пулеметов ПК; 16, 17 – укладки 
изделии 9К34; 19 – коробка с 440 патронами для пулеметов ПКТ и ПК 
 

Рисунок 54 – Размещение боекомплекта в машине 
 

4.5.2 РАЗМЕЩЕНИЕ БОЕКОМПЛЕКТА В МАШИНЕ 
 

Патронные ленты к пушке размещаются в системе 8 (рисунок 54) питания пуш-
ки 2А42. 

Лента с БТ снарядами укладывается в правый отсек, а лента с ОФЗ и ОТ сна-
рядами – в левый отсек магазина. 2000 патронов спаренного пулемета снаряжаются в 
одну ленту и укладываются в магазин 1 ПКТ. 

Четыре коробки с лентами на 100 патронов для пулеметов ПК размещены: одна 
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коробка 21 – в укладке на борту в отделении управления около сиденья десантника, две 
коробки 18, 20 – в укладке на левом борту в боевом отделении, одна коробка 15 – в ук-
ладках на днище в боевом отделении. 

Коробки 5 с лентами на 200 патронов для пулеметов ПК размещены: три – в ук-
ладке ниши правого борта боевого отделения, одна на правом борту десантного отде-
ления, коробки 9, 11 – на днище, они крепятся к правому и левому топливным бакам 
соответственно. Коробка 19 на 440 патронов для пулеметов ПК и ПКТ размещена в ук-
ладке на левом борту в отделении управления около сиденья десантника. Коробка 10 
на 700 патронов для автоматов размещена на контейнере аккумуляторных батарей. 

ПТУР размещены: одна – в боевом отделении, три – на правом борту корпуса. 
Ручные гранаты Ф-1 укладываются в брезентовые сумки (по три штуки в 

сумку). Сумки укладываются в ячейки-укладки 12 на днище в боевом отделении. Ук-
ладки 16, 17 изделий 9К34 (или гранатометы РПГ-7) размещены на левом борту кор-
пуса машины.  

Гранаты ПГ-7В размешаются в двух сумках 13, 14, которые укладываются на ле-
вом борту корпуса в десантном отделении. 

 
4.5.3 УСТРОЙСТВО ПАТРОНОВ К ПУШКЕ 

 
Патроны к пушке в зависимости от типа снарядов делятся на бронебойно-

трассирующие, осколочно-трассирующие, осколочно-фугасно-зажигательные (рисунок 
55). 

 
1 – баллистический наконечник; 2 – 30-мм бронебойный снаряд; 3 – оболочка; 4 – трас-
сирующий заряд; 5 – медный ведущий поясок; 6 – заряд; 7 – гильза с капсюльной втул-
кой; 8 – взрыватель; 9 – осколочно-трассирующий снаряд; 10 – шашка взрывчатого ве-
щества; 11 – осколочно-фугасно-зажигательный снаряд 
 

Рисунок 55 – Патроны к пушке 
 

Патрон с БТ снарядом предназначен для борьбы с легкобронированными целями 
(типа БМП и БТР) и огневыми точками. 

Поражение цели снаряд наносит пробивным действием, осколками корпуса и зажи-
гательным действием трассера. 
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Патроны с ОФЗ и ОТ снарядами предназначены для поражения живой силы, небро-
нированных наземных (типа автомашин, РЛС, оперативно-тактических ракет на пусковых 
установках) и воздушных целей (самолетов, вертолетов). Поражение цели снаряд наносит 
осколочно-фугасным и зажигательным действием. 

В отличие от ОФЗ снаряда ОТ снаряд создает дополнительно видимую трассу поле-
та снаряда. 

 
4.5.4 МАРКИРОВКА БОЕПРИПАСОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 
Для удобства распознавания элементов патронов по предприятиям-

изготовителям, партиям и годам изготовления на элементах наносятся знаки. На гильзе 
учебно-тренировочного патрона нанесены сокращенный индекс патрона и наименова-
ние патрона. 

Примерная маркировка патронов к пушке и ПТУР приведена на рисунок 56. 
 

4.5.5 ОБРАЩЕНИЕ С БОЕПРИПАСАМИ И ПОДГОТОВКА ИХ К СТРЕЛЬБЕ 
 
Боеприпасы при правильном обращении с ними безопасны и безотказны в действии. 

Нарушение правил обращения с патронами может привести к неправильному их действию, к 
повреждению пушки, а также к преждевременному разрыву снаряда в канале ствола 
пушки или на траектории. 

При обращении с патронами необходимо: 
- перевозить и переносить патроны только в исправной укупорке (деревянных 

ящиках); 
- оберегать патроны от влаги, сырости и попадания прямых солнечных лучей; 
- вскрывать укупорку только перед загрузкой патронов в машину. 
Перед тем как снарядить ленту патронами, осмотреть их, удалить с них смаз-

ку, песок, грязь, проверить маркировку. Перед укладкой боеприпасов в боевое от-
деление проверить исправность мест укладки, поставить башню и пушку в поло-
жение, удобное для укладки боеприпасов. При укладке и выгрузке патронов не 
допускать ударов и падение лент с патронами. При транспортировании должны 
быть приняты меры, исключающие возможность падения ящиков со снаряжен-
ными лентами и выпадания снаряженных лент из ящиков. Снаряженные ленты в 
ящиках должны быть укрыты от атмосферных осадков. 

При обращении с ПТУР: 
- запрещается устанавливать на направляющую пусковой установки контей-

неры с ракетами, подвергавшимися падению без укупорки с высоты более 0,5 м и в 
укупорке с высоты более 1,5 м; ракеты без укупорки, упавшие с высоты более 0,5 м, но 
не более 1,5 м, и в укупорке, упавшие с высоты более 1,5 м, но не более 3 м, подлежат 
отправке на базу с соответствующей отметкой в формуляре; 

- при падении в укупорке с высоты более 3 м и без укупорки с высоты более 1,5 
м ракеты становятся опасными в обращении и подлежат уничтожению без отсоедине-
ния боевой части в строгом соответствии с Руководством по хранению и сбережению 
артиллерийского вооружения и боеприпасов в войсках; 

- во избежание повреждения ракету устанавливать в боевое положение только 
на время стрельбы; 

- при загрузке (выгрузке) ракет в укладки и при досылке их на направляющую 
избегать ударов о выступающие части внутри машины. 

Категорически запрещается: 
- бросать пусковую установку 9П135М и ракеты; 
- производить разборку ракет с учебными целями.  
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Рисунок 56 – Маркировка боеприпасов  
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4.5.6 УКЛАДКИ ПТУР 
 

Укладки служат для установки, хранения и транспортирования ПТУР внутри 
машины. 

Укладка на правом борту корпуса машины (рисунок 57) состоит из шести зам-
ков, а каждый замок – из кронштейна 9, подпружиненного ремня 8 с петлей и зацепа 
11. Кронштейны 9 прикреплены к корпусу 10. 

Укладка в боевом отделении состоит из хомутового замка, корпуса 3 с фиксато-
ром 4 и чашки 12. Хомутовый замок шарнирно соединен с корпусом 3 и состоит из 
кронштейна 2, двух петель 1 и замка б с защелкой. Корпус 3 с фиксатором крепится к 
магазину 7 пушки. Фиксатор предназначен для стопорения хомутового замка в рабо-
чем положении. 
 

 
 
1 – петли; 2, 9 – кронштейны; 3 – корпус; 4 – фиксатор; 5 – прокладки; 6 – замок; 7– ма-
газин пушки 2А42; 8 – ремень с петлей; 10 – корпус машины; 11 – зацеп; 12 – чашка 
 

Рисунок 57 – Укладки ПТУР 
 

4.5.7 ЗАГРУЗКА ПТУР В МАШИНУ 
 

Загрузка ракет в укладки производится двумя членами экипажа. Перед загрузкой на-
до проверить исправность мест укладки на борту и в боевом отделении. 

Ремни 8 замков укладки на борту откинуть вверх и вставить между кронштей-
ном 9 и корпусом 10 машины. 

Установить ракеты в укладки на борту через десантное отделение, начиная с нижних 
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замков, избегая их падений и ударов. 
ПТУР устанавливать в гнезда кронштейнов так, чтобы ее задняя крышка касалась 

упора, а трубка с кабелем находилась у нижнего торца кронштейна под зацепом и не пе-
режималась ремнем. 

Закрепить ракету ремнями, для чего потянуть за ремень 8 до упора и, удерживая 
ее в этом положении за петлю, застегнуть рамку ремня за зацеп 11. При установке ПТУР 
рамку застегнуть за нижнюю кромку или за перемычку в зависимости от размера ПТУР. 

Хомутовый замок в боевом отделении зафиксировать в верхнем (рабочем) положении. 
Установить ракету в укладку боевого отделения через люк командира, не допуская 

при этом падений и ударов, вертикально задней крышкой в чашку 12 на полу боевого от-
деления, развернув ее так, чтобы ручка для переноса была в пазе корпуса 3. 

Закрыть петли 1 замком 6 до установки защелки замка на стопор. При этом для 
крепления контейнера с ПТУР защелку закрепить за первый или за второй зацеп в зави-
симости от ее размера. 

 
4.5.8 ВЫГРУЗКА ПТУР ИЗ МАШИНЫ 

 
Для выгрузки ракет из укладки на борту: 
- отстегнуть ремни 8, потянув на себя за петлю; 
- извлечь ракеты из укладки поочередно сверху вниз; 
- передать ракету через десантное отделение члену экипажа вне машины, не допуская 

падений и ударов; 
- уложить ракеты на грунт, избегая загрязнения и попадания влаги в разъемы. 
Для выгрузки ракет из укладки боевого отделения: 
- открыть защелку замка 6, откинуть петли 1, извлечь ракету из укладки и пере-

дать ее через люк командира или десантное отделение члену экипажа вне машины, не до-
пуская ударов и падений; 

- уложить ракеты на грунт, избегая загрязнения и попадания влаги в разъем; 
- опустить хомутовый замок вниз, потянув вверх фиксатор 4. 

 
4.6 СИСТЕМА ПИТАНИЯ ПУШКИ 

 
4.6.1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО 

 
Система питания пушки предназначена для размещения и подвода патронных 

лент к приемным окнам пушки. Магазин 6 (рисунок 58) крепится к полу боевого от-
деления; он представляет собой жесткую сварную конструкцию и состоит из левого 
и правого отсеков и крышек 4 и 5. 

В правом отсеке размещаются патронные ленты с БТ снарядами, в левом – с 
ОФЗ и ОТ снарядами. 

Левый отсек разделен на две части перегородкой. В каждом отсеке предусмот-
рены выводные вертикальные каналы. 

Рукава 8 и 15 предназначены для размещения и подвода ленты из отсеков мага-
зина 6 к механизму 13 подтяга. Рукава закреплены по периметру пола. Для удобства 
укладки патронной ленты в рукавах выполнены окна. 

Механизм 13 служит для подтяга патронной ленты из магазина 6 и рукавов 8 и 
15 в винтовой рукав 16 во время стрельбы; он состоит из раздаточной коробки 6 (рису-
нок 59), на которой смонтированы два вала 5 со звездочками, две опоры 1, редуктор с 
электродвигателем 19 и два стопорных механизма. 

Валы 5 со звездочками обеспечивают перемещение патронных лент из магазина 
в винтовой рукав. Между звездочками установлены ролики, которые служат для пре-
дохранения от выдавливания патронов из лент. 



 105 

 

 
1 – горловина; 2 – уплотнение гибкого элемента; 3 – гибкий элемент; 4, 5 – крышки ма-
газина; 6 – магазин; 7 – магазин ПКТ; 8 – левый рукав; 9, 10 – полости; 11 – магазин;  
12 – замок; 13 – механизм подтяга; 14 – каркас; 15 – правый рукав; 16 – винтовой рукав; 
17 – уплотнение; 18 – ящик; 19 – усики опоры; 20 – крышка; 21 – крючок; 22 – петля;  
23 – замок; 24 – палец 
 

Рисунок 58 – Система питания пушки и магазин ПКТ 
 

Опора 1 прифланцована к коробке 6 и предназначена для отключения вала от 
редуктора; она состоит из шестерни 8, на торце которой нарезаны зубья храпового за-
цепления, втулки 9 с торцевыми зубьями храпового зацепления, поджимаемой к шес-
терне 8 пружиной 10. Шестерня установлена на валу звездочек на шариковых подшип-
никах, а втулка – на шлицах вала. Втулка связана с осью 13 с ручкой 12. 
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Редуктор состоит из червячной передачи (червяка 14 и червячного колеса 18), 
сдающей муфты 15 и цилиндрических шестерен. Передаточное отношение редуктора 
подобрано так, чтобы линейная скорость ленты с приводом от звездочек была на 20% 
больше скорости движения ленты при большом темпе стрельбы из пушки. Линейные 
скорости выравниваются за счет пробуксовки сдающей муфты 15. 

Стопорный механизм, состоящий из храповика, расположенного на валу, и 
собачки 4, исключает обратное вращение вала и натяжение патронной ленты. 

Винтовой рукав 16 (рисунок 58) и горловина 1 служат для размещения, пово-
рота и подвода патронных лент от механизма подтяга к гибкому элементу 3. Винто-
вой рукав крепится к фланцам раздаточной коробки и горловины 1. Горловина крепит-
ся к пластине, закрепленной на крыше башни. Винтовой рукав и горловина представ-
ляют собой жесткие сварные конструкции, разделенные на два канала для прохода двух 
патронных лент. 

Гибкий элемент 3 обеспечивает подачу патронных лент от неподвижной горло-
вины к приемным окнам пушки на всех углах прокачки. Гибкий элемент представляет 
собой пакет пластин, прокачивающихся относительно трубы, закрепленной на обойме 3 
(рисунок 33). Хвостовой частью пластины опираются на шток, шарнирно закрепленный 
на кожухе пушки и на горловине. При прокачке пушки шток поворачивает пластины 
гибкого элемента 3 (рисунок 58) веером. Окна в пластинах образуют два канала для на-
правления патронных лент. Для исключения проникновения пороховых газов из кожу-
ха пушки в боевое отделение служат уплотнения 2 и 17. Уплотнение 2 закрывает гиб-
кий элемент и представляет собой гофрированный чехол, застегивающийся ремнями и 
закрепленный с помощью тросиков с замками на фланце кожуха пушки и на фланце 
горловины.  Уплотнение 17 закрывает винтовой рукав и застегивается ремнями. 
 

4.6.2 СНАРЯЖЕНИЕ ЛЕНТ ПУШКИ 
 

Вынуть из магазина звенья и протереть их, вынуть из ящиков патроны с ОФЗ, 
ОТ и БТ снарядами, осмотреть их и уложить на брезент (доски, фанеру, ящики и т. п.). 
Извлечь набивочную машинку 6Ю16 из укладки, расположенной на правом борту де-
сантного отделения. Приоткрыть крышку 20 ящика 18 из-под патронов и ввести усики 
19 передней скобы опоры машинки под крышку, опустить крышку, накинуть петлю 22 
замка 23 ящика на крючок 21 задней скобы опоры машинки, закрыть замок и зафикси-
ровать его пальцем 24.  

Вставить пазы корпуса машинки в отогнутые концы опоры и дослать машинку 
вперед до упора. Отверткой повернуть флажок фиксатора по ходу часовой стрелки до 
западания отогнутого конца в отверстие на корпусе. Положить отрезок ленты, состоя-
щей из 15–20 звеньев, на ящик слева от машинки петлей звена к машинке. Потянуть за 
первое звено, продвинуть отрезок ленты до упора со звездочкой. Удерживая первое 
звено в постоянном контакте со звездочкой, повернуть рукоятку машинки по ходу ча-
совой стрелки на четверть оборота, при этом добиться, чтобы следующая пара перьев 
звездочки вошла в зазор между звеньями. Уложить патроны в лоток. Плавно вращая 
рукоятку, произвести набивку ленты, начиная со второго звена, добавляя патроны и от-
резки ленты по мере снаряжения ленты. Первое звено следует отцепить и поместить в 
конец снаряжаемого отрезка ленты. Для устранения возможного расцепления ленты 
придерживать последнее звено рукой. Снаряженные ленты укладывать на брезент (дос-
ки, фанеру, на использованные ящики из-под патронов) по схеме (рисунок 60). 

При этом в ленте с БТ патронами должно быть не более 160 патронов, в ленте с 
ОФЗ и ОТ патронами – не более 340 патронов. 

Наличие свободного звена (без патрона) в снаряженных патронных лентах не 
допускается. Запасные звенья уложить в звеньесборник магазина ПКТ. 
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1 – опора; 2 – рычаг; 3 – упор; 4 – собачка; 5 – вал звездочек; 6 – раздаточная коробка; 7 – стакан; 8, 11 – шестерни; 9 – втулка; 10, 16 – пру-
жины; 12– ручка; 13 – ось; 14 – червяк; 15 – сдающая муфта; 17 – гайка; 18 – червячное колесо; 19 – электродвигатель МУ-431 
 

Рисунок 59 – Механизм подтяга  
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Рисунок 60 – Схема укладки лент при загрузке машины 
 

4.6.3 УКЛАДКА ЛЕНТ В СИСТЕМУ ПИТАНИЯ 
 

Инструмент и принадлежности: отвертка 1 1x300, ручка 675-64-с6313 (в кар-
мане на спинке сиденья оператора), лоток (в групповом комплекте ЗИП). 

Перед укладкой лент убедиться, что затворная рама пушки 2А42 находится в 
крайнем переднем положении. Включить выключатель батарей, переключатель 
СПУСКИ – ВЫКЛ. – СНАРЯЖ. на панели блока БУ-25-2С установить в положение 
СНАРЯЖ. 

Снять сиденье оператора, крышку 5 (рисунок 58) левого отсека магазина и полик 
6 (рисунок 29). 

Снять сиденье командира, крышку 4 (рисунок 58) правого отсека магазина и по-
лик 13 (рисунок 29). 

Расстегнуть ремни уплотнения 17 (рисунок 58) винтового рукава и снять уплот-
нение. 

Снять крышку с горловины 1. 
Все снятые узлы и детали уложить в десантном отделении. 
Подготовку боевого отделения к укладке, т. е. снятие всех узлов и деталей, а 

также их установку, производят командир и оператор. 
Перед заправкой патронных лент проверить, нет ли звеньев и посторонних 

предметов в системе питания, в пушке и звеньеотводах. 
При загрузке лент в машину не допускать ударов головной части патронов о 

кромки люков. 
При заправке лент в систему питания смятие окон рукавов и горловин, повреж-

дение наконечников патронов не допускаются. 
Установить лоток (рисунок 61) на машину около люка 3 оператора в следующем 

порядке: 
- развернуть башню по ходу машины; 
- зафиксировать стойку 11 лотка с помощью рычага 10; 
- установить стойку 11 на стержень 12, расположенный на башне машины; 
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- притянуть лоток к корпусу машины ремнями 13; 
- повернуть ручку 6 фиксатора по стрелке ЗАГР. до упора; 
- рычаг 8 немного оттянуть вверх и развернуть вокруг оси в сторону носа маши-

ны так, чтобы направляющая 9 встала между планками 7; 
- установить вал 2 на лоток так, чтобы звездочка, расположенная ближе к сере-

дине вала, находилась над направляющей 9. При установке вала в редуктор необходимо 
слегка поворачивать вал вокруг оси до входа лысок вала в зацепление с редуктором 
(для снятия вала нажать на фиксатор, стопорящей вал, и, сдвигая вал по оси, вытащить 
его из редуктора); 

- выдернуть чеку 7 из хвостовика редуктора; 
- ручку 675-64-сб313 надеть на хвостовик редуктора 4 и зафиксировать чекой 7. 
При снаряжении и укладке патронных лент в систему питания в целях сокраще-

ния времени загрузки отдельные операции распределяются между членами экипажа. 
Ленту с ОФЗ и ОТ патронами крючком звена вперед (звеньями вверх) ввести в 

зацепление со звездочками вала 2 лотка. Вращая ручку 5 по стрелке ЗАГР., подавать 
ленту через люк оператора в левый отсек магазина и произвести укладку ленты соглас-
но схеме укладки (головные части снарядов должны быть направлены к центру пола). 
Второй конец ленты петлей вперед завести через вертикальный канал магазина 6. (ри-
сунок 58) в горизонтальный рукав 8 и протянуть до звездочек механизма подтяга, обес-
печив зацепление первого патрона со звездочками без перекоса. 

Перемещать ленту отверткой через окна горизонтального рукава, вставляя ее в 
петлю первого звена или между звеньями. 

Кратковременным включением механизма подтяга (не более 5 с) нажатием 
кнопки ПЕРЕМОТКА О на блоке БУ-25-2С продвинуть ленту до приемных окон пуш-
ки, при необходимости помогая отверткой. 

Для загрузки лент с БТ патронами развернуть башню машины на 180° и устано-
вить лоток для загрузки лент около люка командира аналогично описанному выше. 

Патронную ленту петлей звена вперед (звеньями вверх) ввести в зацепление со 
звездочками вала 2 (рисунок 61) лотка. Вращая ручку 5 по стрелке ЗАГР., подавать 
ленту через люк командира в правый отсек магазина и произвести укладку согласно 
схеме укладки (головные части снарядов должны быть направлены к центру пола). 

Второй конец ленты крючком вперед завести через вертикальный канал магази-
на в горизонтальный правый рукав. 

Протянуть ленту с БТ патронами к звездочкам механизма подтяга по винтовому 
рукаву, горловине, гибкому элементу, действуя так же, как и при протягивании ленты с 
ОФЗ и ОТ патронами, до приемных окон пушки. При этом кратковременное включение 
механизма подтяга производить нажатием кнопки ПЕРЕМОТКА Б на блоке БУ-25-2С. 

Перед включением механизма подтяга убедиться в отсутствии перекосов. При 
необходимости патроны поправить, устранив перекос. 

При перекосе ленты в гибком элементе откинуть уплотнение, для чего расстег-
нуть ремни, ослабить тросы поворотом замка, снять тросы с роликов и откинуть уплот-
нение. После устранения перекоса уплотнение установить на место. 

При необходимости ослабления ленты в гибком элементе отключить вал звездо-
чек от механизма подтяга, для чего потянуть ручку 12 (рисунок 59) на себя и повернуть 
ее по ходу часовой стрелки, поднять рычаг 2 вверх и поставить на упор 3. 

При большом усилии на ручке 12 и рычаге 2 необходимо предварительно повер-
нуть звездочку на небольшой угол в сторону движения патронной ленты в винтовой 
рукав с помощью ручки 675-64-сб313, находящейся в кармане на спинке сиденья опе-
ратора. Для этого необходимо надеть ручку на хвостовик вала звездочки с обратной 
стороны механизма подтяга. В аварийных случаях, если заправка механизмов подтяга 
не представляется возможной, протягивание ленты в винтовой рукав, горловину и гиб-
кий элемент производить с использованием ручки 675-64-сб313. 
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1 – планка; 2 – вал; 3 – люк оператора; 4 – редуктор; 5 –ручка; 6 – ручка фиксатора;  
7 – чека; 8, 10 – рычаги; 9 – направляющая; 11 – стойка; 12 – стержень; 13 – ремни;  
14 – скоба 
 

Рисунок 61 – Лоток 
 

После укладки патронных лент нажатием кнопки НАСЧЕТ на блоке БУ-25-2С 
поочередно для типов О и Б установить на табло ОСТАТОК цифры, соответствующие 
количеству патронов в лентах. 

Установить снятые узлы и детали, застегнуть ремни уплотнений винтового ру-
кава и гибкого элемента, застегнуть замки поликов крышек магазинов. 

После заправки все ленты вернуть в исходное положение, обратив особое вни-
мание на правильность установки сидений командира и оператора (установка сиденья 
оператора на стойку для сиденья командира и наоборот не допускается). 
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4.6.4 ВЫГРУЗКА ЛЕНТ ИЗ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 
 

Снятие всех узлов и деталей при подготовке боевого отделения к выгрузке, а 
также установку их после выгрузки производить согласно п. 4.6.2. При этом уплотне-
ние винтового рукава не снимать. 

Расстопорить храповой механизм раздаточной коробки, для чего поднять рычаг 
2 (рисунок 59) вверх и поставить на упор 3. 

Отключить механизм подтяга, потянув ручку 12 на себя и повернув ее по ходу 
часовой стрелки. 

Установить лоток на машину согласно п. 4.6.2 и повернуть ручку 6 (рисунок 61) 
фиксатора по стрелке РАЗГР. 

Разрядить пушку согласно п. 4.15.11. 
Вынуть конец ленты через вертикальный канал магазина из люка башни наружу, 

ввести в зацепление со звездочками вала лотка и, вращая ручку 5по стрелке РАЗГР., 
произвести разгрузку ленты на укрывочный брезент (фанеру и т. п.). 

После выгрузки лент проверить, нет ли звеньев в трактах питания и в приемнике 
пушки. 

 
4.6.5 ПРОВЕРКА РЕГУЛИРОВКИ СДАЮЩЕЙ МУФТЫ  

МЕХАНИЗМА ПОДТЯГА 
 

Инструмент и принадлежности: динамометр ДПУ-0,02 (в групповом комплекте 
ЗИП), ключ 19x22, удлинитель для рукояток ключей (в ящике механика-водителя). 

Надеть ключ на головку хвостовика вала звездочек, на ключ надеть удлинитель. 
На расстоянии (400 ± 3) мм от оси звездочек на удлинителе установить динамо-

метр. 
Включить механизм подтяга на время не более 3 с, при этом усилие на динамо-

метре должно быть 61,3–72,5 Н (6,3–7,4 кгс). 
Если усилие на динамометре не укладывается в заданные пределы, вращением 

гайки 7 7 (рисунок 59) поджать диски. После регулировки гайку 17 законтрить. 
 

4.6.6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ 
 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
неисправности 

Не подается па-
трон в приемные 
окна пушки 

Увеличение усилия при про-
хождении ленты по трактам 
питания  

Устранить подгибкой, рих-
товкой 

Из-за повреждения стенок 
трактов питания (помятости, 
выступающие части) 

 Из-за попадания посторонних 
предметов и грязи  

Удалить посторонние пред-
меты и очистить от грязи 

 Поломка или растяжение звена  Осмотреть лепту, удалить де-
фектные звенья 

 Уменьшилось усилие подтяга 
ленты (механизм подтяга про-
двигает ленту менее чем на 1/2 
винтового рукава) 

Отрегулировать сдающую 
муфту согласно п. 4.6.5. на 
момент 24,5-29,4 Н м (2,5 – 
3,0 кгс м)  

 Не работает механизм подтяга 
(не подается питание на элек-
тродвигатель подтяга) 

Включить АЗС СПУСКИ на 
коробке защиты КР-25 
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4.7 МАГАЗИН ПКТ 

 
Магазин 7 (рисунок 58) предназначен для размещения ленты с патронами для 

ПКТ на 2000 шт., звеньесборника со звеньями пушки 2А42, сбора стреляных гильз и 
лент пулемета ПКТ и крепится к полу боевого отделения. 

Магазин ПКТ состоит из каркаса 14, представляющего собой сварную конструк-
цию, имеющего полость 10 (гильзозвеньесборник) для размещения звеньесборника 42 
(рисунок 33), сбора гильз и лент пулемета ПКТ и полость 9 (рисунок 58) для размеще-
ния двух магазинов 11. 

Магазины представляют собой открытые коробки, разделенные вертикальной 
перегородкой на два отсека. В полости каркаса магазины устанавливаются последова-
тельно друг за другом и фиксируются замком. 

Трасса питания пулемета обеспечивает подачу снаряженной патронной ленты 
при прокачке в вертикальной плоскости и состоит из кронштейна 75 (рисунок 41) с на-
правляющими роликами, нижнего кожуха 13, верхнего кожуха 17и лотка 38. Крон-
штейн с роликами установлен на каркасе шарнирно и фиксируется замком 14. 

Для укладки лент из правого десантного отделения надо повернуть башню впра-
во на угол приблизительно 145°, снять ограждение сидений десанта и две верхние 
ПТУР (если они установлены). 

Открыть замок 12 (рисунок 58) и извлечь магазины. Уложить ленты по 975 па-
тронов в магазины согласно схеме укладки. Свободных звеньев в конце ленты не долж-
но быть. Установить в каркас 14 магазин с роликом заподлицо с передней стенкой кар-
каса и соединить ленты обоих магазинов. Затем задвинуть магазины в каркас и закрыть 
замок 12. Заправить сверху в трассу питания пулемета ленту на 50 патронов, верхний 
конец которой зафиксировать крышкой лотка 38 (рисунок 41), при этом спаренной ус-
тановке придать угол, удобный для работы. Открыть кронштейн 15, проверить пра-
вильность сцепления лент магазинов и при необходимости поправить. Продернуть сни-
зу между роликами кронштейна 75 три-четыре звена выходного конца ленты. Устано-
вить кронштейн на место и закрыть замок 14. Соединить нижний конец ленты на 50 па-
тронов с выходным концом ленты магазинов. 

Установить ограждение и ПТУР на свои места. 
Вернуть башню в исходное положение. 
 

4.8 ПРИЦЕЛ БПК-1-42 
 

4.8.1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО 
 

Перископический комбинированный прицел БПК-1-42 (с марта 1986 г. заменен 
прицелом БПК-2-42) предназначен для наблюдения и прицеливания при стрельбе по 
наземным целям из пушки и спаренного с ней пулемета и определения дальности до 
цели с помощью дальномерной шкалы. 

Прицел БПК-1-42 состоит из следующих основных узлов: корпуса, головки, 
коллиматора, механизмов выверки, окуляров, преобразователя напряжения, механизма 
передачи углов. 

В корпусе головки 1 (рисунок 62) размешено качающееся зеркало. Переднее ок-
но головки закрыто защитным стеклом. В верхней части головки установлены два па-
трона 18 осушки. 

Преобразователь напряжения предназначен для питания ЭОП; в нем размещены 
регулятор температуры и реле, управляющие обогревом окуляров. 
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Коллиматор Услужит для получения изображения сетки в дневной и ночной 
ветвях прицела. На прицельной сетке (рисунок 63) нанесены прицельный угольник, 
штрихи боковых поправок и шкалы ввода углов прицеливания: 

- БР – для стрельбы из пушки ВТ снарядами; 
- ОФЗ – для стрельбы ОФЗ и ОТ снарядами; 
- ПКТ – для стрельбы из пулемета ПКТ. 
Под шкалами ОФЗ и ПКТ нанесена дальномерная шкала, по которой определя-

ется дальность до цели высотой 2,7 м. Справа и слева от центрального угольника нане-
сены штрихи боковых поправок с интервалом 4 т. д., длина вертикальных штрихов 2 т. 
д., высота центрального угольника 3 т. д. 

Штрихи сетки видны только при включенной подсветке. 
На неподвижной сетке нанесен индекс, по которому производится установка 

прицельной дальности с помощью рукоятки 7 (рисунок 62) ввода углов прицеливания. 
В ночную ветвь проецируется только центральная часть дневной сетки с при-

цельным угольником и со штрихами боковых поправок. 
Механизм горизонтальной выверки предназначен для выверки нулевой линии 

визирования по горизонту одновременно дневной и ночной ветвей прицела вращением 
винта 2, 

Механизм вертикальной выверки предназначен для выверки нулевой линии 
визирования по вертикали вращением винта 4. 

Дневной окуляр 13 предназначен для рассматривания изображения, построен-
ного объективом дневной ветви. 

Ночной окуляр 14 предназначен для рассматривания изображения, построенно-
го объективом и ЭОП в ночной ветви. В ЭОП происходит усиление яркости изображе-
ния до величины, достаточной для наблюдения. Электрической схемой прицела обес-
печивается защита ЭОП от световых перегрузок. 

Конструкция окуляров обеспечивает диоптрийную установку по глазу в преде-
лах от минус 3 до +5 диоптрий. 

Для устранения запотевания наружной поверхности глазной линзы в окулярах 
имеется автоматический обогрев. 

Для предохранения глаза от травмирования на окулярах установлены резиновые 
наглазники. 

Механизм передачи углов обеспечивает кинематическую связь спаренной ус-
тановки с головным зеркалом прицела и состоит из механизма 6 качания головного 
зеркала, задающего рычага 5 и тяги 3. 

Корпус прицела служит для крепления всех составных частей. На корпусе рас-
положены следующие органы управления и сигнализации: рукоятка 75 привода штор-
ки, рукоятка 10 переключения режимов работы прицела (пассивно-активный), рукоятка 
19 привода диафрагмы; рукоятка 16 реостата подсветки сетки, лампы 11, 12, сигнали-
зирующие о работе прицела в пассивном и активном режимах. 

Кроме того, на корпусе размещены: патрон 18 осушки, налобник 17, крышка 21, 
под которой расположены запасные лампы подсветки сетки и два аварийных выключа-
теля: верхний – отключает обогрев окуляров, нижний – систему защиты от световых 
перегрузок. 

Система защиты срабатывает, когда встречная засветка достигает некоторой на-
перед заданной величины, называемой порогом срабатывания схемы защиты. 

Следует помнить, что система защиты срабатывает как при собственном вы-
стреле в автоматическом режиме, так и при стрельбе одиночными выстрелами. 

Для восстановления работоспособности прицела при самопроизвольном сраба-
тывании системы защиты выключить и включить нижний выключатель, находящийся 
под крышкой 21. Признаком самопроизвольного срабатывания является увод изобра-
жения из поля зрения ночной ветви при отсутствии внешней засветки. 
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1 – головка; 2 – винт механизма горизонтальной выверки; 3 – тяга; 4 – винт механизма 
вертикальной выверки; 5 – задающий рычаг; 6 – механизм качания головного зеркала;  
7 – рукоятка ввода углов прицеливания; 8 – коллиматор; 9 – авиапатрон; 10 – рукоятка 
переключения режимов; 11, 12 – сигнальные лампы; 13 – дневной окуляр; 14 – ночной 
окуляр; 15 – рукоятка привода шторки; 16 – рукоятка реостата; 17 – налобник; 18 – па-
троны осушки; 19 – рукоятка привода диафрагмы; 20 – разъем подвода питания;  
21 – крышка 
 

Рисунок 62 – Прицел ВПК-1-42 
 

В прицеле объединены в одной конструкции три системы: дневная, пассивная 
ночная и активная ночная. Дневная ветвь представляет собой обычную телескопиче-
скую систему. В ночной ветви для рассмотрения объектов при освещенности на мест-
ности до 5·10-3 лк применен ЭОП В-8 (пассивный режим). 

Для работы при более низких освещенностях в ночную ветвь вводится другой 
преобразователь – В-8К и происходит замыкание цепи питания лампы осветителя ОУ-5 
для освещения объектов инфракрасным светом. Питание на ОУ-5 от бортсети подается 
через стабилизатор тока, который установлен на магазине для патронных коробок ПКТ. 

Включается ночная ветвь поворотом рукоятки 15 привода шторки в положение 
ОТКР. Переключаются режимы рукояткой 10.  
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Рисунок 63 – Прицельная сетка ВПК-1-42 

 
 

4.8.2 УСТАНОВКА ПРИЦЕЛА БПК-1-42 И ОСВЕТИТЕЛЯ ОУ-5 
 

Прицел устанавливается в башне перед люком оператора. Колпак 19 (рисунок 
64) с защитным стеклом 21 и заслонкой 20служит для защиты головки прицела. Защит-
ное стекло – электрообогревное. Обогрев включается на коробке КР-60 слева от опера-
тора 

Заслонка 20 предохраняет ночную ветвь прицела от засветок и одновременно 
служит защитой стекла 21. 

При подготовке прицела к работе ночью заслонку необходимо открыть, для чего 
рукоятку 10 тросикового привода перевести в правое фиксированное положение. 

При работе днем заслонка 20 должна быть закрыта (рукоятка 10 находится в ле-
вом фиксированном положении).  

Тяга прицела предназначена для передачи углов от пушки к прицелу до угла 
возвышения 30° и обеспечения дальнейшей прокачки пушки без отсоединения кинема-
тической связи. При угле возвышения пушки 30° тяга упирается в упор 7, закреплен-
ный на крыше башни. При дальнейшем движении пушки вверх головное зеркало при-
цела остается неподвижным, а шток 13 сжимает пружину 18. Между рукояткой ввода 
углов прицеливания и пулеметом ПКТ установлено ограждение 8. Осветитель ОУ-5 ус-
тановлен в кронштейне 17, закрепленном на кронштейнах 2, приваренных к башне. 

Кинематическая связь прожектора с пушкой осуществляется через кронштейн 6, 
закрепленный на фланце пушки, тягу 5, рычаг 14, валик 4 и рычаг 3, закрепленный на 
прожекторе.  



 116 

 
1 – осветитель ОУ-5; 2, 6, 16, 17 – кронштейны; 3 – рычаг; 4 – валик; 5 – тяга; 7 – упор; 8 – ограждение; 9 – тросиковый привод; 10 – рукоят-
ка; 11 – крышка; 12 – корпус; 13 – шток; 14 – рычаг; 15 – болт; 18 – пружина; 19 – колпак; 20 – заслонка; 21 – защитное стекло 
 

Рисунок 64 – Установка прицела БПК-1-42 и осветителя ОУ-5   
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4.8.3 ВЫВЕРКА ПРИЦЕЛА БПК-1-42  ПО КОНТРОЛЬНОЙ МИШЕНИ 

 
Инструмент и принадлежности: ТХП-30 (в ящике десантного отделения над 

дверью справа), контрольная мишень (в сумке для документов), отвертка. 
Для выверки прицела необходимо: 
- установить машину на ровной горизонтальной площадке; 
- навести пушку в сторону щита с контрольной мишенью, расположенного на 

расстоянии (20±0,1) м от среза дульного тормоза пушки, при этом маховик подъемного 
механизма должен быть повернут на семь оборотов от жесткого упора угла снижения; 

- вставить в ствол пушки ТХП и вращением окуляра добиться резкого изображе-
ния контрольной мишени; 

- не сбивая положения маховиков, закрепить на щите контрольную мишень (ри-
сунок 37) так, чтобы перекрестие ТХП совпало с отметкой «2А42» на контрольной ми-
шени и установочная линия на мишени была параллельна горизонтальной линии при-
цела; 

- проверить совпадение механической и оптической осей ТХП, для чего повер-
нуть ТХП влево и вправо на 90° и убедиться, что смещение перекрестия ТХП-30 отно-
сительно отметки «2А42» не более 3,6' (1 т. д.); 

- подготовить прицел БПК-1-42 к работе согласно п. 4.8.4; 
- рукояткой ввода углов прицеливания совместить нулевые отметки шкал при-

цела с неподвижным индексом; 
- вращением винтов ВЫВЕРКА ПО ГОРИЗОНТУ и ВЫВЕРКА ПО  

 ВЕРТИКАЛИ совместить вершину прицельного угольника с отметкой «БПК-1-42» на 
контрольной мишени. 

 
4.8.4 ПОДГОТОВКА ПРИЦЕЛА БПК-1-42 К РАБОТЕ 

 
При работе с прицелом запрещается: 
- открывать в дневное время шторку (о чем указывает свечение сигнальной лам-

пы Н на прицеле); 
- давать излишне сильный накал лампы подсветки сеток; помнить, что большая 

яркость ночной сетки ухудшает видимость цели и может вызвать прогорание фотока-
тода и экрана ЭОП; 

- допускать длительное нахождение в поле зрения ночной системы прицела ис-
точников света (фар, прожекторов, фонарей, ракет и т. п.), так как это может вывести из 
строя ЭОП. 

Перед подготовкой прицела убедиться в том, что: 
- переключатель СПУСКИ - - ВЫКЛ. - - СНАРЯЖ. на блоке БУ-25-2С находится 

в положении ВЫКЛ.; 
- рукоятка ШТОРКА находится в положении ЗАКР.; 
- рукоятки ДИАФРАГМА и реостата накала лампы подсветки сеток повернуты 

до упора против хода часовой стрелки; 
- рукоятка переключения режимов работы ночной ветви прицела в положении П 

(пассивный режим); 
- заслонка защитного колпака прицела закрыта. 
При подготовке прицела к работе днем: 
- включить выключатель батарей на центральном щитке механика-водителя; 
- поставить переключатель СПУСКИ – ВЫКЛ. – СНАРЯЖ. на блоке БУ-25-2С в 

положение СПУСКИ и вращением диоптрийного кольца правого окуляра прицела до-
биться резкого изображения предметов наблюдения; 
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- рукояткой реостата накала лампы подсветки установить нормальное свечение 
сетки; 

- в случае запотевания защитного стекла включить обогрев на коробке КР-60. 
При подготовке прицела к работе ночью: 
- включить выключатель батарей; 
- снять защитную крышку с прожектора; 
- поставить переключатель СПУСКИ – ВЫКЛ. – СНАРЯЖ. на блоке БУ-25-2С в 

положение СПУСКИ; 
- открыть заслонку защитного колпака прицела; 
- снять защитную крышку с окуляра ночной ветви; 
- наблюдая в дневной окуляр, совместить нулевые отметки шкал подвижной сет-

ки с неподвижным индексом; 
- установить рукоятку ШТОРКА в положение ОТКР. (при этом автоматически 

включается блок питания прицела и загорается левая сигнальная лампа Н); 
- наблюдая в левый окуляр, установить диафрагму в положение лучшей видимо-

сти местности; 
- вращением диоптрийного кольца добиться наилучшего изображения предметов 

наблюдения; 
- если видимость плохая, перевести рукоятку режимов в положение А (активный 

режим), при этом произойдет включение осветителя ОУ-5, о чем свидетельствует заго-
рание лампы ПРОЖ. на панели БУ-25-2С и сигнальной лампы А на прицеле. 

Перед переключением режимов обязательно нажать на рукоятку переключения 
вдоль оси от себя до упора. Невыполнение этого требования приводит к выходу из 
строя механизма переключения. 

Перед включением режима работы прицела в положение А убедиться, что на ос-
ветителе ОУ-5 снята защитная крышка. Включение прожектора с установленной за-
щитной крышкой может привести к выходу прожектора из строя. 

После переключения режимов установить диафрагму в положение лучшей ви-
димости местности и вращением диоптрийного кольца окуляра добиться наилучшего 
изображения предметов на местности. 

Установить рукояткой реостата накала лампы подсветки нормальное свечение 
сетки. Свечение должно быть не ярким: излишняя яркость сетки ухудшает видимость 
цели и неблагоприятно сказывается на работе ЭОП. 

Для получения хорошего качества изображения предметов ночью необходимо, 
чтобы направление светового пучка осветителя ОУ-5 было согласовано с направлением 
оси визирования прицела. 

 
4.8.5 СОГЛАСОВАНИЕ СВЕТОВОГО ПУЧКА ОСВЕТИТЕЛЯ ОУ-5 С 

НАПРАВЛЕНИЕМ ОСИ ВИЗИРОВАНИЯ ПРИЦЕЛА БПК-1-42 
 

Инструмент и принадлежности: диафрагма БШ5.962.073 (в ящике для запчастей 
и инструмента), ключи 8x10, 12x14, линейка (в ящике механика-водителя), щит. 

При выверке в дневное время или при включенном освещении установить перед 
головкой прицела диафрагму БШ5.962.073 из ЗИП прицела. 

Согласовать световой пучок осветителя с направлением оси визирования через 
прицел БПК-1-42 в следующем порядке: 

- нанести на щит знаки и установить выверочный щит (рисунок 64) на расстоя-
нии (25±0,1) м от среза дульного тормоза пушки 2А42; 

- подготовить прицел к работе ночью в пассивном режиме; 
- рукояткой ввода углов прицеливания совместить неподвижный индекс с от-

меткой «8» по шкале БР дневной ветви прицела; 
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- снять с осветителя защитную крышку (при этом категорически запрещается 
снимать светофильтр), включить осветитель, для чего перевести рукоятку режимов в 
положение А; 

- подъемным и поворотным механизмами совместить прицельный угольник 
прицела с отметкой «БПК-1-42» на щите; 

- наблюдая через ночную ветвь прицела, регулировкой диафрагмы и шторкой 
прицела добиться наилучшей видимости в поле зрения светового пятна от прожектора 
на щите; 

- ослабить болты крепления кронштейнов 16, 17 к башне и, поворачивая освети-
тель вместе с кронштейном 17, совместить световое пятно по горизонтали с кругом 
«ОУ-5» на щите, после чего болты крепления кронштейнов затянуть; 

- ослабить болт 15 рычага 14 и совместить световое пятно с кругом «ОУ-5» на 
щите по вертикали, после чего болт 75 затянуть; 

- проверить точность совмещения светового пятна с отметкой «ОУ-5» на щите, 
при необходимости регулировку повторить; 

- перевести рукоятку переключения режимов в положение П, закрыть шторку, 
диафрагму; надеть на прожектор крышку. 

 
4.8.6 ПРОВЕРКА ГОДНОСТИ И ЗАМЕНА ПАТРОНОВОСУШКИ  

ПРИЦЕЛА БПК-1-42 
 

Инструмент: отвертка (в ящике механика-водителя), отвертка для патронов 
осушки (в ЗИП БПК-1-42). 

Вывернуть отверткой винты крепления крышки 11 колпака прицела и снять 
крышку. 

Через защитные стекла патронов осушки проверить цвет силикагеля. Он должен 
быть синий. Если силикагель имеет розовый цвет, необходимо заменить все патроны, в 
том числе и авиапатрон, для чего отверткой отвернуть крышки патронов осушки и вы-
нуть стаканы с силикагелем. Для извлечения стакана с силикагелем из авиапатрона от-
вернуть крышку авиапатрона и отверткой вынуть стакан. 

Заменить стаканы с силикагелем в патронах осушки и авиапатроне годными, 
взятыми из ЗИП, и сразу же завернуть крышки патронов осушки и авиапатрона. 

Если стаканов с годным силикагелем нет, извлечь стаканы с отработанным си-
ликагелем, завернуть крышки патронов осушки и авиапатрона. Восстановить силика-
гель в стаканах патронов осушки, отвернуть крышки патронов осушки и авиапатрона и 
установить стаканы на место. 

Установить на место крышку 11 защитного колпака. 
 

4.8.7 ВОССТАНОВЛЕНИЕ СИЛИКАГЕЛЯ В СТАКАНАХ ОСУШКИ 
 

Инструмент и принадлежности: металлический сосуд или металлический лист, 
электрошкаф или термостат (допускается использовать другие сушильные агрегаты). 

Стаканы с силикагелем розового цвета поместить в чистый металлический сосуд 
или на чистый металлический лист и установить их в электрошкаф (термостат). 

Прокалить стаканы в электрошкафу (термостате) при температуре 105–120°С до 
приобретения силикагелем синего цвета. 

Остудить в электрошкафу (термостате) прокаленные стаканы с силикагелем. 
Вынуть стаканы из электрошкафа (термостата) и поместить в патроны или фут-

ляры ЗИП. 
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4.8.8 ЗАМЕНА ГОЛОВКИ ПРИЦЕЛА БПК-1-42 
 

Инструменты и материалы: отвертка, ключ 10x12 (в ящике для запчастей и ин-
струмента), ветошь. Снять левый прибор ТНПО-170А оператора. 

Отсоединить провод электропитания обогрева защитного стекла колпака прице-
ла, для чего снять крышку с коробки 4Т, расположенной за левым ТНПО-170А, осла-
бить винт крепления жилы провода от защитного стекла и вынуть провод. 

Вывернуть болты и винты крепления защитного колпака, снять защитный кол-
пак. Очистить головку и корпус прицела от пыли и грязи. 

Вывернуть винты крепления головки к прицелу и снять головку с прицела. 
Для облегчения снятия головки с прицела допускается легкое постукивание ла-

донью по боковым граням головки. 
Снять защитную крышку с запасной головки (запасная головка прицела нахо-

дится в групповом ЗИП машины). 
Очистить от пыли и грязи посадочные места головки и корпуса прицела. Не до-

пускать попадания пыли и грязи внутрь корпуса прицела. 
Установить головку на корпус прицела и закрепить ее винтами. 
Установить защитный колпак, предварительно вставив провод в отверстие 

фланца прицела, и закрепить. 
Соединить провод электропитания обогрева защитного стекла колпака прицела, 

для этого вставить провод в коробку 4Т и затянуть винт крепления жилы провода. На-
деть крышку на коробку 4Т. 

Выверить прицел согласно п. 4.8.3. 
 

4.9 ПРИЦЕЛ 1ПЗ-3 
 

4.9.1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО 
 

Прицел 1ПЗ-3 предназначен для поиска воздушных целей, слежения за воздуш-
ными целями и наведения пушки на них при стрельбе с места, поиска наземных целей и 
наведения пушки и пулемета ПКТ на них при стрельбе с места и с ходу. 

Прицел 1ПЗ-3 представляет собой оптический монокулярный перископический 
прибор с качающейся головной призмой и сменным увеличением и состоит из следую-
щих основных частей: корпуса головки, корпуса прицела, механизма головной призмы 
(с приводом и задающим рычагом), объектива, механизма сетки (с механизмом вывер-
ки), механизма светофильтров, галилеевской трубки, окулярной телескопической сис-
темы (с механизмом каретки с подвижным штрихом и пультом прицела), налобника. 

Корпус 14 головки (рисунок 65) предназначен для защиты головной призмы от 
механических повреждений, герметизации головной части прибора и крепится винтами 
к верхнему фланцу корпуса 15 прицела. 

В корпусе головки закреплены два обогреваемых защитных стекла. 
Механизм головной призмы предназначен для обеспечения возможности обзо-

ра пространства на всех углах возвышения спаренной установки. 
Объектив установлен внутри верхней части корпуса 75 и предназначен для про-

ецирования изображения цели на плоскость сетки. 
Механизм сетки состоит из оборачивающей системы с сеткой и механизма вы-

верки. Механизм сетки с механизмом выверки обеспечивает перемещение сетки в на-
правлении, перпендикулярном линии визирования, чем осуществляется точная гори-
зонтальная выверка прицела относительно оси канала ствола пушки. Перемещение сет-
ки производится путем поворота вала 11 механизма выверки с последующим стопоре-
нием его с помощью гайки 18 цангового зажима механизма выверки. Для обеспечения 
видимости сеток в условиях пониженной освещенности предусмотрена их подсветка. 
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1 – головка; 2 – крышка; 3, 13 – маховички; 4, 5 – выключатели; 6 – пульт; 7, 8 – руко-
ятки; 9, 12 – осветители; 10, 11 – валы; 14 – корпус головки; 15, 25, 28 – корпуса;  
16 – патрон осушки; 17– рычаг; 18 – гайка; 19, 20 – винты; 21 – налобник; 22 – собачка; 
23 – окуляр; 24 – коробка обогрева; 26 – вилка; 27 – предохранитель ВП-1-2А 
 

Рисунок 65 – Прицел ШЗ-3 
 

Механизм светофильтров обеспечивает смену одного светофильтра другим 
или выключение обоих светофильтров поворотом маховичка 13 в направлении нане-
сенной на нем стрелки с фиксацией маховичка в трех положениях. 

Светофильтры предназначены: специальный (надпись СПЕЦ. на маховичке 13) – 
для защиты глаз от лучей ОКГ, нейтральный (надпись НЕЙТР.) – для снижения яркости 
фона цели. 

Галилеевская трубка (кронштейн с трубкой Галилея) предназначена для уста-
новки увеличения 1,2х и 4х, которая осуществляется поворотом рукоятки 8 смены уве-
личений. 
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Окуляр 23 имеет кольцо, при вращении которого происходит настройка окуляра 
по глазу. Величина установки окуляра в диоптриях считывается по кольцевой шкале 
относительно неподвижной риски, нанесенной на фланце оправы окуляра. 

На крышке 2 прицела закреплена направляющая для смещения налобника 21 
вправо или влево при установке его в удобное положение относительно окуляра. Для 
смещения налобника необходимо ослабить гайку фиксации каретки налобника в на-
правляющей. После установки налобника гайку затянуть. Для регулировки налобника 
по глубине установки необходимо отвернуть винт 20, повернуть собачку 22 против хо-
да часовой стрелки и установить налобник в удобное для работы положение, после чего 
винт 20 затянуть. На панели пульта б размещены: тумблер 4 включения подсветки се-
ток, тумблер 5 включения обогрева защитных стекол головной части и последней лин-
зы окуляра и рукоятка 7 регулировки яркости ламп подсветки. 

Наблюдая в окуляр прицела, командир видит в поле зрения прицела: участок 
пространства, ограниченный телесным углом 49° при установленном увеличении при-
цела 1,2х (рисунок66) или ограниченный телесным углом 14° при переключении увели-
чения прицела на 4х (рисунок 67); неподвижную сетку с дистанционными шкалами, 
шкалой боковых поправок и ракурсными кольцами; подвижную, перемещающуюся в 
вертикальном направлении сетку с горизонтальным штрихом. 

Дистанционные шкалы используются для ввода углов прицеливания при стрель-
бе по наземным целям. На сетке прицела нанесены шкалы ОФЗ, БР и ПКТ. 

Дистанционная шкала ОФЗ имеет деления 0, 4, 6, 8 и далее через 200 м и оциф-
ровку 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Дистанционная шкала БР имеет деления 0, 4, 
6, 8 и далее через 200 м и оцифровку 4, 8, 12, 16, 20. 

 
Рисунок 66 – Вид поля зрения прицела 1ПЗ-3 при увеличении 1,2х 
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Рисунок 67 – Вид поля зрения прицела 1ПЗ-3 при увеличении 4х 

 
Дистанционная шкала ПКТ имеет деления 0, 2, 4, 6, 8 и далее через 200 м и 

оцифровку 4, 8, 12, 16, 20. Нулевые деления дистанционных шкал расположены на од-
ной горизонтальной линии, обозначены одним знаком «О». Штрихи боковых поправок 
необходимы для ввода боковых поправок при стрельбе. При этом на цель наводится 
точка горизонтального штриха подвижной сетки, расположенная против выбранного 
штриха боковых поправок. Цена деления боковых поправок 5 т. д. 

Ракурсные кольца служат для ввода углов упреждения в зависимости от скоро-
сти и ракурса цели при стрельбе по воздушным целям. На сетке нанесены три ракурс-
ных кольца, использующиеся при скоростях цели 50, 150 и 250 м/с. 

Геометрическим центром ракурсных колец является точка пересечения горизон-
тальной риски с вертикальным штрихом. Справа и слева от ракурсного кольца 50 нане-
сены горизонтальные штрихи, являющиеся продолжением горизонтальной риски. 

Центр ракурсных колец смещен относительно нулевого положения оптической 
линии визирования на величину, соответствующую углу прицеливания ЗГ при стрельбе 
из пушки на среднюю дальность 1500 м при среднем угле места цели 45°. 

 
4.9.2 УСТАНОВКА ПРИЦЕЛА 1ПЗ-3 В МАШИНЕ 

 
Прицел крепится к плите башни, расположенной впереди справа от люка коман-

дира. Передача углов от пушки к прицелу осуществляется с помощью двух параллело-
граммных приводов и промежуточного мостика. Параллелограммный привод от пушки 
к мостику состоит из тяги 5 (рисунок 68) и рычага 6. Параллелограммный привод от 
мостика к прицелу состоит из рычага 1 и серег 2 и 4, соединенных стяжкой 3. 
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Промежуточный мостик представляет собой валик 8, установленный в подшип-
никах кронштейнов 7, 9. Колпак 11 с защитной крышкой 10 предназначен для защиты 
головной части прицела 1ПЗ-3. При работе с прицелом необходимо открыть крышку 
10, для чего поднять рукоятку 13 привода, повернуть влево до упора и опустить руко-
ятку. Крышка под действием пружины 12 зафиксируется в открытом положении. При 
закрывании крышки рукоятку 13 поднять, повернуть вправо до упора и опустить. 

 
4.9.3 ВЫВЕРКА ПРИЦЕЛА 1ПЗ-3 ПО КОНТРОЛЬНОЙ МИШЕНИ 

 
Инструмент и принадлежности: трубка ТХП-30 (в ящике десантного отделе-

ния над правой дверью), контрольная мишень (в сумке для документов), ключи (в ящи-
ке механика-водителя), ключи 7811-023Д2 и Ю-17.61.671 (в ЗИП 1ПЗ-3). 

Для выверки прицела по контрольной мишени необходимо: 
- установить машину на ровной горизонтальной площадке; 
- установить щит с контрольной мишенью (рисунок 37) и проверить совпадение 

оптической и механической осей ТХП-30 согласно п. 4.8.3; 
- подготовить прицел 1ПЗ-3 к работе согласно п. 4.9.4; 
- маховичком ПЕРЕКРЕСТИЕ установить подвижной горизонтальный штрих на 

ноль по дистанционной шкале БР; 
- совместить перекрестие прицела с отметкой «1ПЗ-3» на мишени, для этого ос-

лабить гайку 18 (рисунок 65) специальным ключом 7811-0023Д2; 
- поворачивая вал 11 горизонтальной выверки торцовым ключом Ю-17.61.671, 

совместить перекрестие сетки с вертикальной осью отметки «1ПЗ-3» на мишени, засто-
порить вал гайкой 18, придерживая ключом вал 11, предупреждая его возможный по-
ворот и сбивание перекрестия, при этом необходимо наблюдать за положением пере-
крестия через окуляр прибора; 

- вращением винтов 19, предварительно ослабив контргайки винтов, совместить 
перекрестие сетки прицела с отметкой «1ПЗ-3» на мишени, затянуть контргайки винтов 
19. 

4.9.4 ПОДГОТОВКА ПРИЦЕЛА 1ПЗ-3 К РАБОТЕ 
 

Снять крышку люка командира со стопора, повернуть назад и застопорить. 
Открыть крышку защитного колпака прицела.  
Установить налобник в удобное для работы положение так, чтобы при упоре в 

него от головы зрачок глаза совмещался с выходным зрачком окуляра, т. е. чтобы было 
видно все поле зрения, при этом ясно должны быть видны все ракурсные кольца и шка-
лы.  

Используя диоптрийную наводку окуляра, добиться резкого изображения пред-
метов. Проверить работу переключателя увеличения и механизма ввода углов прицели-
вания вращением рукояток ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ и ПЕРЕКРЕСТИЕ.  

При работе в условиях недостаточной освещенности включить подсветку сеток, 
для чего перевести выключатель ПОДСВЕТКА СЕТКИ на пульте прицела в положение 
ВКЛ. При работе в условиях сильной освещенности фона установить нейтральный све-
тофильтр, а для защиты глаз наводчика от излучений ОКГ – специальный светофильтр. 

При температуре воздуха ниже 5°С и при наличии отпотевания или обледенения 
защитного стекла головной части и глазной линзы окуляра включить обогрев стекла и 
окуляра, для чего перевести тумблер ОБОГРЕВ на пульте прицела в положение ВКЛ. 
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1 – рычаг; 2, 4 – серьги; 3 – стяжка; 5 – тяга; 6 – рычаг; 7, 9 – кронштейны; 8 – валик; 10 – крышка; 11 – колпак; 12 – пружина; 13 – рукоятка; 
14 – прицел 1ПЗ-З; 15 - маска 
 

Рисунок 68 – Установка прицела 1ПЗ-3 
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4.9.5 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЦЕЛА 1ПЗ-3 
 

Неисправность Причины неисправности Способ устранения 
неисправности 

Отсутствует накал 
ламп подсветки  

Перегорел предохранитель 27 
(рисунок 65) 

Заменить предохранитель из 
ЗИП прицела 

Перегорела лампа осветителя 
9 или 12 

Заменить лампу из ЗИП 

Отсутствует обог-
рев защитного 
стекла  

Перегорел предохранитель 27 Заменить предохранитель из 
одиночного комплекта ЗИП 

Отсутствует обог-
рев окуляра  

Перегорел предохранитель 27  Заменить предохранитель из 
одиночного комплекта ЗИП 

 Нарушен контакт в контакт-
ной колодке  

Отвинтить винты корпуса 
коробки 24 и снять его. С 
помощью отвертки убедить-
ся, что винты крепления кон-
цов спирали во втулке завер-
нуты плотно  

Произошло рассо-
гласование прицела 
с пушкой  

  

по горизонту  Нарушена фиксация механиз-
ма выверки из-за отвинчива-
ния гайки цангового зажима  

Произвести выверку по гори-
зонту согласно п. 4.9.3. 
 

 
 

Ослабло крепление фланца 
прицела к башне  

Затянуть болты и произвести 
выверку  

 
по вертикали  

Нарушена фиксация одного из 
выверочных болтов на рычаге 
(отвинтилась стопорная гайка) 

Произвести выверку по вер-
тикали согласно п. 4.9.3 

 
4.10 ПРИБОР ТКН-ЗБ 

 
4.10.1 НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО  

 
Комбинированный (дневной и ночной) прибор наблюдения командира ТКН-ЗБ 

обеспечивает наблюдение за местностью, поиск и обнаружение целей, определение 
дальности до целей, а также целеуказание и корректирование огня в дневных и ночных 
условиях. 

В комплект прибора ТКН-ЗБ входят прибор наблюдения ТКН-ЗБ и осветитель 
ОУ-ЗГА2. 

Прибор состоит из электронно-оптической системы, корпуса, головки, механиз-
ма шторки, диафрагмы, узла поворотного зеркала, высоковольтного блока питания, 
блока окуляров, рукояток и налобника. 

Электронно-оптическая система прибора состоит из электронно-оптической 
системы ночного видения и дневной оптической системы. 

Ночная электронно-оптическая система предназначена для наблюдения целей и 
местности ночью при облучении их инфракрасным осветителем ОУ-ЗГА2. 

Дневная оптическая система предназначена для наблюдения целей и местности 
днем. 

В поле зрения правой ветви (в правом окуляре) вместе с изображением объекта 
наблюдения будет видно изображение сетки (рисунок 69). 



 127 

 
1 – головка; 2 – рычаг; 3 – корпус прибора; 4 – рукоятка диафрагмы; 5 – рукоятка пово-
ротного зеркала; 6 – кнопка включения осветителя; 7, 12 – рукоятки прибора; 8 – разъ-
ем; 9 – выключатель; 10 – рукоятка; 11 – выключатель блока питания; 13 – кнопка це-
леуказания; 14 – плато окуляров; 75 – окуляр; 16 – наглазник; 17 – налобник;  
18 – крышка; 19 – рукоятка шторки; 20 – упор; 21 – кнопка удержания; 22 – патрон 
осушки; а – цилиндрическая поверхность; б – отверстие для цапф; в – паз 
 

Рисунок 69 – Прибор наблюдения ТКН-ЗБ 
 
Сетка состоит из угломерной и дальномерной шкал. 
Угломерная шкала состоит из центрального перекрестия, по сторонам которого 

нанесены большие и малые штрихи. Расстояние между малыми штрихами 4 т. д., а ме-
жду большими – 8 т. д. Дальномерная шкала состоит из сплошной горизонтальной и 
пунктирной линий. Значение дальности (в гектометрах) до цели высотой 2,7 м, изобра-
жение которой размещается в том или другом месте между линиями, указано над вер-
тикальными штрихами шкалы. 

Головка 1 состоит из корпуса, в котором закреплена головная призма, и крепит-
ся к корпусу прибора. 

Корпус 3 прибора предназначен для размещения и крепления электронно-
оптической системы, электрической части и всех других механизмов, узлов и деталей 
прибора. 
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В верхней части прибора имеется цилиндрическая поверхность а, которая ис-
пользуется для уплотнения прибора в крышке люка. На боковых поверхностях корпуса 
закреплены планки с отверстиями б для цапф. На правой планке имеются паз в для сто-
порения прибора, когда им не пользуются, и рычаг 2 для соединения прибора с тягой 
осветителя. На верхней части корпуса крепится крышка 18 с механизмом шторки. Упор 
20 ограничивает угол прокачки прибора по вертикали. 

На левой стенке корпуса установлены кнопка 21 удержания и патрон 22 осушки. 
Механизм шторки предназначен для частичного или полного закрытия фотока-

тода ЭОП непрозрачным экраном (шторкой). Шторкой управляют с помощью рукоятки 
19. Положение рукоятки шторки обозначено надписями ОТКР. и ЗАКР. на крышке 18. 

Шторку закрывают полностью, когда прибором не пользуются. Частичное за-
крытие шторки применяют, когда в поле зрения попадают источники света, засвечи-
вающие изображение. При частичном закрытии верхняя часть поля зрения будет затем-
нена. 

Диафрагма предназначена для уменьшения освещенности на фотокатоде ЭОП. 
Управляется диафрагма рукояткой 4. 

Узел поворотного зеркала предназначен для включения прибора в дневной или 
ночной режим работы поворотом рукоятки 5 в положение Д (дневной) или Н (ночной). 

Высоковольтный блок питания предназначен для преобразования низкого на-
пряжения бортовой сети в высокое напряжение, необходимое для работы ЭОП. 

Подключается блок питания к бортовой сети через разъем 8 выключателем 11. 
Блок окуляров собран на плато 14 окуляров. Окуляры могут быть сведены или 

разведены, чем достигается их установка по базе глаз. Положения окуляров фиксиру-
ются поворотом рукоятки 10. 

С помощью диоптрийных колец осуществляется установка окуляров. 
На окуляры устанавливаются съемные наглазники. При необходимости вместо 

них надеваются обогреватели окуляров (из ЗИП прибора) и подключаются к гнезду, 
расположенному на корпусе прибора за налобником 17. 

Налобник 17 предназначен для фиксации положения глаз командира у окуляров 
прибора. 

Рукоятки 7 и 12 предназначены для наведения прибора по вертикали (за счет 
поворота в цапфах) и по горизонту (вместе с люком командира). В верхних частях ру-
кояток установлены кнопка 6 включения осветителя и кнопка 13 включения режима 
целеуказания. 

Прибор ТКН-ЗБ устанавливается в крышке люка командира с помощью цапф. 
Снаружи головка прибора закрыта защитным колпаком. Защитное стекло колпака име-
ет электрообогрев, который включается выключателем 9. 

Осветитель ОУ-ЗГА2 является источником инфракрасных лучей, установлен 
шарнирно в кронштейне, закрепленном на защитном колпаке головки прибора, и со-
единен тягой 2 (рисунок 26) с рычагом 2 (рисунок 69) прибора, что обеспечивает пово-
рот осветителя в вертикальной плоскости синхронно с прибором. 

 
4.10.2 ПОДГОТОВКА ПРИБОРА ТКН-ЗБ К РАБОТЕ 

 
Перед подготовкой прибора к работе убедиться, что ночная ветвь выключена, 

т.е. шторка и диафрагма закрыты, рукоятка 4 находится в положении Д, а выключатель 
11 выключен. 

При подготовке прибора ТКН-ЗБ к работе необходимо: 
- отрегулировать положение окуляров по базе глаз, для чего повернуть рукоятку 

10 стопора против хода часовой стрелки и, разводя или сводя окуляры, установить оку-
ляры по базе глаз (при этом изображение должно быть видно в одном круге, а не в 
двух); 
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- закрепить положение окуляров, повернув рукоятку 10 стопора по ходу часовой 
стрелки; 

- расстопорить люк командира и прибор ТКН-ЗБ; 
- вращением колец диоптрийной настройки окуляров добиться резкого изобра-

жения предметов; 
- отрегулировать положение налобника, для чего ослабить винты-барашки креп-

ления налобника и установить его в положение, когда при касании лбом налобника (ко-
зырек шлемофона должен быть выше подушки) обоими глазами будет видно все поле 
зрения, после этого винты-барашки затянуть; 

- в зимнее время снять с окуляров наглазники, надеть и подключить обогревате-
ли окуляров. 

 
4.10.3 ПРОВЕРКА РАБОТЫ НОЧНОЙ ВЕТВИ ПРИБОРА  

И РАБОТА С ПРИБОРОМ В НОЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Для проверки работы прибора необходимо: 
- подготовить прибор к работе согласно п. 4.10.2; 
- снять защитную крышку осветителя; 
- установить рукоятку 5 поворотного зеркала в положение Н; 
- убедиться в отсутствии впереди ярких источников света; 
- включить блок питания выключателем 11; 
- рукоятками 4 и 19 открыть диафрагму и шторку; 
- включить осветитель кнопкой 6 на правой рукоятке прибора. 
При нормальной работе комплекта прибора ТКН-ЗБ и правильной регулировке 

положения осветителя в поле зрения прибора должно быть видно изображение местно-
сти. Если наблюдению мешают яркие источники света, устранить засветку изображе-
ния с помощью шторки, для чего: 

- навести прибор по вертикали так, чтобы изображение помех разместилось в 
верхней части поля зрения; 

- поворачивая рукоятку шторки в положение ЗАКР., закрыть световую помеху. 
Если световая помеха находится в непосредственной близости от машины и разместить 
ее в верхней части поля зрения не представляется возможным, а также при воздействии 
сильного источника света, отвести прибор в сторону или перейти на дневную ветвь 
прибора. 

 
4.10.4 ПРОВЕРКА РАБОТЫ НОЧНОЙ ВЕТВИ ПРИБОРА  

В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ 
 

Для проверки необходимо: 
- подготовить прибор к работе согласно п. 4.10.2; 
- установить рукоятку 5 поворотного зеркала в положение Н; 
- включить блок питания выключателем 11 и плавно открыть шторку рукояткой; 
- оценить видимость местности в прибор; 
- если изображение недостаточно яркое (при работе в сумерки), постепенно по-

ворачивать рукоятку 4 диафрагмы до появления изображения местности, при этом не 
допускать большой яркости изображения. Продолжительность проверки не должна 
превышать 30 с; 

- закрыть диафрагму и шторку и перевести рукоятку поворотного зеркала в по-
ложение Д; 

- включить осветитель; при исправном осветителе сквозь фильтр будет излу-
чаться тепло. Можно снять раму с фильтром и убедиться в работе осветителя непосред-
ственно. 
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4.10.5 СОГЛАСОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ОСИ СВЕТОВОГО ПУЧКА 
ОСВЕТИТЕЛЯ ОУ-ЗГА2 С ЛИНИЕЙ ВИЗИРОВАНИЯ ПРИБОРА ТКН-ЗБ 

(ВЫВЕРКА) 
 

Инструмент: ключи 14x17, 19x22 (в ящике механика-водителя). 
Выверка производится в темное время суток в следующем порядке: 
- установить машину на ровном участке местности; включить прибор и освети-

тель, при этом рукоятка механизма зеркала должна стоять в положении Н, а рукоятки 
шторки и диафрагмы – открыты; 

- выбрать предмет, удаленный от машины на 400–450 м; 
- ослабить контргайки стяжной муфты 19 (рисунок 26), изменением длины тяги 

2 добиться совмещения центра светового пучка осветителя с точкой наводки прибора 
по вертикали и, не сбивая наводки, затянуть контргайки; 

- ослабить болты крепления осветителя к кронштейну и, поворачивая корпус ос-
ветителя, добиться совмещения центра светового пучка с точкой наводки прибора; не 
сбивая наводки, затянуть болты. 

Выверку в случае необходимости можно производить днем по дневной ветви по 
щиту с нанесенными на нем отметками. 

Щит устанавливать на расстоянии (25+1) м от среза дульного тормоза пушки 
2А42 перпендикулярно оси визирования. На время выверки светофильтр с осветителя 
снять. 

 
4.10.6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА ТКН-ЗБ 

 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
неисправности 

При включении прибора 
и установке рукоятки 
поворотного зеркала в 
положение Н не слышно 
характерного звука ра-
ботающего блока пита-
ния 

Неисправен блок питания Прибор снять и отправить 
в ремонт 

Блок питания работает 
нормально (слышен ха-
рактерный звук), но в 
окуляры прибора не 
видно зеленого фона 

Не работает ЭОП Прибор снять и отправить 
в ремонт 

В окулярах виден зеле-
новатый фон, но нет изо-
бражения объектов и ме-
стности 

Короткое замыкание или 
обрыв в проводе питания 
осветителя 

Проверить и устранить 
повреждение 

Перегорела лампа освети-
теля ОУ-ЗГА2 

Заменить лампу 
 

Ближние предметы вид-
ны нечетко или совсем 
не видны  

Рассогласование оптиче-
ской оси осветителя и при-
бора наблюдения  

Выверить направление 
оптических осей согласно 
п. 4.10.5 

В поле зрения прибора 
появились темные пятна  

Повреждение ЭОП засвет-
кой точечными источника-
ми света  

Заменить ЭОП в мастер-
ской  

В прибор попала влага  Продуть прибор сухим 
воздухом. Заменить па-
трон осушки  
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Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
неисправности 

 ЭОП засвечен общей за-
светкой  

Не работать с прибором 
до исчезновения про-
странственных зарядов со 
стенок ЭОП. Если через 2 
– 3 дня ЭОП не восстано-
вится, его необходимо за-
менить  

При включении освети-
теля ОУ – ЗГА2 через 
фильтр видны яркие 
светлые точки  

Повреждена пленка инфра-
красного фильтра  

Заменить фильтр 

Изображение в приборе 
тусклое, неясное  

Загрязнилась наружная по-
верхность призм 

Протереть чистой флане-
левой салфеткой  

Частичное рассогласование 
оптических осей осветите-
ля и прибора  

Выверить направления 
оптических осей согласно 
п. 4.10.5  

Высоковольтное напряже-
ние ниже 13 кВ  

Проверить выходное на-
пряжение на киловольт-
метре в мастерской. При 
необходимости заменить 
блок питания  

Покачивается головка 
верхней призмы  

Ослабла затяжка винтов 
крепления  

Затянуть винты  

Призма имеет выколы и 
трещины  

Механические поврежде-
ния  

Заменить верхнюю голов-
ку  

 
4.11 ВОЗДУШНО-ЖИДКОСТНАЯ ОЧИСТКА ПРИБОРОВ БАШНИ 

 
4.11.1 СИСТЕМА ВОЗДУШНО-ЖИДКОСТНОЙ ОЧИСТКИ 

 
Система предназначена для очистки защитных стекол прицелов БПК-1-42, 1ПЗ-3 

и прибора ТКН-ЗБ. Она состоит из баллона 16 (рисунок 70) со сжатым воздухом, тру-
бопроводов 10, 17, редуктора 14 давления ИЛ611-150-65, кранов 2,12,21, эжекторов 
1,11, кранов-переключателей 5, 20, бака 13 для жидкости, распылителей 3, 8 и трубки 6 
очистки. 

Баллон 16 заправляется сжатым воздухом через трубопровод 17 и гибкий шланг 
19 от пневмосистемы машины. Он крепится к магазину ПКТ; бак 13 для жидкости ус-
тановлен позади сиденья командира на наклонном листе башни. 

Кран 12 находится на опорном листе башни, кран 2 – на наклонном листе башни 
слева от оператора, редуктор 14 давления, понижающий давление воздуха, размещен на 
заднем наклонном листе башни. 

Кран-переключатель 5 расположен справа от сиденья командира на секторе 
башни, а кран-переключатель 20 – слева от сиденья оператора на наклонном листе 
башни. При повороте рукоятки крана 12 воздух из баллона через редуктор 14 давления 
поступает в эжектор И и увлекает жидкость из бака 13. Смесь жидкости с воздухом с 
большой скоростью, проходя кран-переключатель 5, через распылитель 8 или трубку 6 
очистки попадает на защитное стекло прибора ТКН-ЗБ или прицела 1ПЗ-3 и очищает 
их. 
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При повороте рукояток кранов 2 и 20 воздух поступает в эжектор 7, вместе с 
жидкостью проходит через распылитель 3 и очищает защитное стекло прицела БПК-1-
42. 

 
 
1, 11 – эжекторы; 2, 12, 21 – краны ПК-1; 3, 8 – распылители; 4 – защитный колпак при-
бора БПК-1-42; 5, 20 – краны-переключатели; 6 – трубка очистки; 7 – прибор 1ПЗ-3;  
9 – прибор ТКН-ЗБ; 10, 17 – трубопроводы; 13 – бак для жидкости; 14 – редуктор дав-
ления; 15 – вентиль; 16 – баллон; 18 – кронштейн; 19 – гибкий шланг; 22 – пробка;  
23 – гайка 
 

Рисунок 70 – Система воздушно-жидкостной очистки приборов 
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4.11.2 ПОРЯДОК ОЧИСТКИ ПРИБОРОВ БАШНИ 
 

Открыть вентиль баллона 16 со сжатым воздухом и повернуть кран 12. 
Для очистки прицела 1ПЗ-3 установить кран-переключатель 5 в положение 1ПЗ-

3. После очистки стекла кран поставить в исходное положение. 
Для очистки прибора ТКН-ЗБ повернуть люк командира так, чтобы прибор на-

ходился против распылителя 8. Установить кран-переключатель 5 в положение ТКН-
ЗБ. После очистки краны 5 и 12 поставить в исходное положение. 

Для очистки прицела БПК-1-42 установить кран-переключатель 20 в положение 
ОТКР. и повернуть кран 2. После очистки закрыть краны 2 и 20. Закрыть вентиль бал-
лона 16. 

 
4.11.3 ЗАПРАВКА СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ БАЛЛОНА   

ВОЗДУШНО-ЖИДКОСТНОЙ ОЧИСТКИ 
 

Инструмент и принадлежности: ключ 14x17, 19x22 (в ящике механика-
водителя).  

Завернуть вентиль 15 баллона. Кран 21 должен быть закрыт. Открыть и закрыть 
краны 2, 12 для выпуска воздуха из трубопроводов. Отсоединить гибкий шланг 19 от 
кронштейна 18. Расконтрить гайку 23. Вывернуть ключом 14x17 пробку 22 и устано-
вить ее на кронштейн 18. Навернуть ключом 19x22 гайку 23 на штуцер шланга 19. Про-
извести пуск двигателя, открыть вентиль 15 и кран 21. 

Заправить баллон воздухом до давления 12,7–16,7 МПа (130–170 кгс/см2) по по-
казаниям штатного манометра (для ускорения заправки баллона в башне закрыть вен-
тиль баллона у механика-водителя). Завернуть вентиль 75 и кран 21. Остановить двига-
тель. Открыть кран выброса конденсата для удаления воздуха из трубопроводов и 
свернуть гайку 23 со штуцера шланга 19. 

Завернуть ключом 14x17 пробку 22 в гайку 23 и законтрить проволокой. 
Соединить штуцер шланга 19 с гайкой кронштейна 18 и закрыть кран 21. 
 

4.11.4 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ  
ВОЗДУШНО-ЖИДКОСТНОЙ ОЧИСТКИ ПРИБОРОВ БАШНИ 

 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения 
неисправности 

При повороте ру-
коятки кранов  
ПК-1 система не 
срабатывает  

Отсутствует воздух в баллоне  Зарядить баллон  
Неисправен кран ПК-1 Устранить неисправность 

или заменить кран  
Нет жидкости в баке  Заправить бак жидкостью  

 
 

4.12 СТАБИЛИЗАТОР ВООРУЖЕНИЯ 
 

4.12.1 ОСНОВНЫЕ ПРИБОРЫ И УЗЛЫ СТАБИЛИЗАТОРА  
И РАЗМЕЩЕНИЕ ИХ В МАШИНЕ 

 
Стабилизатор вооружения 2Э36-1 предназначен для стабилизации и стабилизи-

рованного наведения в горизонтальной и вертикальной плоскостях пушки 2А42 и спа-
ренного с ней пулемета ПКТ в целях обеспечения эффективной стрельбы с ходу и с 
места по наземным целям, а также с места по воздушным целям. 

Стабилизатор также обеспечивает командирское целеуказание в горизонтальной 
плоскости. Размещение приборов и узлов стабилизатора показано на рисунок 71. 
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1 – прибор целеуказания; 2 – фильтр питания; 3 – усилитель ВН; 4 – усилитель ГН;  
5 – компенсационный гиротахометр; 6 – поворотный механизм; 7– пульт управления 
оператора; 8 – блок управления; 9 – преобразователь тока ПТ-200Ц-Ш; 10 – пульт 
управления командира; 11 – конечный выключатель ограничения возвышения; 12 – та-
хометр; 13 – конечный выключатель ограничения снижения; 14 – конечный выключа-
тель стопора спаренной установки; 15, 16 – гиротахометры; 17 – конечный выключа-
тель КВ-35; 18 – подъемный механизм 
 

Рисунок 71 – Приводы наведения 
 

При описании стабилизатора принято следующее условное наименование: при-
вод ВН и привод ГН – совокупность приборов и узлов, обеспечивающих работу стаби-
лизатора в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 
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Стабилизатор состоит из следующих приборов: гиротахометра 15 привода ВН 
(ГТ-ВН), гиротахометра 16 привода ГН (ГТ-ГН), гиротахометра 5 компенсационного 
привода ВН (ГТ-К), блока 8 управления (БУ), усилителя 4 привода ГН (У-ГН) и усили-
теля 5 привода ВН (У-ВН), пульта 10управления командира (ПУ-К) и пульта 7 управ-
ления оператора (ПУ-О), тахометра 12 (ТГ), прибора 1 целеуказания (ЦУ), преобразо-
вателя 9(ПТ), фильтра 2питания, электродвигателя привода ВН, электродвигателя при-
вода ГН. 

Кроме того, при работе стабилизатора используются следующие узлы электро-
оборудования машины: конечные выключатели 13 и 11 ограничения снижения и воз-
вышения спаренной установки, конечный выключатель 77 угла возвышения 35°, ко-
нечный выключатель 14 стопора пушки, конечный выключатель стопора башни, ко-
нечные выключатели люков механика-водителя и десантников. 

ГТ-ВН и ГТ-ГН крепятся через кронштейн к люльке пушки. ГТ-К крепится к 
кронштейну, расположенному в нише башни слева впереди сиденья оператора. ГТ-ВН 
и ГТ-К взаимозаменяемы, однако после замены требуется подстройка стабилизатора. 

Блок 8 управления расположен перед сиденьем оператора внизу. У-ВН установ-
лен в нише башни за сиденьем оператора. У-ГН установлен на водиле подвески пола 
боевого отделения. Усилители У-ГН и У-ВН взаимозаменяемы. 

Фильтр питания расположен за сиденьем командира и крепится к крыше башни. 
ПУ-О и ПУ-К расположены перед сиденьями оператора и командира соответст-

венно. Пульты управления взаимозаменяемы. Преобразователь расположен под си-
деньем командира и крепится к полу боевого отделения. 

Тахометр крепится к левой обойме маски. Вал тахометра соединен с осью цапф 
спаренной установки с помощью специальной муфты. 

Прибор ЦУ крепится к крыше башни. Шестерня прибора находится в зацепле-
нии с зубчатым венцом люка командира. 

Конечный выключатель ограничения снижения расположен над пулеметом ПКТ 
и крепится к крыше башни. Конечный выключатель ограничения возвышения распо-
ложен в нише башни под маской и крепится к кронштейну упора ограничения возвы-
шения спаренной установки. Конечный выключатель угла возвышения 35° расположен 
слева от зубчатого сектора подъемного механизма спаренной установки и крепится к 
кронштейну подъемного механизма. При углах возвышения спаренной установки от 
35° и менее копир, расположенный на секторе, нажимает на шток конечного выключа-
теля (с июня 1984 г. выключатель не устанавливается). 

Конечные выключатели люков расположены в корпусе машины у соответст-
вующих люков. При закрывании или открывании крышек люков или замков люков 
происходит нажатие или отпускание штоков конечных выключателей. 

 
4.12.2 ПРИНЦИП РАБОТЫ ПРИВОДОВ ВН И ГН 

 
Принцип работы привода ВН одинаков для режимов «Автомат» и «Полуавто-

мат» (рисунок 72). Он основан на том, что при движении машины башня вместе с кор-
пусом под действием внешних сил отклоняется от исходного положения, увлекая за со-
бой пушку. 

Вместе с пушкой отклоняется ГТ-ВН, который вырабатывает сигнал, пропор-
циональный величине скорости и соответствующий (по фазе) направлению отклонения 
пушки в вертикальной плоскости. Сигнал с ГТ-ВН поступает на вход интегратора, ко-
торый вырабатывает сигнал, пропорциональный интегралу скорости, что соответствует 
величине угла отклонения пушки от исходного положения. Сигнал с выхода интеграто-
ра поступает на суммирующий усилитель и далее на усилитель напряжения, где усили-
вается, и поступает на вход широтно-импульсного модулятора. 
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ПУ – пульт управления; БУ – блок управления; У-ГН, У-ВН – усилители привода ГН и 
ВН; ДТ – датчик тока; ТГ – тахогенератор; ГТ-К – компенсационный гиротахометр; ГТ-
ВН – гиротахометр привода ВН; ГТ-ГН – гиротахометр привода ГН; Б – башня;  
О – пушка; УК – угловые колебания башни в плоскости ВН 
 

Рисунок 72 – Электрические структурные схемы приводов ВН и ГН 
 

Модулятор преобразует этот сигнал постоянного напряжения в сигнал импульс-
ного напряжения с шириной импульса, пропорциональной величине напряжения на 
входе модулятора. 

Импульсный сигнал с модулятора усиливается в усилителе мощности и поступа-
ет на обмотку якоря электродвигателя подъемного механизма, который поворачивает 
пушку в сторону, противоположную отклонению корпуса машины, удерживая ее в на-
правлении на цель с точностью до величины ошибки стабилизации. 
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Для получения требуемых характеристик привода ВН (минимальной ошибки 
стабилизации и переходного процесса) используется сигнал обратной связи по скоро-
сти и сигнал обратной связи по току. Для формирования сигнала обратной связи по 
скорости используются сигналы ТГ и ГТ-К. ТГ вырабатывает сигнал, пропорциональ-
ный скорости поворота пушки относительно башни, а ГТ-К вырабатывает сигнал, про-
порциональный скорости поворота башни в вертикальной плоскости. Сумма этих двух 
сигналов используется в качестве сигнала обратной связи по скорости. 

Сигнал обратной связи по току, пропорциональный величине тока якоря элек-
тродвигателя, формируется в усилителе и преобразуется в БУ. В суммирующем усили-
теле сигнал обратной связи по скорости и сигнал обратной связи по току суммируются 
с сигналом интегратора. 

Далее после усиления и преобразования суммарный сигнал поступает на элек-
тродвигатель. 

Наведение спаренной установки в вертикальной плоскости осуществляется с 
помощью пульта управления. Сигнал с пульта управления поступает на вход интегра-
тора и суммируется с сигналом ГТ-ВН. С выхода интегратора сигнал, пропорциональ-
ный интегралу суммы сигналов ГТ-ВН и пульта управления, поступает на суммирую-
щий усилитель, суммируется с сигналами ДТ, ГТ-К, ТГ и далее после усиления и пре-
образования поступает на электродвигатель подъемного механизма, который поворачи-
вает спаренную установку в направлении и со скоростью в соответствии со знаком и 
величиной сигнала с пульта управления. 

Принцип действия привода ГН при стабилизации и наведении аналогичен прин-
ципу действия привода ВН. В отличие от привода ВН, где сигнал ГТ-ВН поступает 
только на интегратор, в приводе ГН сигнал ГТ-ГН поступает на интегратор и на сум-
мирующий усилитель (вместо суммы ТГ и ГТ-К в приводе ВН). 

Гиротахометр стабилизатора измеряет только угловую скорость перемещения 
спаренной установки относительно поверхности земли, поэтому линейные перемеще-
ния машины, а соответственно и спаренной установки относительно цели необходимо 
компенсировать наведением спаренной установки на цель. 

 
4.12.3 РЕЖИМЫ РАБОТЫ СТАБИЛИЗАТОРА 

 
В стабилизаторе предусмотрены два основных режима работы  «Автомат» и 

«Полуавтомат» и один вспомогательный режим – «Целеуказание». 
Режим «Автомат» предназначен для стрельбы с места и с ходу по наземным це-

лям. При этом осуществляются стабилизация и стабилизированное наведение спарен-
ной установки в вертикальной и горизонтальной плоскостях. 

Работа стабилизатора в режиме «Автомат» в плоскости ВН может осуществ-
ляться в диапазоне углов возвышения спаренной установки от минус 5 до +35° относи-
тельно плоскости погона, а в плоскости ГН – при круговом вращении башни. На угле 
возвышения спаренной установки примерно 35° происходит автоматическое переклю-
чение стабилизатора из режима «Автомат» в режим «Полуавтомат» после срабатыва-
ния конечного выключателя угла возвышения 35°. 

Режим «Полуавтомат» является основным при стрельбе из спаренной установ-
ки по воздушным целям. В режиме «Полуавтомат» также обеспечиваются стабилизация 
и стабилизированное наведение спаренной установки в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях, но с меньшей точностью стабилизации, чем в режиме «Автомат». 

Диапазон углов наведения в режиме «Полуавтомат» в плоскости ВН – от минус 
5 до +75° относительно плоскости погона, в плоскости ГН – круговое вращение. 
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Режим «Целеуказание» предназначен для поворота башни в направлении цели, 
выбранной командиром, с перебросочной скоростью по кратчайшему расстоянию. 
Возможность наведения с пультов управления в горизонтальной плоскости при режиме 
«Целеуказание» исключается. 

На машине предусмотрены следующие блокировки стабилизатора: 
- при открытых люках механика-водителя или десанта; 
- при включении ПТР; 
- при подаче команды ПАЗ; 
- при установке пушки или башни на стопор. 
При открытом люке, подаче команды ПАЗ или включении ПТР отключаются 

электромагниты подъемного и поворотного механизмов, при этом приводы ВН и ГН 
переключаются на ручное управление. 

При установке пушки на стопор отключается электромагнит подъемного меха-
низма, управление приводом ВН исключается, управление приводом ГН сохраняется. 

При установке башни на стопор отключаются электромагнит поворотного меха-
низма и управление приводом ГН, управление приводом ВН сохраняется. 

 
4.12.4 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАБИЛИЗАТОРА  

И ПОДГОТОВКА ЕГО К РАБОТЕ 
 

Общие указания 
Экипаж должен соблюдать требования безопасности, изложенные в п. 4.15.10. 
Время непрерывной работы стабилизатора не должно превышать 6 ч, перерыв 

между шестичасовыми циклами работы должен быть не менее 2 ч. 
Запрещается: включать стабилизатор при напряжении бортовой сети ниже 22 В 

и при установленном приборе ТНП-350Б или поднятой воздухозаборной трубе, сни-
мать приборы стабилизатора, отсоединять и подсоединять разъемы при включенном 
напряжении бортсети. 

Не допускается длительная работа стабилизатора при неработающем двигателе 
во избежание разряда аккумуляторных батарей. 

 
Подготовка стабилизатора к работе 

Перед включением стабилизатора необходимо: 
- проверить, нет ли препятствий повороту башни и спаренной установки снару-

жи и внутри машины; 
- убедиться в том, что автоматы защиты сети (АЗС) ВН, ГН, ПРЕОБР. на короб-

ке защиты КР-25 включены, выключатели ПТР на блоке БУ-25-2С, ПАЗ на централь-
ном щитке механика-водителя и ПРИВОД на пульте управления командира выключе-
ны, а все люки на крыше корпуса машины закрыты (на блоке БУ-25-2С не горит фонарь 
ЛЮКИ ОТКР.); 

- расстопорить башню и спаренную установку, если они были застопорены; 
- проверить поворот башни, подъем и опускание спаренной установки (вращени-

ем маховиков подъемного и поворотного механизмов); поворот башни, подъем и опус-
кание спаренной установки должны быть равномерными и без заеданий; 

- включить аккумуляторные батареи выключателем на центральном щитке и 
пустить двигатель; 

- предупредить экипаж о включении стабилизатора. 
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4.12.5 РАБОТА СО СТАБИЛИЗАТОРОМ 
 

Для включения стабилизатора установить выключатель ПРИВОД (рисунок 73) 
на пульте управления в положение ВКЛ. Через 6–20 с после включения на пультах 
управления оператора и командира загораются светодиоды ВН и ГН, сигнализирующие 
о включении вертикального и горизонтального приводов соответственно. На пульте 
оператора загорается также светодиод АВТ или ПАВ. 

Для переключения режимов работы стабилизатора установить выключатель 
РЕЖИМ на пульте оператора в положение АВТ (режим «Автомат») или в положение 
ПАВ (режим «Полуавтомат»). 

Для управления стабилизатором от пульта управления командира включить вы-
ключатель ПРИВОД, расположенный на пульте управления командира (при включен-
ном выключателе ПРИВОД на пульте управления оператора). При этом на пульте 
управления оператора светодиод ПАВ или АВТ гаснет и загорается на пульте управле-
ния командира. Для передачи управления оператору выключить выключатель ПРИВОД 
на ПУ-К. 

Наведение спаренной установки в вертикальной плоскости осуществляется по-
воротом ручек 1 и 8 вокруг их оси. Чем больше угол отклонения ручек, тем больше 
скорость наведения. Направление движения спаренной установки совпадает с направ-
лением поворота ручек пульта управления. При переводе ручек в нейтральное положе-
ние спаренная установка устанавливается. 

На предельных углах возвышения и снижения возможны автоколебания спарен-
ной установки. Для их прекращения необходимо с помощью пульта управления отвес-
ти спаренную установку от упора. 

Наведение спаренной установки (поворот башни) в горизонтальной плоскости 
осуществляется поворотом корпуса пульта управления относительно вертикальной оси. 
Необходимая величина скорости наведения спаренной установки достигается поворо-
том корпуса пульта управления на определенный угол от нейтрального положения, а 
направление поворота должно совпадать с направлением поворота корпуса пульта 
управления. Для остановки спаренной установки установить корпус пульта управления 
в нейтральное положение. При повороте корпуса пульта управления в крайнее положе-
ние в режиме «Автомат» скорость наведения изменяется скачкообразно от максималь-
ной до перебросочной (максимально возможной). 

При движении машины через препятствия спаренная установка может откло-
няться от заданного стабилизированного положения. Оператору в этом случае не сле-
дует пультом управления удерживать спаренную установку в заданном положении, так 
как после преодоления препятствия она автоматически возвратится в это положение в 
пределах ошибки стабилизации. 

При включенном стабилизаторе и отпущенных ручках пультов управления воз-
можно самопроизвольное перемещение спаренной установки (увод) в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях. При этом скорость увода может достигать величины, при 
которой наведение спаренной установки и прицельная стрельба из нее затрудняются. 

Для уменьшения скоростей уводов необходимо на пульте управления стабилиза-
тором плавно повернуть ручку резистора БАЛАНС ВН для компенсации увода в плос-
кости ВН и ручку резистора БАЛАНС ГН для компенсации увода в плоскости ГН. 

Для указания цели оператору поворотом люка командира совместить перекре-
стие прибора ТКН-ЗБ с целью, нажать кнопку целеуказания, расположенную на левой 
ручке прибора ТКН-ЗБ, и удерживать ее до окончания движения башни. 

Для выключения стабилизатора установить выключатель ПРИВОД на пульте 
управления оператора в положение ВЫКЛ. При этом гаснут светодиоды ВН и ГН на 
пультах управления оператора и командира, светодиод АВТ или ПАВ на пульте, с ко-
торого производилось управление. 
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4.12.6 ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ МАШИНЫ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТУ СТАБИЛИЗАТОРА 

 
Инструмент и принадлежности: динамометр ДПУ-0,02, динамометр ДПУ-0,1, 

хомут 675-41 –сб140, квадрант оптический КО-60М (в групповом комплекте ЗИП), 
щуп, отвертки, линейка (в ящике механика- водителя). 

Измерять параметры машины при напряжении бортсети 22–29 В, обеспечивае-
мом штатными аккумуляторными батареями или внешним источником питания посто-
янного тока. Напряжение бортсети контролировать по штатному вольтметру на цен-
тральном щитке механика-водителя. 

При проверке параметров машина должна быть установлена на горизонтальной 
площадке. 

В машине определяют момент неуравновешенности и момент сопротивления 
повороту спаренной установки относительно оси цапф. 

Момент неуравновешенности спаренной установки в горизонтальном положе-
нии при подсоединенных лентах пушки и пулемета и при нахождении подвижных час-
тей пушки в крайнем заднем положении должен быть от минус 29,4 до +29,4 Н • м (3 
кгс • м), а момент сопротивления повороту спаренной установки относительно оси 
цапф – не более 107,8 Н • м (11 кгс • м). 

Для облегчения моменты неуравновешенности и сопротивления повороту спа-
ренной установки относительно оси цапф замерять без лент в гибком элементе системы 
питания пушки и в кожухах трассы питания пулемета. При этом момент неуравнове-
шенности должен быть от минус 14,7 (1,5 кгс • м) до + 44,1 Н • м (4,5 кгс • м). Знак «+» 
означает неуравновешенность на ствол. 

Для определения моментов необходимо: 
- включить аккумуляторные батареи выключателем ВЫКЛ. БАТАР. на цен-

тральном щитке; при наличии внешнего источника питания подсоединить его к розетке 
внешнего пуска; 

- отвести с помощью рукоятки ручной перезарядки подвижные части пушки 
2А42 в крайнее заднее положение до постановки на шептало; 

- поставить пушку и пулемет на предохранители; 
- закрепить на стволе пушки на расстоянии 0,636—0,676 м от торца ствольной 

коробки (1,5 м от оси цапф) хомут 765-41-сб140; 
- выключить АЗС ГН на КР-25, переключить подъемный механизм на моторную 

ветвь, для чего включить выключатель ПРИВОД на ПУ-О и после загорания светодио-
дов ВН, АВТ (ПАВ) на пульте управления выключить АЗС ВН на КР-25, отсоединить 
кабель от электродвигателя подъемного механизма; 

- прокачать спаренную установку вручную за ствол вверх и вниз от упора до 
упора, перемещение ее при этом должно быть плавным, без заеданий; 

- через динамометр и хомут приложить к стволу пушки усилие, под действием 
которого происходит равномерное (без заеданий и остановок) движение спаренной ус-
тановки, и зафиксировать показание динамометра при прохождении спаренной уста-
новкой примерно горизонтального положения, измерения выполнять по три раза вверх 
и вниз; 

- усилие прикладывать в вертикальной плоскости в направлении, перпендику-
лярном оси канала ствола; 

- определить момент неуравновешенности (Мн) и момент сопротивления пово-
роту спаренной установки (Мтр) по формулам: 

2
21 РРМН

−
= ;   lРРМтр 2

21 +=  
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где Р1 -  среднеарифметическое значение усилий перемещения спаренной установки 
вверх, Н (кгс); 

Р2 -  среднеарифметическое значение усилий перемещения спаренной установки 
вниз, Н (кгс);  

l = 1,5м – расстояние от места приложения усилия до оси цапф, м; 
- выключить выключатель ПРИВОД, подсоединить к электродвигателю кабель и 

законтрить; 
- если момент неуравновешенности не удовлетворяет требованиям, уравновесить 

спаренную установку с помощью грузов (рисунок 74); 
- если момент сопротивления повороту превышает 107,8 Н -м (11 кгс • м), про-

верить правильность установки прицелов, тяг, состояние уплотнений маски, цапф, 
пушки и устранить обнаруженные 

- неисправности, проверить работу подъемного механизма. 
Для определения суммарного момента сопротивления (момент неуравнове-

шенности плюс момент сопротивления) повороту спаренной установки относительно 
оси цапф необходимо: 

- приложить через динамометр и хомут к стволу пушки усилие, под действием 
которого происходит равномерное (без остановок) движение спаренной установки, и 
следить за показаниями динамометра на всем диапазоне углов возвышения; 

- усилие прикладывать в вертикальной плоскости в направлении, перпендику-
лярном оси канала ствола пушки, измерения выполнять по три раза вверх и вниз. 

 
Рисунок 74 – Груз 

 
Требование к моменту считать выполненным, если усилие к повороту спаренной 

установки на плече 1,5 м при вращении вверх и вниз не превышает величин, указанных 
в табл. 1. 

Если требования не выполняются, проверить правильность установки прицелов, 
тяг, состояние, уплотнения маски, цапф пушки, правильность укладки лент пушки и 
пулемета и устранить обнаруженные неисправности. 

При необходимости определить численное значение суммарного момента со-
противления повороту спаренной установки вверх и вниз на любом угле возвышения 
(снижения) по формуле: 

Мсум. вверх=Р1l или Мсум. вниз=Р2l, 
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где Р1  – усилие перемещения спаренной установки вверх, Н(кгс); 
Р2 – усилие перемещения спаренной установки вниз, Н(кгс); 
l – расстояние от точки приложения усилия до оси цапф (1,5 м). 
Выключить выключатель ПРИВОД. Подсоединить к электродвигателю кабель и 

законтрить. 
Определение момента сопротивления повороту башни. Он должен быть не 

более 392 Н-м (40 кгс-м). Для его определения необходимо: 
- включить аккумуляторные батареи выключателем ВЫКЛ. БАТАР. на цен-

тральном щитке, при наличии внешнего источника питания подсоединить его к розетке 
внешнего пуска; 

- закрепить на стволе пушки хомут на расстоянии 1,38–1,42 м от торца стволь-
ной коробки (2,8 м от оси вращения башни); 

- придать спаренной установке примерно горизонтальное положение, выключить 
АЗС ВН на КР-25; 

- включить выключатель ПРИВОД на ПУ-О и после загорания светодиодов ГН, 
АВТ (ПАВ) на пульте управления выключить АЗС ГН на КР-25; 

- отсоединить кабель от электродвигателя поворотного механизма. 
Перед измерением башню провернуть на один оборот, а затем приложить к 

стволу через динамометр и хомут усилие, под действием которого происходит равно-
мерное (без остановок) медленное вращение башни, и следить за показаниями динамо-
метра при повороте башни на 360°. 

Усилие прикладывать в горизонтальной плоскости в направлении, перпендику-
лярном оси канала ствола. На всех углах поворота башни усилие не должно превышать 
142,1 Н (14,5 кгс). Измерения выполнять по три раза влево и вправо. При необходимо-
сти определить момент сопротивления повороту башни по формуле  

 

Мс  = Рl, 
 
где Р – усилие повороту башни, Н (кгс); 

l (2,8 м) – расстояние от точки приложения усилия до оси вращения башни, м. 
 
Т а б л и ц а  1 

Определяемая 
величина 

Углы возвышения спаренной установки, град 
от минус 

4 
до минус 

5 

от минус 
3 

до + 10 

от 10 до 
35 

от 35 до 
70 

от 70 до 
73 

от 73 до 
74 

Усилие к по-
вороту спа-
ренной уста-
новки, Н, кгс, 
не более 

98,0 
(10,0) 

93,1 
(9,5) 

127,4 
(13,0) 

147,0  
(15,0) 

181,3  
(18,5) 

215,6  
(22,0) 

 
Выключить выключатель ПРИВОД. Подсоединить к электродвигателю кабель и 

законтрить. 
Определение момента люфтовыбирающего устройства (ЛВУ) поворотного 

механизма. 
Момент ЛВУ, приведенный к оси вращения башни, должен быть в пределах 

2256–2453 Н • м (230–250 кгс • м) при зазоре Г=(2±0,05) мм. 
Для определения момента ЛВУ измеряют момент, приложенный к башне, при 

котором начинается сжатие пружины ЛВУ. Для этого необходимо: 
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- закрепить на стволе пушки на расстоянии 1,38–1,42 м от торца ствольной ко-
робки (2,8 м от оси вращения башни) хомут;  

- установить пушку примерно в горизонтальное положение; 
- замерить зазор Г и зафиксировать его величину; отворачиванием гайки люфто-

выбирающего устройства установить зазор Г=(2±0,05) мм; 
- приложить к стволу пушки усилие вправо, необходимое для установки щупа 

толщиной 0,2 мм между рабочими поверхностями зубьев погона и выходной шестерни 
поворотного механизма, установить щуп; 

- снять усилие и убедиться, что щуп зажат; 
- приложить через динамометр и хомут к стволу пушки усилие вправо и плавно 

увеличивать его до момента свободного вынимания щупа; 
- зафиксировать показания динамометра в момент свободного вынимания щупа. 
Усилие прикладывать в горизонтальной плоскости в направлении, перпендику-

лярном оси канала ствола пушки. Измерения произвести три раза. 
Среднеарифметическое значение показаний динамометра должно быть в преде-

лах 608–824 Н (62–84 кгс). Если значение показаний динамометра не соответствует 
требуемой величине, то с помощью прокладок 46 (рисунок 24) и шайбы 45 изменить 
усилия сжатия пружины ЛВУ до требуемой величины, сохранив при этом размер 
Г=(2±0,05) мм. 

После измерений установить первоначальный размер Г. При полном обороте 
башни зазор Г между втулкой 48и шайбой О должен быть 0,1–2 мм (допускается до 2,6 
мм). 

При необходимости момент ЛВУ определить по формуле 
 

М=Рср l, 
 
где Рср – среднеарифметическое значение показаний динамометра в момент свободного 
вынимания щупа, Н (кгс); 

l (2,8 м) - расстояние от точки приложения усилия до оси вращения башни, м. 
 

4.12.7 ПРОВЕРКА ПАРАМЕТРОВ СТАБИЛИЗАТОРА 
 

Инструмент и принадлежности: динамометры ДПУ-0,02, ДПУ-0,1, хомут 675-
41-сб140, квадрант оптический КО-60М, индикатор П4 10кл1, штатив Ш-ПН-8 или Ш-
1-8 (в групповом комплекте ЗИП), линейка (в ящике механика-водителя), секундомер 
любого типа с ценой деления шкалы 0,1 с (допускается использовать часы с ценой де-
ления шкалы не более 1 с). 

Параметры стабилизатора проверять при напряжении бортсети 26–28 В (кроме 
случаев, оговоренных особо), которое обеспечивается работающим двигателем или 
подключением внешнего источника питания, и не ранее чем через 2 мин после его 
включения. 

Напряжение бортсети проверять по штатному вольтметру. 
Включать стабилизатор для измерения параметров после подготовки его к рабо-

те согласно п. 4.12.4. 
Функционирование и сигнализацию стабилизатора по сигналам управления и 

блокировок проверять при напряжении бортовой сети 22–29 В, исходном положении 
приборов на пультах управления оператора и командира, при этом выключатель 
ПРИВОД находится в положении ВЫКЛ., а выключатель РЕЖИМ  - в положении ПАВ. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ 
Действие  Требуемый результат 

Установить на ПУ-О выключатель 
ПРИВОД в положение ВКЛ. 

Примерно через 10-15 с загораются свето-
диоды ВН, ГН, ПАВ на ПУ-О и светодиоды 
ВН и ГН на ПУ-К. 

 Наведение спаренной установки возможно 
от ПУ-О и невозможно от ПУ-К и ручными 
приводами 

Установить на ПУ-О выключатель 
РЕЖИМ в положение АВТ.  

Загорается светодиод АВТ и гаснет светоди-
од ПАВ на ПУ-О. 

Плавно изменять угол поворота ручек 
ПУ-О в одну сторону до упора, затем в 
другую сторону до упора. 
Плавно изменять угол поворота корпуса 
ПУ-О вправо до упора, затем влево до 
упора  

На всех углах поворота ручек и корпуса 
пульта от нейтрального положения, начиная 
с угла поворота примерно 10, происходит 
наведение спаренной установки. Направле-
ние наведения соответствует направлению 
поворота ручек и корпуса пульта. 

 Скорость наведения с увеличением угла по-
ворота ручек и корпуса пульта увеличивает-
ся. 

 При отклонении корпуса до упора гаснет 
светодиод АВТ и загорается ПАВ, скорость 
наведения скачкообразно увеличивается до 
перебросочной  

С помощью ПУ-О произвести наведение 
спаренной установки вверх из диапазо-
на углов возвышения от минус 4 до +300 

в диапазоне углов от 35 до 740  

При прохождении спаренной установкой уг-
ла возвышения 30-350 загорается светодиод 
ПАВ, гаснет светодиод АВТ на ПУ-О и уве-
личивается скорость наведения при неиз-
менном угле отклонения ручек пульта  

С помощью ПУ-О произвести наведение 
спаренной установки вверх до упора. 
После достижения спаренной установ-
кой упора продолжать удерживать руч-
ки пульта в отклоненном от нейтрально-
го положения состоянии в течение 2-5с. 
Затем отклонить ручки пульта в проти-
воположную сторону. 

На упоре спаренная установка неподвижна. 
При отклонении ручек пульта в противопо-
ложную сторону осуществляется наведением 
спаренной установки вниз (до упора). До-
пускается задержка снятия спаренной уста-
новки с упора. На упоре допускаются авто-
колебания спаренной установки 

С помощью ПУ-О произвести наведение 
спаренной установки вниз из диапазона 
углов возвышения от 35 до 740 в диапа-
зон углов возвышения от минус 4 до + 
300  

При прохождении спаренной установкой уг-
ла возвышения 30-350 загорается светодиод 
АВТ, гаснет светодиод ПАВ на ПУ-О и 
уменьшается скорость наведения при неиз-
менном угле отклонения ручек пульта 

С помощью ПУ-О произвести наведение 
спаренной установки вниз до упора. По-
сле достижения спаренной установкой 
упора продолжать удерживать ручки 
пульта в отклоненном от нейтрального 
положения состоянии в течение 2-5с, 
затем отклонить ручки пульта в проти-
воположную сторону  

При  нахождении на упоре спаренная уста-
новка неподвижна. При отклонении ручек в 
противоположную сторону осуществляется 
наведение спаренной установки вверх. До-
пускается задержка снятия спаренной уста-
новки с упора. На упоре допускаются авто-
колебания спаренной установки 

Переключить стабилизатор в режим  
ПАВ. Плавно изменять угол поворота 
ручек ПУ-О в одну сторону до упора, 

На всех углах поворота ручек и корпуса 
пульта от нейтрального положения, начиная 
с угла поворота примерно 10, происходит 
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Действие  Требуемый результат 
затем в другую сторону до упора наведение спаренной установки  
Плавно изменять угол поворота корпуса 
ПУ-О вправо до упора, затем влево до 
упора 

Направление наведения соответствует на-
правлению поворота ручек и корпуса пульта. 
Скорость наведения с увеличением угла по-
ворота ручек и корпуса пульта увеличивает-
ся  

Отклонить ручки ПУ-О до упора и при 
установившемся вращении спаренной 
установки резко отпустить пульт управ-
ления. Повторить операцию при враще-
нии спаренной установки в противопо-
ложную сторону  

Происходит резкая остановка спаренной ус-
тановки  

Отклонить ручки ПУ-О до упора и при 
установившемся вращении спаренной 
установки резко повернуть ручки пульта 
управления в противоположную сторо-
ну до упора. Повторить операцию при 
вращении спаренной установки в про-
тивоположную сторону  

Происходит резкое изменение направления 
вращения спаренной установки  

Отклонить корпус ПУ-О до упора и при 
установившемся вращении башни  резко 
отпустить пульт управления  

Происходит резкая остановка башни  

Повторить операцию при вращении 
башни в противоположную сторону  

 

Отклонить корпус ПУ-О до упора и при 
установившемся вращении башни резко 
повернуть корпус пульта в противопо-
ложную сторону до упора. Повторить 
операцию при вращении в противопо-
ложную сторону  

Происходит резкое изменение направления 
вращения башни  

Повернуть ручку резистора БАЛАНС 
ВН на ПУ-О в одну сторону до упора, 
затем в другую сторону до упора. По-
вернуть ручку резистора БАЛАНС ГН 
на ПУ-О в одну сторону до упора, затем 
в другую сторону до упора  

При повороте ручки резистора БАЛАНС ВН 
по ходу часовой стрелки до упора спаренная 
установка поворачивается вверх, при пово-
роте против хода часовой стрелки – вниз. 
При повороте ручки резистора БАЛАНС ГН 
по ходу часовой стрелки башня поворачива-
ется вправо, при повороте против часовой 
стрелки – влево  

Установить на ПУ-К выключатель 
ПРИВОД в положение ВКЛ.  

Загорается светодиод ПАВ на ПУ-К и гаснет 
светодиод ПАВ на ПУ-О. Наведение воз-
можно от ПУ-К и невозможно от ПУ-О и 
ручных приводов 

Установить на ПУ-К выключатель 
РЕЖИМ в положение АВТ. 

Загорается светодиод АВТ и гаснет светоди-
од ПАВ на ПУ-К 

Плавно изменять угол поворота ручек 
ПУ-К в одну сторону до упора, затем в 
другую сторону до упора 

На всех углах поворота ручек и корпуса 
пульта от нейтрального положения, начиная 
с угла поворота примерно 10, происходит 
наведение спаренной установки. Направле-
ние наведения соответствует направлению 
поворота ручек и корпуса пульта. Скорость 
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Действие  Требуемый результат 
наведения с увеличением угла поворота ру-
чек увеличивается. При отклонении корпуса 
до упора гаснет светодиод АВТ и загорается 
ПАВ, скорость скачкообразно увеличивается 
до перебросочной  

Плавно изменять угол поворота корпуса 
ПУ-К вправо до упора, затем влево до 
упора  

 

Повернуть ручку резистора БАЛАНС 
ВН на ПУ-К в одну сторону до упора, 
затем в другую сторону до упора  

При повороте ручки резистора БАЛАНС ВН 
по ходу часовой стрелки до упора спаренная 
установка поворачивается вверх, при пово-
роте против хода часовой стрелки – вниз  

Повернуть ручку резистора БАЛАНС 
ГН в одну сторону до упора, затем в 
другую сторону до упора  

При повороте ручки резистора БАЛАНС ГН 
по ходу часовой стрелки до упора башня по-
ворачивается вправо, при повороте против 
хода часовой стрелки – влево. 

Установить на ПУ-К выключатель 
ПРИВОД в положение ВЫКЛ. 

Загорается светодиод ПАВ на ПУ-О и гаснет 
светодиод АВТ на ПУ-К. Наведение спарен-
ной установкой возможно от ПУ-О и невоз-
можно от ПУ-К  

Развернуть люк командира так, чтобы 
оси визирования  прицела БПК-1-42 и 
прибора ТКН-ЗБ были рассогласованы в 
горизонтальной плоскости на 30-900. 
После остановки башни кнопку целе-
указания отпустить  

При нажатии кнопки целеуказания башни на 
максимальной (перебросочной ) скорости 
вращается в сторону согласования осей ви-
зирования прицела БПК-1-42 и прибора 
ТКН-ЗБ по кратчайшему пути. После согла-
сования осей башня останавливается. При 
нажатой кнопке целеуказания наведение 
спаренной установки в плоскости ГН от ПУ-
О и ПУ-К невозможно 

Установить спаренную установку на 
стопор  

Гаснут светодиоды ВН на ПУ-О и ПУ-К; не-
возможно наведение приводом ВН 

Снять со стопора спаренную установку  Загорается светодиоды ВН на ПУ-О и ПУ-К. 
Восстанавливается возможность наведения 
приводом ВН  

Установить башню на стопор  Гаснут светодиоды ГН на ПУ-О и ПУ-К; не-
возможно наведение приводом ГН 

Снять со стопора башню Загорается светодиоды ГН на ПУ-О и ПУ-К. 
Восстанавливается возможность наведения 
приводом ГН 

Поочередно открыть, а затем закрыть 
люки механика-водителя, десантника в 
отделении управления и люки десантно-
го отделения  

При открытии любого люка: 
Гаснут светодиоды ВН, ГН, ПАВ на ПУ-О и 
светодиоды ВН, ГН на ПУ-К;  
Наведение спаренной установки невозможно 
от пульта управления и возможно ручными 
приводами. 
При закрытии всех люков: 
Загораются светодиоды ВН, ГН, ПАВ на 
ПУ-О и светодиоды ВН, ГН, на ПУ-К; 
Восстанавливается возможность наведения 
спаренной установки от пульта управления  
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Действие  Требуемый результат 
Включить выключатель ПТР на блоке 
управления БУ-25-2С 

Загорается светодиод ПТР на ПУ-О и гаснут 
светодиоды ВН, ГН, ПАВ на ПУ-О и ВН, ГН 
на ПУ-К. 
 
Наведение спаренной установки невозможно 
от пульта управления и возможно ручными 
приводами 

Установить на ПУ-К тумблер ПРИВОД 
в положение ВКЛ. 

Загорается светодиод ПТР на ПУ-К и гаснет 
светодиод ПТР на ПУ-О  

Выключить выключатель ПРИВОД на 
ПУ-К 

Загорается светодиод ПТР на ПУ-О и гаснет 
светодиод ПТР на ПУ-К  

Выключить выключатель ПТР на блоке 
управления БУ-25-2С 

Гаснет светодиод ПТР на ПУ-О, загораются 
светодиоды ВН, ГН, ПАВ на ПУ-О и ВН, ГН 
на ПУ-К. Восстанавливается возможность 
наведения спаренной установки от пульта 
управления  

Включить АЗС ПАЗ и нажать кнопку 
ПАЗ на центральном щитке механика-
водителя  

Гаснут светодиоды ВН, ГН, ПАВ на ПУ-О и 
ВН, ГН на ПУ-К. Наведение спаренной ус-
тановки невозможно от пульта управления и 
возможно ручными приводами  

Выключить АЗС ПАЗ на центральном 
щитке механика-водителя  

Загораются светодиоды ВН, ГН, ПАВ на 
ПУ-О и ВН, ГН на ПУ-К. Восстанавливается 
возможность наведения спаренной установ-
ки от пульта 

 
При наведении ПУ-О и ПУ-К в вертикальной и горизонтальной плоскостях до-

пускается вибрация приводов наведения, не мешающая наблюдению и прицеливанию 
(проверять визуально). 

При движении машины и работе со стабилизатором в режиме «Автомат» долж-
ны осуществляться: 

- стабилизация спаренной установки (за исключением случаев соударения с упо-
ром); проверять визуально с помощью прицела; возврат спаренной установки в исход-
ное стабилизированное положение после соударения с упором; проверять визуально с 
помощью прицела. 

Проверка жесткости стабилизатора в вертикальной плоскости. 
Жесткость стабилизатора в режиме «Автомат» в плоскости ВН должна быть не 

менее 167 Н-м/т. д. (17 кгс-м/т. д.) - Определяется она измерением углового перемеще-
ния спаренной установки в плоскости ВН при изменении внешнего момента (усилия) 
на заданную величину. 

Проверять жесткость в вертикальной и горизонтальной плоскостях при подклю-
ченном внешнем источнике питания мощностью 5 кВт (допускается в качестве источ-
ника использовать другую БМП с работающим двигателем в буфере с аккумуляторны-
ми батареями - штатными или технологическими). Для этого необходимо: 

- закрепить хомут на стволе пушки на расстоянии 1,136–1,176 м от торца 
ствольной коробки (2 м от оси цапф); 

- выключить АЗС ГН на коробке защиты КР-25; 
- включить привод ВН в режим «Автомат»; 
- установить спаренную установку примерно в горизонтальное положение. Под-

вижные части пушки должны быть в крайнем заднем положении. При необходимости 
скомпенсировать увод в плоскости ВН. 
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Установить на башню штатив с индикатором так, чтобы стержень индикатора 
упирался сверху в ствол спаренного пулемета на расстоянии 172–178 мм от торца 
обоймы (323 мм от оси цапф спаренной установки), примерно на середине горизон-
тальной площадки фиксатора. 

Схема установки индикатора показана на рисунок 75. 

 
 

Рисунок 75 – Схема установки индикатора для измерения жесткости привода ВН 
 

Обеспечить натяг стержня индикатора примерно на половину его рабочего хода. 
Проверить постоянство показаний индикатора путем двух-трех оттягиваний стержня на 
высоту 2–3 мм и плавных опусканий его. Обеспечить при необходимости единообразие 
показаний индикатора изменением его установки. 

Скомпенсировать увод по индикатору (один раз перед замерами в обе стороны). 
Кратковременно приложить к стволу пушки усилие 147–196 Н (15–20 кгс) в сто-

рону, противоположную замеру, и плавно уменьшить его до нуля. Допускается усилие 
прикладывать без динамометра. 

Приложить плавно через динамометр и хомут к стволу пушки в сторону замера 
усилие 98 Н (10 кгс), затем увеличить его плавно до 147 Н (15 кгс). Усилие приклады-
вать в вертикальной плоскости в направлении, перпендикулярном оси канала ствола 
пушки. 

Зафиксировать при этих усилиях разность показаний индикатора. Измерения 
выполнять по три раза в каждую сторону. 

Среднеарифметическое значение изменений показаний индикатора должно быть 
не более 63 делений (не более 0,63 мм). 

Вычислить жесткость по формуле: 
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где GBH- жесткость стабилизатора в плоскости ВН, Н-м/т. д. (кгс-м/т. д); 
l∆ - среднеарифметическое по шести замерам значение изменения показаний 

индикатора, мм. 
Если значение жесткости ниже 167 Н-м/т. д. (17 кгс-м/т. д.), произвести настрой-

ку, как указано в п. 4.12.8. 
Проверка жесткости стабилизатора в горизонтальной плоскости. 
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Жесткость стабилизатора в режиме «Автомат» в плоскости ГН должна быть не 
менее 390 Н-м/т. д. (40 кгс-м/т. д.). 

Определяется она измерением углового перемещения спаренной установки 
(башни) в плоскости ГН при изменении внешнего момента (усилия) на заданную вели-
чину. Для этого необходимо: 

- закрепить на стволе пушки на расстоянии 1,38–1,42 м от торца ствольной ко-
робки (2,8 м от оси вращения башни) хомут; 

- выключить автомат защиты ВН на коробке защиты КР-25; 
- включить привод ГН в режиме «Автомат»; 
- установить спаренную установку в положение, близкое к горизонтальному. 

Скомпенсировать увод до номинальной величины; 
- установить индикаторную стойку с индикатором так (рисунок 76), чтобы стер-

жень индикатора упирался в кронштейн прожектора на расстоянии 0,073–0,077 м от 
торца кронштейна (что соответствует 0,9 м от оси вращения башни); 

- скомпенсировать увод по индикатору (один раз перед замерами в обе стороны); 
- кратковременно приложить к стволу пушки усилие 296–343 Н (30–35 кгс) в 

сторону, противоположную замеру, и плавно снизить до нуля. Допускается усилие 
прикладывать без динамометра; 

- плавно приложить через динамометр и хомут к стволу пушки в сторону замера 
усилие 196 Н (20 кгс), затем плавно увеличивать его до 296 Н (30 кгс). 

 

 
 
1 – индикатор; 2 – башня; 3 – кронштейн осветителя ОУ-3 
 

Рисунок 76 – Схема установки индикатора для измерения жесткости привода ГН: 
 

Усилие прикладывать в горизонтальной плоскости в направлении, перпендику-
лярном оси канала ствола пушки; 

- зафиксировать при этих усилиях разность показаний индикатора. Измерения 
выполнить по три раза в каждую сторону; 

- среднеарифметическое значение изменений показаний индикатора должно 
быть 19 делений (не более 0,19 мм); 

- определить жесткость по формуле  



 150 









∆
=

∆
=

l
G

l
G mm

25245
 

где Gm - жесткость стабилизатора в плоскости ГН, Н-м/т. д.(кгс-м/т. д.);  
l∆ - среднеарифметическое значение величины перемещения стержня индикато-

ра по шести замерам, мм.  
Если значение жесткости ниже 390 Н-м/т. д. (40 кгс-м/т. д.), произвести настрой-

ку стабилизатора, как указано в п. 4.12.8. 
Определение демпфирования (количества перебегов спаренной установки). 
Стабилизатор должен обеспечивать торможение с числом перебегов: 
в режиме «Автомат»: 
- в вертикальной плоскости 1–2; 
- в горизонтальной плоскости 1–3; 
в режиме «Полуавтомат»: 
- в вертикальной плоскости 1–2; 
- в горизонтальной плоскости 0–4. 
Так как количество перебегов в плоскости ВН в режимах «Автомат» и «Полуав-

томат» равны между собой, то для их контроля достаточно произвести измерения в ре-
жиме «Полуавтомат». 

Для определения количества перебегов придать пультам управления спаренной 
установки в соответствующей плоскости максимальную (перебросочную) скорость, за-
тем резко отпустить пульт и подсчитать количество перебегов марки прицела вверх и 
вниз (влево и вправо) от установившегося положения. 

Измерения произвести по три раза в каждую сторону и определить среднеариф-
метическое значение. Количество перебегов башни можно определить и с помощью 
азимутального указателя. 

Если количество перебегов не соответствует требованиям, отрегулировать ста-
билизатор, как указано в п. 4.12.8. 

Определение максимальных скоростей наведения в плоскости ВН в режи-
мах «Автомат» и «Полуавтомат». 

Максимальные скорости наведения в плоскости ВН должны быть: 
- в режиме «Автомат» – не менее 6 град/с; 
- в режиме «Полуавтомат» – не менее 35 град/с.Для определения максимальной 

скорости наведения в режиме «Автомат»:включить стабилизатор в режим «Автомат»; 
- подвести с помощью пульта управления спаренную установку к максимально-

му углу снижения и резко отклонить ручку пульта управления до упора вверх и одно-
временно включить секундомер; 

- при загорании на пульте светодиода ПАВ выключить секундомер, отпустить 
ручки пульта управления и зафиксировать показания секундомера; 

- с помощью пульта управления опустить спаренную установку до момента за-
горания на пульте управления светодиода АВТ; 

- резко отклонить ручки пульта управления до упора вниз и одновременно 
включить секундомер; 

- по достижении спаренной установкой предельного угла снижения (упора) ос-
тановить секундомер, отпустить ручку пульта управления и зафиксировать показания 
секундомера. 

Измерения произвести по два раза при движении спаренной установки вверх и 
вниз. Среднеарифметическое значение времени всех замеров не должно превышать 
13с. 

При необходимости максимальную скорость наведения в режиме «Автомат» в 
плоскости ВН определить по формуле: 
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где tcp – среднеарифметическое значение времени всех замеров в обе стороны, с. 
Для проверки максимальной скорости наведения в режиме «Полуавтомат» пере-

ключить стабилизатор в режим «Полуавтомат». 
Подвести с помощью пульта управления спаренную установку к максимальному 

углу снижения. Резко отклонить ручки пульта управления до упора, повернуть спарен-
ную установку до максимального угла возвышения и одновременно включить секун-
домер. При ударе спаренной установки в жесткий упор ограничения возвышения вы-
ключить секундомер, отпустить ручки пульта управления. Зафиксировать показания по 
секундомеру. Произвести измерения по два раза вверх и вниз. Среднеарифметическое 
значение времени всех замеров не должно превышать 2–3 с. 

Максимальную скорость наведения в режиме «Полуавтомат» определить по 
формуле: 

tср
80

=ω
 

где tcp – среднеарифметическое значение времени всех замеров в обе стороны, с. 
Если требования не выполняются, произвести регулировку стабилизатора в со-

ответствии с п. 4.12.8. 
Определение максимальных скоростей наведения в горизонтальной плос-

кости в режимах «Автомат», «Полуавтомат» и перебросочной скорости в режиме 
«Автомат». 

Скорость наведения в плоскости ГН должна быть: 
в режиме «Автомат»: 
максимальная – не менее 6 град/с; перебросочная – не менее 30 град/с; 
в режиме «Полуавтомат» максимальная – не менее 30 град/с. 
Для проверки максимальной скорости наведения в режиме «Автомат» включить 

стабилизатор в указанный режим. С помощью пульта управления придать башне мак-
симальную (но не перебросочную) скорость наведения, для чего повернуть корпус 
пульта управления на возможно больший угол, при котором еще отсутствует вращение 
башни с перебросочной скоростью. На установившейся скорости вращения башни из-
мерить с помощью секундомера и азимутального указателя время прохождения башней 
угла 60° (10 оборотов стрелки точной шкалы азимутального указателя). Измерения 
произвести по два раза при вращении башни в каждую сторону. Среднеарифметическое 
значение времени всех замеров не должно превышать 10 с. 

Для проверки максимальной скорости в режиме «Полуавтомат» или перебро-
сочной скорости в режиме «Автомат» стабилизатор включить в любой из режимов – 
«Автомат» или «Полуавтомат». Придать башне с помощью пульта управления макси-
мальную (перебросочную) скорость, для чего повернуть корпус пульта управления до 
упора. После достижения установившейся скорости вращения башни включить секун-
домер и одновременно зафиксировать показание азимутального указателя. Через один 
оборот башни, соответствующий одному обороту стрелки грубой шкалы азимутального 
указателя, выключить секундомер. Измерения производить по два раза при вращении 
башни в каждую сторону. 
Среднеарифметическое значение времени всех замеров не должно превышать 12 с. 

Максимальные скорости определить по формуле 
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срt
αω =max  

где α  – угол поворота башни, град; 
tср – среднеарифметическое по всем замерам значение времени, с. 
 
Если требования не выполняются, отрегулировать стабилизатор в соответствии с 

п. 4.12.8. 
Определение минимальных скоростей наведения в режимах «Автомат» и 

«Полуавтомат». 
Минимальные скорости наведения в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

должны быть: 
в режиме «Автомат» – не более 0,07 град/с; 
в режиме «Полуавтомат» – не более 0,1 град/с. 
Для определения минимальных скоростей наведения в вертикальной плоскости 

включить стабилизатор в проверяемый режим. 
С помощью пульта управления придать спаренной установке минимальную ско-

рость наведения в вертикальной плоскости. 
При наличии значительных скоростей уводов, мешающих проведению измере-

ний, произвести компенсацию уводов. 
Измерить с помощью секундомера время прохождения горизонтальной линией 

выбранного ориентира расстояния между рисками 0 и 12 шкалы БР прицела БПК-1-42 
или прицела 1ПЗ-3. 

Измерения производить по два раза при наведении вверх и вниз. Среднеарифме-
тическое значение показаний секундомера должно быть не менее: 

- в режиме «Автомат» – 12,2 с; 
- в режиме «Полуавтомат» – 8,6 с. 
При необходимости значение минимальных скоростей в вертикальной плоско-

сти определить по формуле 

срt
9,0

min =ω  

 
где tcp – среднеарифметическое значение показаний секундомера в соответствующем 
режиме, с. 

Для определения минимальных скоростей наведения в горизонтальной плоско-
сти включить стабилизатор в проверяемый режим. Придать башне с помощью пульта 
управления минимальную скорость наведения. 

Измерить с помощью секундомера время прохождения башней угла 2° (соответ-
ствует повороту стрелки точной шкалы азимутального указателя на 33 деления). При 
этом пушка должна находиться примерно в горизонтальном положении. 

Измерения производить по два раза при вращении башни в каждую сторону. 
Среднеарифметическое значение времени должно быть не менее: 

- в режиме «Автомат» – 28 с; 
- в режиме «Полуавтомат» – 20 с. 
При необходимости значение минимальных скоростей наведения определить по 

формуле 

срt

0

min
2

=ω
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где tср – среднеарифметическое значение времени прохождения башней угла 2° в соот-
ветствующем режиме, с. 

Если минимальные скорости наведения в вертикальной или горизонтальной 
плоскости не соответствуют требуемым, необходимо отремонтировать стабилизатор 
силами специалистов. 

Контроль скоростей уводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях в 
режимах «Автомат» и «Полуавтомат». 

Скорости уводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях должны быть: 
- в режиме «Автомат» –  не более 25 т. д./мин; 
- в режиме «Полуавтомат» – не более 75 т. д./мин. 
Перед контролем скоростей уводов произвести компенсацию уводов в режиме 

«Автомат» от пульта управления оператора до минимально возможной величины (не 
более 5 т. д./мин), для чего: 

- переключить стабилизатор в режим «Полуавтомат»; 
- произвести два-три реверса в вертикальной и горизонтальной плоскостях крат-

ковременным отклонением ручек и корпуса пульта управления оператора до упоров; 
- переключить стабилизатор в режим АВТОМАТ и поворотом ручек резисторов 

БАЛАНС ВН и БАЛАНС ГН произвести компенсацию уводов. 
Полученное при этом положение ручек резисторов БАЛАНС ВН и БАЛАНС ГН 

на пульте управления должно оставаться неизменным в процессе контроля скоростей 
уводов. 

Для контроля в режиме «Автомат» произвести наведение спаренной установки в 
вертикальной и горизонтальной плоскостях так, чтобы какая-либо точка предмета – 
ориентира находилась примерно в середине между рисками 12 и 14 шкалы ПКТ прице-
ла БПК-1-42. Наведение осуществить с плавным снижением скорости от максимальной 
до нуля. Включить секундомер. За 1 мин выбранная точка предмета – ориентира не 
должна переместиться за пределы риски 0 или 18 шкалы ПКТ прицела БПК-1-42, что 
соответствует угловому перемещению спаренной установки в вертикальной плоскости 
25 т. д. 

За 1 мин угол самопроизвольного поворота башни не должен превышать 25 де-
лений точной шкалы азимутального указателя. 

Скорости уводов в режиме «Полуавтомат» контролировать аналогично, но без 
проведения реверсов перед контролем. При этом за 20 с выбранная точка предмета – 
ориентира не должна переместиться за пределы риски 0 или 18 шкалы ПКТ прицела 
БПК-1-42. 

За 1 мин угол самопроизвольного поворота башни не должен превышать 75 де-
лений точной шкалы азимутального указателя. 

Если скорости увода превышают заданные требования, необходимо отремонти-
ровать стабилизатор силами специалистов. 

Определение смещения резисторов БАЛАНС ВН и БАЛАНС ГН. 
Произвести компенсацию скоростей уводов в режиме «Автомат» до минимально 

возможной величины согласно п. 4.12.7 и определить смещение ручек резисторов 
БАЛАНС ВН и БАЛАНС ГН от среднего положения, которое не должно превышать 
±4,5 деления. 

При отрицательных температурах до минус 20°С смещение резисторов опреде-
лять через 30 мин, а при температуре от минус 20 до минус 50°С – через 50 мин после 
включения аккумуляторных батарей. 

Если смещение ручек резисторов БАЛАНС ВН и БАЛАНС ГН от среднего по-
ложения превышает ±4,5 деления, необходимо настроить стабилизатор согласно п. 
4.12.8. 
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Определение ошибки командирского целеуказания. 
Ошибка командирского целеуказания не должна быть более 2° (33 деления точ-

ной шкалы азимутального указателя). Она определяется измерением угла между лини-
ей визирования прибора ТКН-ЗБ и линией прицеливания прицела БПК-1-42 в горизон-
тальной плоскости после производства целеуказания. Для этого необходимо: 

- установить машину примерно на горизонтальной площадке; 
- включить стабилизатор в режим «Автомат»; 
- с помощью пульта управления навести марку прицела БПК-1-42 на ориентир, 

удаленный на расстояние не менее 1000 м, и зафиксировать показание азимутального 
указателя; 

- повернуть с помощью пульта управления башню влево или вправо на любой 
угол, при котором обеспечивается наблюдение за ориентиром через прибор ТКН-ЗБ; 

- разворотом люка командира навести перекрестие прибора ТКН-ЗБ на ориен-
тир. Нажать и держать нажатой кнопку целеуказания. 

После остановки башни отпустить кнопку целеуказания. Поворачивая башню с 
помощью пульта управления, совместить перекрестие прибора ТКН-ЗБ с ориентиром 
(крышку люка командира относительно башни не поворачивать). 

Определить изменение показания азимутального указателя относительно зафик-
сированного показания. 

Измерения в каждую сторону производить по три раза. Среднеарифметическое 
значение разности показаний азимутального указателя при двух положениях башни 
(при совмещенной с ориентиром маркой прицела БПК-1-42 и совмещенном с ориенти-
ром после целеуказания перекрестием прибора ТКН-ЗБ) не должно превышать 33 деле-
ния точной шкалы азимутального указателя. Если требование не выполняется, произве-
сти регулировку прибора целеуказания, как указано в п. 4.12.8. 

 
4.12.8 РЕГУЛИРОВКА СТАБИЛИЗАТОРА 

 
Инструменты и принадлежности: отвертка (в ЗИП 2Э36-1), щуп № 2, ключи 

гаечные 8x10, 12x14, 13x14, плоскогубцы (в ящике механика-водителя), квадрант опти-
ческий, прибор Ц4353 (в групповом комплекте ЗИП). 

Регулировку стабилизатора производить при несоответствии его параметров, 
выявленных в процессе проверки технического состояния или после устранения неис-
правностей, данным паспорта. 

Регулировка приводов ВН и ГН производится раздельно при напряжении борт-
сети 26–28 В. 

При настройке жесткости и демпфирования привода ГН, устранении вибрации и 
неплавности необходимо, чтобы боевое отделение машины было разгружено (убрать 
боекомплект пушки). 

При настройке максимальной скорости наведения, жесткости и демпфирования 
привода ВН и устранении вибрации необходимо, чтобы подвижные части пушки нахо-
дились в заднем положении. 

Измерять параметры стабилизатора при настройке по методикам, указанным в п. 
4.12.7. 

Основная регулировка стабилизатора производится с помощью регулировочных 
резисторов, которые расположены на блоке управления под крышками 
РЕГУЛИРОВКИ и УСИЛЕНИЕ. 

Резисторы, расположенные под крышкой РЕГУЛИРОВКИ – многооборотные. 
Во избежание их повреждения не прикладывать большого усилия к осям этих резисто-
ров при достижении упоров. 

В таблице приведены перечень всех регулировочных резисторов приводов ВН и 
ГН и перечень параметров, настраиваемых этими резисторами. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕГУЛИРОВОЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ  

 

Резистор В приводе 
ВН ГН 

УСИЛИЕ Для настройки жесткости Для настройки жесткости 

ТГ 
Для настройки демпфирования 
(количества перебегов) 

В настройке параметров не ис-
пользуется (введен по ходу часо-
вой стрелки до упора) 

ДТ 

Для регулировки сигнала обратной 
связи по току якоря исполнитель-
ного двигателя при снижении 
уровня вибрации 

Для регулировки сигнала обрат-
ной связи по току якоря исполни-
тельного двигателя при снижении 
уровня вибрации 

ГТ 
Для выравнивания коэффициентов 
усилия сигналов тахометра и гиро-
тахометра ГТ-К 

Для настройки демпфирования 
(количества перебегов) 

Н 
Для настройки максимальных ско-
ростей наведения в режимах АВТ и 
ПАВ  

Для настройки максимальных 
скоростей наведения в режимах 
АВТ и ПАВ 

БГТ Для компенсации остаточного на-
пряжения гиротахометра ГТ-К 

В настройке параметров не ис-
пользуется  

БГТА Для настройки увода  Для настройки увода  
 
Настройка жесткости, демпфирования и устранение вибрации 
должны производиться одновременно, так как настройка одного параметра вы-

зывает изменение другого. 
В приводе ВН она производится с помощью регулировочных резисторов 

УСИЛЕНИЕ ВН, ДТ-ВН и ТГ-ВН, а в приводе ГН – с помощью регулировочных рези-
сторов УСИЛЕНИЕ ГН, ДТ-ГН и ГТ-ГН. Основное и побочное действия этих резисто-
ров на параметры приводов ВН и ГН приведены в таблице. 

 
ВЛИЯНИЕ РЕЗИСТОРОВ НА ПАРАМЕТРЫ ПРИВОДОВ ВН И ГН 

 

Резистор Основное действие 
резистора 

Побочное действие 
резистора 

УСИЛЕНИЕ 
(ВН, ГН) 

Изменяет жесткость. При вводе 
резистора жесткость увеличивается  

При вводе резистора количество 
перебегов увеличивается и воз-
можно появление вибрации  

ТГ-ВН  
(ГТ-ГН) 

Изменяется демпфирование (коли-
чество перебегов). При вводе рези-
стора количество перебегов 
уменьшается  

При вводе резистора возможно 
появление вибрации 

ДТ  
(ВН, ГН) 

Предназначен для устранения низ-
кочастотной вибрации. При вводе 
резистора вибрация может умень-
шиться  

При вводе резистора жесткость 
уменьшается  

 
Разовый поворот резисторов УСИЛЕНИЕ при настройке должен быть 5–10°; ре-

зисторов ТГ-ВН, ГТ-ГН, ДТ-ВН и ДТ-ГН -1–3 оборота. 
Пользуясь соответствующими резисторами, настройку жесткости, демпфирова-

ния и вибрации выполнять так, чтобы эти параметры удовлетворяли предъявляемым к 
ним требованиям. 
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Рекомендации по настройке: для получения требуемых жесткостей приводов ВН 
и ГН, как правило, достаточно резистор УСИЛЕНИЕ ВН ввести на угол 60-90°, рези-
стор УСИЛЕНИЕ ГН – на угол 90–150° (при вводе резисторов ДТ-ВН и ДТ-ГН на 20 
оборотов). 

Не следует вводить резисторы ДТ-ВН и ДТ-ГН более чем на 40 оборотов во из-
бежание появления высокочастотной вибрации и избыточного нагрева двигателей. Ес-
ли в процессе настройки привод ВН или ГН стал неустойчивым (происходят незату-
хающие автоколебания), необходимо прежде всего уменьшить ввод резистора 
УСИЛЕНИЕ. 

Настройка максимальных скоростей в вертикальной плоскости произво-
дится в режиме ПАВ. При этом максимальная скорость в режиме АВТ будет выпол-
няться автоматически. 

Настройка производится резистором Н канала ВН. Если измеренная максималь-
ная скорость в режиме ПАВ ниже требуемой, необходимо увеличить ввод резистора (на 
1–3 оборота). 

Не следует вводить резистор Н более, чем необходимо для получения требуемой 
максимальной скорости, так как максимальная скорость значительно выше требуемого 
уровня увеличиваться не будет, а скоростная характеристика при этом будет иметь за-
вышенные крутизну и участок насыщения. 

Настройка максимальных и перебросочных скоростей в горизонтальной 
плоскости производится путем настройки максимальной скорости в режиме ПАВ к пе-
ребросочной скорости в режиме АВТ, которые равны между собой. При этом макси-
мальная скорость в режиме АВТ будет выполняться автоматически. 

Настройка производится резистором Н канала ГН. Если измеренная максималь-
ная скорость в режиме ПАВ (перебросочная в режиме АВТ) ниже требуемой, необхо-
димо увеличить ввод этого резистора (на 1–3 оборота). Не следует вводить резистор Н 
более, чем необходимо для получения требуемой максимальной скорости, по той же 
причине, что и для привода ВН. 

Настройку уводов в плоскости ГН производить с помощью регулировочного 
резистора БГТА канала ГН, а в плоскости ВН – резистора БГТА канала ВН. Для этого 
необходимо: 

- включить стабилизатор в режим «Автомат»; 
- установить на пульте управления оператора ручки резисторов БАЛАНС ВН и 

БАЛАНС ГН в среднее положение; 
- переключить стабилизатор в режим «Полуавтомат»; 
- произвести два-три реверса в вертикальной и горизонтальной плоскостях крат-

ковременным отклонением ручек и корпуса пульта управления оператора до упора; 
- переключить стабилизатор в режим «Автомат»; 
- вращением резисторов БГТА канала ВН, ГН добиться минимального увода в 

плоскостях ВН и ГН. 
Регулировка прибора целеуказания. Убедиться в том, что пусковая установка 

машины находится на стопоре. 
Выбрать ориентир, удаленный на расстояние не менее 1000 м от оси вращения 

башни. Допускается использовать щит с нанесенными на нем двумя вертикальными 
параллельными линиями, находящийся на расстоянии 10–20 м от оси башни. Расстоя-
ние между параллельными линиями должно быть 900–910 мм. При этом марку прицела 
БПК-1-42 совмещать с левой линией шита, а перекрестие прибора ТНК-ЗБ – с правой 
линией щита. 

Расконтрить и вывернуть на несколько оборотов упорный винт на кронштейне 
прибора целеуказания. 

Включить стабилизатор. 
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Нажать кнопку целеуказания, расположенную на левой рукоятке прибора ТКН-
ЗБ, и держать ее нажатой до остановки башни. 

После остановки башни отпустить кнопку целеуказания и, не поворачивая 
крышку люка командира, отжать прибор целеуказания так, чтобы шестерня прибора 
вышла из зацепления с зубчатым венцом люка командира. 

Удерживая прибор целеуказания в отжатом положении, повернуть крышку люка 
командира примерно в согласованное с башней положение (например, до совпадения 
стопора люка с гнездом стопора) и ввести шестерню прибора целеуказания в зацепле-
ние с зубчатым венцом люка командира. 

Совместить марку прицела БПК-1-42 с ориентиром и тщательно скомпенсиро-
вать увод в горизонтальной плоскости. 

Поворотом крышки люка командира совместить перекрестие прибора ТКН-ЗБ с 
ориентиром и нажать на кнопку целеуказания. Если башня останется неподвижной, 
считать, что прибор целеуказания предварительно выставлен. В случае если башня при 
нажатии на кнопку целеуказания будет вращаться, отпустить кнопку, вывести прибор 
из зацепления с люком и повернуть шестерню прибора целеуказания на один зуб в сто-
рону вращения башни. Эту операцию повторять до тех пор, пока не прекратится вра-
щение башни или не сменится направление ее вращения. 

Убедиться в том, что зона нечувствительности привода ГН в режиме 
ЦЕЛЕУКАЗАНИЕ располовинена с необходимой точностью, для чего: 

- навести марку прицела БПК-1-42 на ориентир, а перекрестие прибора ТКН-ЗБ 
правее ориентира примерно на 25–30 т. д.; нажать на кнопку целеуказания – башня 
должна вращаться вправо; 

- повторно навести марку прицела БПК-1-42 на ориентир, а перекрестие прибора 
ТКН-ЗБ левее ориентира примерно на 25–30 т. д.; нажать на кнопку – башня должна 
вращаться влево. 

Если в одну из сторон башня не вращается, вывести прибор целеуказания из за-
цепления и повернуть шестерню прибора на один зуб в ту сторону, в какую башня 
должна вращаться. 

В целях контрольной проверки повторить предыдущую операцию. 
Отрегулировать зазор между упорным винтом и корпусом прибора целеуказа-

ния. Зазор должен быть 0,2–0,8 мм при любом положении люка. После регулировки за-
зора упорный винт законтрить. 

Регулировка конечных выключателей ограничения углов снижения и воз-
вышения. 

Для регулировки конечного выключателя ограничения снижения: 
- придать спаренной установке ручным приводом максимальный угол снижения 

и замерить величину максимального угла снижения спаренной установки с помощью 
квадранта; 

- выключить аккумуляторные батареи и отсоединить внешний источник пита-
ния; 

- расконтрить и отсоединить кабельный узел от разъема Ш1 блока управления 
стабилизатора; 

- подключить с помощью проводов из группового ЗИП стабилизатора «+» при-
бора Ц4353 на четырнадцатый контакт разъема ПИ кабельной части, «—» прибора 
Ц4353 подключить на оплетку кабельного узла, установив предел его измерения 30 В 
постоянного тока;  

- включить аккумуляторные батареи; 
- ослабить гайку стопорения нажимного болта конечного выключателя ограни-

чения снижения; 
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- поворачивая нажимной болт и подводя спаренную установку ручным приводом 
к упору, добиться, чтобы напряжение бортсети на четырнадцатом контакте появилось 
при положении спаренной установки за 40'±15' до максимального угла снижения; 

- затянуть гайку стопорения нажимного болта. 
Для регулировки конечного выключателя ограничения возвышения: 
- придать спаренной установке ручным приводом максимальный угол возвыше-

ния и замерить его; 
- подключить с помощью проводов из группового ЗИП стабилизатора прибор 

Ц4353 на тринадцатый и тридцать пятый контакты разъема Ш1 кабельной части и пе-
реключить его на измерение сопротивления; 

- ослабить гайку стопорения нажимного болта конечного выключателя ограни-
чения возвышения; 

- поворачивая нажимной болт и подводя спаренную установку ручным приводом 
к упору, добиться, чтобы цепь между тринадцатым и тридцать пятым контактами за-
мыкалась при положении спаренной установки за 40'+15' до предельного угла возвы-
шения; 

- затянуть гайку стопорения нажимного болта; 
- выключить аккумуляторные батареи; 
- подсоединить кабельный узел к разъему Ш1 блока управления стабилизатора и 

законтрить. 
 

4.12.9 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ СТАБИЛИЗАТОРА 
 

Неисправность Причина неисправности Способ устранения  
неисправности 

При включении выключа-
теля ПРИВОД на ПУ-О 
стабилизатор не работает в 
обеих плоскостях, свето-
диоды ВН, ГН, АВТ 
(ПАВ) не горят 

Вышел из строя предохра-
нитель Пр-11 (15А) на БУ-
25-2С  

Заменить предохранитель 
исправным 

ПТ-200Ц-Ш не пускается 
(на слух)  

Вышел из строя предохра-
нитель Пр-4 (3А) на БУ-25-
2С 

Заменить предохранитель 
исправным 

Электромагниты подъем-
ного и поворотного меха-
низмов не срабатывают 
(приводы ВН и ГН вклю-
чены на ручное управле-
ние) 

Вышел из строя предохра-
нитель Пр-16 (3А) на БУ-
25-2С 

Заменить предохранитель 
исправным  

При включении выключа-
теля ПРИВОД на ПУ-О 
стабилизатор не работает в 
обеих плоскостях, свето-
диоды ВН, ГН, АВТ 
(ПАВ) не горят  

Вышел из строя предохра-
нитель Пр-17(10А) на си-
ловом щитке  

Заменить предохранитель 
исправным  

ПТ-200Ц-Ш не пускается 
(на слух); на БУ_25-2С го-
рит лампа ЛЮКИ откр.  

Неисправен конечный вы-
ключатель одного из лю-
ков корпуса  

Отрегулировать или заме-
нить конечный выключа-
тель (из группового ЗИП) 

При включении выключа-
теля ПРИВОД на ПУ-О 
стабилизатор не работает, 

Неисправен конечный вы-
ключатель стопора пушки 
(башни) 

Отрегулировать или заме-
нить конечный выключа-
тель (из группового ЗИП) 
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Неисправность Причина неисправности Способ устранения  
неисправности 

светодиод ВН (ГН) не го-
рит. Электромагнит подъ-
емного механизма не сра-
батывает (привод ВН (ГН) 
включен на ручное управ-
ление) 
При включении выключа-
теля ПРИВОД на ПУ-О 
стабилизатор не работает, 
светодиод ВН (ГН) не го-
рит. Электромагнит подъ-
емного (поворотного) ме-
ханизма срабатывает (от-
сутствует наведение руч-
ным приводом в плоскости 
ВН (ГН)) 

Вышел из строя предохра-
нитель 50 А усилителя ВН 
(ГН)  

Заменить предохранитель 
исправным. Если предо-
хранитель повторно сгора-
ет при включении выклю-
чателя ПРИВОД на ПУ-О, 
проверить подъем (пово-
рот) пушки (башни) руч-
ным приводом, опреде-
лить место заклинивания. 
Заменить предохранитель 
исправным 

Во время работы стабили-
затора происходит отклю-
чение привода ВН (ГН), 
гаснет светодиод ВН (ГН), 
электромагнит подъемного 
механизма остается вклю-
ченным (отсутствует наве-
дение ручным приводом в 
плоскости ВН (ГН)) 

Срабатывает АЗС ВН (ГН) 
на коробке защиты КР-25 

Проверить моменты со-
противления и неуравно-
вешенности спаренной ус-
тановки (момент сопро-
тивления башни) по п. 
4.12.6. Определить причи-
ну повышения момента 
сопротивления или не-
уравновешенности и уст-
ранить ее 

При подходе спаренной 
установки к упору ограни-
чения снижения (возвы-
шения) происходит от-
ключение привода ВН, на 
коробке защиты КР-25 
срабатывает АЗС ВН  

Неисправен конечный вы-
ключатель ограничения 
снижения (возвышения) 

Заменить конечный вы-
ключатель исправным  и 
отрегулировать его в соот-
ветствии с п. 4.12.8. 

Привод ГН не отрабатыва-
ет команду целеуказание  

Вышел из строя предохра-
нитель Пр-1 (20А) 
Нет контакта в индивиду-
альном разъеме (ИР) про-
вода, идущего от прибора 
ТКН-3Б к блоку управле-
ния стабилизатора  

Заменить предохранитель 
исправным  
Устранить неисправность  

Нет контакта в ВКУ люка 
командира  

Очистить контактные 
кольца и щетки ВКУ люка 
командира от пыли. При 
необходимости отрегули-
ровать установку щетко-
держателя ВКУ люка ко-
мандира  
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