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ц| л а:в а 8' 3лектрииеский привод

2. 1ент 'и чехль|
3. '|1;помби'ровка

9асть втоРая
Фписание ]1атчика импульсов 9в370м

|лава 1. [|азначение и состав цепей стрельбы боевой ма|шинн

вввдвниБ

Ёа'сто кое описание и инструкция по эксплуата_

ции 'пред изучения устройства, при'}|ц|]па действия

к прав}1л бое|ой маши}1ь1 Б}1-2 1, датчика имт!ульсов

бвзтом, машинь1 с комплектом стелла)кей 9Ф37 и

снаряда м-210Ф.
1ехпническое опи1сание и инструк!1|{я по э!(сп,ц\|атации состоят

из книги и Альб,ома рисунков.
(нига и}1еет шесть частей и приложения'

сов 9в370м, в шестой части -указа|1ия 
по эксплуатацР1и тра1н_с-

йортной майит+ьт с комплектом стелла}кей 9Ф37 и снаряда м-210Ф.

Б конце книги помещень1 прило}{е|ния' на которь1е даются ссь|л-

ки в текете.

Боовая ма1пина' датчик импульсов и комплект сте.пла)кей со-

стоят из отдельнь|х частей (сборок) , обо3,начаемь1х сокращен-
но сб.

(а>кдая сборка ,имеет свой номер.

||еренень основнь|х сборок приведен в пРило}кений 1.

|(а>кдая сбор,ка состо'ит и3 отдольнь1х деталей, которьтм прт;-

своен порядко'вь1й номер в пределах сборки. Ё{апример, кРь|1шка
(деталь 63) входит в четвертую сборку (рис. 6). |1олньтг] чертеж-
нь!й номер крь|!'пки 04-63.

Ба рисунках и в подр[1,суночноп{ те'ксте (слева от наименова_
ния) детали обо3|1ачаются прои3вольнь1м'и но}у1ера'ми' а черте)кнь|Ё|
номер детали указь|вается только в подр']суночно}] те(сте справа
от наимено|вания.

ю
6!

:
7о
72

:

74

[. Блок пмпульсо1в
2. 1окора'опрелолитель

:

76

й
79
80
83

ч
86

9а,сть тРетья
Фписание транспортной машины с комплектом стеллах<ей 9ф37

| л а:в а |. Фбщие сведения 88
1. Ёазначение
2. 1ехнические да,ннь|е

2. 9стройсгво стелла)ка

9асть четве1Ртая
@писпние снаряда м_210ф

|лава 1. @бщие сведения

2- Ракетная часть
3. }сщойотво и действие взрь!ватоля

89

}
92
94
97

2. 9купорка

+

5

и укупорка снаряда

98



|!ри перопиоке с органами снабх<ения и заводами следуетс,сы_латыся на чертех('ные номера деталей.
9ертех<,ные н,омера нанесены на ,всех деталях и сФр'ках, кр0}1е1}|елких и,кропех<нБтх.

ги пр'и и3учении устройства и :п!ав[!)1

рр#$;Ё' ;ъй11:Ё 
': 

нстр у кция м и п о экс-

дв]888----

[лава 1

оБщив сввдвния

!. нА3нАчвнцв и Боввь|в своиствА

Боовая ма|пина Бм_21 при стрёльбе осколочно-фтл'га'оньт|ми с',т{а_

рядами м'210Ф предназначена:
для уничтожения и подавления я(ивой оиль1 и боевой тех-

ники проти,вни,ка в районах со'средоточения;

- для унинто>кёпия и подавления &ртиллерий'0ких и ми'н'о|мет-

ньтх батаррй;

- дл; разруп]ения укРепл'ений, опорных пунктов и узло'в со-

. противления противника.
3алп 40 снарядов м'о)кет бьтть п'роизведен за 20 сек'-

Ф6щий вес Ёзрьгвнатого вещества одного 3ал'па 256 ке'
}[а,ксимальнай дальность стрельбьт 20,4 км'
.|!1а,ксимальная екорость дви)кения бое'вой ма1пины Бм-21 до

[о км|ц.
Б,оевая ма1шина Бм-21 поз|воляет вести етрельбу из кабиньт без

,'д.'"']., опневой .||;@'31{\14}1, что обеопечивает вов'мо}{ность бьт'ст-

рого открытия огня.
Больтпая мощ11ость ,огня, дально'сть стрельбьт и вь1оокая манев_

рен,ность боев'ой ма,[пины Бм-21 позволяю'т уопет||но ре11|ать по-

ставлен!ньте 3адачи.
Артиллерийская ча,сть боевой ма'1пинь| Бм-21 см0нти'р0вана на

шас1сй а:втой'обиля }рал_375А

2. тАктико.тпхничвскиц дАннь|в Боввои мАшинь|

(алибр трубь:
.[!лина трубы

|22,4 лсм
3000 лл
40
20 сек
20,4 км
55'
00



не каб''1нь\
€коро;сттт наведения эле](тропр11водо]1:

по азиш1уту
по углу возвь]1пения

€корости на1ведения ручнь(}1
по ази!у|ущ

по углу возвь!1]-тен1!я

.(лина в походном поло}ке1нии
[|ирина:

в по](о;(но^{ поло;кении 2400 ммв боевом поло)кени!] 3010 ммБьдсота в походном поло)кет1}1и 3090 ммБьтсота при п,1а возвь!1]1ени я 4350 лсмБьтсота в поло ся части 0" 26&0 лу.вс&с за'ря>т<ет::-:о ] с расчетом 13 700 ке !|о|о|-{ргт этом:
Ё]а перед}|!о}о ось Ёе более 3300 ка

те':1ех{ки !_!е более 10 040 ке
8 !{ !2;€1{€12 Ёе более |0870 ке
учного на-

Ёе более 8 ка

)1(еч'ной боевол} п,{ашинь1 "" 
'Ё#".#,";
'" 

. 
' 
,'Ё.',*; 

д' 75 км|ч

и птатш:тной |500 мм
аря;кенноЁт

лел{кр1 авт01-ша'сси |1'!1{ 1;рд9 #Ё:'"#.;;
кана:ощет!ся части 0о 

- 
\$0 м,и

го меха'ни3мов' погона' }1еханизмов сто'порения, раш1ь! в сборе'
прицельнь1х приспо,соблений, пневмооборудования, электропр1|_
вода' вспомогательного электрооборудования и радиооборудо-
вания.

1руба 3 (рис. 1) слу;т<;тт для направления дв1])ке!!][я снаряда
при вь1стреле. €орок труб_четь1ре ряда по 10 труб в ряду-со_
ставляют пакет, которь:т! крег!ится 1( л}оль1(е лег|тами, 1лпонкам}[
и клиньями.

/1юлька 1 (рис.2) слу>кит для сбор:<и гга гле!| па1(ега труб исое_

диняется с основан1'1епт 2 Авуптя полуося}111, на которь|.к она пово-

рачивается (канается) прр| наведен1111 г1о углу во3вь|1ше1'1!|я.

}равновешивающий мех!1ни3п{ (рис. 3) слу}кит для част1'1ч1]ого

уравнове1пиван!1я качатощейся части боевой \1а1п1!нь| !1 располо_
}*(€Ё ,Б люльке. Фн состоит и3 двух одинаковь1х торсионов -'пакетовстальнь|х пласт}{н' работатощг':х на крученгте. Фд:тгт конец торсиона
заделаг1 в л1ольке, а второ{! 1{онец ст'тсте:той рь|чагов соеди!1яется
с основанием.

Фснование 2 (рис. 2) - сварная конструкция' в :<отороЁ: смон-
тировань| основъ|ь{е узльт боево[! п:атпр:ньт: аппа|ратура электропр!1_
вода, механизмь! наведен1|я, п{ехан1!змь| сто!|ореп1{'] боевор"т п{а-

1пинь[ по-походному и часть деталей пневзтооборудован1'1я. Б ни;л{-

ней части ос,новаг|ие !!меет ](ольцо, !(оторь1м о]|о кре!1||тся к пого_
ну. Фснован1те со всем1{ о\]о1!т1'|рова}1!!ь1]{[т 11а не\; де|а"цл}11[ 11 уз-
ла}1и составляет поворотн}'}о |1ас'гь боевой }1а1пинь|.

[[еханизмь| наведения (рттс. 16) слу)кат для }!аведен11я гтакета
труб боевот] птагпт.,тнь! в верти1(альной и гор1'1зо1]'гальпо*] плоско-
стях.

[{одъемтль:!! }{еха1{1.1з}1 располо)!(ен в 11ентре основан1{я, его ко-
ренная 11!естер!]я в-\од11т в 3а1(епленгте с зубна1'ь|1\т сектором ./11оль-

ки. |{ри наведен1|и эле1(тропр11водо}{ 11л}1 вруч|1у1о коре|1Ё1ая 1пес-
т€!;цд вращает зубшатьт|| сектор !{ кача|оп{е||ся частгт боевой ш1а-

1пи,нь1 придаются угль[ возвь!шен[1я.
|1оворотнь:й механглзл! р ас!1олох<етт с лс'воЁт сторог|ьт основан}!я.

Бго коренная шестер1]я вход1.11' в зацеплен11е с неподви)к}1ь1}'{ в'!!ут-
рен1т{!|м кольцо}1 11ого}{а.

|1ри наведеглт..ттт боево:] птагпттньт э"|тектропр11водом или вручнуто
|(оре!1}!ая 1{]естерня обка гьтзается по }|е,11одв1|'1(н0]1у вг1утренне|у1}.
кольцу 1.! тем са}1ь|}1 приво.111т во 3ращен11е поворот}тую наст'ь бо_
евой плагпт;нь:'

|1р;а работе электропр]1водо}1 р1'ннол? пр1.1вод от](.цючается сра_
бать;вание:т электро]|]агнит:тот] штуфтьт }1е.\а}1[]з}1д |то.],ъеуа (пово_
рота).

|1ри возвращении }1ахов!1ков пульта упра3ления в г:ет!траль.ттое
полоа(ен}]е обесто.ллтвается 1(ат!1п]{а электро::;тггт;;тт:о{л муфтьт и ав-
1'оматическ11 включается рунноЁт пр11вод.

[|огон 3 (рис. 2) яв,пяется под[1]ип1|иково:-"{ опорот} д.пя поворот-
ноЁт'части боевор] ]1а11]!1г]ь!. Ёа г;еподви;т(г1о:'1 кольце 1|огона ь!аре-

приводом:

70' ,

1 02"
-! 34'

110

Ао 7 ера0|сек
[о 5 ера0|сек

6' (на оборот ма-
хов,ика)

4/ ('на оборот махо-
вика)

7350 мм

3. кРАткив сввдвния оБ устРоиствв и пРинципв
РАБоть[ Боввои.мАш инь!

ак 1) представляет собоЁт са}.{оходг|ую ре_
си оящуто из артилдертлг!ской части и шас-

Артиллерийская часть состоит из сорока труб (на|правля]ощих)'люльки' основания, поворотного' подъемного и уравновешивающе-
8
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зань1 3убья, с которь|ми |]аход!.1тся в зацеплении коренная 1!]е1стео-

ня поворотг1ого меха}|и3}{а.
,|]одви;,:<гтое кольцо погона креп11тся к н1тжнет|'1у кольцу ос'нова_

ния, а нег|о.]в1{)к'ное 
- 

]( ра\{е в сборе.
Рама 5 в сборе [,т11;1111' опорой поворотной ча1ст|{ боевой ма_

шинь1. Фсгтовт-тьтьгтт частя}1и рамь1 в сборе являются [1оперечная
балт<а и ра\{а. Рашта иптеет три то!]к1{ опорь!: две передн[1е 

- 
1{а

балках, \ становленнь!х ]]а ,:]он)'{{еронах авто1пасс1'!, и третью 
- 

в

поперенной балке.
Б перслнеЁт частт] рамь1 располо)кен ящик 3}}'{|1.

Фборудованное 1шасси сл)'}кит для Р азм!'щения а'рт'!|,цлерийской
части и вспо\1ога'ге,т]|эЁ![Ф обортАования |{ состоттт и3 1пасс]] авто-
}1оби,пя !рал-375[, пРодольнь|х балок, кр,онтптейна установк11 за-
пас'ного колеса, располох(е!|}]ого верт|1ка,цьно за кабиной, перед-
,.тей: рамьт и ящт.]1(а м 1 314п'

[1род':льньте балт;тт уста!авл]1ва|отся на ло|]1)керо11{ах ра}'{ь1 ав_
то[пасс1.1- сл\)1(ат для 1]]( },силен1!я ]{ распределен].1я нагрузки от
артттллергтйст<о{| ,;астт.; по д,пине ло11х(еРонов. Балки 1(рет1ятся к лон-
;,1(срона }1 стя)кка }! ]1.

[|ередняя рама 2 (рис. 3) яв.;1яется я{цико]!! 3А[| и площадкор]
пртт обслуж:!!вани}{ боевой маши}ть]. 1_{а перелней раме размещень|
два с]]-1(е}{ья' ](0горь!е ]{с]1ользуются для перевоз1(и двух чело,ве1(
пр]1 коротк!{х мар'лах. Ра ;<рогтгштей,нах перелтле{'т рамь1 устанав,л!1-
вается ящик ,]$р 1 31]п [ {Ф||Ф;!Ё:1тельнь|й бензобак 2Б181].}3:€[|1.

.|Аеханизмь[ стопорения слу)кат для стопоре;тия боевой штагпинь:
по-по.\одно}!у ]1 для вь1кл1очения рессор п!и стрр.:ед6$9 1.1 состоят
из стопора т<анатоще;!ся части' стопора 11оворотной части и меха-
н]1:]м ов вь|к"цюче]]ия рессор.

€тот'тор качаюш1ейся част|1 располо)ке}| вперед1-1 ос1{ования ]{

с1'опср|]т _качак)щ-\'|ося .1асть по:походно\'1у на }'глах во3вьт|1!ения
1 1 или 0".

€'гопор поворотт:о|| частп рас,г1оло)кен в ос11э,ва{{ии с правой сто-
ронь|.

],1еха ггттзмь! вь! 1{люче;чия рессор }кестко связь]вают артттллер;тг}_
с1!\1о часть с заднед! ось}о колес ав1'о1пасс]] ]] 1.!сключают влияние
};0'1ебаниЁ1 рессоР задн1тх ](олес при стре'-|ьбе.

[!рицельнь|е приспособления йрелн'',''ень[ для наведен1]я па_

|]невьтообор},дова]{]1е сос го11т |]з дв}'хходового ](оана, пнев},1ока-
)1ер п 1(о\{плекта |]]лангов.

|}лектринескиг\ привод слу}к'1т для наведения боево:] ма1]]!.1т{|>1
!]о \';'.ц} во3вь1ц[ен1]я и по а:!и[1}'т\'.

] г-;

|1р:твод регулируе}1ьп[!, скорость наведент!я задаетс]1 поворототу{
маховика пульта управлен|.|я.

€корость наведе}тпя },!о)кт{о плавно }!з\{енять от 0' 1 до7 ера0| сек
при наведег!|!1{ по аз].!}1уту гт до 5 ера0| сетс пр11 наведет!11!1 по углу
возвь'1ления.

;|!ривод состо11т ]]з станц11и пита]]]!я 1] двух пр1]водов 1|аведения:
по углу возвь11]|е1{|.1я 11 по ази}1)'ту. Фба прттвода вь|11олнэ]{ь| по од]1-
ггат<овой пр]]нц1{п1.1ально]] схеме. Баличт.те в схе}1е электро}{а1л1.1н-
ного усил1.!теля позводяет плавно регулировать ч}]с,'1о оборотов ис-
пол!{итель]{6[ Ф А8 1{[21€:'1 !|.

8спомогательное электрооборудование слу)кит для сигнализа-
ции. освещения пр1.1цела и состо].1т !{з пе1)е!него 1| 3?А!1€[ц) блоков.
подк\'зовного фонаря т; лрттбора освещен11я,г!5,н-€71А{.

Раднооборудование сл\,)|.{}.!т для связи 11 состо11т 1|з рад1.1остан_
ции' усилителя мощност1.1 с блоком лита\|ия' ус1,ановлен|нь!х в ](а_
бине, ;т антеннь].

}ст.тлитель ]!1ощности €а'1!)(111 для \.вел].1чеь|т.1я даль110с.|.|1 р?]д!!о_
связи.

[лава 2

кАчАющ^яся чАсть
(ачающаяся 1|асть б,оево;] п{аш1.|нь1 сл\|'кит для придан!1я па-

кету труб )/гла возвь!11]е|-{ия 11 состо]тт }13 соРо|(а труб 3 (рт,с' 1),
л|оль1(|{ 

./ (рис. 2) в сборе и урав1{ове1[]14вающего механизп{а.

!. тРуБА

1р; ба (;ь:аправляющая) предназначег|а для нап])ав ле,г|11я п0лета
снаряда' прт!даг111я ему вращатель11ого ,цвих{е1{]]я, а 1.ак)ке для
транспортировки снаряда.

1руба (направляющая) состоит ттз тртбь1 и с'топора.
1руба (рис.'{) представпяет собой 1{[1л111-!.]р{{ческую 1(онструк-

ц].11о с винтовь|м |1-образньт.и па3ош1 а (полозок б).
Ёа концах ц1.]''1|!ндра :1,пя ),силен1!я приварень1 ко'1ьца. 1( ци-

линдр\' пр]1вар!!ваются две дт.тафрагпть|, кото])ь1е яв"т]я{отся 6аза:лут
пр;т сборке тръб в пакет. 3адняя дттафраг:та 1.1\'еет па3ь1, в кото_
рь1е 3акладь|ваются 11]по111{тт, ),дер;.{{т1вающтте трт'бьт в пакете '!7 н3
.'1юльке от продоль11ь!х пере}1ещенттй.

Б казенной ча3т1{ тр\бьт имеется нак'1адка 0' об.пегчающая з:1-
ря}кание, и ;<ронтптег:!н 

'ю' 
\< т(оторому крепится откт.тдног] кро]]_

тптет]н 2 с по:тощью ос,.1 /. Фткт;дглой т<роншттеЁтгл, сл,,.;катций д.ця
креплен1.1я корпуса б,цот<_т'онтакта' подпр\'){(!!нен пр}/}кт.!'.]а}1и 5 и [.:.

!{а нак,падку пр]1варена обойпта а' которая фттт<,си!тет один и3 кон_
цов стопора. }пор 6 слу)кт]т для ф|{ксации втор0го ]{онца стопора.
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Ёа Аульном срезе трубьт нанесень! вза!!унс| перпендикуляр!|ь|е

риски' слу}ка1цие для проверки прицель1]ь1х приспособленг;й и па-

Раллель'ности тр1'б в па](ете.
6топор в сборе (рпс. 5) предназначе|11 для уде'рх{ания снаряда

от вь!|падания пр11 |€;!т}'1(алБЁом наведени]'1 и транопортировке' а
так)ке для создания \'с}1.[]1я форсирования [|р|1 сходе снаряда.

€'топор состоит Р1з дв)'х сто,поров 1 ;': рь:нага 4, собра'ннь:х на
оси 3. А{е;клу пру}1(инам}! и рь]чагом установ'це}!ьт тпат'тбьт 5, кото_

рь1е огр а'нич'ивают осевь|е переп'1ещения рь|чага.
€обраннь:й и отрегулированньтй €тФт|1Ф! ставится на трубу.
Фдин конец стопо,ра заводится под у'пор с (,рис. 4), а второй

вставляется в обо1тпту а. Рьтчаг 4 (рис. 5) при этом заводится сво-
Р|ш1 пазом б на гппеттет; обо1!мь: е (рис. 4).

|]ри заря;!(а,н!.1и ведуш1т::? тптифт с}|аряда попадает в наклад-
т<у 0, идет по винтово.\1у пазу 4' от}к11мает рь1чаг 4 (рис. 5) и пол-
ходит к рабо.типл повепхпос'гя,пт с стопоров 1.

Рьтчаг работает ка,1( пру/ки'!{2, 1! |{Ф:€,т1е прохода веАущего гптиф_
та он вновь за}1имает первоначальг1ое поло}1(ег1ие.

€ началопц работьт порохо'вого двигателя снаряда при опреде-
ле'нной силе тяги веду'щи:"т гптифт раз)ки}'1ает стопорь] и снарядна_
чинает двигать,ся в трубе, получая г]ача"пь,ное вращение.

|1ри транспорт11рэв!(е снаряд0в в трубах они удер;киваются
стопорам[1 .1 от вьтпада1!ия вперед, а от !вь]падания на3ад - рь1ча-
гом 4':<оторьт|} в дан}1ом случае является обратньтм сто,по,ро,м.

2. люлькА

/{юльт<а в сборе / (рис. 2) слу>кит Ф[}1992тР|!€}{ ка[|а]ощейсяча-
сти боевоЁ: п{а[]}]1]ь] и |т'редчазн21{2€1,€!{ Аля сборки на ней пакета
труб и кронгштейна пр]{цела'

/|юлька в сборе сос'гоит 1
(рис. 1), сет<тора 1 (рис. 8) и

,[!толька (рис. 6) предс гз,в и1о-
€перед:л и сзади у л}олькп }1} та 0,
на которь!е устанавливается ни)(ниЁл ряд труб.

Ё1а эти )ке поверхно,ст1{ крепятся болтаптгт 6 .гетьтре неподв}!)!(_
нь!х клина 3 с на:<лад',<аути 7.

(аждьтт"т клтлгт тптис!'туется штифтапти 5.
€вэрху люль!(а |!}1еет два окт{а а. Ф;;тта испо.цьз)'!отся пртт сбор-

ке и р а з бор 1(е ур а внове[ш!|ва1още;-о }!ех а,ч113ма.
Ёа лю,:ьт<е 11\1еется ряд отверстиг] д,:я стока водь] и3 втн}т!е,н-

нг:х полосте:.т'
(ронште!1н 21 (рлс. 17) слух<ит для стопорения !{ачающей,ся

част1| по-похо-1]{о}1у 
'1' 

для огра}{11че1{11я ее опускания в зоне ка-
бинь:.

1(ронп-пте;!н и}.1еет вварен}1у]о втулку, в которую вставляется
резьбо'вая вту,т1ка. Б г:ее ввиЁ]чивается в}1нт 20' которь:й с./|у)к}1тдл'!
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от)кимания кр}ока 2'1 механиз\'1а стопорения качающейся

20 установле'на таблр:ч'ка' у'казь]ва1ощая на'правле_

в]{нта при отсто|по'риван!]1{ 11д'12рщейся части

руч'ного
части.

Ё{а,д винтом
ние вращения
в!}н:н}ю.

|(оо'нгптейн крепится 1( люльке болтами и хлтпфтамтт 22'

6Ё*''р 1 (рис. 8) слу;кит для передачи вращения с корен'нои

11]остер'нипо:Аъемногомеханизманакачаю1цуюсяча'сть'т.е.д.'|я
лРида|1ия угл о в воз вь11пения кач а ющейся ч аст и'
' ё**"'р 'р",',.[ к люль]{е болтами 14 'и злтифта'ми 15'

||рок!алйи 2 слу;кат дл11 рогули]ро'вки 3ацепдения }{е}кду сек-

тором и коренной шестерней подъемного 1\{еханизма'

Бнизу сектор имеет запрессован'ньтй палец а (рис' 16)' которьтй

п ри п1а|ксима,льнь|х 9|лах воз'вь]1пения !{ача10щейся часттт упир ается

'' ,'у''у 24 1рис. 12), устано'вле}1ную в 1(ор{1усе редуктора подъ-

ем а, огр ан ичивая дальнейгпий подъем'
}равновешивающий механи3м (р"9. в) слух{ит для умень!|]ения

момента от веса качающейся части боевот! \(а1шинь1 отно]сительно

оси качания' !1то дает во3п'1ох('ность уменьшить мощность привод-

ного двигателя.
.ш1еха,низм располо}кен в люль]!е 16 уа связа}1 с основанием рь!-

ча>кной системой. }1ехат-тизм со1стоит из двух па1(етов пластинчать1х

|Фр;0ц91.',_левого /3 и пра'вого 12..3ат<руниван110 1Ф!'(|{ФтЁов уве_
ли!|!1вается пр1| опускании 1(ача|ощейся част1| и уме}1ь1]1ается при
,ее подъеме.

1орсион состоит из 1пести прямоугольнь|х п,ца,стин' скреплен-

ньтх винтами ,19.

1орси,он одним концош1 вставлен в квадрат|1|ое- отв0рстиевтул-
ку 11, а вторь]м-в такое }ке отверстие рь]чага 6. 1орсионьт за-

кропляются в отверстиях втулки и пь1чага про1кладкам}1 2''
Рьтчаг ип{еет возмо)кь1ость вращаться в бро'нзо'вь|х втудках 10.

Фт вьт'падан}1я он удер)ки3аэтся кольцом ./7, кото,рое сто|порится

винтом.
1оршьт торсионов закрь1ваются_ крь111]ками 9 и.10. Рьтчаги 6

осью 7 соединя:отся с т'{га}1и 5 ут 22, которь1е осьто 4 соед1{т1яются

€ Ф€}{Ф,Б2;Ё14€'}{.

Фстл 4 сто,порятся ви}|там!|.

3. кРвплвнив тРуБ в пАквтв и нА люлькв

Ёа посадочт|ьте поверхности б (рис. 6) и 0 ;'т<.падь1вается ни}к-

ний ряд труб. йе>кА} тр1:(ду" у'станавливаются в€!т|4(2о1БЁьтелен-
тьт 6 1рис. ?; . [ентьт свои}1и головками входят в пазь| бобьтгш'ки2.

Бобь:гшка при натя)кении лентьт овоер] сферинест<ой поверхно-
стью опи,рается на ко]]ическу|о тпайбу 3. Ёа лругой конец ле1{ть1

надевается винт 11, на которьтй навинчивается гайка 6.

'! 1\',



|1ри зав;анчива'\\]4и гай,ки ряд труб под)(имается к по|садо.лной
по1верх}1ости л!ол ь1(и.

|'оризоглтальнь!е ле]{тьт 12 входят своими головкам!1 в вР]нть1*
затем стяг|ивают: я г айт<апти'

Ёи;кнт:й ряд тру'б 3а1(репляется от поперечного смещения на
"цюльке подви)кнь]^1}1 клиньями 14, кото'рьте встав.цяются ме]кду
неподви)кнь1п{ клинопт 13 тт диафрагмой трубьт. !(лин удер)к1|вает-ся 11],пилькой 17, которая 3винчивается в неподви;кнь:й клгтн. Фг
продоль1!ого пере}1ещен,ия грубьт на люльке закоеп,!я}Ф?€{ 11][|Ф;Ё-
камтл 4, которь!е встав;1яются в па3ь! в (рптс. 6) н[ лю,цьке и в 1ппо-
глочг-:ьт;| па3 ча диафраг_тте тР),бьт.

- [*]*'у ка}(дь|м послэдующим рядо!1 встав.т1ень1 п;понки 5
(рис. 7), а для закрепления между собой крайт:их тр},б - [1пон*ки 7.

!,ля предохранения^ тен'га от повре>кдения острь|п{и углами
)/станов"т1ень1 перед||яя 2 (рис. 1) и задняя 4 тт,акладки. Ёакладки
закрепляются га||т<амтт 10 (рис. 7). [ айки ,10 стдно'вреп,1енно слу-
)кат д,ця предотвра!це!|ия самоо1.винчивант.1я гаек 6.

. глава 3

повоРотнАя чАс1'ь

1. основАнив

(рь:гшка 23 (рис.8) прело.краняет внутренн}о]о полость 'основа-н!1я от прони1{}1овения водь1 и пь1л]}1 и предста,вляет собой тонко-.-]]стовую сварну|о конструкцию.
1хрь:ш:<а 3апирается'на дза за}|ка.
Буфер 6 (рис. 2) слу>кит для с},1ягчег|ия }.цара г!оворотной ча-сти при предельнь!х уг,цах г1оворота Б €.тт1'.г1д3 отказа элейт.ринескглхогр анините"тей.
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Буфер оостоит и3 корпуса 5- (рис. 9)'
чатьтх пр-у>кин 3, гайки 2 и улай6 4'

[айка стопор]'1тся ви]1то}"1.

!што1(а .1' н::бора тарель_

Буфера крепятся |( основанию болташтрл и гштифтапти.

2. погон

|!о,гон предназна1|ен для подви)кного с0ед!|нения поворот,ной

части с рамо:! в сборе (рис. 20). Фн вос,п,р'ини\1ает !1 передает нэ

раму сти, т. е. погон !8а'19€1][ опорнь1м

п'од1|] ой'тасти боевой ма|пинь{.
п оит из верх1|его ](о'т1ьца3 (рис. 10)'

ни)кн сепаратора 9, внутреннего коль_
ца 2, тларит{'Ф'в 7 1'| двух ко,пец 6.

3ерхйее ]<ольцо 3 гт ни>кнее 5 стятива10тся в}1нта\1и 6 и фикстт_

руются тптифта-тти ,1. }1е;кду верхн?!м и ни)кни\1 кольцам1! ):ст3тЁФ[]-
лень1 регулировочнь1е про,кдацки.

Борхнее коль!(о и}1еет б5:ртттт< а, которьтй слу}кит д.пя т{ентровк1'|

погона в конце ос!]ования' 1! которо\{у кре'пится погон.
Бнутрен'нее' верхнее и ни}к}!ее коль'ца погона и}!еют беговьте

доро}кки для гпарил<ов 7.
Бнутреннее кольцо 2 представляет со6ой: зуб.татьт[т вене,ц и яв_

ляется неподвих{ной !тас'гью погона.

А'ва гнезла б слу;кат д"ця захода с'гопоров и сто'пора поворо1-
ной .тасти.

Бнутреттнее (Фа1Б{6 погона бо,ттами и штифта}1:.1 кр€п}1т'ся |(

кольцу рап{ь1 в сборе 5 (рис.2).
€епа'ратор 9 (рис. 10) слух;ит для уде0){ан}'я шар]{ко|}] на о,п-

ределенн1о]\11 рассто'1н1.1и оди]] от другого для предотвра|1{е]1ия тре_
!1ия и;{ ме)кду собот] при вращен}1и 1(олец пог0на.

[||арики 7 передатот нагруз1()/ [ |1ФАБ}![,глой .тасти по,гона на
неподвих{ную.

Ё1а ни>кьхее кольцо пого}]а крепится указате,ць поворота'

' 3. подъвмнь!и мвхАни3м
подъе1мнь|}] }1еханизм сл'{'я(ит для наведегтия пакета труб по

уг"'1у возвь11||ения. Фсновной способ наведе'т'1ия 
- 

от электроприво-
да. |{ри ремонтах или вь1ходе из строя электро1п,р1.1вода 14с'пользу_
ется ручног} привод.

|]одъемньт;] |{е](аниз}'1 раополо)ке}1 в центре основания. [:н со-
стоит и3 планетар'}{ого ред)/ктора' предохранитедьчо!} муфт;'г, ле-
талей т<реп,пения э:-1е1{т!о.1.вигателя и итфтьт подъе:у1ного меха-
ни3}1а.

[|ланетаргтьпй редуктор слу'к}]т дл'1 передач1{ крутящего м{)иен.
та и по"цучения необход11}!ого ч1]сла обо'ротов коре;тной шестер_
ни 72 (рис. |2) при работе ](ак от э"цектропо11вода' та1( ]] от р.'чно-
го привода. Фн состоит и3 корпу'са 26, вала-1шестерни 71, централь-
||ого колеса 11, водпла 7,3, трех сател.п}|тов 12, с5,у2р1 9, крь:шге:<,9
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и 76, цет:трального колеса' вь!полненног,о 3а одно целое с коренной
гпестерней 72, втулок 24 и 29 11 ма|слоука331€а18, 7 (рис. 16)-

( !<орпусу крепится муфта механизма подъема и опора в1
(рис. 12) элоктродвигателя.

[ля улобства сборки и ](онтроля за внутренттей поло:стью ре_
дуктора в |(ор;пусе и\'|еется 0кно, которое закрь]вается крьт1пкой с
шрокладкой.

€обранньтй редуктор крепится к ос'нова1{]'1ю болтамта и гптиф-
тами.

.[|ля регули,Ров1{и коренного зацоп,пен'ия между |(орпусо'м ре-
дуктор а 1| ||"т1 31|'1т(2 1\4и ос'нов ания у1становлень1 п рокл адки.

11,ентраль'ное колесо 11 является неподви)кнь1м плава}ощимко-
"цесом пл анета!р ного р едукто р а и пе!9дае} -м0д[ент_- 91 =_цор енн ой
!шестерни 7! цуцо'рлус 2'6- рэдуц!оэа. 11'ентральное коле,со пред-
ставляет со6бй-!,6натьтй обод, на одно'м торце которого и}1еются
четь1ре вь!|ступа.

€ухарь 9-пооме>кутонньт{т эломен1' ме}кду центральнь1м ко-
лесом и крьтгпкой 6. Ёа одном торце сухаря имеются два паза'
а на др'уго,м - один сквозной паз.

(рьттшка 6 закрьтвает поло|сть корпуса реду1(то'ра и передает
реа'ктив::ьтй момет|т коренной п]естерни на корпус. Бьтсту'пьт ее
вх0дят в паз сухаря. |ля цен'тровки о1порь] &4 электродвигателя
на крь!11]ке имеется л<ольцевой вь1ступ. ,[|ля улобства разборки в
крьт1пке 6 и кор'пусе 31 муфтьт п{ехани3п1а подъема имеются резь_
бовьте отвер,стия.

(о р е н н ая 1п е с тер н я сщ ]щ-ц_1: д4 я п оРеда ч и в-рдщеузд-дзэ9ктор.
Б тул к а 2 4 с лу >т<Б йе х1-н и н е ё?7й!п о р о,м' о г р а н и ч и в а ю щ и'м н а и -

больгший угол возвь11пен1:я качающейся части'
}1аслоуказатель слу)кит для контроля уровня ма,сла в полости

редуктора.
|{уп маслоуказателя и,меет две риски: нижняя показьгвает до-

пускаемьтй наи'мень11]ий уровень масла' а верхняя 
- 

чаибольтпий
уровег|ь. }1а,слоуказатель одновременно слу}!(ит са|пуном.

Ёа двух рад1{альнь1х ша0икопод1пипниках 10, сттдящРтх на ва-
лу 71, установлено водило 73 с тремя сателлитами 12. |1одшипни-
ки закрег1леньт на валу и в водиле кольца!ми 17 и 1&.

Аа радиальнь1х подши1п:{и,ках 10, сидящих на оси ,/3, со6раны
в водиле сателлить1.

|1одш:ипники закреплень] кольцами 14 и 15.
1(оренная 1постерня 72 олирается на два подшипника 25, кото-

рь1е вставлень| во втулку 24.
Фдин из под1пипников 25 сидит на втулке 29, затлтифтованной

на коренной тпестерне, и г|од)кат гайксй 23. [ай:<а столорится тпай_
бой_27. Бторой под|пипник упирается в б1,рти:< коренной шестерни.

Бнутренние полости реду!(тора 3ащищень! уп,']отнительнь]м}|
кольца,ми 22 для п'редотвращения вь]текания масла.
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олес,о1м и корэн:.лой длесте,рней 72

#.ж;{нй''пР 
ишллтфованной по

р ая з а кр епл ен а овои}1 ]лтуцером ?'" {'Ё1!]'*|#' },*'"!?1*; 1?]3_пуса 26.
Фланец сливной ]!}бки 66 кропится к п,равой стенке основан,г|яболтами и кольцом 67.-
|!роклад:<а 66-уплотнт1тельная. Б резьб,овое отг]ерстие флан-ца сливной трубк;: вв :а 90.(ольца 71 и 69 _
{ля слива масла

вого.отверстия фланца сливной т1 :ъ;|":;;^,'3,:а-:';?*:
бовой головкой е удер)к].1вается во

[|редохранитейьн1я муфта слу}кит для механического с0едине_ния вала элоктродвигателя с вало,м-1пестерней 71 планетарного
редуктора и ограничен]{я п1аксимального крутящего момента' пе-
редаваемото муфтой. |1редохраттительная муф'а - д,.,'"',, фри._цион'ная. Фна состоит из корпуса 79 муфтьц !'.'*Ёй,'.Б ,^ вал
редуктора и ведо]!!ого диска 80 с закреплен'нь1'ми на нем с по-мощью :штифтов фрикционнь:ми д:тсками 5.

Б корптсе 79^муфтьт по зубнатому с0едине}!ию устаъ1овленьтве-дущие диски 4,6 и втул]{а 3, за,крепленная на валу электРодв]]га-
1€.г{я 11]||6'Ё1(ой &3 н стопорнь1м винтоп{.

||ру>кина 6^1 под>кимается гай;кой в2, которая с",.опо!р}1тся
ви,нтом.

Работа муфтьп. Бтул-к^а 3, -закре,пленная на валу элсктродвига-
теля' вращает кор,щс 79 муфты посредство'м зубна.гого соеди}1е-
ния' допускающего несоосность валов электродвигателя и редук-тора до 0,2 мла. Бмвсте с корпусом муфтьт^ враща|отся веду1цие
диски 4 и 6, которь!е в свою очередь враш1ают_ ведо'мьтй ;т""* в0'
на.са)кеннь1й на вал редуктора, за счет трения по фриктт:ио,ннь1п1
дискам 5.

Беличина передаваемого крутящего мо'ме,}1та о'п'веделяе11ся уси_лием под)катия- пру}киньт 61 гайкой 62. |7ри переЁрузке ведущиэ
диски 4 тт 6 муф1т начи]!а!от сколь3ить по'фри,кшионньтм ди'сйапт 5
ведомого диска &0, а вцлка 7 корпуса муфть: свободно вРа1цает-
ся на валу редук[Ф!?, 8:[,||ё!ствие чего разрь{вает,ся кине}1ат!]че-
ская цепь п1еханизма.

||осле снятия перегру3ки муфта автоматичсски восстанавлива-
ет кинеш1атическую цепь.

!,ля крепления 
^эле1(тродвигателя 2 привода по углу во3вь11пе-

ния слу)кат опора 84 электродв,игателя и нак.'1адка /. при устано,в-ке опорь| двига'геля кольцзвой вь!ступ крь|шки 6 входи.т в р.1сто!{_ку опорь1 двигателя.
(рь:шка- и опора двигателя кр0пятся к корпуч 26 тллильками.

г1акладка 1 накладьтвается сворху на э,пектродвигатель и п1ритя_
гивается к опо'ре двигателя болтами.

ь1
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1![уфта--механи3ма подъема слу)кит тормо3ом подъемного ме-
ханизш{а. 1(роме того' о!1а обеспечивает ра6оту ручного и элект]эи-
чес](ого приводов'

}4уфта крепится к корпусу 26 гшпгт.пькап:и. :}!уфта подъеп,1ного
п{еха низ \{ а эле1(тР ом агЁ]итн ая' фрг:кцио;:н ая.

А.иск 67 м.}фтьт уста|]ов,цен в корп)/се 3! на шарико'под1п].11п,}|]|-
ке .41, т<оторьтл? закреплен на д?]ске кольцоп1 70, а в кор'усе - тпаг}_
оо]] 0у.

Бо|!лочг:ьте т(ольца 40 и 45, а тац',1(е уплотните.|тьное кольцо 57
слу'кат уплотнениешт внутре:тне{| полости птуфть:. Б шлицевое от_
верстие д14ска 67 хлуфтьт входит конец ва,ца-йе,стерни 71.

3аглугшка 66 предохраняет фрикцион:-т!то па:!} от попадания
масла из ред}'](тора.

3лектромагпит}|ая кату1пка 37 слу>кит для создания магнитно-
го поля и представл-яет собой кар,кас из прессп1атериала с навить1\1
на него пр_оводом. (атутпка удер}кивается в корпусе 59 магн,ита
кольцами 63 и 64.

(орпу.с 59 является магн]]топроводо,м. Б корпусе имеется ра_диальнь;й паз' в которьтй на клею ставится текстолитовая пла-
стинка' умень11]а1ощая токи самоиндукци11 лР14 г1ереходнь|х про-
цессах.

!,корь 66 с лрпвинченньтм фрикционнь:м диском 56 вращается
в корпусе магнита в бронзовог} втулке 62. Фдутн ко,нец 

'вала 
47

лицевое отверстие тором конце вала !]аса-
очка 16. Ёа звезд в буртик насах{ен под-
_которьти} подх{|{м 52. [ айт<а сто;порится
.&1е;кду 1пл!'1цевой звездоч,т<ог] в ]|а3ах на-

ходятся тр!] 11]ар[.|ка 53, которь!е отжима!от втулку 12 л'ри работе
ручнь!м приводоп1. Фт вь]падания шарики уАер>киваются гай-
ко[т 52.

3вездочка 46 и'меет два за|{рьтть!х прух(иной 19 ова.ць'нь1х от-
версти^я' {оторьте слу}кат д"1я крепления ее на валу 47 тптиф_
том 43. 1акое крепление обоспечивает п,роворот зве3до1{ки 46 от-
нос'ительно вала 47. Ёа торше зве3дочки и},1еются тр1{ поперечнь!х
паза со ско1леннь]м!1 стенка},1и.

|1рокладт<и 41 и 43 слу}кат для регулт.1ровк]1 г|оло}ке}!ия зве3-
до1],ки на валу 47.

|1-[лицевая втулка 42 от>кимает дис1( 58 тормоза г{р|1 работе
Р},'1нт,( м п р !1водошт.

Бтулкой 38 регулируе'гся усилие под)катия пру)к{{ньт 60. 11ру-
у ди'с-
ф'рик_
а3ьт в
онной

парь|' пос"це регулировки корпу,с €тФ;1]оР!1т€я планкой 39 и вут'н-
тами.

18

|{ри вращении зве3дочкп 46 вал 47 в'ра|1(ается не
ре3 определенное вреп,1я' огтределяемое оваль}{ьтм,и
зве3дочки.

сраз'у' а че-
отверстиям}1

|1ри о.становке звездочки- _пру}кина отх<имает диск тормоза до
упоР.1 в фрикцион}.*й диск 56, лри этом двигае1'ся 1плицевая 8т}:1_ка 42, а шар}.!ки 53, скользя по ско1пеннь|м стенкам пазов звез_
дочк!1' разворачива|от 3вездочку относительно вала 47 в начальное
поло)кение.
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Работа подъемного механи3ма

!,ля пргтдан'ия уг.т10в во3вь11[]ен!1я качающейся части необход:т-
мо вращать корен}|у|о 11]естер'ню 72 (рис. |2) планетарного ре_
ду1(тора.

|1р'и навеАени['1 от электро,п'ривода врац!.ет{ие от исг1олнительно-
го двигателя 2 :тередается на сектор люльки через предохра}!и-
те,цьную муфту, вал-11]естернто 71, са1'еллить1 ,[2, центральное ко-
лесо ,1.1 и корен'ну!о 11{естерню 72, которая входит в зацепление с

зубнатьтпт се1(тороР! люльк]{.
|!ри врашении вала-|.1]естерни 71 на'тинают вращать1ся сател-

литьт 12, которь!е находятся в зацеплении с центральнь]]ш1 коле-
сом ,11 и центральнь|м колесом коренной л;естерни 72'

Брашаюшийся сателлит начинает обкать:ваться по неподви}к_
ному центральному колесу ,1,1 и передает вра1]{ение к0ренной :шес_

терне 72.
|1ри работе руч]{ь1!у( пр7водом вал-1пе'стерня 71 при,водится в

дви}кение от зве3доч1си 46 нерез вал 47, яко'рь 66 и ди,ск67м,мфтьт.

Релуктор ип[еет упдот:]ения' предотвраща}ощие вь1те,кание

одинаковь| с деталями редуктора []одъем!]ого п1еха]]изма'

>у<ета 30 (рис. 1{).

Работа пов0ротного механи3ма

!,ля вращен{1я поворотной части боевой п{а1!'1!!нь1 необходгтптцэ

вр 
'ц н}1тельно_

го в0 чере3
пр 'т ,16, цент-
тральное (Ф:_1€€Ф и кон[1ческу}о пару._ 

|!р" работе Р}.тнь;пт приводо!!1 вал-1пестерня 73 ттриводится в

дв}1х{ение от поводка 5/ нерез вал 50, якорь 33 и д;;ск 32 муфтьт.

4. повоРотнь!и мвхАни3п1

||оворо'гнь;й механизм слу}кит для наведе|{'ия пакета тртб в
горизонтальной пло,ско,сттт.

Ф'сновной способ наведения-электрог1риво1дом. ||ри ремонте тт

вь1х'оде из строя электропривода исполь3ует'ся рунной привод.
|1оворотнь:й мехап'изм располо)кен в левой т]а,сти основа'!1ия 1!

состоит из п,панетарного редуктора' предохранительной муфтьл,
деталей крепления эле1(тродв'игателя' муфтьт ]у]ехани3ма пс}ворота.

[!ланетарнь:й редуктор поворотного механи3ма слу}к]{т для |те-

реда1|и крутящего моп{ента и получения необходимого числа обо-

ротов корен,глой шестерни при рабо'те как от электропривода' так
|{ Фт руъ1д6го привода. Фгл согстоит и3 кор1туса 22 (рис. !4), валств-
1пестерен 73 и 30, т1ентрального колеса 13, водила 85, трех сате'ц-
лР!то|в 16, су>саря ,/.1, крьлшт;<тт .10, центрального колеса 24, :;он:тне_
ских 1пес'!ерет; 26, стакана 83, крьттпки 75, вту,пки 23 ''ткрьт,штки 92.

|( корпусу крепится муфта механизма поворота }] о1пора ,98

электро:1ви гателя.
€обрант:ьтй редуктор креп'ится к осн0ванию болтамт; и ш:тиф-

там}-1.
Б корпусе реду1{тора имее?ся Ф'1!!Ф А;'1{ контроля 3аце1|ления

кон:--1ческих 1пестере}|. Фно закрьтто крь]1]]кой 104 с'апок'тадкой 105.

!,ля слива п{ас'ца и3 редуктора и\1еется труоьа !0}. 1рубка
соединена с фланцем 100 винтоьт'' Фланец 100 креп:ттся т.^ о'снова-
нию бо,цтами и кольцом 96. €,тивное отверстие в тру6ке 101 за-
}:!Б{;Б3е}(.[1 пробкой 102, кото'рая имеет резьбовуло головку 0. Резь-
бовая го.т0вка слу)кит для удер,\{ан'ия пробки в тр'убке пр1{ сливе
масла.
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5. Ручнои пРивод

.'РунноЁ1 пРивод слу)(ит для наведения пакета тру,б в горизонта,:1ь_
нот! :.т вертикальной плоскостях Б [луъ1д9 вь!хода и3 строя электро-пр|1вода.

&1аховик 1 (рис. 15) рушного
ризонтального 1! вертикального
сторонь! боево$! ма1!1инь].

11з рь]чага 10, насах<енного на
винтап{и. [!ру>кина под}кимает
зубом е заска1<ивает в одно из

прт.]вода - единь:й для привода го-
наведения-находится с левот!

3ал 60 вращается на двух 1ларикопод1:]1|п|!иках 13. Аа валу си_
дят две 1:]лицевь|е зве3дочки 67 и 6&.

|1рокладкой 66 регулируется осевой люфт вала. Б отверстие вала
вставлен валик 63 с собачко{т 7. (о6ачка с||дит на оси 64 тт лодлру-
)кинена пружиной 4. Ёа конце валика 3акрепле!!а кнолка 62, кото-
рая стопорится винто1\т. 3ойлочнь|е кольца 6 и 61- уплотни18атБЁ{Бт€.

1руба 22 сидит г1а под|1]ипниу<ах 19.,[|евьлй под11]ипник 3акреплен
в корпусе ./4 упорнь:п,1 кольцо1!1 /6. }порное кольцо застопоре1]о
винтоп{.

Ёа тр1,$3 подшипник закреплен втулкой 55' звездочкот} .17 и
упорнь!п1 кольцош1 16. }порное кольцо стопорится в|!нтош1. 3вездон_
ка соединегта с трубой тппонкой.

1руба наса}кена на кон!]чес1{уто 1пестернто 4& !1 своип{ буртит<опт
под)г(ип1ает правьтй под1п!]пник т< бурти;<у ко,1]ическо1] 1пестерн?!.
[1одгпипнит< установле|: в лолуосп 49.

|[роклаАт<т.: 20 и 3& слу}кат для рег),л}{ровки 33[8па'{€Ё11я (Ф[]'1-
ческ1-]х 1пестерен 40 и 13. Ба;л-1ц.-'.',т,'я 40 вращается в корпусе на
двух подшипниках 25 и:<репится 1{рь11п1(о[т 36 в ](оль!(о],1 39. |1ро-
клад](а 24 слу>т:''ат для регул}!ровки осевого люфта вала-1шестерни.
|!оло>кение подшипни|{ов фиксируется втул]!о{х 37 и кольцоцт 33.

(оническип{ разводнь1м штифтом на валу-1::естерне за{(реплена
шарнирная штуфта 27, на вторую половину штуфть: та|{1.{п1 ;т<е гштиф-
тош{ крепится шлицевь]й валик 35 со гшлг:цевой втулкой ,34. Ба-
лит< 32, вставленнь|й во втулку, мо)кет перемеш],аться в осевом на-
правлении' а на цилиндРи1]еском участке ьалика коническим раз-
воднь1м лптифто'м закреплена вторая 11]арн[1рная ['1}'фг'?, которая
,с14дит на поводке муфтьт поворотного механи3пла. Ёа валике 32
имеются три кольцевь{е кат{ав1{и' в одну из которь1х у,становлено
пру)кинное кольцо 33.

Бал-труба 47 лроходит внутри трубьт 22 и ол'ирается ]]а два
{дарикоподш1и1пни;{а 13. |1а ва.цу установлена звездочка 42 и за-
кре'плена гайког] 44. [айка |тФ|1Ф;!11т[я тпайбойт.

Работа ручного привода

[ля работь1 подъем}1ь1}1 ]!1еханизмом включить 3ве3до'чку 6в
перемещением валика 63 с ;<чопко{л 62 в л<раЁтнее левое поло)кение
по направлению стрелки БЁ на табличке, за1{реп,цен;то1! :та !(орпусе
ручного привода. |1ри этоьт собачка 7 ло\ действие}{ 11рух{инь1 4

дуктора.
(инемати.:ес'кая схе!1а действия подъе}1ного механ113п{а по:(а-

зана на рис.11.

\

|.1
[
||

.&1еханизпп блокировки состоит
ось 6, и прух(инь] 57, закрелленной
рь|чаг к ступице маховика' и рь]чаг
гне3д 1\,1аховика.

(огда крон в боевопт поло}кении' онсвоим вь]ступо рьтчага 10 и ловорачт.1вает
его на оси 6. ||
ховика и освоб дит из гнезда ступиць] п{а-

|(орпус 14 крепится вместе со стакаЁ|ошт' 54 т< втулке люльт<рт. [!о_
лох{е!{ие вь]ступающеЁт части корпуса дол)(но бьлть строго о|1реде-
леннь|п{ по отно1пен1.1ю к лтольке' 3то поло}кен|!е ф::ксл;р5.ется !{ог!и-
чес|(|11\1и гптифта птгт.

Фкна в боковьтх стенках 1{орпуса 14 слу>хат для п1онта)ка це-пей 11 |1 закрь]ватотся крь!шт<айи'9 с ,ро^лад*,*,', 56. |( них<неплу
о1}.1(1} корпуса приклеена ре3]{на' по которой скользят цепи при пРо_
в11саЁ1и}1.

|1рокладка 56 - уллотнительная.

22 23



' Аля- работь: п,овор,отнь!м мех
сгй !ь[ "ф|йЁ',.,".' валика *"'9{

это|}1

щение звездочки 67 целью 1 1 ле-
через коническую 1шестер-и передаче и на |поводо,к

11]естерне 73 (рис.14) п.тат;етарного 

'",'1'''#"' 
враще'чие вал,у-

(иглематичес]{ая схе},'1а действия п0воротного механи3ма пэка-за}1а на рис. 13.

6. мвхАни3м стопоРвния кАчАющвися чАсти

^_^$**.""з}1 
пред]1азначен для стопорен1]я качаюш{ей:ся,тасти бо-евои п{ашиг1ь1 в походно}{ поло}|{ении и для огран}!че1!!1я опа1с}]ь1х

угл9'_в при стрельбе нерез
А4еханизм стопорения состо}тт пз упора 4(рис. 17)' кр}ока 24, рьлз р'оликами зэ,"'^й,]]ра'-лического демпфера, пру)к{{нно' [Ё€БйФ(2т!1 ер,' )7-_,кронгптейна 21.
!:лор 4 снизу имеет от'ворстие для размещения буфера 1т1'ово-

ч:]:ч1 _" '.ти. 
Б ст.упенч атом отверстии со о'р ,Ё!., 

_.йЁр-й'",еский

дсмпфер канатощс:йся час1.и.
1(рюк 24, упор 4 и серьга 34 сидят на. оси 32, которая 3а1креп-лена во втулках основания в;{нто ц 33 та гайкой.
|1рух<иньт 1 и 2 нах'одятся одним конц0м в гнезде основания,а АРугим - в г}1езде серьги 34. )ни постоянно от)кимают с0рьгу'.

а 'вместе с ней и улор 4 от основания.
}1е>кду крк]ко1,{' упором и серьгой стоят ]ру)ки]]ь1 .1, кот'о,рьте

разворачивают их на оси 32 относительно друг друга.
||ру>кинньтй буфер состоит из 1штока 35,-двух'гаек 36, толкате-

ля 36 и набора тарельчать]х п'рух<ин 37.
[[рух;ина 3 тодкает поршей! 5, а вместе с 1{им и т].|тэк 6 вверх,

и пробка 16, если качающаяся !]а,сть не опуще}1а в походное п,о_
ло}кение' перемещается вве,рх.

|(оттус 11]'тока 6 входнт в отверстие цилнндра 7. 3 тптоке гтме-
ется скво'зное отверстие' которое слу)кит для зал!{вки мас'1а вдемп_
фер. Ф-тверстие закрьтто пробкой ,16 с медной уплстнительной птар]-
бой 15.

Б отверстиях- 1птока ра'с!пэло;ке'нь1 два 1]]арика 10, закреплен_
нь]е винтоп{ 9. [11арики закрь]вают осевь!е отверстия в 11]токе прл
лемпфировании качающей,ся части. |(роме того' 1пток имеет дьа
на1(лоннь!-\ отве1рстия для перетекания }кидкости при дви)кении
1|]тока.

Б пробку 16 упиратотся упорьт 17 т: 23 крон,:птейна 2.1.
[|оло,сть цилиндра 7 закрьтвается втулко[т 14, которая 3акреп-

лена на упоре 4 винтамп. |1рокладки .12 слух<ат для регулиров1(:4
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зазора мех;ду крюком 24 п лроб'кой 16, т. е. для регулт1ровки лтоф-

та качающейся части при ее стопоРении.
Ёа оси /6 в пазе кр|ока 24 з ткреплен рь1чаг 25, которьлй вто-

оь|м концом соединен осью'с вилкой пневмокамерьт 27'
' |]невмокамера 27 устанавли,вается на базе 29 и крелптся к о|с-

но'ванию болтами 3.1.

Резиновая прокладка 30 уплотните.т1ьная' а прокладка 23 слу-
жит д"т1я регулировки величинь! вь1хода конца |птока пнев'мока1\{е-

рь1 из основания.' 9инт 26 слу;кпт для огра1'{]1чения поворота упора 4 .под дей-
ствием пру;кин 1 п 2.Риг;.т 26 зат<реплен на основании гайками.

Б серьге 34 на осях 40 собраньт ролики 39. Фсь 40 закреллена
в серьге гштифтом. Ро,цики набегатот на копи,р ра}1ь1 при подходах
к о1паснь]м угла}{.

Работа механи3ма стопорения качающейся части

.['ля расстопор;]ван11'1 1(ача}ощейся части необходи}1о подать
воздухвпневмо1(амеР}:повер].]уврукоят1{удвухходо'вогокранав
поло)кение <<Боевое>. |]од деЁ.тствием 11]то1{а п1]евш1ока,}!еРь1 рь!-
чаг 25 ра3ворачивается на оси ,16 и' упирая'сь в гРань упора'кр01'1_
ш:тейна 21, от>т<имает кргок 24.

[1ри Аальнейтпем дв;.1)кении 11]тока г1невмокап-1_ерь1 рь{чаг 25 ули-
рается в крк,\к и разво1рачивает его на осут 32- 1(рлок сходитсу[-1о_

ра, и качающаяся часть расстопори]вается. Фдновреметтно крон-
йтейн 47 (рис. 33) на>киптаст на 1!1то|к блок-контакта БЁ, подго-
та1вливая це1пь включения электр'опривода БЁ.

!,'ля за,стопоривания качающейся части необходамо крон-
л:тейн 21 (рис. 17) люльки п0'садить на пробку ,16 и отключить
воздух из пневм1осисте'мь1' ]1овернув рукоятку двухходового крана
в поло)кение <<||оход>>.

|1 римечание. Аля застопоривания качающейся части на 0' необходимо
вруннуБ от)кать упор 4' обеспечт-:в прохо)кдение них(1него упора 17.

|(рток 24 лод дей'ствием прух{т|н захвать],вает верхний п1л,т

ни>кний упор кронштейна 21, п канающаяся часть стопоРится.
}глы наклона рабоних поверхностей крюка и упоров вь:браны

таки'м образом, что при колебаниях качатощейся части происходит
самозатяги1вание крюка 24 тта верхний или ни)кни!! упор крон-
ш-тейна 21.

.(ля рунного ра1с,стопоривания (застопо'риват:ия) в случае вь1-
хода из строя пневмо,системь: ттеобходимо на квадрат в].!нта 20 на-
деть маховик из 3А0 и, вращая его в направ,цении' указанно1\{ на
табличке, !а;сстФпо!ить (засгопорить) канаю[|{у}ося ча'сть.

(огда поворотная часть боевой магши'ньт ваходится не в зоне
обхода кабинь;, то упор 4 со всеми остальнь1}1и деталя}1и поц
действие,м пР)л>кин 1 и 2 ловора11ивается на оси 32 до уп,ора в
втант 26. Б таком поло)кен]4и качающаяся часть боавой ма1пинь]
мо)кет опускаться на 0' по углу во3вь]11]ения.
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Б зоне кабиньл (-|34') преду,смотрен п1ехани31м' которь]й огра-
|[*1ч}1вает угол опускан1.1я качающейся части боевой ма1г|1.{нь1. Ёи:т<е
11' :<а.:ающ)'юся часть в зоне кабиньт опустить нельзя. |!ри под-
ходе ]( этоЁ} зоне, есл}1 кача1ощаяся часть находится ни>ке 11', по-
ворот]|ая часть останавливается.

Бслтт т<ачатощаяся час'гь боевой ма:шиньт находится под углом
вьтгпе 11', то при под]{оде 1{ зоне :<абиньт с'г|ева 11,ци с1п,рава роли-
куу 39 на6ега!от на ст'о:шен;ть:[1 участо;( стоек коп}1ра и далее обка_
ть!ваются по 1(оппру ра}1ь1.

|1рух<игтьт ра3Борачива!от у,г{ор 4 на остт 32 и он проходит мех(-
ду ](опиРо}{ ра]'1ь| и основант.1епт. |1ри этоп1 упор с пробкор] ./6 3а_
н.11}1ает та1(ое [1оло)ке111|е' что пр11 оп)/с|(ан11и канающейся части

Бсл:т т<ацатощаяся 11асть ]]аходится под угло}1 тли>ке 11', то при
по'дходе 1( зоне т<абиньт с любой сторонь1 ролик 39 набегает на
т(опир ра]\{ь1' но упор 4 не разворач}1вается' так как он упирается
в т<ро:-лште/гн 21. 3 этоп,1 случае работает буферное устройство.

[[!тот< ,95 (толкате,ть 36) упирае'гся в одну и3 ,стое1( ко|пира ра-
мь1 и сх(и}{ае1' таре.цьчать]е прух{инь1' происходит пла'вцая @:[18-
нов](а поворотно{| части.

,[!.емпфирование качаюш{ейся части. [лят смягнения удара при
паде1-1]..1и .цюльк!1 в случае поломок г!одъемг]ого и,|1и уравнове1пи-
вающего \,1еха1]и3ма установлен гидравличоский демпфер.

Ёи;кгтипт (верхнипт) у,пором 17 крог:гштейна 21 люлька ударяет
о пробку 16, установленную в 1птоке 6. 11]ток 6 перемещается вниз'
при этоп1 жид1{ость [1з полости б перетет<ает в полость 6 через
кольцевой зазор мех(ду штоком & и л<алиброваннь|м отверстием
цилиндра 7. )(идко,сть из полости б не может 1]опасть в веРхн|о]о
полость а| так как !парики 10 пе'рекрь|вают отверстия в ш.лтоке 8.

1(онец штока кону,сгль;й, из-за чего в первьт{| момег|т зазор ме-
;кду отверстием в цилиндре }1 1]]16;(@[ больтшой, но по мере дви-
}{ения 11_(тока вниз зазор умень1пается' а со]]1ротивление проходу
х{идкости возрастает.

3нерг:;я дви)кущихся }1асс ка!тающейся части погл,ощается
демпферопл' и происходит плавная остановка качающе[!ся части'

|1орш.:ень 5, с>кимая пру}к!.1ну 3, дви>кет'ся вни3'
)(идт<ость из полости 6 по скво3ному 1{ на](лог!]|ь1]!1 отверстияш1

1т:тока 8 перетекает в освобо}кдающуюся полость 4.
}плотнгттельцьте кольца на втулке 11, лортлне 5 т.: гптоке 6

предотвращают утеч'ку )|(идкост}1' находя!]{ейся под маль1м дав-
лением.

|{рт.т полъе}1е т(ачающейся дасти тптот< 8 под действие}1 пру)ки_
ньт 3 дв;:>кется вверх' }(1{дкость при зтом перетокает из полости а
Б [Фа'1Ф[1Б б нерез отверстия в по'р1шне 11]то1(а' [ак ка!( в этом слу-
чае шарики 10 не пере:<рь|вают эти отвер'стия. 9асть )кидкости пе-
ретекает и3 полостР! с в полость б нерез ]]аклоннь{е отверстия }]

два отверстия |1а конце 11]'1'ока и даль1пе 11ере3 зазор ме}кду 1што_
ком и отверстием цилиндра.
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||одпру>киненньтй пор1шень 5 слу;т<ит {"т1! т(Ф\{:[[€}|сац|]и разно_
с1'еЁ{ объе},|ов запо"т!нен\1я и о,с'вобо;кде:{11я' а та]{х{е компе1'1,сирует
из\1енение объе}{а ]\1асла от ](одеба}1ий о:;ру;.:<а;ощей те\1пературь1.

7. мвхАни3м стопоРвния повоРотнои чАст}|

,&1ехат:изпл стоп,эрен:1я поворо'гтто1| части слу)к11т д.'1я стопоре-
1-1ия поворот!]ой части боевой [1а1п].!нь] по-походному. 3астопор11ва_
1!ие поворотнот! части г|роисходит толь}(о в Ё);,т|0в0:\1 поло)(ении по
горизонт)/' что определе1-1о поло)!(ениеп'1 гне3д в погоне п соответ_
ствует [- по гш:<але грубо1! 1|аводк}1. Фгл:,станавл]|вается с правоЁт
стороньт ос]1о,ван]1я и креп|1тся болтапти и :птифтами.

-&1еханизм сос'гоит и3 1(орп)'са 1 (рис. 18), дв);х сго]1оРов 4,
двух прух(ин 17, двух крь1ше;; ,3' двух рь1чагов 6, .тетьтрех брогтзо-
вь]х втуло|< 11, рьт';:ат'а 9, оси ,10, вг:лт;:т 7, вттнта /с9, т,раверсьт 23,
двух крон1птейнов 20 тт лтз,евмот<аптерьт ,12.

Б пневмока\{еру 12 вставле!]а вт)/л1(а 6 (рис. 19), которая ог-
ра]]ичивает ход 1лтока 4 пневпцо,кап,|ерь].

Рьтчаги 6 (рис. 18), силящие на остт 10, входят свои!1и 1{онца-
}1|1 в пазь1 стопоров 4 и по]нттма1от !1х при расстопорт.{ван1.1и. Рьт-
чаги закреплень| на оси п.:тифта*пи 15. Б резьбовое от1]ерстие рь1-
чага устанавливается винт 11 для }тах(]{ма 1птока блок-контакта
горт]зонтального наведения.

Фсь вращается на бронзовьтх вту'ц1(ах .1 ,/, с:тдящтах в т<орпусе,1.
!{роппе того, на оси затптифтован рь!чаг 9, т<оторьтй ось;о 6 (рис. 19)
соединяется с вилкой п}]евмокамерьт.

Билка 7 (рпс. 13) осью соед}|]{яет.ся с рь!чагом 9 и 3акреплена
на винте,16 гайкой 5. Бин'т резьбово1-! ча1сть1о !становлег! в травер-
се 23, которая может пово,ачиваться на крот:штейнах 20.' |1р'о-
к.цадка 19-уплотнительная. [айт<а 22 фит<сирует полол(ет{ие вин_
та 16 ручного расстопориван}1я для устранения воз},1ох{ного рас-
пора п'ри рас,стопоривант]и поворотно!1 части от пнов1!1ос11стемь].

Ёа квадрат;:ьтй унасто]( винта 16 при ручном расстопоривани|4
надевается махови]( из 3},1|1.

Работа механи3ма стопорения поворотной части

|{ри отсутствт.1и возд)'ха в п]1е!){о1(а]{ере' т. е. пр]1 от1(лоне1'1и[{
пневп{осг1сте\1ь1' стопорьт 4 ;тод действттепт пру)1(и1{ 17 заходят в
гнезда б (рис. 10) на в1]\''грег1]{е\1 т(ольце погона !т поворотная
часть боевог] штагш:.тньт стопорится.

Расстоянтте }{е)кду цечтра}1}| гнезд б погона 1| сто,поров 4
(рис. 18) разное' поэто}1\'по'пнос']'ью з!ход11т в отве;)с'гпе то.ць](о
одР|н и3 стопоров' а второй стопор -только частью коничес1{ого
участка (рис. 19). 1акое расло'цо)кен11е стопоров обеспет1иваетбез-
'тюфтовое стопорение поворотной чаётр:. Раз:*ое поло)кение стопо-
ров по вь]соте возмо)кно за счет того' !1то конць1 Рь]чагов 6
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(рис. 18) вх,о!дят в пазь| стопоров свободно и слу)кат 1олыко для
их подъема.

.[|ля расстопоривания поворотной части боевой матпинь: необ-
ходимо подать во3дух в пневмокамеру или расстопорить вручную.

|1ри работе пневмоприводом диафрагма пневмокамерь1 толкает
плток4 (рис. 19) до упора во втулку 6, а рьтнаг 2 ловораниьает ось 10'
(рис. 13) и рачаги 6, которьте свонми концами поднимают стопоры 4,
преодолевая ус|1л|]'е пру)кин 17. \он*тнеские конць| стопоров вь!хо-
дят и3 гнезд внутреннего кольца погона' поворотная часть рассто-
поривается' и' пока пневмопривод включен' стопорь1 удер)киваются
в верхнем поло)кении. Фдновременно винт 14 на>кнмает на 1пток
блок-контакта. [Ё, подготавливая цепь включения электропРивода
гн. в таком полох(ении стопорь{ не касаются кольца погона и не
оказь1вают никакого сопротивления повороту поворотной части.

||ри рунном расстопоривании рь]чаг 9 поворавивается под дей-
ствием вилки 7.

||ри вращении винта ,/6 в направлении стрелки <Расстопор>>
винт 1& тянет вилку 7, она поворачивает рычаг 9 с осью 10. Рьтча-

пов расстопоривается-17, на пневмокамерь1.
апр и <<3астопор)> сто-
17 заходят в гнезда

погона' а 1пток пневмокамерь1 под действием пру}кинь| пневмока-
мерь] возвращается в первоначальное поло)кение.

|1римечания: 1. 3астопоривание поворотной части от пневм0привода
во3мо}кно только при ввинченном положении винта 13.

2. Б слунае нерасстопорива+|ия поворотной !|асти при подаче во3духа в
пневмокамеру нео.бходимо по1(ачать маховик / (рис. 15) в ту или другу}о сто-
рону до получения ре:]кого ще.1чка стопоров

[лава 4

РАмА в сБоРв

|. РАмА

Рама 20 (рис. 20) является основной частью рамь1 в сборе. Фна
воспринимает и передает нагрузку от г1оворотной части боевой ма-
1пинь[ на авто|пасси. Рама опирается на три точки: две передние
точки опорьт - опорньте платики с (рис. 25) продольньтх балок, а
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,1 (рис. 21). 1ретья точка опорь1_!парнир-
рамы исключает влияние упругих деформа-
а работу погона:
собой сварну1о конструкцию.

Ёих<нийлистрамьтимеетлюк'предназначеннь:йдлядоступа
внут0ь рамь1 во время сборки и разборки' '[{юк закрь1вается крь!1ш-

*ор, 1з (рис' 20) ' 
имеющей пробку для слива'

Ёа верхний лист рамь| приварено кольцо' на которое устанав_

ливается внутреннее йольцо погона' и копир' которь:й обеспечивает

р^о'"у механйзма стопорения качающейся части'
' 

|[щелняя часть рамь! представ"ляет собой ящик' в отсеках кото-

рого ра3мещается индивидуальнь1й комплект 314||'

Ё#кний лист имеет отверстие' в которое проходят кабели элек-

тоопоивола. вспомогательного электрооборудования и шланг пнев-

й''.й'"!.*".' Фтверстие закрь|вается уплотнением 1о' которое удер-

х{ивается фланцем ,[4.

.[|ля прохода 1плангов пневмосистемь| в боковь:х листах рамы
тся фланцами 21 с п!о.
ь:шкой 4' Аа нарух<ной
откиднойболт3сгай_

т для 3акрепления площадки 4

(рис. 3)." ( раме болтами крепится 3адняя подвеска 19 (рис.20), которая

пред"''вл"ет собой сварную трубяатую |"_1:1ру11:Р-^*''
€лева , .,р,,{;;;;ь бол|ами кр"пя'сг кронш:тейньт 5, 7, 10,

23, 24.
( кронплтейнам и задней подвеске болтами крепятся листьт и

"рй,"'{!й-" Ёо'р"' которь1е слух(ат для защитьт артиллерийской

части ма1пинь| от йьтли и грязи при передви){(ениях' а так)ке для

защить1 ходовой части от газовой струи'
|ист 9 (рис.2) слу)кит для крепления номерного 3нака'
!,омутьт'6 (рис. 20) слух(ат для крепления стя)кек. веревки тен_

та .1 (рйс. 3). "'- ъ;;;";| в 1р'.. 20) имеются дерх(атель 9 и упорьт 6 ут 11 для
крепления лопать|.

2. попвРвчнАя БАлкА

Бпопереннойбалке,|(рис.29)находитсятретьяточкаопорь1
д'" р'*й'-',.р","ая ба!!<а представляет собой сварную коро6-

чатую конструкцию. Балка имеёт два захвата-правьтй и левьтй,

которьтмионаустанавливаетсяналон}керонахрамь|авто1пасси.
Б кйдом 3ахвате имеются отверстия' которь1е слух(ат для 3акреп-

ления 6алкп на лон)керонах 6олтами 2'
3 балке имеется в|улка б (рътс. 2\), в которой установлен [пар-_

нирньтй под!пипник 3, йодвшкйо связь:вающий-балку со :лтырем ,/.
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3. кРвплвнив шть|Ря в РАмв и попвРвчнои БАлкв
агт в отверстие рамьт' а второй за_

;"#;,## } '; .";#:;;ъ." ^", "

з а кр е {1л яетс я втул к.о л}_5. || р о к,т а , 1,,; :,"};;; ; я'Ё# :;:::;' :" ;
*:нъ. 

}1арух{ного (Фа1Б(3 под11]1|пника. }(рь;шка )о '*-р[Ё''"я 
бо.ц-

}зел тпарнирного под1пиг1ника 3 защищ9* от ,','.'"," 
"й",уплотнен[1епл 2, кольцоьт 11 и прокладкой ;. й'"/р''],'!?]р"..'"'*-ный во втулку с' крепится дополните.пьно винтопл .12. ]

€ левой стор0нь| на заднет! 'стенке кабиньт крепятся ог}1етуш}|-
тель и дерх{атель с упорами для крепле11ия лопать1.

€ правой сторог]ь| кабиньг ип{еется кронгптейн 6 (рис. 89) л"'-тя

крепления а,нтеннь1 радио'станции. Болтами' крепящишти задние бу_

фера автолпасс'и, зат(реплень| два упора-правьтй и левьтг]. }порьт
служат для установки плош(а.дт<п 4 (рттс. 3) при 3аря}кан1.]!1 гт об-
слу}кивании боевой п,1ашиньт.

|ист 7 (рис. 2)' закрепленньтй на рап{е авто11]асс!]' предохраг]я-
ет арт,иллерийскую !|а,сть от попадания грязи пр,и дви)1(ен,и].].

2. БАлки

.[!ве продольттьте бал;<тт ,1 (рттс. 25) и ,1.1, установленг1ь]е на лон-
)кер'онах ра1\{ь1 авто1]1асси' с'ц\')1(ат для усиления ло11)керонов Р{ рас-
пределения нагрузки от веса артиллерийской части боевой п{а11]'инь|

по длине ло|нх(еронов.
Балки, левая 1 гт правая .1,1, представля1от 'собоЁт сварнь1е ко-

робнатьте кон,струкции. Ёи;л<ттий ли,ст 1имеет накладки е' которь1е
ох'ватьтваю'т верхнюю полку лон)керона и препятствуют сдв'игу бал'
ки на лон)кероне в поперечном наг1равлеь]|ии.

Ёакладка и с овальнь]м о1'верстием к слух(ит для крепления6ал-
ки ,от продольного сдвпга на лон)кероне. Резьбовая втулка л 'слу-
}к1ит для установки винта 9, ает б

щен.ия рамь] в сборе. |1лат отве
)кат для у,становки и крепл 2 (р
ка)кдая '6алка имеет по два 25) с
на которь1е ставит,ся т<ронштейн 10 (ри'с. 26) т<ронгптей,на установ-
ки запас,ного колеса.

}становка балок на лон)керонь! рамь[ авто|шасси

Фбе балк'и уста|нав,цива]отся на лонх{еронь] 'и крепятся к }11]м

с помощью болтов 2 (рис.25), вставленнь|х в отверст?1я балот<,стя-
>кек3и5,инакладо;<6.

А{ех<ду пол|(ап'1и лон)керо}1ов установлегтьт стойки 4 ут' 7, которь1е
препятствуют лефорптации пс)лок лон)керона при затяг1!па}111и га-
ек 6. Болтом 5 (рис. 29) ътакладка и (рис. 25) 6алки притягивается
'к верт[1кальной полке а19!}(€!Фн2' что прег1ят'ствует продольньоп{у
,сдвигу балки.

3. устАновкА 3АпАсного колвсА

(рот:гштейн установ](и запасного колеса уста}|авливается за ка-
биной вертикально.

Беподви>кный крон:ште[тн 10 (рис. 26) устанавливается и кре
п]ится болтам,и на кронштеЁ1ньт а (рис. 25) 6алок. Ёеподви>кньтЁ':
кронштей'н представляет собсй сварную конструкцию |и вместе с

[лава 5

шАсси в сБоРБ
11-!асси в сборе слу)кит для монта}ка артиллерийской части бо-евой штагпиньт и состоит из 11]асси автомоби л,я !рал-375{, продоль-

;?1:###'.Ё';]ж:на установ'," .,,'"*,' о колеса, й!редне* ра-

|. шАсси АвтомоБиля уРАл-375д

!ля штонта)ка артиллерийской части боевой машинь| слух(ит
*1:;:#Р#"""."ъ1" 

} р а'.т -3 75{ п о в ь{ш е н но а , р Б.''дйй.'. п/'й. _

[л угп г:т ел ь,, "'Ё1ц{{;"ъ;а ъ'$:"'.".ж ""н;.^, а н а их п1 е стомонтируется установка генератор1 (Ё'с.41). [лугш'и-ф!:з 1рис. з:;устанавливается под полер&иной рамь-т авто1!]асси 1{а двух крон_
:::11'* 2 и'7. (ронгптФЁ 2-*';;';;; о''.'й??-'о]]'йи 3. 1(он_струкция кронтптейнов 2 и 7 обеспечивает пругую подвеску глу-
уэ::у:^|"'ть1 скреп/']яют хо[{уть| 12 глуши еля с крон штейнами 2]| / чеРез кронштейлт 4 и амортйзатор 5.

Аля подвода га,зч:т_леволо и правого коллекторов двигателя'слух(ит труба /. 5,*Р{|'пту 6ланц! глу1пителя подсоединяетсявь!хлопная труба 11, которая 
_ 

о^ан,иваетс' фланцей. 
-( 

фланцупри преодолени,и водньтх преград подсоедин' ется съемная вьтпуск-ная тру6а 9. Б местах соединения фланцев п1е)кду н!1м|и 'имеетсяуплотнительное кольцо 10'.. Ал] .'щ"{', глу1пителя от повре}кдени!-|устанавливается кро]]штейн 6, которь:й "Ёй;;;;;''.1?",: сваР-ную ре1]|етчатую ко'нструкцтт:о. |(роЁгпт.й; 6 ;;;;;;;"";'раме ав-то[-|-|а,сси болтами.

^ 
^',1.:.:^:_.-т 

с п ер еста но.вкой г'цу 1шителя'и3 менено р а сположен:ие т!/-оок эжекторного 1'стройства.
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подви)кным кро1н11]тейноп1,сл}.х{ит для удерх( а|1ия 3апа'сного коле-
са. на левую 6алку кронтптей,н 10 (ри'с' 26) устанавливается без
лрокладок' а на г1равую 

- через аморти3ацио}1ную прокладку 6.

||одви>кньтй кронтптейн 11 слу)кит прш
'подъемах' снятип и транспортир'овке. йну 1
осями 6. Фсь удер}кивается тпайбой и мо_
)кет поворач,ива'ться на осях.

- 1(рогт:птейн 1 креп'ится осью 4 к кРо.нштейну 3, 3акрепленному
б,олтам'и к лон}керону рамь1 авто1па'сси. Фсь удер>кивае!ся тлай'6ой
и 1пг1линтом. Ёа оси 4 кронгштейн 1 вместе ,с кр,онт'штей'ном 11 мо-
)кет откидь{ваться. |(ронтптейн ,/ в походном поло}|(ени|и крепится
к лон)керону авто1пас1си.

Ёа трубу б ло>кится и ,опус-
кан'|а14 колеса. |1одъепт ествля-ютсягидравличе,ским, 5г'иА-
рог{одъемн,ика соединен ом 3, а
нак'онечн,ик 11]тока гидроттодъемника-осью 2 с кронп-ттей:н,ом 1.

4' пвРвдняя РАмА

["'р"дн"" рам-а_! (рис. 3) слух<ит для ра3мещения допол}1|итель-
ного^бензобака, 3А[1, ящика м 1 3ип, фильтра и реле-регулято_
ра. Фна ,имеет два сиденья 7 (рис.23) сс! с.'и'нками. Ё| спинках
приварень1 футлярьт а ут б для укладки тормознь1х колец.

редставляет собой нуюко амь] ,имеется 'окно' з сбо-
ре слу}кит для осмотрд }{3Ф-6а в н,и[1]е передней ра пе_
реднеи рамь1 располагаются реле_регулятор и фильтр. Фтсек закрьт-
зается крь:гпкой. Фкна под сиденьями слу}кат для доступа к 1пп,иль-
ке4 та болту 10.

.'€ левой стороньт рама имеет площадку' а с пра/ойсторонь!та-
кой х<е площадкой слу}к'ит яш|ик 15, которь:й ус|анавливается на
двух крон1птейнах.

Ёад ящиком 15 на боко'вой ,стенке задней рамь1 имеются дер-)катель 12 'и ул0рьт для кре'пл(:.ния лопатьт.'
1(рьттшка..3 (р'ис.27) закрывает ящик с 3ип. Ёа крытпке ип{еют-

ся крон1]]тейньт с пру>ки.нной некой, 'которь1е слу)кат для закрепле_
ния стер}кней банника.

|!ередняя рама устанавливается ;[? |1.г{3[1{т<}1 ба.ток.
балке 1 (ри9. 28) передняя рама устанавливается на
лрокладках 2.

[1-1пилька 4 и'6олт 10 ус"л.анавл]{ваются в резьбовыебалок.
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Ёа левой
рез'иновь1х

0тверстия

6. м€хАни3мь! вь!ключвния РвссоР

йехат-:измь: вь1ключен,ия рессор предна3начень| для устранения
влиян,ия упругих деформаци:} рессор авто1пасси во время стрельбь:.

Ёа магш'ине установлень1 два одина1(овь|х механизма' 'связь]ваю_
щие ось 3адних колес с рамоЁ; в ,сборе. Б походном поло}кении эти
механиз1!1ь| .не оказь1ва}Ф] ,Ё1,1(3(ФгФ влиян|1я на подрессоривание
автом'об;иля.

}1еханиз 6 (рис. 30),
наметок ,1 ,и 4, рьтнага9,
скалки 6, га ре 

_,[1, 
пнев_

мокамерь| 1 6'и 1т.
}{аметки 1 'и 27 ,охвать1вают ось 3аднего колеса ,и скрепляют'ся

б'олтами, ме)кду осью.и :Ё3й€1 (2й'!{ имеется прокладка |и3 пр,оРез,и-
ненног'о ремня. 11|ток .19 ,связан с наме'ткой ,/ с помощью 'осту 2 п
1па р н,ирного п од1|]ипн и'ка 2 6. [{ а ру>кное кольцо п,од1пипн'ика з а креп_

1|] еннее - на ,оси 2 двумя
у 1ппл|и,нт'ом. .[!ве рези,но-;[ 11]арн'ирного под1пипни_
о ||меет кольцевь1е па3ь]'

в^ ко'торь]е входят такие ,ке Бы,ступь1 ,сухарей 22 прн ,стоп'орен'и'и.
Ф'сью 17 механизм вь1ключения рессор 'соединяется с рамой в сбо-
ре. [[|'ток ,19 защищен от попадан|ия водь1 ,и гря3и гофрированньтм
резиновым ко)кух'ом 23. |(ох<ух закреплен на буртиках 1птока и коР
пу,са хомутами 3.

Р_ д,-, 'отверстия корпу'са на коромысле 4 установлень1 суха_
р'и 22' €калка 8 соеди:тена со 1!]током пневмокамерьт 12. |!роклад-
ки 6 регулируют п'од)катие ш1'ока сухарями.

Работа шсх!нн3м& ]шкдк)ченпя ?оссор

Бо время дви)кения \{аш!инь| 1пток 'свободно перемещается в
корпусе' и в момент остановки ма11]инь1 он мо)кет занять любое
по'т|о){ен'ие. Б этом €луъ13* п1еханизмь1 не застопорень]' и под дей-
ствием пру)кин 14 'и 15 што:< ,1,3 пневмокамерь] зани},1ает в'ерхнее
крайнее поло)кение. [калка 6 вплесте с'о !штоком так}ке находится в
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верхнем поло}кен1.|и' а рь|чаг 9 сво,им ко1нцом не касается вь|ступа
к,оромь{сла 4, и'сухартл 22 пол действиепл пру}кинь] 20 лри'кимают,ся
к крьггшке .11.

}правление мехапи3п{амт{ о'существляется из ка6иньт ма1пинь]
поворотом ру1(оят1{и 7 (рътс.77) лвухходового крана.

|1ри подане воздуха в п11евмокаптеру 12 (рис. 30) лиафрагма а
толкает гштот< ,13. |]ри этом сх(и}1аются пр}'х{инь1 14 и 15, штоктол-
кает скалку 6 вниз до упора в гайку 7, а скалка разворачи,вает рь1-
чаг 9 на оси ]0. Рьтчаг свои]{ вь]ступом находит }]а вь|ступ коромь1с-
ла 1 ,и от}к|и},1ает корош1ь1сло с сухаряп,1и' с)кимая пру)кину 20. Бьт-
стуг1ь| сухаре|| заходят во впадинь1 |т1тока и фиксируют шток в по-
ло)кении' которое он 3анял пр?] оста|новке машиньт. [[ток не мо}кет
двигаться в корпусе 1&' а та;< как корпус связан с рамой в сборе,
а 1]]ток 19 - с ось1о ](олеса автомобиля' то происходит }кесткое сое-
динение рап'1ь1 с зад]]им ]!,|остоп1 автошасс'и. А4еханизмьт вьтключен,ия
ре'ссор не ,и'склю11ают в,т1!1яни'| упругости 1пин при стрельбе, так как
они не вь:'вешива!от боевую п4а1пи,ну' а только вь!ключа1от из рабо-
ть! одн)/ ветвь задне[! рессорьт.

|1ри отключе}1ии воздуха под действ]ием прух(ин 14 и 15шток13
возвращается в верхнее поло)кение и тянет за собой скалку 6, ко_
торая ра3ворачивает рь]1|аг 9. Бьгступ рь!чага о.свобох<дает коро-
},ть]сло 4. [1од действлтстт прух(инь] 20 т<орошть:с"цо с су\арями 22 'от-
ход]{т 0'1' |т!то1{а 19 :т освобох{дает его, т. е. рессорь] авто1-1-1асси снова
включа!отся в работу.

|1ри вьтходе п}1ев}1ос}1стемь],из строя застопорив ание и,от'стопо-
р]иван1.!е механизмов вь]ключения рессор производится вручную ба-
ра1лт(ом сб 1.1-вв, находящ,11т!1ся в инд11видуаль,ном 314!_|. |1ри на-
в!{нч|.1вани}1 на резьбовоЁт конец скал|(|1 6 барагпек упирается в то-
рец гайки 7 и вьт,тягивает ,скалку вни3 до упора. &1еханизм вь1клю-
!!ения рессор застопор]{вается.

|1ри свинн|!ва}!ии барашка скалка 6 под действием пру>кин /4
и ,15 пневп1ока}{ерь1 возвра1|(ается в исходное поло)кение - ме{а-
низ м вь1 1(лю!1е}1].1я р ессор р асстопори в ается.

7. кРвплвнив АРтиллвРиискои чАсти
Боввои мАшинь| нА оБоРудовАнном ш!Асси

Рама в сборе 5 (рис.2) ](репится 1!.тог!)!(ероЁ]ам авто1пасси в
четь]рех точка\. Фпоргтьтьттт п.|]ат1|ка}{]! ра]{а в сборе устанавливает_
ся на опорнь1е п"т]атт|1{|т с (рт..1с.25) балот< ]1 за1{реп.пяется стя}к1(ами.

Болт 10 (рис. 29) за](ре|].(я[1тся в трт,бах рамьт гаг:лкапдт.: 3. €тях<_
ки 12'с пла}{т(а}1}.т 6 охватьтв[:|!| ;'!Ф11)|{0рон. Бнмтренн].1е стя)к](1.| 12
про\одят !терез ова._1ь]1ь!е о'т всрст]1я ч'стт.тите.це1! 'цо}1)кер0нов авто-
11]асс1{. Бот<овьте пере}1е[!{ен1{)т Ра]{ь! ()граг|1.11|]1ва1отся в]'1нто:т.1.1, за-
стопоре]]|{ьтцт га:]т<а:;тт,].

|1опереяная 6а.:т<а \'ста[|а!.:11!вается }]епосредствен}1о }]а лонх(е-
роньт ра\1ь] авто1пасси и закреп'цяется на кал{дом лон)кероне дву}1я
болтами 5, стях<катпи 7, 6олтом 2,и ллант<ой &.
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1-лава 6

пРицвльнь|в пРиспосоБл вн ия
|1р,г:цель'ньте приспособления,предназна!геньт для наведения па_

кета труб боевой машиньт в |{ель. Фни позволяют вести стрельбу как
пряптот| наводкой, так и с 3акРь1ть|х огневь!х позиций.

|1рицельньте приспосфления_0асполагаются с левой сторонь!
машинь| на кро1111]т^ейне 5 (рис. 34) и состоят из п!дща (рис'. 72)
и панора)1ьт (рис. 73).

ь1 при стрельбе в ус_
и,спользуется прибор
мо;'кет креп,иться на

!. пРицвл

.(ля боевой магп'иньт пр}!меняется меха,ническртй панорамньтй
пРицел д726-45 без дистанц11онного бара6ана. Б качестве визирно.
го,и угло[1ерного }]|Рой-ства в пр,ицеле используется п|татная ору_
дийная панорама пг-1м.

[р'ц-, со,стоит из слецу1ощих основнь]х механизмов и ча,стей:

- 
механизп{а углов прицел'1.1ва}!||А; с

_ мехат{изма углов },1есга цели;

- механизма поперечного качания;

- 
корзинки па}!орап,1ь!.

м для уста1новки уг_лов п внь]х настей: нер_,вяка / с закреплен}ть1м
на не ш1(аль1 ть|сячнь]х
и втулктт 27.

9ер-вяк !находится в зацеп,'тен1|}т 'с червячнь]}т колесоп'1 и установ-
летт в бронзовьтх под1шип}|и1(ах 32 ут 54, закреплепньгх в приливе ко_
робки 14 приггела. |]одшипник 32 стопорится винтоп{. 'Ёа 

валик

,прицеливан|1 ц}кимнь!м коль-
цом 48 и вин ть|сячнь]х угловприцелива н!.1 доловине ть|сяч_
ной деления 5 ть1сячнь1х.
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Ёа маховике 11]арн'}{рно укрепле1| рь|чаг 49 вьуключентая. 3тот
рь1чаг своим концом упирае1ся в торец рукоятки маховика поддей-
.ётвиеш' пру)кинь| 56, в'-то;кенной в отверстия червяка. |1ри на)катии
на рукоятку маховика вд'о"'|ь оси рьтчаг на)кимает на толкатель 51,
кото]эь;1} нерез стер;кень 52 с}ки}'|ает пру)кину 56 и нерез тштифт 55,
впрессованньтй в стер)1(ень и проходящий нерез-пазь1 червяка' на-
.)ки]!1ает на конус' от;кимая е!'о от под1п'ипн,ика 54.3 этом поло)*{е-
ни11 :1о}кно ,свободно вращать маховик' т. е. производить необхо-
ди1\{ь]е установки углов 11рицеливания. Ёа лругом конце червяка
тштифтом 30 закреплена втулка 27. $ ттентральном гнезде короб^-

ки 14 прицела укреплена ви]1там'и и гайкам'и эксцентриковаяо'сь3.'Ёа ось йа,са>кено ра3ре3ное червячное колесо 1 'с закрепленнь|м }1а

нем основаниеьц 61 |(орзин](}; панорамь!. (олесо и основание могут
свободно поворачиваться вокруг оси, а от осевого перемещен14я онп
'уАер;килваются- болтопц 2, котп.эрьтй стопорится гайкой 15 со гшплин_

том 16.
Разрезное червячное колесо состоит'из двух половинок' ме)кду

которь]}'{и п,омещена пру)киг1а 5. 3та пру)кина разводит обе по,тови_
нь1 черРяч}1ого колеса и тем'самь!ш1 вьтбирает мертвьтй ход в зацеп-
лении червяка с червячнь1м у^олесом.

1( плирокой полови'не червя1!ного колеса прикреплено вннтами62
и болтами 59 основание' которое слу)к'ит корпусом для механи3ма
углов места (€а'1,1'1'! несет на себе корзинку панорамь1.

(орзинка панорамь] вставлена в отверстие основан.ия и 3акреп-
лена й, нем гштифтами 43. Ёа ооновании закреплена винтами фи_
гур}1ая пластинка 60 ,с нанесенной на ней шкалой грубого отсчета

углов прицелива1]ия.- 
Аелёния 1пкаль1 ,обозначеньт цифрами от 0 до 12, цена ка)кдого

деления сто ть]сяч,ньтх (1-00). !,ля Ф1,[ч€т2 углов прицеливания по
1шкалам имеются указатели 79 и 81. Риской указателя 6,1 пользу-
1отся при установке углов прицеливания по |пкале точного отсчета'
а риской указателя 79 - лра установке углов 11!'!(€.)'|:йв3:!1ия грубо-
го от'счета.

Работа механи3ма углов прицеливания

}становка углов прицеливания на механ]и3ме производится пу_
те\1 вращения маховика' для чего необходиь1о предварите-льно вь]-

к!-!ючить конус, на}кав рукоятку 1\{аховика вдоль ее оси. Ёевьтклю-
чен1!е ко}|уса мо)кет привест]| к ра'с1]]ать1ван'ию рукоятки механиз-
ма уг"1ов прицеливан'ия.

1риврашении 1\{ахов}]ка вращается червяк' которьтй находится в
зацеп.;1ении ,с |!ервячнь!}1 ко,|{есом' перемещает его }{' с'-|едовательно'
г1ак.цоняет в вертикальной п,:госкости основания с корзинкой пано-

ра[1ь1 !| \1ехани3ш|о1\1 углов }1еста це''1и.
Фтсчет устанав,'111вае}1ого }'г,ца пр'ице.11]1вания в ть!сячнь|х про_

!}3во.][1тся по 1{1кала}1 ](ольца 17 т: лластинки 80 против рисок \|1{а-

3?]€;']€й 79 и 81.
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/!1еханизм углов места цели предназначается для ус'та'новк!1 }{а

прице,це у,глов места шели (уровня) и состо]'1т из следуюцих ос_

'нов,ньтх ч1'стей: червяка 37, разрезного червя1!ного 'сектор а 10, ма-
х,ов'ика 35, кольца 34 со тлка,пой тьтсячнь!х, пластинки 66 со шткалой
грубого отсчета, указателя 70 с огратл'ич11телем и продольного уров_
ня 7. !{ервяк закреплен в верхнем отвер_стии ко'рпуса- механиз}|а ут_
лов мес;а це,цтт гайкой 41 и штифтопт 10. Фсевой люфт нервяка вь]-
бирает'ся прух;инот! 39. ( нервяку прикреплен винтом 36 маховик
со штп'фтом.

&1е;кду буртгтком червяка и маховикоп{ за}като кольцо' поверх_
ность которого ра3делена по окру)кност'и на 'сто равнь!х де.цений.
(а>кдое досятое-деление обоз'гтачено цифрами от 0 до 90. [ена де_
ления соответ,ствует одному де.цению угломера (0-01). Ёа указате_
ле 66 на'несе]1а риска для отсчета по 1шкале ть!'сячнь1х кольца.

,Б боковопя отвер,стии кор11уса механизма.углов места.це"пи 3а-
крепл'ена 'ось 6, на которую надет ра3резн'ой червячнь]й се]{тор'
3тот сект'ор мо}кет легко повора!тиваться вокруг оси' а от осевого
'смещения он 3акреплен болтом ,12. €ектор состо'ит из двух полови_
нок' ме)кду к,оторым'и помещается п|}')ки:}1а ]3.3та прух{ина ра3во-
дит обе половины червячного 'сектора и те|!1 'сап'1ь1м вьтбирает штерт_

,вьтй ход в зацеплении !1ервяка с сектором. Бр.ще'ние се1(тора ог-

раничивается двуш1я тптифтами, укрепленнь|ми }!а его тпирокой
йоловине. |1ри край:них поло)ке|{иях се1{тора эти пттифть] упира1от-
ся в ограничитель 9 указателя, в рез\|.цьтате чего сектор стопо.

р ится.

|1ластт:нка со гпка"цой'грьбого отсчета углов п'1еста цели 3а_

креплена винт2ми 67 на о'снован'и;и !аз!езного 1{ервя-чного сектора.
,[|еления 1пка.ць1 обозначены цифрашти от 23 до 34. 9етгтьте де'цения
1пкалы отмечены длинными черточкам'и' а нечетнь1е- корот]{ими.
!]'ена ках<дого деления'составляет'сто делен,ий угломера (1-00) . Аля
отсчета по зтой ш]кале слух{ит риска' на,несенная на ука3ателе.
Ёу"певому полох{епию по ш](а.це грубого отсчета }'глов места цел'п
соответствует установка 30-00; в это]\,1 ,с.цучае риска указателя нахо_
д]]тся протнв деления, обозначенного ч'ислом 30.

равка 8
ня, ампула.
нез дкост|1
пуз темпера
8 л.+с. Аа стекле ампулы вь1']'рав,цены установочнь]е риски' пр]{ го-

ризонтальном поло)+{ении а\1п}'лы уровня п}/зь1рек воздуха нахо_
д1'|тся }1е)кду сРедним'н рискам}1. Бнттрь опоав]<11 с торца о]1ного
к0.;1ьца ввнн!{ено четыре ви|1та' которь1}'и рег\''циру1от нулевое по_

лох\ение оправки с аплпулоЁт. Фт осевь:х пере}1ецений оправка с ам-
п\'.цой 1.:ер;ки'ается пробкам.у 65, а от поворота - гштифтопт. Ёа оп-

равке надета крь11шка 63, 'врашая котоР\/к) \{о}кно 3акрь1вать ил!т
открь]вать стек.цянную а}{п)'лу уровня.
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Работа механи3ма углов места цеди

}'становка уг"т]ов п/1еста цели производится путем вращения !у1а-
хов}-!ка. |1ри врагшении \1 ахог]|т](а 1{ервяк' находясь в зацеплении с
разре3нь!}{ червячнь|п,1 се]{торо1\{, переп1ещает его. Бместе с червяч-
нь!п1 се1{тором изменяет поло],{(ен]1е ось продольного уровня 7' !с-
та1!авливаепльтй 5';9д ш1еста цели отсчить|вается по 1'1!](а.пам пластин-
ки ]._| кольца (грубого и точ11ого отснета) против рисо1( . указателей.

./!1еханизм поперечного качания. &1ехатн гтзм поперечг|ого ка чания
ла в вертикальноп1 положе}1ии.
тила и сос,тоит и3 следующих со-
овонного) винта 22 с маховп-
пру;(инь] 24, гайки 25, в'илки 17

с бобьтшт<о[! т.т попере,;ного уровня 44.

сти вту,цо1{ наса)кег|ь] проуш.{1нь1 ви.цки' стягиваемьте болтами. 1а_
к'им образом, механи3']!1 попсречн,ого качания образует х<есткий
треуг0льг|и]( 1шарн1.1рного соединения коробкт.: прицела' вилкп и мат-
ки с разрезнь|м винтом.

Бертит'альное а о|тределяется по поперечноп!у
уров}||о' закрепле с,с}!овани,и 6,1. 9стройство по-
перечного уровня у продольного'

Работа механи3ма п0перечного качания

11анан,ие пРицела в поперечном направлении прои3водится пу_
тем вращения маховика разрсзного вин'га' |1ри вращен,и.и маховика
разрезного винта п,1ат](а бу:ет навин11иваться на винт ,или свинчи_
ваться с него, т. е. булет пост\|патель]1о пере}1ецаться. |1ри этом
прицел булет вращаться на цапфах коробки и качаться в п0переч_
ном направлен!]и от1-]ос'ите,:]ьно неподв1.1;.л<::ой вилки. Бращение ма_
хови1(а разрезного винта про}{зводят до тех пор' пока пу3ь1рек по_
'перечного }'ров|}1я не вьтр]дет на середит{у.

1{орзинк_а 4_2 пат:орапть| креп;{тся 1(о11ичес](ипттл тлтътфтаъти 43 на
осноБан!1]] 61. 1\а 1(орз !']1]1(е 1.{\1е1отся о](но для вь[хода @]('т/,;]!Р2 ]13,ЁФ-

ра]\1ь1, опорньт11 1(он)'с 75 у'ля посад{(}1 ]]3 нора}'1ь!' на;т;иптной винт 71
и защел1(а 76, улерл<ивающая панораму от вь!падан11я.

3аштелка 78 состо:лт и3 оси с надетой на нее пру;кт.тной и ру](о-
яткоЁ.,г 76. 9сь заще'1ки' встав.!тен]{ая в поперечное отверстие кор-
зинкп, [1}1еет в среА;тей час'г]-1 двуграгтньт[1 вь|рез. Фдна грань вь1реза
слу]*(1.{т д,'1я 3ацеп.цен!1я 1(рю111(а панора}'1ь|' а другая - для вь1тал_
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к'иван|14я панорап,1ь] вверх пр}1 вь]н}|мании ее из корз'инки_ !,ля огра_
'д!'ичения поворота оси защел](и в корзи]нке имеется гштттфт 77, в ко-
торь:й в крайн'их поло)|(ениях упираются с1(ось1 буртит<а оси за-

щелки.
Ёах<имной винт зажимает вь1ступ панорамь! в гне3де при'ц1'1-

-ва 71, пред_отвращая эт.и]у1 поворот панора\1ь| по азиш1}/ту. |1ри уста-
новке'панорамь! в ко!3иг1к): р}'коятка заш1е"п](и поверть1вается до

упора по направ.цению двих{ения часовой стрелки'

2. пАноРАмА пг-1м

сделань1 надписи <<вверх>> и <<вниз>) 'и }1анесе1]ь1 стрел1(и' у1(а3ь1ва1о-

каль1ной щель|о.

па}!орамь].
11а расгширенно}] 1тасти н(]подвих{ного {(орпу'са па11ора}1ь| и\1е-

ется }1ахови!1ок [1 ]{ольцо уг"1о}]еРа.
(ольцо угло\,1ера разделе}1о на сто равнь]х часте{! (шена Ае'тенття

0-01,, обозйаченн,'* ,ерез ках(дь|е 10-деленгт:? 1{1{сла}'1и от 0до 90.

0дин полньтй оборот барабана пере}!ещает 1(ольцо уг"т!оп1ера }1а

одно деление по его 11]ка.'1е (на 1-00).

Ёа корпусе имеет,ся 'на.1.п!]сь <Фрулие'щ- ' [1ртт повороте ба-

рабат-та в 11аправ.цении соо1 ветству'^.#] }1адпис11 (<<|1р.> илтт
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глаза нав0дчика о'т окуляра. €етка 'имеет цент-
ральный угольник' в обе стороньт от котор,ого располо)кено по че_
тыре |1штриха 1дкаль1 боковых поправок. 1-],ена деления :шкальт 0-05.
1аким образом, |пкала боковых поправок ,на 'сетке ,обеспечивает
возмо)кность введения бокового упре)кдения вправ,о и влево до0-20. !

|!ерпендикулярно к коРпусу ла'норамь| располо)кена окулярная
трубка с ,боковым ,окном для освещония ,пер,екрестия 'в ночное
время.

||анора,ма,имеет'следующие о'птические ха,рактер11,стики:

- увеличение_4х;_ поле 3!ен:1{я - 10';_ диаметр выходног0 зрачка -4 мм;

- удаление вь|ход1!ого зРачка Ф1 ;|{@8€!*ности главной лин3ь1,
0куляра-около 20 мм'

9тобы установ'ить панораму, не,о'бходимо:

- '8Б!8,!Ё][ть до отказа нах{имной винт 74 (рп'с.72\;
_..в3ять панораму левой рукой ме;кду отрах{ателем и рас1пи_

ренной частью так, чт'обь| трмбка окуляра бь:ла обращена ш|а3ад,
и опустить ее в гнездо кор3}|нки;

_.правой рукой повернуть 3ащелку 76 прицела до отказа по
направле,нию вращения ча'совой стрелки и удер)кивать ее в таком
п'оло}кен,ии;

- 
,опустить па,н,ораму до конца вн,и3 и' когда крючок 'панорамы

упрется в валик 3ащелки' отпустить защелку;

- ввинтить нах(имной винт.
9тобьт ,с'нять 'панораму. ,необходимо ,о'слабить ]на)кимной винт'

а затем' в3яв]'1]ись левой ру:сой за корпус пан,орап{ь1' правой ру-кой по'вернуть до отказа зац\елку по ,направлению враще!1ия ча-
оовой стрелки. Бьт.нуть панораму из кор3инки.

3. кРонштвин пРицвлА

!(ронш:тейн прицела слух(ит для уста'новки на нем прицела' а
такх(е^для,блокировки м,еха}!изма ручного,наведения. (ронп_ттейн 5
(рис. 34) креп]ится на люльке ,и представляет ;собой сва}ную кон-
струкцию.

Ёа кронтштейне прице,:'1? !23й€|{ают,ся панель 7 управлену!я' 1<о-
лодка 3 лрибора ,освещения 

"г!ун-€71/м1' 'пульт управления / с
кронтштей.ном 14, рукоятка ,11 .с чекой 10 п вплка 

- 
для установки

пр'ицела.

- 1(ронгптейн крепится ось1о 2 (рпё. 74) на втулке 3 люльки. (ап_
фы кронп:тейна .[ охвать1вают 'вц лку 3 люльки, а ось 2 крепит,ся
во в'тулке тптифтами 6.

Берхнее отверстие т(апф кронп;тейт*а закрь1вается крьттшкой 4'
которая своей 

^ко:лусной поверхностью касается сферинеской по-
верхно'сти 10|1 2. Б ни>к,нее 'отверстие цапф кронтптейна ,в'ставляется
Ра3р'е3ная втулка 7, которая г{,одх(имается к оси 2 тарельтатым1{
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пру)кинам,и 9. |(рьтш:ка 8 под>кимает тарельчать|е пру)к'инь:. 9'силие
под)катия пру)кин регулируется прокладками 5. 1ат<ое крепле|ние
кро,нштейна лозволяет убирать его за габарит боевой машинь| в по-
ходн0м 'поло}кении. 3 боевошт поло}(ении кронтштейн фик,сируется
рукояткой 11 (рис. 34), которая закреплена на кронш_ттейне це-
почкой 'и винтом. !(онус:той !(астью рукоятка вставляется в отвер-
стия на кронштейне :.: бобьттпке корпуса ручного привода. [ля удоб-
ства работь| имеется 6олт 9, которьпй 'сво,им концом упирается в
бобь:шку корпуса ручного привода. |1оло>кение винта отрегулиро-
вано таким образом, чго отверстия'на'платике крон:птейна и 1на
,бобь:гпь.е корпуса совпадают при повороте :кр9н1].|тейна прицела в
б,оевое поло)кение.

Бол'г стопорится гайкой.3 походном поло)кении кронтштейн при_
цела откидь|вается за люльку и закрепляется рукоятт<ой 11. ||ри
этом платик крон:птейна упирается в упор на кронгптейне люльки
и конуснь]е отверстия в плат1]ке кронгптейна прицела и кронштейна
люльки со,вмещаются. Фт вь1падания рукоятка 11 фиксируется че-
кой 10.

[ лава 7

п нввмооБоРудовАн!!в
||невмо,оборудов а|ние,слу)ки г'п ри водом для механ'из|м'ов стопоРе-

ния качающейся 'и поворотно:} частей и вь|ключения 'рес'сор. |1нев-
м'ооборуАование состоит из двухходового кра'на' пневмокамер и си-
стемь1 1плангов.

1' двухходовои кРАн

!,вуххоловой кран 7 (рис' 76), располо>кенньтй в кабине авто-
1[|асси' слу)ки'т для вк.пюч'ения и откл1очения пневмопривода п1еха-
низмов стопорения и меха|низп1ов вь|ключения рес'с|ор. Фн со'стоит
л'з корг1уса 5 (рис.77), рукоятки 7, про6кп 6, тлай6 4, 2 '|1 пру}ки_
нь1 3.

1(орпус имеет два 1птуцера а и б, к которь:пт подсоед'иняются
1планги пнев1\{осистемьт. Б ко'1|усное отверстие корпуса вставляется
пробка 6. Фтверстие 6 слу}к}!т для 'вь|пу'ска во3духа из пневмоси-
стемь| при отключении пневм0привода. пробка ,имеет с]{воз,ное ,от_

верстие ,ю и глухое отверстие е' которь1е ,слу)1(ат для перепуска во3_
д}'ха.

Б корпус вставляется прс'тбка 'и закрепляется тлайбапл'и, пру-
>кинкой и '1шплинтом. |1рух<ина полотна подх{имает пробку к по_
веРхностям кону,сц{ого отверстия корпуса, что предотвращает утеч-
ку воздуха.

1\ран 7 (рис. 76) крепится к стенке каб,иньт :пайбой 12 п вин-
там1и 13.
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Ёа квадратньтй уна,сток пробки 6 (рис. 77) 'наса>кивается ру_
коятка 7'со штифтом и' которь:й входит в паз гпайбьт 12 (рис.76).

Рукоятка 3акре'пляется в]4нт,ом. 111тифт огра.н,ичи,вает т<райние
поло)кения'

Работа двухходового крана

||ри установке рукоя'1'ки 7 (рис. 77) в лоло)кение <<поход>> во3-
дух |и3 пневмосистемь! чеРе3 отверстия 6 в корпусе 5 и е в пробке6
стравливается.

|1ри устано'вке рукояткл 7 в поло>кение <<Боевое>> в,о3дух от
п|невмосистемь1 автошасси |1ере3 отверстие 2 в корпусе и отвер_
с!ие э!с'в пробке 6 ,поступает в пневмокамерьт механи3мов.

2. пнввмокАмвРА

|],невмокаптера является Р|сп,олнительнь]м органом п,невматиче-
ского привода для ш1еханиз[,1ов. Ё1а боевой машине установлень1
доработаннь|е тормознь|е камерь1 от автомобиля 3А]1-157.

}'стройство и работа пневмокамер опи'сань] в разделах 6 и 7
главь1 3 и разАеле 6 главьт 5.

3. систвмА шлАнгов

€истема 1плангов предназначена для подвода во3духа к пнев-
мокамерам ,и состоит и3 11]лангов' крестовин, угольников }| т€Ф0.||}{11й-

тель,нь|х штуцеров.
[1ланг представляет 'собоЁ; ги6кий прорезиненньтй рукав' на

конць1 которого установлень] ниппеля ,с соединительнь]ми гайками.
1-|1ла'нги отличаются один от другого ра3мерами и ниппелем, соеди-
няющим шланг'с пневмокаптерой.

Фтбор воздуха про'и3водится от п,невмоеистемьт авто11|]ас'си.

Рабога пневмооборудования

||ри повороте рукоятки двухходовог,о крана 7 (рис.76) в поло-
}ке]ние <<Б,оевое>> ,€82тБ!й воздух и3 пневмоси'стемь] автоша,сси по-
ступает в 'пневмокамерь1 механ,измов вь!ключения рессор и меха-
н,измов стопорен'ия поворо'гно[; и качаюп_[ей'ся частей.

.&1еханизп:ь| вь!кдючения Рессор застопориваются' а м,ехан'измь1
ст'опорения расстопоривают пов.оротную :1{ ка93}@1{}юся части.

|1ри повороте рукоятки в поло)ке'ние <<поход>> во3дух и3 пневмо_
си,стемь| боевой машинь| чере3 двухходовой кран стравливается.
|1ри этом механизмь1 вь!клк)чен1{я рессор расстопориваю'тся' а ме_
хан,измь| ,стопорения застопоривают поворотную и качающуюся ча_
сти в походном положении.

.[!ля предупрех(дения дви}кения боевой машины при вь|ключен_
нь]х рессорах и Расстопореннь]х поворотной и кача!ощейся частях
ру]{оятка двухходов'ого крана Располо)ке|на так' что ме|']|ает води-
телю |вращать рулевое колесо.

!

}',

Ё;

!|,$
#\.
!т

,];
1,.

1

;
;

43



[лава 8

элвктРичвскии пРивод
1. оБщив сввдвния

3лектринеский привод предназначен для :[28€А€Ёт1! пакета труб
боевой ма11]инь| в гори3онтальной и вертикальной плоско'стях.

3лектропривод боевой м3шинь| 'состоит 'из 'станции л|4тан|)!я,
пРиводов горизонтального ].1 вертикального на'ведения 'и эл9ктро-
мо|нта)кного комплекта кабелей.

Фбщая 'схема электропр'}1вода боевой ма11|]'инь1 пока3ана |на

- контрольно-измерителБньте приборьт ('вольтметрм-4200 п
тахометр 141&1);

_ устройство для во'сста}1овления напря}к'ения ге]]ератора.
Б привол гори3онтального |наведения входят:

- элект р о пц агш и,нньт й усилитель 3Р!9- 1 2||.д!1;

-,исполнительнь;й двигате.пь |с|А-22|'5',

- 
ограничитель углов г0Ризонтальн'0го наведе}1ия;

- блок-контакт горизонтального наведения.
Б привод вертикаль11ого }1аведен'ия входят:_ электромагшиннь;й усилитель 3&19-12||й;

- исполн'ите"цьньтй двигатель |'||1-22|{';

-,ограничитель углов вертикального наведения;

- блок-контакт вертикального наведения.
Фбщипти блоками о6оих приводов являются коробка управле-

ния' панель управления }] пульт'управления.
Бсе блоки электропри,вода ,соеди,не,нь1 ме)кду со,бой кабелями.

(а>кдь:й соединительньтй кабель имеет 'свой номер, обозначенньтй на
схемах (рис.32,58) в крух<очке' а номера пров'одов в кабеляхука_
зань] ,в схеме,соедине'нир] электропривода (рис. 5в).

Размещение всех 6локов эле1(тропривода на бо'евой ма]|]ин,е п'о-
казано на рис. 33, 34, 35.

2. пРинцип двиствия элвктРопРиводА
3лектр,инеские приводь1 }1аведения по гор,изо|нту и вертикали бо-

евой магпинь| вь|по,'1нень| по системе генератор 
- двигатель (г 

-,|| ) с вибрационнь]м ]1силителем и потенциометрически1\( упРа вле}1и_
ем' где в качестве уси.п]'!теля мощности й€116:1Б3ФБ8н электрома1п,ин-
г:ьтй т;и.пите"ть.

.{ат:ътая,система э,;]еь гр{ :1ривода позволяет,осуц{ествлять регу-
лирг)вание с|(ор0,ст1{ наве:[.ч[!я пакета труб боевой магп::нь:'с крат-
,}1ость|о регулирования' пр,и}1]оно равной 200.

Б.пок-схема электропривода пока3ана на р1ис. 36. (ал<;дьтй из
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п'риводов ;вертикаль,ного и гоРи3онтального наведен'ия .вклточает
устройства: дающее' у'силительное''и'сполнительное и стабилизи-
рующее.

|!,итание,обоих электроприводов о'существляется 1напря)кением
28 'в постоянног,о тока ,от геь]ератора [-5, приводимого 'во вращен'ие
дви'гателем авто1шасои.

.1доцсе устройство вьтрабатьтвает управляющее напрях(ение и

состоит и3 поте,нциометра и делителя напря)кения.
},сил'ительное у'с1р9;-'в'о предназна'чено для усилен|ия управля-

1ощего напря)кения, вьтработанного дающим устрой'ством' до мощ-
ности, достаточн,ой для пр'иведения в действие исполн'ительного уст_
ройства. Фно с,остоит из вибрационного усилителя--(поляризован_
ное реле Рп-5) ,и электро}1а1шинного усилителя эму-12пм.

Б'ибрационньтй усилитель предварительно усиливает управля_
ющее напРях(ение' а электромашинньтй усилитель это напря)кение
усиливает до мощности, необходимой для работьт исполнителного
у,строй'ства-

!'[сполнительное устройство преАназначено для непосре.цствен_
ного наведен,ия пакета тру6 боевой ма|п'иньт по гориз'онту и вер-
т'икали. |4сполнительнь!м мст рс'тйством в приводе является исполни-
тельньтй двигатель ми-22м. приводящий во вращение редуктор
вертикального или гор,изонта;!ья ого наведе,ния.

6табилкзирующее устройство пред,назначено для, обеспечения
устойн'ивой работьт привода' умень11!ения времени разго|на и тормо-
х(ения привода (форсирова:тия переходнь!х прошес,сов)' а так)ке
о,беспечетлия устойнивости маль1х (ловоАонньтх) скоростей на'ве-
ден|1я.

€табил,изация работьт пр|{вода осущ'ествляется путем п'одачи'на-
пря'кения отрицательной обратгтой,связи, пропорционального ско-
рости враще,н'ия исполнительного двигателя, в усилителыное устрой'
ство.

Ёапрях<ение отрицательнср1 обратной 'связи снимается с |1,о'те'11-

циометра б (рп'с. 37) ме>клу 199(2}1;Ё {€|1!: якорь 3лектрома'1п'ин_
н'ого у,силителя - якорь и'сп'о;]нительно'го двигателя.

Аля стаби'-тизации,используется так)ке гибкая отрицательная'об-
ратная,связь по напрях(ению электрома1шинного ус'илителя' вь1'пол-
ненная с помощью конденсатора 6, вспомогательной обмотки 0}3
электр0ма1пинного усилителя 'и вс11омогательной обмотки @Р2 'ви-
брат{,ионного усилителя (поляризованного реле).- 

|1ри наведении пакета труб боевой маш:иньт привод работает
следую1цим ,образом.

||ри повороте махови1(а пульта управления дви}{ок потенци,о-
метра &1 смещается относительно среднего (нейтрального) поло_
х(ения.

Ё{а основную обмотк! ФРл по,пяризованного реле подается уг|-
гавляюп(ее нат!рях(ение, и чере3 нее протекает ток' та!( как обмот_
ка вклю||е1;а \1е)кду ползунком потенц!1оп|етра &| и неподв!;)к]|ь|п{
хомутиксм &2, которь:е имеют в этом случае разный потенц!|ал.

41

1]

|:
:,*
1),



Беличина управляющего напря;кония тем боль:ше, чем больтпе

угол отклонения маховика пульта управления от нейтрального по-
.]1'Фй€Ё!{9; а полярно'сть управ.цяющего :!{8|[!9}(€['1{я зав'и'сит от на-
правления по'ворота махов|ика.

1о,к, '11р619кающий в обмотке ФР1 ви'6раци'онного усилителя (по-
ляр,и3ованного реле)' вь|зь1вает притях{ен'ие якорька 9 к контак-

от того' куда 'сдв}!нут дв'и}(ок потенцио-
'от нейтрально'го (среднего) положения.
||итания соответствующей обмотки @/1
о ус1{л,ителя. }с'илитель возбу>кдается,

и ,на вь1ход'е его появляет'ся напРя)кение' которое 'подается на яц0д!
и'сполнительного двигателя. Б цепи якорь электр'ома1пд'нно'го у'ои-
лителя - якорь исполнитель]{ого двигателя появляется ток' вь13ь]-

в ающий вр ащени е'и'сл ол|н,ител ьного двига т еля АА.
||'о мере разгона в якоре |'1 !, 'лоявляется и постепенно нараста-

ет противоэлектродви)кущая сила.
Ёапря>кение обратной свя3и от точек а п б начинает во3дей-

ствовать Ё2 @€Ё@вт}1!!6 обмс)тку @Р1 в,стренно 'с управляющим |на-

прях(ением. |1о мере ра3г'она исполнительного дв],1гателя результи-
рующее напря}ке,н'ие и ток в основной обмотке ФР1 лоляр'пзованно-
г'о реле умень1паются. ](огда ,скорость вращения и,сполнительного
д'вигателя достигнет опр'еделенного 3,начения' напря)кение'на'ос-
н,овной обмотке ФР1 'поляризованного реле умень1'пится до такой
малой вел,ичинь| (,неско.цьк,-: десять|х долей вольта)' что контакть|
п'оляризованного реле размь1каются (якорек 9 устанавливается в
среднее положение). ||ри этопт обмотка управления Ф|1 (@/2) элек-
трома[]],инного усилителя отключается от 'источ'ни,ка 'и 'скоро,с'ть вра-
щения исполнительного двигателя начинает умень1паться.

€ уменьгпение}1,скоро,стч вращен|ия и'спол|!{ительного двигателя
умень1шается противоэлектродв'и)кущая'с'ила и,сполнительного дви-
гателя' а 3начит, 'и напря)кет:ие обратной свя3и. Результирующее
напря)кение, действующее на основную обм'отку ФР1 лоляризован-
ного реле' возрастает. Ёебольшое увеличение его вьтзь|вает повтор-
ное замь|ка,ние ко}|тактов реле, через которь:е обмотка управления
оу 1 (о у2) электрома1пи'н!1ого усилителя вновь присоединяется к'ис-
точ,нику напря}кения. 1ок в ней, напря)кение электрома1пинного
усил'ителя и скорость вРаш{ения исп,олнительного двигателя вновь
увел]ичиваются до тех пор, пока ,снова не произойдет ра3мь1ка|ние
контакто,в поляри3ованного реле.

,|1одобньтй шикл работьт буАет повторять,ся в|се время' пока ма-
х,овик пульта управления (Ави>кок потенциоуетра Р1) булет нахо-
диться в не'и3менном полох(ении' смещер,_|ом отн,осительно ней-
трального. 1аким образом, действием обратной связ'и по скоростт
создается ви,брация якорь|{а поляри3ованного реле. БслеАствие это-
го напря)кение электромашинного усилителя и скорость вращения
исполнительного двигателя колеблются окол'о некоторого среднего
3начен,ия.
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|1ри увелинен'и'и угла поворота маховика пульта управле'ния
дви)кок потенциометра [1 переместится так' что управляющее на-
пря)кение' прилох(енное к ос}'овной обмотке @Р' поляризованн'ого
реле' увеличится' контакть| поляризованного реле при этом о.ста-
шут'ся 3амкнуть1ми. 1ок в обмотке управления, напря)кение элект-
ромаш1ин'ного усил,ителя'и скорость исполнительного двигателя уве-
личиваются. Бследствие нарастания,скорости исполнительного дви_
гателя ,и напря)кен'ия обратной ,связи ре3ультирующее напря)кение,
Аей'ствующее на осно,вг]ую обмотку @Р1 поляри3ован'ного реле'
вповь уме'нь1пается до пре)кнего' очень малого з'начения' контакть1
поляр'изованного реле ра3мь1каются ,и начинается :их ,вибрация.

Ёапря>кение электро}1а1ши1']ного у'силителя и,скор'ость'исполни-
тельного двигателя кол'еблются окол'о нового 'среднего 3начения.
1аким образом, и3меняя угол повор'ота ,маховика пульта управле-
ния' мо)кно задавать скорость вращения исполн|ительного двига-
теля.

Б 'оистеме 'имеется допо./!1]и'тельная обратная связь по току
управления электрома|!пинного усилителя. Фна создает'ся с по-
мощью в'спомогатель,н9й обпготки управления электромашинного
усилителя Ф|3 п вспомогательной. обмотки ФР2 лоля|изованного
реле. Фни соединень1 между ,собой, как ,пока3ано на рис. 37.

.[!ействует ата ,обратная связь 'следующим образом. Бсе 'обмотки
управления электро}1а1ш'.|инного у'силителя находятся на его полю-
сах и ,связань1 ,с пр,одоль1{ь]м магн'итнь1м'потоком. Бсли контактьт 1
п 1 лоляризо'ванного реле замкнуть|' то обмотка управления Ф|,
электромаши,нного усилителя присоединена к и,сточ,н'ику тока и ток
в ней увеличивается. }величивается'и продольньтй магнитнь:й по_
ток э,цектрома1п'инного усилителя. 'Б обмотке Ф|1 он индуктирует
электродви)кущую'с1илу самоиндукции.

3та электродвих{ущая 'сила наводит в обмотке Ф|3 электрома_
1пинного у'силителя ток, которь]й, проходя п,о вспомогательной об-
мотке ФР2 лоля|изован'ного реле, ,создает ,намагничивающую силу'
действующую противополо)кно намагничивающей с,иле основной об-
м'отки Ф Р 1 лоляр'изованного реле.

Фбщий }13г!{:],1т'!{ь1й поток обм,оток реле умень1пается, контак_
тьт |7 и 1 размьткаются ,и ,обптотка @/1 электрома!пинного усилите-
ля отключает'ся от,и'сточ'ника тока. 1ок в ней начинает уменьшать_
ся' начт.|нает умень|паться и продольнь!й магнитнь:й поток электро-
ма1шинного усилителя' что приводит к и3менению направления 3[€
самоиндукции в обмотках Ф!+ и Ф|у управления электрома11]инно_
го уси"т1ителя. €ледовательно' намагничивающие сильт обеих обмо-
ток @Рд и ФРэ реле совпадают по направлению, общий магнитнь:й
поток обмоток реле увеличивается и контакть{ 1 и $ вновь зат\{ь|_
каются. 1аким образом, при наличии обратной связи по току управ-
ления колебания якорька реле следуют за колебаниями тока в об-
мотке управления электрома1|]инного усилителя.

(а>кдое измене,ние тока управления прои,сходит 'ра'нь1ше и3мене_
|]ия 'скор'ости вращон}11 ;1{'€||Ф.т|Ё}!.тельн,ого двигателя. '||оэтому ча_
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,стота'вибРации реле 3начительно увел,ич,и'вает'ся' колеба,ния тока
управлен!{я получаются неболь::]ими (колебания напРях(енияэлек_
трома1пинного усилителя еще меньгшими), а колебания скор'ост]{
враще'ния и'сполнитель|ного двигателя практически не3аметнь|.

|!ри 'налинии обрат'н,ой 'связи по току управления обратная
,связь по ,скорости лри разгоне дв'игателя определяет момент нача-
-ла вибрации реле. €ледовательно' скоРость вращения о,пределяет-.
ся только поло;кением двих(ка потенц].1ометра управлеу!"пя' т. е. уг-
лом'повор'ота махов}1ка пульта управления.

€мещение двих(ка потен11иометра &1 (рис. 37) относительно
средней точки в ту 14л|| в другую стор0ну 'определяет полярно,сть ]на_
пря)кения,пода,ваемого,на,основную обм,отку Ф Р 1'поляри3ованного
реле' а ,следовательно' }1 нат1равленис вращения исп'ол'нительного
дв'игателя.

||ри поворо1е ручщ пц ;сто!он} 3амь|каются
контакть| ,// и $ ,пли 1 ,п $ еле. |( источ'н,ику то_
ка ,подключается обмотка рома1пи,нного усили_теля' п,оляр!ность меняет'ся и'сх'одит ревер,с |1с-
|!Ф|Ё'!1 €.г]Б:Ёо'го двигателя.

||р'име.нение обратной свя3и по скорости и'сп,олни,тельного дви-
гателя и вибраци'онногс тсил}|.теля значи'тель!но'сокращает продол_

}{ительно'сть ра3гона'и тор]!10)кения исполн,ительного двигателя.
&йствительно' при ра3гоне в первоначалыньлй моме'нт ,напря}кен]ие
обратной'связи по скор,ости отсутствует (скорость .испол,нительного
двигателя равна нулю) и на обмотку управления электрома1пинно-
го усилителя действует полное напря)кение источника тока' которое
3нач,ительно 6оль'тпе, чем необходимо для возбу>кден]ия 9лектрома-
!|]инного усилителя до номи]нального напря)кен,ия.

нительного дви'г т' т1ока 'он вра-;т'#;*";т "Ё;::"#?,13-
бмотка Ф!ь тог' о)кения 3амьтка-

л,ись^и-размь1кали,сь контактьт 1 и $ ,и ток проходил по обмот_
ке Ф!,

|1оляр но'сть,н аг|ря)кен,ия электр,ом а|11]инного ус'илителя и3меня-
ется' и он возбу>кдается до з}]ачительного напря)кения, так как по-
чт'и до остановки и]спол|ните._тьного двигателя вторая о6мотка Ф|2
электромашинного усилителя остается присоединенной к источни_
ку то1(а. 3лектродви)кущая сила электрома1пинного усилителя и
электродвих(ущая сила и,сполнительного двигателя действуют со-
гласно и создают в цепи якорь электроп1а1пинного усилителя -якорь исполнительного двигателя ток' в неско,цько раз ,больш_тий но_
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м,иналь|1{'ого. 1ормо>кен'ие испол,н'ительного двигателя происходит
о1{ень бьтстро.

Ёа'пря>кение обратной 'отр.ицательной ,связи по ,скоро,сти 'испол-
нительного двигателя, ,1]@'€т}патФ1{ее на основную обмотку @Р1 по-
ляризованного реле от поперечнь1х щеток электр,омаш'инн,ого уси-
лителя' снимается не полностью. 9а'сть его гасится на ,сопротивле-
нии потенциометра &1 пульта управления. ||р, отклонении дви)кка
этого потенциометра на минимальньтй угол от среднего поло>кения
на обмотку @Р1 поступает 'наибольгп:ий процент 'напря)кения о6-
ратной связй. |1ри,откл'онении д'ви)кка потенци,ометРа в крайнее'по-
л'о)кен'ие от нулевого проце'нт щапря)кен'ия обратной свя3и сводит-
ся к м,инимуму. Бслелствие регулируемого напря)кения отрица-
тельной о'братной связ'и удается получить требуемую 32Б]{'€|4йФ€ть
с'корости 'наведёния пакета труб боевой маши'ньт от угла поворота
махов.иков пульта управления' а име]{но' диапазону маль1х 'скоро-
стей ,соответ,ствует б,ольтшая т|асть угла поворота махов,иков пульта'
т. е. увелинен диаг1а3он маль1х скоростей'на'ведения.

€окращение времони переходнь!х процессов осуще'ствляется в
пр,оцеосе регул'ирова:н|1я ск@!Ф,€ти' т. е. 'при 'переходе с одной ско-
рости на другую. .[ля устра}|ен,ия автоколебанпй в системе' кот'о-

рь]е могут бь:ть вь:звань| внешн'им возмущением' в схеме предусмот-
рена гибкая отрицательная обратная свя3ь по напря}кению электро-
ма,11]инного усилителя. 3та связь вь|полнена с помощью конденса-
тора 6, которь:й последоватсльно ,с в,спом'огательн'ой обмоткой @/3
}пектрома11!и'нного усилителя и вспомогательн'ой обмоткой @Ра по-
ляри3о,ва'нного реле подклют!ен к вь1ходу электромаш'инного у'с|1-
л'ителя.

||р'и 'навеАении (лвих<ок потенциометра |1 сдвинут'со средней
тонки) конденсатор 6 заря>кен до напря}кен'ия электромашинно1го
усилителя. 1ок в цепи всп'омогательной обмотки @Р2 полярп3Ф'Б3,Ё-
ного реле отсутствует.

||ри повьтш_тени,и на'пря)кения'на вь!ходе электр'ома1ш'инного уси-
лителя конденсатор 6 нанинает п,од3аря)каться. 3то вьтзовет появ-
лен,ие тока в цепи обм,отки ФР2 поляр|изованного реле, кот'орьтй со-
здает намагничивающую силу в обмотке 9Р2, лротиводействующую
намагничивающей силе ос'но}]ной обм,откп ФР'. (онтактьт реле о,с-

таются разомкнуть|ми. Ёарастание напрях{ен'ия электрома1пинного
усил|ителя замедляется. 9ем бьт'стрее пРои,сходил'о 0но до этого'
тем больш'ий ток со3дает,ся в цепи конденсатора 6, тем больгпе
контакть| реле о'стаются разомкнуть1ми и' следователь'но' тем силь-
нее пр'отиводействие нара'станию напрях{ения электрома1п,инного
усилителя.

|1р и умень,1шени,и н апр ях(ения н а,вь!ходе электр ома1пин1ного у,си-
л'ителя' когда оно стан(.)вится'ни}ке напрях(ения на обкладках к'он-
денсатора 6,'нан,инается ра3ряд конденсатора. 1еперь ток прохо-
дит по обмотке ФР2 |еле в обратном направлении. Ёамагничиваю-
щая сила обм'отки ФРэ скла\ь|вает,ся с намагнич;и,вающей силой о'с-
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новной'обмотки @Р'. !(онтак1ь| реле о'стаются 3амкнуть|м,и. €;пада_
ние на'прях(ения электр о м а:]1{ иг!ного ус'ил,ителя з амедляется.

1аким образом, при во3н!1кновении колеба'ний на'пря)кения элек-
трома1пин|ного усил'ителя в вспомогателын'ой о'бмотке ФР2 лоля|и-
зованного реле появляется ]перемен,ньтй ток' противодей'ётвующиЁ:
колебаниям напря>*(ения электрома[|]инного усилителя. €тепень
пр,от'иводействия тем больтше' чем боль1пе скорость ,изменения на-
пря)кения электрома11]].1нного усил'ителя.

фланцам коробки отбора мощности и редуктора генера,гора болта-
ми и гайками.

9ерез повь11пающий рецуктор генератора вращение передается
генератору, которьтй вьтрабатьтвает напря)кение 28 в постоянного
тока для п11тан|1я электропривода наведения. € помощью кабеля 8
датчик 7 тахометра соединяется с измерителем 9 тахометр а' нахо-
дящегюся в кабине авто1шасс,и.

3. устРоиство у3лов элвктРопРиводА

(оробка отбора йощности с датчиком тахометра
и карданнь|м валом

|(оробка от6ора мощности (рис. 39) слу}кит для передачи вра-
щения от двигателя авто|пасси на редуктор генератора. Фна кре-
питься к окну коробки- передач' авто1пасси и состоит из корпуса 1,
пар_азитной 1ттестерни 5, вала,16, тпестерни 17, фланца 23, Бплок 36
и 32,'тлтока 33, осей 26 и 2, крь|1пек 3, 13 и 19.

|1аразитная 1|]естерня 5 слу>кит для передачи вращения от 1пе-
стер-н-и отбора мощнос'ти коро-бки передач авто1пасси на 1|]естер-
ню 17. |!арази'тная^11]естерня 5 сади,т на оси 23 и вращается на ро-
ликопод1пип'нике 29. Фсь 26 крепится в корг|усе ./ винтом, который
стопорится ттта-й6ой.3ал 16 вращается на 1парикопод1пипниках 15.
|!одгп,ипник 15 на валу 16 закреплен фланцем 23. Фланец слу)кит
дл1^ |'ере-{ачи врат|\е^н^ия на карАанньтй вал и 3акреплен на вал},
ц:ай,6ой 25 и гайкой 26.

4ру.чц под1].1ипник наса)кен на вал ,16 до упора в бур'тик. 1(рьтп:-
ки 13-и 19 закрепляют Р1л с собранньтми'на нем деталями в кор-
пусе 1. -|1рокладки 14 и 1& слу)кат для регулировки осевого люфта
вала. Ёа 1плицевом участке вала сидит тпестерня 17, которая мо-
х{ет перемещаться'по валу. Ра крьттпке ,/3 устанавливается датнпк7
тахометра итм, закрег1ленньтй накидной гайкой 6, которьтй вь1ра-
батьтвает н-а-пря}к'ение лрог{орционально чи'слу оборотов вала'16.
.Р1анх<етьт 11 и 20 

-уплотнительньте. Ёа гцтойе 33 Бинтом закреп-
лена вилка 36, которая своими концами входит в кольцевой паз
п;естерни 17.

1(роме'того' на 1птоке имеются две лунки, в которь1е 3аскакива_
ет шарик 37 лод действием г!ру)кинь1 38. Ёа вилке 3! тлтока 3акреп-
лен рычат 31. |7ри подаче рь1чага вперед вьтдвигается,:пток 33 и
вилкой 36 перемецает '1пестернло 17, которая зацепляется с пара-
зитной тпестерней 5.

1(оробка отбора мощности крепится к коро6ке передач |ппиль-
ками. |1ри этом паразитная 1пестерня зацепляется с 1пестерней от-
оора мощности коробки передач, и фланец 23 перецает вращение
кардан'нош1у валу. (арАанньтй вал передает крутящий момент от
коробки отбора мощно,сти к редуктору генератора. Фн крепится к
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}становка генератора

9становка. генератора слу)ки,т для размещения в ней генерато-
ра-4 (рис' 41) и передачи на вал генератора вращения от коробки
отбора мощности.

}стано сост то,ра 14, генератора 4,
корлуса 7, 1 и 2 трубки 26, ко1орая со_еди'няется (рис. й гайкой 27 (рис. \|.
Бторой ко ру6ки стя)кке неподви)кногс
кронштейна запасного коле,са хомутом и винтом.

Редуктор генератора

Редуктор генератора слух<ит для передачи крутящего момента
и получения необходимой скорости вращения вала генератора. Ре-

^0[ан>кета-^16 предотвращает попадание масла в генератор и3
редуктора. ]{ан>кета 3./ предотвращает попадание пь1ли и водь| в
редуктор и вь1текание масла из него.

Фланец 2 соединяется с фла,нцем карданного вала и передает
вращение на вал 13 с помощью 1ппонки 12. \ольца 14 и 20-уплот-
н'ительнь|е'

(рьттпка 5 закрьтвает окно в корпусе.
тельная. .&1аслоуказа|ель 7 слу>кит для
4{.

|1рокладка 6-уплотни-
контроля уровня масла в
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редут{торе. Ё, щу,* маслоуказателя имеют'ся две риски, указь|-
вающие минимальньлй и максимальнь:й уровни масла.

|1робка 36 закрь':ьает сливное отверстие в корпусе.
|1рокладки 8, 29 и кольцо 37 

-уплотнительнь1е'(орпус 7 (рис.41) вптесте с ко)кухом 5 слух<ит для ра3мещения
и защить| генератора 4.

Бнутри корпуса с поп{ощью оси 19 закреплень1 два хомута 23,
слу}кащие для 1(репления генератора. € помощь}о гаек 25 натягива_

Бентиляционнь:е трубьп 1 и 20 служат для обеспечения вентиля_
ции генератора.

|-енератор |'-5

|_енератор г_5 - гшунтовой генератор постоянного тока защи_

.Ёа корпусе генератора располо)кень1 три вьтвода: один боль_
шой (вьтвод обмотки якоря) и два поменьтпе-вь|водь1 79 (рис.40)
обмоток возбу>кдения.

Реле-регулятор Р-5;}1

Реле-регулятор Р-5}1 служит д.ця автоматического регулирова-ния тока возбу>кдения генератора и поддер}кания напрях(ения яко-
ря генератора в пределах 27-29 в лРи изменении скорости вра-
(о
€/,

щения и нагрузки. !(роме того' он исклк)чает воз|\{о)кность работь:
генератора прр| его перемагничивании.

Ёа панели 14 (рис.43) установленьт контактор .[3, два вибраци_
0ннь1х реле 23 и 29 и реле обратного тока 32.

Б полости корп)'са 4& имеется перегородка' защищающая реле
и контактор от нагрева теплом, вь|деляемь]п{ сопротивленияьти 2, 3,
4,5'6и8.

€опротивление 2 с диодаш1и' находящимися в колодке 7, лред-
ставляет собой гасящий контур для обмоток возбу>кдения гене-
ратора.

Ёа корпусе реле-регулятора имеются два больтпих вьтвода -!9
и +Б и два маленьких вьтвода ||[.

!ерез вь1вод * 9 подается напря)кение с генератора на реле-
регулятор, т( вь]воду * Б подк'ц1о!!ается фильтр Ф-5, к вь!во_1ам
[|| - обмотки возбу>кдения генератора.

Фильтр Ф-5

Фильтр Ф_5 предна3начен д'!я подавления радиопомех' созда_
ваемь|х генератором' реле-регулятором и приводнь|ми двигателям}!
электр ом а 1шиннь!х усилителей, и предста вляет собой оАнопровоАньтт}
индуктивно-емкостной |1-обр азн ьт[! фильтр.

Фильтр состоит и3 литого ](орпуса 4 (рис. 44) и крьттлки 6, кото_
рая ](репится 1{ корпусу винта},1[| 5. Б;тих<ней полости корпуса рас_
поло)кень! два конде!]сатора 1 та 3, в верхней - дроссель 7 в'с6оре.

Ёа рис. 44 локазат;а электрическая схема фильтра. Фильтр ,13
(рис. 35) распо,'1ох{ен с левой стороньт переАней рамьт боевой- ма-
1пинь] в специально оборулованно},1 отсеке. Фильтр установлен на
пол отсе1(а !1 крепится к нему болтами и гайками.
' Ёа корпусе фильтра ип{еются два вь]вода, одним из которь1х
фильтр соединяется с реле_регулятором Р-5м, а к другоп[} подсо-
е-1иняется кабель 12 (рис.35) пт:тания электропр11вода'

(онтрольно_и3мерител ьнь:е приборь:

3о,тьтптетр м'1200 слу)1(11т для 11зш1ерения вь|ходного напря}ке-
ния ге}!ератора. |]ре:е,;1 из}1ере1тттй ттапря;кения постоянного тока
0-30 6, класс точности 2,5'

Бо'пьтьтетр 1,'становлен на переднер1 латте,чгт в кабиг:е авто1пасс}!
боевой }1а1[{инь1 и крепится т< ней винта]1и с гайками. |]ровода от
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@тсчет прои3водится ло 1шкале и3мерителя тахометра. |1од из-
мерителем тахометра 3акреплена табл|анка, ука3ьтвающая необхо-
димое число оборотов в процентах.

Ёа гшкале имеется за'кра1ттенньтй сектор, в пределах которого
дол)кно поддеРх(иваться необходимое число' оборотов двигателя ав-
тошасси при работе ста'нции л|1'тания.

авто1пасси установленьт красньтй

#"":1]::",'3."#;Ё&: 11ъ";#:
тановление полярности напря}ке_

ния генератора при перемагничиван||и его системь1 возбу>кдения.

(оробка управления

(оробка управления (рис. 47) предг1а.начена для обеспечения
свя3и и взаимодействия управляющих и исполнительнь]х элементов
электропривода боевой ма:пиньт.

|(оробка управления закреплена в основании боевой машинь|
болтами 1 (рис.33).

, 3лементь: коробки управл-ения располо)кеньт в корпусе 1(рис. 47)' закрь1том крыйкой 25. 11а крь111]ке закреплена табличка24 с электромонта}кной схемой иоробки. (р'.кЁ;;ъ;''." к кор_пусу 1шг{илькамп 23.
Ёа дне 19рдус1т5р9пд9нь] кронп:,тейньт 17 с четь1рьмя контак-торами 1' (6-Р1, 6-Р2, 6_Р3, 6-Ра). !(онтакторьл *р"й'','Ё, к крон-

ш_ттейнам ви ь|ми п;ай6ами'" ''р'']*". ( *!'о!-тштейнам бо 3, 7, гайками 9 нерез й'Б'"ц"'",ы.втулкп5и8 вь1хсопрот'"'."'Ё6 (6-к13,о-п:+1.
Аля исклю9 3амь1кания и разру1шения пусковогосопротивленпя |тру1 рас1цирении от нагревания проходящими черезнего пусковь|ми токами один из 'концов пускового сопротивления
закреплен подви)кно.

.Ё3 лне коробки закреплен крон'тптейн 30 с резиновой проклад-
["*"39:.!{|11ч.й у[ором для дйух поляризованнь1х реле эё св--!,,о-ну'' установленнь1х в соединительнь|х колодках 45 на поворотной
патлелц 20.

€в и55сде-сятью
6-&10, 6к6' 6_&7'

мп 43', тпайбами. 
1ппилька-

Ёа па'нели 47' закрелленной на поворо'тной панели 20, установ-лено семь диодоР 5^3-(9 д!' 
-6-д2, 

о_[з, о_д+, 6-д5, о [ц5, о-д71.Ач'4т !_А1 и 6_д2, 6--д3 и 6-Ац'.'Ёд',.",, мех(ду собой перемь1ч-ко|т 49.|( контактам 54 прилаянь! четь1ре рез'с'ор. 46 (6-&г, о_п:,6-&8, 6-&9).
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6низу на поворотной панели 20 закреплень| два конденсатора 41
(6-с1,6-(2) и кронгштейн 26,на котором установлень| 1||есть реле 39
(6-Р8, 6-Р10, 6-Р11, 6-Р12, 6_Р13, 6-Р14).

3лектринеская свя3ь коробки управления с остальнь1ми узлами
и блоками электрог1ривода ма1пинь1 осуществляется через колод-
ки 33, 34' 35' 36' 37'штепсельнь!х разъеш1ов.

Бсе элементьт коробки управления имеют условньте обозначения
согласнопринципиальной электринеской схеме электропривода
(рис. 59).

[!анель управления

|]анель управления предназначена для обеспечения включения
и вь1ключения приводнь1х двигателей электро'ма11]иннь]х усилите-
лей электрог{ривода.

|1анель управления 7 (рис. 34) размешена на л<ронгштейне 5
боевой ма'1пинь1 и крепится к нему винтами'

|]анель управления (рис. 51) состоит'из панели .1, кронгптейна 7
и закрепленнь1х',на них элементов управления и сигнали3ации элек-
тропривода. Ёа панели установлень! два краснь1х фонаря 15 для
сигнализации о нахо)кдении пакета труб на предельнь!х углах и в
зоне о,бхода ка6иньт и три синих фонаря 16 для сигнализации о
включениях станции питания }1 электроприводов БЁ и [[{ с лам-
по чка ми (22 - лн\, 22- лн2, 22- лн3, 22- лъ14' 22- лн5) .

Ёа панели так)ке установлень1 два дер)кателя 19 (22-17р|'
22-11р2) с предохранителями 11, две пусковь1е кнопки 17 (22-|\н|'
22-|\н2) и одна кнопка <<€топ> 1& (22-1\н3) для вь]'ключения элек-
троприводов БЁ и [Ё.

Ёа кронтптейне 7 у'станавливается плата 5 с пятью резисто-
рами 10 (22_&1' 22-&2, 22-Р3, 22-Р.4, 22-&5)' слу)кащими добавоч-
нь1ми сопротивлениями в цепи питания лампочек.

Ёа кронтптейне 7 закреплена та6личка 6 с электромонта>кной
схемой [анели управления.

!,ля подсоединения в электрическую схему электропривода па_
нели управления слух{ит 1штепсельнь]й разъем 2 (22-ш|) .

[!ульт управления

|!ульт управления предна3начен для управления электроприво_
-]'ами наведения боевой матпиньт.

|!ульт управления (рис. 48) крепится с помощью кронтштейна ,14
(рис. 34) к кронгптейну 5 прицела боевой ма1пинь].

|1ульт управления состоит и3 корпуса 27 (рис.48)' двух ручек
\ правления 22 в с6оре, 'крь111]ки 25, двух потенциометров 16' кабе.ця
в металлорукаве 4, вставки 5 тштепсельного разъема и двух уста-
новочнь1х винтов 13, огранинивающих угол поворота маховиков
ручек управления 22 в с6оре'
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- Аля периоди!1еского осш1отра узлов пульта и цля уАобства егос6оркп в корпусе иш1еется окно' которое закрьтвается крь{ш кой 25в сборе.

[!еткодерх(атели 10 и 19 закрепле}1ь] цилиндрическими :птифта_
]\1и на валу три6ки 11'

|1ри повороте махови ка 10 в сторону от сред}]его полох{ения по-ворачивается ось 1 и нерез закрепленн'й на'ней сектор 7'."р*д.*'
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вращение на триб'ку 11 (рис.49) потенциометра. 3акрепленнь|е на
одной оси с трибкой щетки перемещаются по обмотке потенцио_
метра и контактнь1м кольцам.

ФАновременно с осью ^| (рис. 50) поворачивается закрепленньтй
на ней кулачок 3, которь:й отжимает рь!чаг,/3 с установленнь|м на
нем роликом 14. [1ри отпускании маховика рь]чаг через ролик под
действием пру)кинь1 16 поворанивает кулачок до тех пор' пока ро-
ли1( 1.{е войдет в вь]рез кулачка, соответствующий среднему подо}ке-
нию оси.

3лектромашинньпй усилител ь

3лектроматпинньтй усилитель (эму) предназначен для усиления
управляющего напря}кения до мощности' необходимой у'ля враще-
ния якоря исполнительного двигателя. {,арактерной особенг:ость:о
электромашинного усилителя является то' что с помощью маль]х
мощностей на входе' подаваемь!х с вибрационного усилителя на об-
мотки управления эму, мо)кно управдять больтпой мощностью на
вь]ходе.

Б основании боевой машинь1 установлень] два эму 3 (рис. 33)
и 40'. одутн - для привода горизонтального наведения, лругой -для привода вертикального наведения. 3лектромаши}1ньте усилите-
ли крепятся к основанию боевой машинь1 хоп{утами 52 и болта*ци'

3лектромашиннь:й усилитель представляет собой однокорпус-
ньтЁ: агрегат' состоящий из генератора и пр]]водного двигателя по-
стоянного тока. Фбщий вид электрома1линного усилителя и его
принципиальная схема показань| на рис.52.

[1риволной двигатель 3,&!} прелставляет собой четь]Рехполюс-
ную машину постояг!]-]ого тока параллельного возбух<дения'

[енератор 3.д}1} является двухступенчать1м усилителем п{ощ-
ности.

Ёа коллекторе генератора располо}кень] две парь1 щето](' сдви-
нуть1е одна относительно лругой на 90'. ФАна пара щеток' располо-
)кенная на поперечной оси, образует короткозамкнутую цепь яко-
ря 3}19. Аругая пара щеток' располо)кенная на продольной оси,
через компенсационнуто обптотк.', Ф1( и обмотку допо.цнительг]ь|х по-
л}осов Ф!,|1 образует рабоную цепь эму, с т<оторой снип{ает,ся на-
п р ях(е]1ие д"'1я пита н ]1я дкор я испо.цни тельного дв11га теля.

[{сполнительньгй двигатель

|4сполнительнь1е двигатели слух(ат для наведения по горизон_
ту и по вертикали пакета труб боевойт магпиньт. |4сполнительньте
двигатели устанавливаются ].1 крепятся на редукторах 10 подъс}1а
(рис. 33) и редукторах 33 поворота' которь]е находятся в основа}1ии
боевой машинь!.

!,вигатель ми-22м представляет собор1 четь]рехполюсньтй ре-
версивньтй двигатель постоянного тока с независимьтм возбу;кдени-
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-
ем. исполнение двигателя брь.[згоза]цищенное, обмотка возбух(де-ния питается от генератора [-5, а якорная _ от электрома1пинного
усилителя.

@бщий вид 'исполнительного двигателя показан на рис. 53.||ри изменении напрях(ения на якоре и3меняется его магнитныйпоток' а следовательно' и скоро'сть вращения якоря исполнитель-ного двигателя. |1зменяя полярность напря)ке,ния на якоре' мох(ноизменить направление вращения исполнительного двигателя.

Блок-контакт вертнкального наведения

Блок-контакт предназначен для предупре)кдения включения це-пей электропривода. вертикального наведения при застопоре,ннойкачающейся части боевой ма1пинь1. |1ри застопоренной качающей-ся части боевой машинь| блок_контакт разрьтвает цепь вкл}оченияэлектропривода вертикального наведения.
@бщий вид блок-контакта показан на рис' 54. Ёа корпусе 3винтами закрег1лен^ микровь|ключатель 6. 

'Б 
корпусе установленьтшток 9 и пру}кина 6, улерх<иваемь|е упором /.на крь1|пке 5 с внутренней сторон,, прикреплена табличка сэлектромонта)!{но онтакта. (о''д*, 2 дштепсельного

разъема с резино ./ крепится к крь]1пке винтами.Блок-контакт *^^;;^.'_ 
-''; -'*::.:]:-_-:: 

"
основания боевой ;::;#}-у, н:;6;:};:ой 

стенке

Блок_контакт гори3онтального наведения

Блок-контакт горизонтального нав.едения предназначен для пре-дупре)кдения включения цепей эл ктропривода горизонтального на_ведения при застопоренной поворотной части боевой й'йи",,. призастопоренной поворотной части боевой''.,"",'-бйБ'.-?й',*" р'.-рь1вает цепь включения электропривода гори3онтального наведения.Фбщий вид блок-контакта пойазан "' р"". ьь. м1т!Б*с'во блок-контакта аналогично устройству блок-ко,нтакта вертикального, на-ведения' Блок-контакт-8 (рис.35; устанавливается в основании бое-

;:}#'-""ь1 
на стопоре йоворотной части и крепится к нему вин-

Бключение блок-контакта (утапливание тптока) производитсявинтом 14 (рис. 18) при расстопори ванпи повор,отной части.

Фгранинитель углов вертикального наведения
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вверх-53"30', вни3- 1"30', вне зоньт обхода кабиньт и 12' в зоне
обхода ка'биньт (опасной зоне) '

1(роме того' с помощью о'граничителя углов вертикального на-
веде'ния производятся переключения привода: на пони)кенную ско-
рость от 50' до 53"30'-на скорость | ера0|сек' от |4 до 12" в зоне
обхода кабиньт - на'скорость 0,75 ера0|сек.

Фгранинитель углов вертикального наведения состоит и3 корпу-
са 1 (рис.56), в котором ра3мещень! все узль1 и детали ограничи-
теля. (рьтгпка 23 крелится к корпусу винтами и тптифтами. !,ля ре-
гулировки осевого люфта валов 7, 18 п 20 у'становлен набор регу-
лировочнь]х прокладок 25' Б корпус и крь11пку запрессовань1 втул-
кта 21 и 26, внутрп которь1х проходит ьал 20. Ёа валу гштифтом за-
креплено зубнатое колесо 24. 3у6натое колесо - разре3ное и со-
стоит из двух частей, которьте скреплень] ме)кду собой винтами 17
и пру>киной /9.

Ёа валу 16 коническим гптифтом закреплен блок .16 шестерен.
€ блоком 1пестере,н за1це1пляется вал-1пестерня 7.

Ёа вал-тпестерню устанавливаются '1песть кулач'ков 6' в' 10' 11
и ,13, которь1е стягиваются в пакет гайкой 2 с прух<инной шайбой.
Бинтами 12 ка>кдьтй кулачок крепится к валу-11]естерне.

1( внутренней стороне кор1пуса винта'ми и накладка'ми 27 крепят-
ся 1песть подвесок 29' к подвеске приклепана коробка 35, в кото-
рой гшпиль'ками 36 с гайками 3акреплен микровь]ключатель 31.

Ёа подвеске 3аклепками закреплена пру)кина 32, к которой
осью 34 крепится ролик 33. Бинт 39 слу>кит для регулировки за3о-
ра ме)кду кнопкой микровь1ключате'ця и пру>киной.

Беличина этого 3а3ора обусловливает момент срабатьтвания мик-
ровь1ключателя при заходе большого диаметра кулач|(а на ро-
лик 33. Бинтьт ввинчень1 в гайки 37, установ/_1еннь1е в кор1пусе ,про-
тив соответствующего микровь|ключателя.

Бинтьт после регулировки стопорятся гайками 36. 3 крьтгпке 23
имеется винт' которьтй в рабо'нем г1оло)кении ограничителя закрь1-
вает технологическое отверстие. в корпусе ,1 имеется отверстие.
слух{ащее для первоначальной установки кулачков на валу. Фтвер-
стие закрьтвается крьтгпкой 30, которая'крепится к корпусу винта-
ми. € внутренней сторонь! на крь|1пку пРиклепана та6личка 9 с
электромонтах<ной схемой ограничителя углов вертикального на-
ведения.

(олодка 4 гптепсельного разъема крепится к стенке через рези-
новую прокладку 3 винтами с пру)кинньтми тлай6ами.

Фгранинитель углов 22 (рис.33) устанавливается во втулку ос-
нования и крепится винтом 23' а валом 21 >кестко соединяется с ка-
чающейся частью.

||ри подъеме (опускании) канающейся части поворачивается
вал 2]. 9ерез ускоряющу!о передачу вращение передается на вал-
!|]естерню 7 (р'"".56)' с котор'ой вРа!|{аются кулачки 6' 8' 10, 11' 13.
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€кользя по ролику, кулачок отжимает прух<ину' которая в сво|о
очередь на}кимает на 11]ток микровь|ключателя. |1роисходит ра3мь|-кание одной парь! контактов и замь|кание лруго# пары контактов_

@гранинитель углов гори3онтального наведенпя

60

колесо 27 врашевие пеРедается на вал 26' Ёа трубе 24 винтамп 23
3акреплень| кулачки' которь]е вращаются вместе с валом.

€кользя по профилю кулачка' ролик от}{(имает пру}кину' кото-

Рая в свою очередь на)кимает на шток микровь|ключателя. |1роис-
кодит ра3мь!кание одной паРы контактов и 3амь|кание лругой па_

ры контактов.

3лектромонтатснь!г': комплект кабелей

}1онта>кнь:е кабели слу)кат для соединения приборов и элек-
трических ма1шин привода боевой машинь|. 1(а>кдьтй кабель имеет
свой 'номер. €хема соединений монта}кнь|х кабелей и номера ка_
белей показань1 на рис. 32 и 58.

Размещение и крепление кабелей на боевой машине показано
на рис. 33. Ёа конць| проводов надеть1 трубки из хлорвинилового
пластиката с обозначением номера провода по схеме. 9 кабелей,
проложеннь1х в основании боевой машиньт, провода собраньт в х(гу-
ть1 и 3аключень| в общую резиновую трубку.

.[|ля прелохранения пцйки от механических повреждений >кгут
проводов скрепляется нитками с гптифтом, которьтй вставляется в
специальнь|е гне3да вставки 1птепсельного разъема.

9 кабелей, проло)кеннь|х вне основания' )кгут проводов в рези-
новой трубке заключен в металлорукав' слу>кащий для защить1
проводов кабеля от механических повре>кдений.

( металлорукаву припаяна втулка, которая скреплена с 1птеп-
сельнь]м разъемом накидной гайкой. Ёекоторьте кабели и пРовода
имеют экранирующую оплетку' слух{ащую для устранения помех
радиоприему при работе электропривода.

Б монта>кньтй комплект входят так)ке провода:

- провод' соединяющий генератор с <<->> (<массой>);

- провод' соединяющий реле-регулятор Р-5й с <<-> (<<мас-

сой>);

- провод, соединяющий корпус электрома1пинньтх усилителей
гори3онталь'ного и вертикального наведения с <массой>>.

4. описАнив РАБоть[ элвктРопРиводА

[1 итание электроприводов

йсточником п|4тану!я электроприводов наведения боевой маши-
нь| является генератор 1!11 (рис. 59). в первоначальньтй момент вра-
щения генератора на якорной обмотке за счет остаточного намаг_
\1|1чпвания появляется небольшое напря)кение. 3то напря)кение по-
дается на реле-регулятор к верхней клемме *А и далее на обмот-
ку реле 32 (рпс.43) обратного тока' которое имеет две обмотки,
включенные последовательно. Реле обратного тока под действием
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сначала одной обмотки срабать1вает' 3амь|кается его нормально
ра3омкнуть|й контакт, через кот,
мотки контактора .13; контакт
мально разомкнуть1й контакт,
источнику лптания. ||од дейст
тока становится нечувствитель м к'сни)кению'напря}кения генера-тор1 в пределах регулировки.

Фбмотки возбу>кдения генератора получают питание чере3 нор-мально замкнутьте контакть1 вибрационнь1х реле 23 и 29, как толь-ко начина
растание
х{ение и н

1(огда
б,оль:пе за
чення виб
преодолевая сопро
к сердечнику и нор

Б цепь обмото генератора включаются последо-вательно сопротивления 4, 4 6. Ёапря)кение генератора умень1пает-ся' что приводит к умень1пенило напря)кения на обмотках вибра-ционнь1х реле.
я и за11]унтируют сопро_
ряется' таким образом'

аходящи;##'""}"?#[;" 7, лр е А-ля обмоток возбу>кдения генера-
Ёапрях<ение с 0е !2 (рис.59) нерез ни)кню1о клем-му *Б п0ступает н € 6ильтра |3 налря>хение пита-ния поступает на пр ия'
Фсновньтми потр дах являются при-лектрома

ста'нциитотпасси) БЁ|;у3",12#:#:
авления)

Б ключение электроприводов
|!еред включением электроприводов необходимо рь1чаг двух-ходового крана установить в по}о>кени. *ьо."о.].'ь;;;;"' пово-ротная и качающаяся. 

^ча*сти расстопориваются и замь1каются кон-такть1 4-Б (рис.59) и 16-Б (блок-кой{{кт,т вЁи_'ь:':-"'^
Бключение электропривода вертикального наведения (вн)

|!ри нах<атии
ка <<|1уск БЁ>)
!1]иеся контакть|
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кнопки 22-|\ну 3Ё (_на панели управления-кноп_через контактьт 2 и 3 кнопки 22-*н2 гн, зам*!}Б-1 п 4 кнолкп 22-\н| вн, ;;й;;_; Ё, нормально,
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замкнутьтй контакт реле 6-Р12 и контакть| 2 и 3 кнолки 22-\н3 за-
мьткается цепь питания обмотки контактоРа 6_Р1. 1(онтактор 6-Р1
сра6атьтвает' чере3 его вспомогательнь:й контакт подается напря-
}кение на обмотку возбу>кдения приводного двигателя ?!17-ФБ и об-
мотки управления эму м7-о}; и .д!17-Ф}:.

9ерез основной контакт контактора 6-Р1 и пусковое сопротив-
ление 6-п13 напря}кение подается на якоРную обмотку приводного
двигателя эму м7-пА. !(роме того' чере3 основной контакт кон-
тактора 6-Р1 и предохранитель 22-11р1 напрях<ение подается:

- на делитель напря)кения 6-Р5;

- на потенци,ометр 23-&1 пульта управления;
- на дв}1)кок контактного устройства 23-(||1 пульта управ-

ления;

- на нормально разомкнуть1е контакть| реле 6-Р8;

- чере3 резистор 22-Р2 на сигнальную лампочку (красную)
22-лн2, которая загорается' так как нормально разомкнуть|е кон-
такть1 ограничителей углов 5-Б1 и 11-Б3 замкнутьт (пакет труб на_
ходится в походном поло>кении).

Ёа пусковом сопротивлении 6-п13 в перво|{ачальнь:й момент
возникает больп-тое падение напря}кения и3-3а б'ольтшого пускового
тока. |]о мере разгона приводного двигателя 3./!1} пусковой ток,
а следовательно' и падение напря)кения на пусковом'сопротивле-
нии умень1паются, срабатьтвает контактор 6-Р2, основной контакт'
которого 1пунтирует г{усковое'сопротивление 6-&13, а вспомогатель-
ньтй контакт 1|;унтирует кнопку 22_|(н1 БЁ, обеспечивая пита'ние
контактора 6_Р1 при отпускаг!ии кнопки 22-|<ну БЁ по цепи: вспо-
могательнь1й кон'такт контактора 6-Р2-диод 6-А6-через кон-
такть1 2-3 кнопки 22-\н3 на <<-)>. 3агорается 'с|1||яя лампочка
22-Ан\'на панели управления. 1(нопку 22-\н| БЁ отпус,тить. 3лек-
тропривод вертикального наведения включен.

Бключение электропривода гори3онтального наведения ( | 11)

|!ри на>катии кнопки 22-|\н2 !'Ё (на [анели управления - к}|оп-
ка <<|1уск [Ё>) включается электропривод [Ё, загорае'тся синяя
лампочка 22-Ан3 на панели уг|равления.

Бключение и ра6ота элементов схемь1 электропривода [Ё а'на-
логичнь1 включению и работе схемьт электропривода БЁ.

Ёаведение

9правление скоростью и направлением вращения исполнитель_
нь1х двигателей вертикального и горизонтального наведения осуще-
ствляется за счет и3менения величинь] и полярности подводимого,
к их якорньтм обмоткам напрях{ения. Ёапря}.(ение на о'бмотки воз-
бу>кдения м14-ов, м9-ов исполнительнь]х двигателей подается
одновременно,с заг1уском соответствующего электромагнитного уси_
лителя. Ёапрях<ение электрома[|]иннь]х усилителей зависит 0т ве-



-личинь| подаваемого сигнала с пульта управления на поляри3ован_
нь|е реле 6-Р7 и 6-Р9.

|1ри повороте маховика БЁ пульта управления дви)кок 23-кп1
смещается с и3олированного участка (нейтрали) и переходит на ме-
таллический сектор. Бсли маховик пульта булет повернут вверх
,(нто ,соответствует дви)кению качающейся части боевой машины
зверх)' то напряжение питания с дви)кка 23-кп1 чере3 металли-
ческий сектор, нормально замкнуть1е контакть1 11-в5 (37-43) огра-
ничителя углов 3Ё поступает на обмотку реле 6-Р8.

||римечание 1-[ифрьт, ;]13{!{Б1€ в скобках, обозначают ноп|ера проводов
на пРинципиальной схеме }тектроприводов.

Реле 6-Р8 срабатьтвает и своими контактами 6_Р8 переключает
,основную обмотку поляризованного реле 6-Р7 (21) со срелней тон-
ки (25) потенциометра на дви)кок потенциометра (23) и через нор-
мально 3амкнуть1е контакть! реле 6_Р12 (45-45А) подает напря>ке_
ние на катушку электромагнитной муфтьт мэ15. 3лектромагнитная
муфта срабать:вает' растормаживает качающуюся часть и отклю-
чает ручной привол боевой ма11]инь].

Фсновная обмотка поляризованного реле 6-Р7 (15-21) вклюнена
между дви)кком потенциометра 23-&1 и средней точкой делителя
напря)кения 6_&5. |1ри перемещении дви)кка потенциометра 23_Р1
потенциал его стан,овится вьтгпе (или ни>ке) потенциала средней
точки делит ния 6-&5. Ёа обм ре_
ле_6-Р7 нере противления 6_&4 :э)
и 6_Р7 (19_1 управляющее на

Фдин из или }1 поляризов я |4подает бмоток электрома-
{пинног трома1шинньтй уси_литель остью. |1роисходит
бь:стрь:

Ёа основную обмотку поляризованного реле 6-Р7 начинает воэ-
действовать напряжение обратной связи по скорости исполнитель-

наличием напрях{ения обратнь;х связей.
|1ри вибрации якорька в момент размь1кания контактов поля-

ризованного реле в цепи обмоток управления 3.д}19 возникает боль-
|шая противоэлектродви)кущая сила' а следовательно' и больгпой
ток' что приводит к возникновению электрической луги между ра-зомкнуть1ми поверхностями контактов. |1оверхность контактов под-
горает. Аля и,сключения подгара контактов (уменьшения тока' со3_
даваемого противоэлектродви)кущей силой) вводятся дополнитель-
ньте цепи с диодами 6_д1' 6-д2 и резисторами 6-&1, 6-&2.
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|1ри поАъеме качающейся части боевой машинь1 вьтше угла 14'
срабатьтвают микровь1ключатели 11-Б3 ограничителя углов БЁ. 1'1х

контакть| в цепях сигнализации размь]каются и краснь|е лампочки
22-[|н2 (10-115) и 22-|н4 (101-111) гаснут, сигнали3ируя о вь1ходе
пакета труб боевой магпиньт и3 зонь| обхода ка6иньт; другой кон-
такт 11_в3 (19А-155) замьткается' 11]унтируя через нормально замк-

' нутьтй контакт 11-в4 (155-15) резисторь] 6-&6 и 6-Р7. ||ри этом мак-
симальному отклонению маховика пульта управления соответст-
вуе'т ш1аксимальная ]скорость наведения - 5 ера0| сек.

Фдновременно в схеме управления привода гори3онтального на-
ведения замь]кается контакт 11-в3 (85-87), обеспенивая воз}1о)к-
ность наведения пакета тру6 боевой машинь1 по гори3онту.

|!ри подъеме качающейся части боевой ма1пинь1 вьлште угла 50"
контакт 11-в4 (19-19А) зап1ь1кается и 11]унтирует сопротивление
6-Р6, а контакт 11-в4 (155-15) раз}'1ь!кается и в цепь основной об_
мотки поляризованного реле 6-Р7 ввод!|тся добавонное сопрот]{вле-
ние 6-&7.

}правляющее напря)кен|-1е на обпцотке реле 6-Р7 умень|пается и
соответственно пони>кается скорость исполнительного двигате-
ля }114.

|1о окончании наведения маховик пульта управления возвраща-
ется в нейтральное по"цо)кение, а дви)кки потенциометра 23-&1 и
контактного сектора 23-кп1 устанавливаются в среднее поло}{ение.
|1ри этом с уг1равляющей обмотки поляризованного реле 6_Р7 ис-
чезает уг{равляющее напря)кение и остается только напря>кение об-
ратной связи полярности' противополо;кной управляющему напря-
жению. !,корек 3амь|кается с противополо)кнь|м контактом' подклю-
чаядругую обмотку управле]{ия' электромагпинньтй усилитель
м7-эму возбу>кдается с обратной полярностью и про,исходит ре3_
кое тормо)кение исполнительного двигателя А{14. 1ак ка]{ дви}кок
контактного сектора 23-кп1 устанавливается на изолированньтй
участок, обмотка реле 6-Р8 откл1очается от источника питания и
обесточивается, его контактьт отключа!от обмотку поляри3ованного
реле 6-Р7 (21) от дви)кка (23) потенцио,метра 23-&1 и подключа!от
к средней точке (25) ' а так}ке размь1кается цепь т\птания кату1пки
электр'0!у1агни'тной муфтьт мэ15' птуфта'срабатьтвает и качаю,щая-
ся часть за'торма)кивается.

Работа привода наведения по горизонту аналогична вь11пе-
описанной, но без пони}кения ,скорости поворотной части при под_
ходе ее 1( предельньтп{ угла1\,1 наведения.

Фгранияение наведения электроприводами

Фгран'инение наведени,{, 3,т10(1Р0|1риводам}| осуществляется с по_
мощью ограничителей углов БЁ и [Ё, \1икровь1к,цючате.ци которь]х
своими контактами на 3аданнь|х углах разрь|вают определенньте
электрические цепи.
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Фгранп:нение наведения злектроприводом вертикального
наведения (8[!)

|1ри подхоАе кача1ощейся части к углу 53"30'норп1ально разомк-
н:'тьт['л контакт }|икровь|ключателя 11_35 ограничителя _углов БР
зй:льткает цепь (49-10) питания красной лампочки 22-[|н2. /!ампоч-
ка загорается, сигнализируя о нахо)кденир: качающейся части на
,' г'це 53'30'. Ё{ормально замкнуть1}1 контакто\1 }1и}(ровь]т(лючатель
11-Б5 разрь1вает цепь (37'13) [|итания ре"'те 6-Р8.

(онтактьт ре,;е 6-Р8 ра3рь1вают цепь (21-23) питанртя обшлотки
:то.1яр1,зованного ре,пе 6-Р7 и цепь (17-15А) питания обплотт<и элек-
тро},1агнитно:? пт1,фтьт мэ15. |!оляризованное ре.пе 6-Р7 свои\1 кон-
та1(то}{ п-я разрь1вает цепь (15А-33) питания об;тотки управления
э,\{у д17-о}1' 3.:ектропривод резко тор}1о3ится. Б результате сра-
батьтвания э.цектро]1агнитной п:уфтьт мэ15 качающаяся часть за-
т Ф !;\11 ){1'1в а €т[ [.

Фграт:иэение ]-!аведенр1я эле](тропр11водош1 БЁ в зоне обхода ка-
би::ьт (-+38') происходит на уг.це |2'.[7ри этопт срабать]вает микро_
вь|к.'1ю11атель 11-Б2 ограничителя углов БР|, разрьтвая цепь (39-53)
пита}1ия реле 6_Р8. Аа.цьт-тет}шая работа эле\,1ентов схемь1 аналогич-
1.!а вь!11геописанной.

Бгте зог;ьт обхода кабинь: ограничен[1е наведения электроприво-
допл БЁ про11сходит на угле 1"30'. |1ри этом срабать|вает микровь]-
к.цю1|атель 11-Б1 ограничителя углов БЁ, разрь:вая шепь (53-43)
литания ре,пе 6-Р3.

Фгранинение наведения электроприводом гори3онтального
наведеншя (|Ё)

|1ри подходе |[оворотной части к углу 67"30' (справа по горизон-
11;) норптально разо}1кнутьтй ког1такт микровь]ключателя 5-Б2 огра-
н}1чителя углов [Ё зап,:ьткает цепь (111-10) питания:<расной лам-
почки 22-[\н4. /!аптпочка загорается' сигнализируя 0 нахо)(дении
поворотной части на угле 67'30'. Ёормально за!|1кнуть!}1 контакто1!1
1{1,1к!@Бь1к;1ючатель 5_Б2 разрьтвает цепь (87_91) питания реле 6-Р10'
(онтактьт реле 6-Р10 ра3рь1вают шепь (61-69) питания обмотки по-
,'1яризованного реле 6-Р9 и шепь (63-31А) питания обмотки эа'1€(1!Ф_
хтагнитной муфть: мэ10. |1оляризованное !е;'те 6-Р9 своим конта!(-
том "\-$ разрь]вает шепь (65А-75) литания обмотктт управленияэму м8-о}2. 3лектропривод резко тормозится.

Фгранинет:ие наведения электроприводо}1 [Ё на уг.пе 99'30' (сле-
ва по горизонту) происходит ана,'1огичньтм образом, при этом сра-
батьтвает микровь!клю1тате,ць 5-93 огран]'1чителя углов [Ё, разрь:-
вая цепь (87-89) литания ре.пе 6-Р10.

|1ртт остановке качающейся (поворотной) част1{ на предельнь|х
}'г"пах наведение в обратнт'ю сторону возуох(но' так как противопо_
ложнь1е электрические цепи управ,1ения Б данноп{ с"цучае замкнуть|.
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Фгранинение наведения электроприводами в 3оне обхода кабинь:

|1ри нахо>кдении поворотной части боевой магшиньл в зоне обхо_
льно замкнуть!е конта]{ть1
49) ограничителя углов [Ё
а нормально Разомкнуть1е

87 и 39-53) разомкнуть!.
||ри опускании кача|ощейся частрт боевой магпинь: на угол 14.

в привоце горизонтального наведения срабать:вает микровь1ключа_
тель.1 1-в3 (в5-в7) о_гранинителя углов БЁ, его нормал!но разомк-нутьтй контакт (в5-87) размь!кается' реле 6-Р10 обесточивается и
исполнительньтй двигатель привода гори3онтального наведения рез-ко то_рмозится. Ёорштально замкнуть|е контакть| 11-в3 (10-115,
!11-101) замьткаются' и 3агораются лампочки 22-Ан2 п 22-Ан4.

Б данном случае наведение электроприводом гн возмох\но

Бьткл ючение электроприводов

|1риводньте двигатели эму вь!ключаются на)катием кнопки
22-|\н3 (кнопки <<€топ>> на панели управления). ||ри на)катии кноп_
кп 22-\н3 разрь]вается цепь литания контакторов 6-Р1 и 6-Р3, а

9нд в сво!о очередь ра3рь!вают цепь питания контакторов 6-Р2 и
6-Р4, приводнь!х двигателей 3}1} и цепей управления.

|1ри переводе рукоятки двухходового крана в положение <<|]о_
ход> поворотная и качающаяся !!асти застопориваются' контакть!
4-Б и 16-Б (блок контактов БЁ и |Ё) размьтка1отся.

[!р;т вьтт<лю1{ен1.1и станц}1и пита11ия гаснут лампочт(и 22-[1н5 на
панели управления и .|{н10 в кабттне авто1шасси.

3ащита электроприводов при ре3ком во3растании
напря)кения на электромашиннь|х усилителях

!-е-з т1о_е- 
_в 

о з р а ст а н и е н а п р я )к е ни я н а эл е кт р о м а 1п и н н о м уси л и те -
ле БЁ (|н)_ цроисходит лри зали||ании контактов поляризованного
реле 6-Р7 (6-Р9).

Аля исключения такого аварийного рел{има работьт э,пектропри-
водов слу}кат схемь] отключения. !,ля привода вертикального наве-
дения в эту схему входят реле 6-Р11, 6-Р12, резистор 6-&15, для
приво^да .гори3онтального наведения - реле 6-Р13, 6_Р14' рези_стор 6-&16.
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Работа схемь] отклк)чения электропривода Б[!

|1ртт залгтпании контак1'ов реле 6-Р7 на одн}' из обптоток управ_
ления эму оу1 у,*ли Ф!у подается постоянное напря)кение' а не

пульсирующее, 1{ вь1ходное напря}кение на 3}1} ре3ко возрас',гает.
" (огда напря)кение 3&19 достигает 160 в, срабать{вает реле 6-Р1 1

и своиш1 ког|тактоь{ зап1ь1кает шепь (2_150) питания реле 6-Р12. Реле
6-Р12 срабать'вает и' 3а|\,1ь|кая сво|1ш{ контактом цепь 2-150, встает
на саптоблокировку. 1еперь обмотка реле 6-Р12 ттолунает питание
до 'гех пор, пока гте б1'Ает вь!ключена станция питания.

ФдновРештенно ко}{такть] реле 6-Р12 разрь1вают це|ть питания
контактора 6-Р1 и цепь (15А-10Б) питания обппоток \|правле}|ия
3}49. 1(онта1(тор 6-Р1, срабать|вая, разш1ь]кает цег1и питания при-
водного двигателя э]\\у м7-пА и цепей управления.

[асгт1'т лап1почки 22-[|н\ и 22-]1н2. 3лектропрттвод БЁ отклю-
нен. !,ля повторного включения необходимо вь1ключить станцию
|!итания. |1ри этом реле 6-Р12 обесточивается и восстанавливает
разоп1!{нуть1е цепи.

€хеппа от!{лючения электропривода [Ё работает аналогично.

Босстановление полярности напря)кения генератора ['-5
при перемагничивании системь| возбу>кдения

|1ри наругпении порядка отключения станции п11тания (вьтклю-
чение станции пита}1ия при включеннь|х э,цектроприводах БЁ и
{-Ё, при ре3ком сбросе оборотов двигателя автотпасси) мо)кет про-
ттзойти переп1агничивание системь| возбу>кдения генератора [-5 (ге-
нератор вь|дает наг[ряжение обратной полярности), нто определяет-
ся по установлет;ному в кабине вольтп{етру (стрелка отклоняется
за деление <<0>> влево).

Б схеште электропривода предусмотрена во3мо}кность восстан0в-
'дения полярности напря)кен!1я генератора.

/]'ля этого необходимо:

- 
завести двигатель авто1шасси;

- вьтх{ать педаль сцеплен|{я;

- 
подать рь1чаг включенг]я коробки отбора п!ощ]-1ости от себят;

- 
плавно Ф1п1г31дт, педаль сцепления и кгтопкой ручного управ_

ления дроссельнол] заслонкой установить число оборотов дв!1гате-
,ця, соответствующее 4в-56у0 по 1пкале изп1ерителя тахометра;

вкл}оч].1ть туптб.пер <Фонарь включено)>;
* на}кать ]1ноп1{}; (тт4 (<Босстаг1ов.цение напря}кен11я генерато-

ра>), пртт этошт обптот;<а возб1,;<дег1ия генератора (м1-ов]) от|(.т|{о-
чается к0нтакта]у1и 2-3 от ре.1е-регу"цятора !'2 !| конта }(та мтт 1-4
г|од!(лючается }{ клеА1пте * 12 6 акк),п1у,цяторноЁт батаре!1 авто1шасс}!:

- удер)к1'|вать кноп'(\]
вправо;

68

^- ^^отпустить кнопку, вольтп1етр дол)кен {10казь!ва'|ь напря){ение27-29 в.
|1о"пярность напря}{{ения, вь1даваеь1ого генераторо]\{' восстанов_

лена.

[лава 9

вспомогАтвл ьнов эл вктРооБоРудовА н и в
и РАдиооБоРудовАнив

А. вспомогАтвльнов элвктРооБоРудовАнив
|. нА3нАчвг! иЁ

Бспоптогательное..электрообор1,лование боевой ма1шины т|редна_
зна1]ено для световот] сигналттзации (переднеЁ: и задней), подкузов-
ного освещен1{я авто11]асси и освещения г{рицельнь]х приспособле_
ний боевоЁт ма1ли}ть1.

|!итание вспоп1огатель}|ого элет<трооборудования осуществляет-
ся от аккумулятора авто!{]асс11.

2. состАв и РА3мвщБнив

Бо вспоптогательное электрооборудование боевой маши]{ы вхо-
дят следующие част!!:

- задний блок;

- передний блок;

- кнопка \'правления световой сигнализацией;

- прибор ,|1ун-€71&1;

-]Ро1гштейн с клептп,тной платог] и туптблерами включенпя пру1-
бора "]-|уч-€71й и под]{}|зовного фонаря;

-- подкузовноЁ.т фонарь;

- ро3етка прибора освещения .г!ун-€71&1;

- э,пектро птогтта>кньлй ко}! п..те|(т.
в шасс11 боевоЁл п{аш}1нь1 располо}кень:: переднт;йб.цок кнопки 7, т<ронштейу; 11в сборе с клемплной пла_

тоЁт и вт(.!ючения прг;бора освещения "г1ун_€71й и под.
ку3ов

Ёа кронштеЁ:не закреп"цен подк\|зовной фонарь 1&, тла кронштей.
не 1 пр:лцела боевой п1а1п}1нь{ закрёплена розетка для питан!'я при-
бора "|1ун-€71й.

до отклоне|{ия стрелки вольтме1ра
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€ттрава с3ади к кРь|лу боевой ма11]инь[ пр!|креплен заднийт
блок 16.

3лектринеская принцилиаль|1ая схема вспомогательного элек-
трооборулования показана на рис. 86.

3. усгРоис'гво Блоков
вспомогАтвл ьного эл вктРооБоРудовАн ия

[1ередний блок

|-|ередний блок слу>кит для подачи световь!х сигналов вперед по
дви)кению боевой маш|инь1.

Блок состоит из корпуса 5 (рис. 82), на котором. установлень1 три
светильника 6,7 и 8 с лампами накаливания 9. €ветильники имеют
по две клеммь|' к одной из которь]х подключаются провода, собран-
нь]е в }кгут и помещеннь1е в резиновую трубку, другие соединень]
перемьтчкой, которая винтом ,1 и гайкой 12 соединена с корпусом
блока.

3адний блок

3адний блок слу>кит для подачи световь1х сигналов назад по
дви}кению. }стройство заднего блока аналогично устройству пе-
реднего блока с той лигпь разницей, что светильни](и дополнитель_
но закрепляются крьтгпкой 10 (рис.83), которая крепится к кор-
лусу 14 винтами 6 с пру>киннь:ми тпайбами 12.

(нопки управления световой сигнализацией

Блок кнопок слу)кит для замьткания эле1(трических цепей пита-
ния ламп блоков сигнализации и располо)кен в кабине авто11]асси.
(нопки 2 (рис. 34) закреплень: гайками к стенке передней панели
в кабине авто1пасси.

Ёих<е кнопок винтап,1и на стенке передней панели закреплена
та6личка 1 с надлисями <<€иний>>, <<3елень1й>>, <<(расньлй>'

|1рибор освещения /|уя-€71 !!1

||рибор освещения .г|ун-€71}1 (рис. 35) [редназначен для осве_
щения прицельнь|х приспособленттЁл, рабонттх мест командира бое-
вой магпиньт и трубонного при стрельбе в условиях плохой видимо-
сти и ночью.

|[рибор освещения состоит из четь1рех аккумуляторньтх батарей,
приспособления для освещения прицела и панораш1ьт, приспособле-
ний для освещения рабоних мест командира |1 установщика, а так-
х(е ящика для укладки прибора.

т0

Аккумуляторная батарея состоит !|3 двух последовательно со_
единеннь|х аккумуляторов 14, вставленнь|х в коробку 5 с крь:гш-
кой 6.

Ёа задней стенке коробки и1!1еется пру)кинная скоба, которой
она закрепляется на поясном ре1\,!не; на боковьтх стенках коробки
имеются скобь: для крепления плечевого реп,!ня.Ёа крь:шке коробки аккумуляторной батареи закреплена штеп_
сельная вилка' в которую вставляются фигпки приспособлений для
освещения.

Ат<купт\'.пятор|1ая батарея, предь|азначенная для освещения при-
!1о.та и па1]ора}1ь1, 3а!(репляется на 1шть|рях б (рис.34) кронштей-
на 5; две аккуп{}|ляторньле батареи надевают на себя коп1андир и
установщ}1|(; одна аккумуляторная батарея предназначена для
освещения светящейся вехи или сет1(и колли1\,1атора.

|!риспособление для освещения пр[1цела и панорамь1 мо)кет под_
ключаться к розетке' расположенной на кронгптейне прицела.

Разветвленная часть кабеля состоит и3 концов:

- провода /6 с фонарем для освещения перекрестия панорамь|;

- провода 24 с фонарем для освещения поперечного уровня и
11]кал ть!сячнь!х углов прицеливания прицела;

- провода 27 с фонарем и крон1штейном 25 для освещения про_
дольного уровня прицела,

- провода 31 с фонареп1 для освещения 1]]кал угломера пано_
рамь1.

[!ровод 30 с фонарем для освещения 1пкал прицела прямой на-
водки на боевой машине Бм_2 1 не исполь3уется.

44, надеваеш1ьте на скобь: т<оробктт с акку1\,1уляторами.

..Фсвещение трубонного состоит из пройода 4 с ко>каной пернат-
кой, которая надевается 1.]а .цевую рук}, трубонного. Ёа одном кон_
це провода и1\1еется патрон с ла]\1почкой, а на другом - фишка для
в|{лючен!]я в штепсельн\'ю вт{'ц](\| а1{к\.птуляторной батареи. |1атрон
с лаш!почкот! закреплен в стоЁтт<е, вшитой в ко)каную пернатку тру-
оочного.

){'кладочнь:р] ящик предназначен для у1(ладки прибора освеще_
ния-.-а та](}ке принадле}кностей |{ запасньтх частей к нему.

}становт<а прг:бора освещения на боевой п1а1шине 
'р'и.,одитс,в следующем поряд1(е:
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- вынуть и3 укладочного ящика съемнь1й кронштейн' надеть
его гта корпус панора1\,1ь1 ни)ке углоп{ерного кольца и затянуть от-
кидной в|1нт хомут!1ка крон1]1тейна;

- 
вь!нуть провода освещения прицела }1 панорап1ь|;

- 
закрепить фо!{ари на прицеле и панораме;' 

- коробку аккум}'ляторной батареи закрепить на кронштейне
прицела;

- вставить фигш:<1, в 1птепсельную ви.цк)/ аккумуляторной ба_
тареи или в розетку на крон11]тейне прицела.

Розетка питания прибора освещения /|ун-€71 1!1

Розетка г|итания прибора освещения "г|),ч-€71м располох(ена на
кронгштейне 5 (рис. 34) прицела боевой ш1а1пинь| и состоит из ко-
Рд"\!.и заглу1лки 4 в сборе. [!люсовой провод литания прибора
/1ун-€7[!!1' г!одсоединен к одноп1у из 1пть!рьков колодки' другог:
1штырек соединен проводом <<массь|)> с кронгштейношт.

|1ри необходимости освещения систе1!1ь1 прицела боевой маш.|}|-
ны ну}кно снять заглушку 4, вставить фишлку прибора "г!ун_€7|й в
колодку и вкл1очить т1,мблер <<Бключено луч>> в кабине.

|1одкузовной фонарь закреплен на крон1птейне поперечной бал-
ки 16 (рис. 20).

Рунка подкузовного фонаря дол)кна находиться в поло)кении
<Бключено>>' включение фонаря прои3водится тумблером' установ-ленным в кабине авто1пасси.

3лектромонтан<ньгй ком плект

Блоки вспомогательного оборуАования соединеньт кабелями в
сборе и проводами' ттоказаннь|ми на рис.8|.

|(абелями 6 и 17, идущими от соединительной плать] кроншлтей_
на 1 1 тт соединительной платьл 21, соединень: передний и задний
бло:<и.

|!ровод 19 литания подкузовного с!онаря, г:дущл:й от соедини-
тельной плать[ кронгптейна 11, и кабель 6 в сборе проложень| по
левому лон)керону авто1шасси }{ }(репятся вп{есте с проводап1и' }{ду-
щими к задним фонаряпт автот:1асс].!.

(абель 5 литания прибора ,[ун-€71}1, поп]ещеннь:т? в ппета.цло_
ру!{ав и проходящий нерез основание в т'ронгштейн прицела, подхо-
дит к колодке,9 (рис.34).

Б. РАдиооБоРудовАниБ
Радиооборудование боевой п1аш]инь! сл\')к11т .1.ця связи }] состоит

и3 радиостанции Р-108м и усилителя п1ощности }'&1-3 с блокопт пт;-
танин. Б]1- 150.

т2

!. устАновкА РАдиос1'Анции Р-|08м
и усилитвля мощности ум_3

Радиостанцля 2 (рис. 90) устанавливается в кабине на крон-
штейне 5 и закрепляется стя}{ка1\{и. }силитель гиощности 3 }',ел"_
чив,ает радиус действия радиостан||рти 2 и ](репится к кронгптейну 4

винтами. 1(ронштейньт'1и 5 крепятся к кабине и один к другош[_у

болтами. Блок 29 (рис. 65) пйтания устанавливается на стойт<е 30,

которая крепится н) на''о,нот] стенке пола кабгтнь: планкой 31 и

гайкапти.
2. устАновкА Антвннь|

Ёа боевой машине с правой сторонь! кабиньл }'становлен крон-

штейн 6 (рис. 89) крепления аг]тенньт. (ронгштейн крепится к ка-
бттне болтами 5. ||ровод ,[ 'терез отверстие в кабине проходит к ра-
диостанции. Фтверётие уплотняется резиновой втулкой 2'

[лава 10

окРАскА, чвхлвнив и пломБиРовкА
Боввои мАшинь!

|. окРАскА

Бсе нару;кнь|е поверхности, рас|1оло)кеннь|е вь|1ше лон)керонов'
окра11]ень| эмалью защитного цвета.

Бсе детали и у3ль1, располох{еннь]е ни)ке и на уровне лон>керо-

нов рамь| авто1!асси, окра1|]е}|ь] в нерньтй цвет, а глу1шитель и ко-

робка отбора п{ощности - в серебристьтй цвет.

2. твнт |.! чвхль|

1ент и чехль! пр11цела, радиостанции с усилителем п1ощности и

б'тока питания слух{ат для предохранения от осадков, загрязнений
и запьтления.

Б походно]!1 поло)кении артиллерийская часть боевой плагпиттьп

закрь1вается тентом ^[ (рис. 3). 1ент в передней части ип1еет разре3
с петля1\1и' ло низу его укреплень! кольца' в которь1е продерн}'та ве-

ревка.
|1ри занехлен1]и т!1а1цинь| тент зашнуровь]вается спереди' а по

срелней п нгт>кней части затягивается веревкапти. 1( концап1 сред_
гтеЁт веревки привязань1 прух{}:гть] с крючкап1}|' которь|е соед!1няют_
ся п1е}кду собоЁт. .[|ля закреп''1ен1]я них<ней веревк|{ |( ее концап1
привязань] пру)к1.|нь! с крючкап{и, которь|е зацеплятотся за хом}'-
тьл б (рис. 20).



3. пломБиРовкА

Ёа боевой ма1!ине опломбированы следующие
- ящики 3А];
- тент;

- 3апасное колесо.

- |:]танги банника;

- ключ для установки тормо3нь|х колец;

- бензобаки;

- двери кабиньл (Аве пломбьт);

- капот;

- 
огнету11]итель и е!го вентиль;_ крь]шка основания;

- коробка управления;
- пульт управления;
- Радиостанция; \,/

- усилитель мощности }&1-3;

- блок литания Б|1_150;

- зип к ус}1лителю мощности }}1-3;
- чехол радиостанции; г
- прибор ,г{ун-€71]!1;

- панорама [1[-1&1;_ прибор |]ЁБ-57;

- блок импульсов;

- токораспределитель (две пломбьт) ;

- вь|носная кату1|]ка;

- пенальт .]ц,1! 1, 2 и 3.

узлы:

,'1;

*
'(.
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чАсть втоРАя
описАнив дАтчикА импульсов 9в370м

['лава 1

нА3нАчвнив и состАв цвпви стРвльБь|
БоБвои мАшинь!
|. оБщив сввдвния

!,епи стрельбьт предна3начень| для поочередной подачи импуль-
сов напря)кения на электрозапаль| снарядов .&1-21оф. [епи стрель-
бь: боевой ма1пинь| обеспечивают:

- безопасную работу расчета' обслу>кивающего боевую ма1пи-
ну при стрельбе;

- ведение одиночного и залпового огня при нахо)кдении рас-
чета в кабине боевой машинь|;

- ведение одиночного и залпового огня г|ри нахо)кдении расче-
та в укрь1тии на расстоянии до 60 л от боевой машинь1.

2. состАв цвпБи стРвльБь[
и компл вктность дАтч икА

|{'епи стрельбьл боевой машинь! включают датчик импульсов
9в370м и электромог:та>кнь:й комплект.

Б комплект датчика импульсов входят:

- блок импульсов;

- токораспределитель;

- 
вь1носная кату1пка;

- ключ €б00-10;

- провод для постороннего источника питания €б00-17;

- вставка сб00-18.

3. тАктико-твхничвскив дАннь|в дАтч ик^

.(,атник обеспечивает:

- ведение одиночного и залпового огня
той датчика с помощью токораспределителя,
бине боевой машиньт;

- 
ведение одиночного и 3алпового огня

той датчика с помощью вь|носной кацтпки,
ма11]инь| на расстояние до 60 л;

при управлении рабо-
установленного в ка_

при управлении рабо-
уАаленной от боевой
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- 
ведение огня при подключении авариЁ1ного источн|1ка'пита_

ния' в качестве которого могут бьтть использовань| а1(куп1у.ц-чтоРы
прибора [ун-€71}1, радиостанции и др.

!атнт;к работоспособен в любь:х клип1атичес(их 1;3д93цях при
те}1пературе от -50' до *50'€ и относительнот] вла)*<ности возду-
.ха до 98о|о лРи теп1пературе до +35'€.

!,атвт:к обеспечивает подачу на электро3апа,1ь! снарядов иш1_

п}/.цьсов тока силой не п{е|]ее | а лртт напря)кени;1 аккуп1\/ляторной
батареи 10,5-13,3 в.

Бес комплекта датчика и]\{пульсов не более 23 ке.

[лава 2

устРоиство и пРинцип РАБоть! у3лов дАтчикА

|. Блок импульсов

Блок т;птпульсов (рис. 67) слу)кит для подач{{ ип1пульсов тока
на электроп,1агнит и подвих{нь!е контакть1 токораспределителя и со-
стоит и3 следующих основнь|х частей: пт1,льтивибратора 3, релей_
но;о блока 8, гланели 2, 6лот<а 9 резт;с-торов' ко1{денсатора 7, крьттп-
кн ,/, плать; 4, гптег.:сельного разъема 6.

/!1ультивибратор .9 предназначен для генерирования и]\1п\..пьсов
с часто'гой сэ2 ец (0,45 _:0,55 сек|шмл) тт состоит из собственно сим-
метричного мультивибратора т]а транзисторах д1п14Б и усилите-
ля на транзисторе }11125Б, включег|ного по схеп1е составного тран-
зитора в од!{о и3 плеч птультивибратора.

Рагрузкой усилителя сл},)кит обптотка реле Р4 (рис. 66). 3а1_(1ун_
тированная диодом !,3 тт резистором &12 для сни}кения на|!рях(е_
н1]я' прило)ке}{ного к тран3ис.|.ор1, ||[13 в п{ош{ент его запирания.

Ре>кипльт нась1щения и отсечки составного транзистора обеспечи-
ваются вк.цючением д}1ода А10 пте>кду базой и эп1}1ттероп{ транз}1-
стора |1|12.

9ерез резистор &6 и диод !9 подается поло)кительное смещение
на вход составного транз1]стора.

||ериод следован,тя импульсов 0,45-_0'55 сек рецлируетс'я
с пош1ощь]о переп1е}1ного резгтстора (11.

Аля 1,странения влияния пц,.цьсацт:Ёл пита|ощего напрях{ения на
работу п:ультивибратора сл1'х<!:т флт.пьтр, состоящиЁт из'диола !1 1,
резистора &14 и конденсатора (4.

Реле:]ньтй блок 8 (рис.67) состо}{т из реле Р1 (рис. 66) , Р2 и
Р3. Реле Р2 и Р3 сл\/х(ат для ко}1}1\'таци|' гл'епег] пРи веден!11] од[!_
ночного и 3алпового огня |1 ]1истанциоЁ|ном \'правлен}1|1 работой
датч }|ка.
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Реле Р2 коп{п{утирует цепи питания кату1шки э,цектроп{агнт[та
ст1\|скового п'1е\анизш1а и электрозапалов сг|арядов при стре"пьбе
одиночнь|п{ и вь[стрел а м1!.

Реле Р3 коммутир}.ет цепи п}]тания му.льтивибратора пр}1
стре.пьбе залпоп'1.

Реле Р1 слт'х<ит д,ця 3ащить1 от са[{опроизвольной коптпт:,тации
цепей эле!(трозапалов снарядов при залипант1и ко1{тактов реле Р2 и
Р3 и подсть1ковке кабеля вьтносной кату11]ки.

_ Б'9ц 9 резисторов (рис. 67) состоит из резисторов Р3 (рис. 66),
&4 и &5, предназначен1{ь]х для ограничения тока при короткоп1 за-
\1ь1кани1! в цеп!{ стре"пьбьт.

|]анель 2 (рис.67) слух<ит для размещения на ней гасящего ре_
з!1стора &2 (рис.66) и диодов {1 и !2, прелназначеннь]х для раз-
-1елен}|я команд, поступающих на реле Р2 и Р3.

(онденсатор 7 (рис.67) слт>кит для сгла)киван}1я ттульсаций вьт-
1!о ямленного напрях{ен}1я.

2. токоР^спРвдвлитвль

1окораспределитель (рис. 70) слу}кит для устаиовки програ}{]!1ь1
стрельбьт, распределения ип{пульсов тока г{а эле](трс')3апаль1 сг!аря-
дов соответствующ[|х труб и ука3ания поло)кения подви)кнь]х кон_
та ктов токор аспредел ителя.

[о:;ораспределите1ь состо}1т }1з следующих осн0внь]х час,гей:
верхней панели 6, рьтна>кной кнопт<и ./0, перек,пючателя ./2, сттуско_
вого 1\1еханизма 34, !асп!е,(е;-1ительного диска 29, храттового коле-
са 30, стопора 1,/, корпуса 17 и крьтл:ки 2,3.

Берхняя па!!ель г|редг|азначена для разп1ещения на ней патро-
на 6, заводнот! рукоятки 9, рь:на>кной кнопкут 10, стопора ,11, пере-
}(лючателя 12, кнопки 13, дерх<ателя 14 предохраните.,гя, (;иксатор_
ного' кольца 15, раслределительного диска 29, слускового п1еханиз-
ма 34, блокирующего механизма 37, окна а для контроля работьт
токор аспредел ителя.

Б патроне ра3мещена лампа для подсветки 1||кальу, 31 и сигна-
,т|изаци!1 подачи напряжения на токораспределитель.

€ поштощью заводно:"т рукоятки 9 устанавливается кол[1чество
вь|стрелов (програптпта) и производится установ1{а подв11'{нь1х ко!]_
тактов токораспредел!1те.пя в нулевое 11Ф:']Ф).(€}11]€.

€топор 1-1 в поло>кении <Авт.> ограничивает ход поводка рь|-
ча>кноЁт кнопки при работе спуст<овогс) !\1ехан1]зп1а от элс]|!тро\|аг-
нита.

€топор \'становлен в поло)кент:е <<Авт.>> ;т оп.цоптбирован. }'ста_
1]ов!{а стопора в поло}кенрте <<Руч.> прои3водится только при аварий_
нь!х ре}(иптах (гтегтслравнопт бло;<е |!;\1п},льсов тт работе от авариЁ;_
}]ого ].1сточнит<а питания) .

(.топт<ой 13 проверяется пода!!а п11тан1|я на токораспреде,ц}1тель.
Б дер>кателе предохран|]те.пя закреплен пят]1а}1пеРнь:й преАо-

хр а н}{']'е.ц ь.
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Ёа фиксаторном кольце 15 нанесеггьт риски и цифрьт для уста-
новки программь1, а так)ке имеются пазь] для фил<сации заводной
рукоятки 9.

Блокируюши;? механизш: 37 предназначен для блокировт{и хра-
пового колеса 30 в слуяае вь1хода из строя спускового механизма и
работает вместе с последним.

Рьтчах<ная кнопка 10 лредназначена для подключения 6лот<а
ип1п\'льсов ]( 11сточн11]!у п11тан1;я' а так}ке для подключен11я аварий-
ного 11сточника |1итания к подви)кньтм контактам 1& токораспреде-
лителя'

3 корп1,се 19 (рис.63) рь:нах<ной кнопки установлена ось 4, на
н11жнем конце л<оторой гайкамт: ,15 закреплен поводо{( 17 с лла[т(>а-
ми 1, 2' 16.

Ёа верхнем конце оси винтом 6 с дпайбами 7, 9 3акреплень| ру-
коят|{а 5итла[+ба6.

Б рукоятт<е установлен рь1чаг 23 с кнолкой, которьтй шпо>кет по-
ворачиваться на гптифте ]0. Рьтчаг постоянно подх(имается прух(и-
ной 22, зуб 0 рь:нага находится в па3у е корпуса' препятствуя вра-
щен].1ю рукоя'гки.

Ёа рут<оят;<е винтам1-1 3 ут 20 за1(реплен кулачок ,1,1, которьтй при
повороте ру!{оятки вьтступом а воздействует через колпачок 12 на
приводной элеп'1ент кнопки 14. (нолт<а крепится к плаг1ке 13. Бьт_
ступ 0 поводка 17 воздействует на я!(орь 6 (рис. 69) спускового ме-
-\анизп{а пртт работе датчика от аварг:йного источника литания или
основного }{сточника питания при неисправном блоке ип{пульсов,
вь]ступ б (рттс. 68) поводка воздействует при этом на при1одной
элемент микровь1ключателя.

ни;1#;#:"уюкног1|{увисходноеполо)ке_
с. 70) прелназначен для подключения то_

к-ораспределителя к источнику питан|1я и установки Рода работьт'&мм-утирующим элеп{ентом слух(т{т перекл]очатель тила п2г-3'
3п4н.

€пусковой п,1еханизь1 
^3^4 

лредназначен для удер}каЁ!ия 0т прово-
рота храпового колеса 30 в исходноп1 поло)кении и для ограниче-

€обачт<а 3 т.тптеет з\,бья 0 ут в для 3а!{€||:1€Ё|1! с храповь|ш1 коле-
со}{ и паз б для 32(€[!,;-1€Ё}1!1 с осью собачки блот<иръ'юшего ш1ехан11з_
ма. |1од дет?ствттепт пру)кинь! 1 собачка стреп,1ится пР!1)кать ролик 2
якоря к с1(осу а хпора 1.

|1ри подключен11и !(атуш1(!1 э.цектро1\{агнита спускового механиз-
ма т( источн1]1!у питан11я ят(ор1ь 6 притягт:вается к сердеч1.;ику 6 и ро-
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ликом 2 поворанивает собач:<у 3.3уб 0 соба.:ки вьт|]дет !.13 3аце!1ле-
ния, а зуб в войдет в зацепление с зубьямгт храпового т<олеса 30
(рис. 70). !,раповое |(олесо под деЁлствием заводной пру>кинь: 38 по_
вернется до }.пора в зуб в (рис. 69) собачки 3.

||ри отключении п}1тания кату1{!ки эле|(тромагнита !1рух(ина 4
повернет собанку 3 в исходное поло)](ение. 31,б в собачки вьпйдет,
а зуб 0 войдет в 3ацепление с зубьями храпового колеса. \раповое
колесо повернется до упора в зуб 0 собачки 3. 1ат<им образошт, хра-
ловое колесо вместе с подви)кнь1ми контактами повернется на угол'
соо'гве'гствующттЁ! величине гпага зубьев храпового !(олеса.

Распределительнь:й диск 29 (рис. 70) предназначен для распре_
деления электрических импульсов по соответствующим блокам кон-
тактов боевой машинь|.

Б распределительном диске заармировано то!{оотводное коль_
цо 27 и пятьдесят контактньлх но>кей, из которь!х сорок-рабоние.

{,раповое колесо 30 предназначено для пере1!1ещения закреплен_
нь|х на нем контактов 16 по токоотводному кольцу 27 и контактньтм
но)кам 2&.[|ри этом токоотводное кольцо последовательно подклю-
чается к соответствующему контактному но)ку.( храповому колесу прикреплена йка'а'3!, указьтвающая по-
ло)кение подви}кнь|х контактов токораспределителя.

{,раповое колесо закреплено на оси 19, которая поворачивается
в под!|]ипниках 25.

( контактнь|ш{ но}кам и токоотводному кольц}; припаянь1 прово_
да 1|]тепсельнь|х разъемов 4 и.1 соответственно.

!(орпус .17 представляет собой металлическую коробку' к дну ко-
торой прикреплень1 штепсельнь1е разъемьт 1, 2, 4 и винтьу 2| с гай-
ками 22 для закрепления токораспределителя на боевой маш]ине.

1|1тепсельнь:й разъем 2 слу>кит для под1{лючения токораспреде-
лителя к источнику питания и кабелю вь:носной катушки.

|[]тепсельньлй разъем 1 слух<ит для подключения к токораспре-
делителю блока импульсов.

|[-1тепсельнь:й разъем 4 слу>хит для г1одключения токораспреде-
лителя к кабелям, соединеннь]м с блоками контактов боевой ма-
{1]инь|.

Ёа боковь1х стенках корпуса располо)кеньт клеммь| 7 и уголь-
ники 3. (леммьт предназначень1 для подключения к токораспреде_
лителю аварийного источника лит ания.

|( угольникам 3 винта ми ]6 крепится верхняя панель 6.

3. вь|носнАя кАтушкА
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8 стакане 3 установлень: пндуктор 16, переключатель 20, ла-
нель 15 в сборе с диодами и ре3истором, фонарь 21 для контроля
исправности цепи дистанционного управления.

14ндуктор -16 вместе с установленнь1ми на панели 15 дподампслу)кит для л|1тан|1я реле дист
|1ереклюнатель 20 94}:кит ка нимеет три положения. ||оло>кен дат-чика при стрельбе 3алпом' пол вы-стрелами' положение <<3ык>> обеспечивает контроль целости цепейдистанционного управления.
Ёа. оси кату11]ки 3а-креплен рь1чаг 9 с рукояткой 6, предназна_

ченной для вращенпя барабана кату1!]ки. Фйксатор 1,[,'установлен_
нь:й внутри оси' позволяет сцеплять и расцеплять ось с рь]чагомпри намотке и ра3мотке кабеля.

Ёа конце рьтчага установлена рукоятка 22,которая мо)кет скла_. дь|ваться. Б сло>кенном полох{енйи рукоятка обеспечивает стопо-
рение бар а6ана кату1пки.

.{ля удобства переноса вь|носная кату1|]ка снаб>кена ремнем 17,
длина которого мо)кет регулироваться.

1(абель вьтносной катугпки_оканчивается вилкой, с помощью ко-торой вь!носная кату|.пка подключается к ра3ъему' закрепленному
на боковой стенке кабинь:.

Ремень 13 предназначен для крепления ра3ъема кабеля к
стя){(ке.

4. РАБотА дАтчикА пРи стРвльБв }|3 кАБинь|

!|31-подготовке датчика к работе включа
си ББ_55 (рис. 66) включается' соединяя кле
ной батареи с <массой>) авто|пасси и корпусо
[-|ри на>кат 14|т кнопк|4 (н2- (<ц'"тр. пит. )> на токор аспр еделителе)
через клеммьт 3-4_плать1 |!, контакть! -1 тптепсель"'.' р'',""ма 11]1"предохранитель |!Р, контакть| 6-2 кнопки &н2, *'"""'*"., 8 тптеп-сельнь1х разъемов ш4, -щ, контакть1 1-3 реле Р1, контактьт 7!птепсельнь|х ра3ъемов ш5, ш4 обеспечивается питание лампьт .[|1,сигнали3ирующет! о наличии напря}кения на входе токораспреде-
лителя.

,(ля установки необходимого количества вь!стрелов 3аводная
рукоятка 9 (рис. 70) устанавливается на соответствующее деление!|]каль| фиксаторного кольца. |[лоскость в заводной рукоятки отой_
дет от поводка 5 и обеспечит возмо}кность поворота )кестко свя3ан-ного с поводком храпового колеса.

|1ри установке кл1оча (€б00-10|9в370м) в положение <<Авт>>
контакть1 переключателя Б1 (рис. 66) 3-3,6-6,9-9, 12-12 замк-нутся.

Ёапря>кение_ от клемм 3, 4 платьл |{ нерез контакть! ,/ тцтепсель-ного ра3ъеца [1|1, предохранитель |1Р, кБн'ак'ьт 3-3, 6_.6 пе|ре-ключателя Б1, контактьт 1_3, 2-4 рьтта>кной кнопки (':, кой!6й-
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ть: ,[ п:тепсельных ра3ъемов [п4, ш5, ре3исторов &6 и диод А9 по-
дается на базу тран3истора |1|12, предварительно 3апирая состав-
ной транзистор. 3тим обеспечивается начало работь: мультивибра-
тора с 3акрытого состояния составного транзистора. 9ерез контак_
ты 4-2 кнопки |(н2, контакть! 8 :птопсельнь|х разъемов ш4, ш5'
контакты /-3 реле Р1, контакть: 7 ш:тепсельнь!х ра3ъемов ш5, 1]]4
обеспечивается питание лампь| .[|1 подсветки 1пкаль|.

3амкнутьте контакть| 9-9 переключателя Б1 подготавливают
цепи питания обмотки 14 электромагнита спускового механи3ма,
контакть1 1 2- 1 2 - цепь литания мультивибратора.

|[ри вклюнении рыча)кной кнопки !(н1 терез контактьт 1-5,2-6
(н1, контактьт 12-12 Б1, контакть:311]4, 1[5, конта,ктьт 61!5, 11]4
обеспечивается питание мультивибратора. !!1ультивибратор работа_
ет |в ре)киме автоколебаний, обеспечивая периодическое замь]кание
ра3омкнуть{х контактов реле Р4.

Б момент 3амь|кания контактов реле Р4 чере3 контактьт 2-6
(н1, контактьт 4 |]],4, [1|5, контактьт 4-5, 10-1 1 реле Р4, контакть: 2
ш5, 1'п4, контакть| 9-9 в1 подается питание на обмотку электро-
магнита спускового механизма; чере3 контакть| 1-2' 7-8 реле Р4,
резисторь1 &3, ['4, Р5, контактьт 5 |115, 1]]4 подводится питание к
подвих{нь1м контактам токораспре делителя А.

|{ри прохо)кдении ка)кдого импульса тока чере3 обмотку элек_
тромагнита спусковой механизм обеспечивает поочередное под_
ключение подвих(ных контактов токораспределителя 14 к соответ-
ствующим контактнь1м но)кам 1-40, свя3аннь1м много)кильнь|ми
кабелямй чере3 [птепсельнь1е ра3ъемь| ш3, ш10, 11|9, лптеЁтсельнь1е

разъемь| блоков контактов 1п40-ш49' контакть| труб (€1-(€40
с электро3апалами снарядов э 1-э40.

|!ри соприкосновении с плоскостью в (рис. 70) заводной рукоят-
ки'поводок 5 остановится' ограничивая дальнейгпее перемещение
подвих(ных контактов токораспределителя.

9исло в смотровом окне с ука)кет номер контактного но}ка' на
котором остановились подви)кнь|е контакть! токораспределителя.

|!ри установке ключа сб00-1019в370м в поло}кение <<Фдин>>

3амкнутся контакть| переключателя Б1 (рис. 66) 1-1' 4-4,7-7,
10-10.

({ерез контакть1 1-1' 4-4 Б1 напрях<ение питания подводится
к контактам 1, 2 1(н1. 3амь:каясь' контакть| 7-7 в1 подготавлива_
ют цепь питания электромагнита спускового механи3ма' а контак-
тьт 10-10 Б 1 - цепь питания мультивибратора.

||ри вклюнении кног;ки !(н1 чере3 контактьт 1-5 1(н1, контак_
тьт 7-7 Б1 подается питание на обмотку электромагнита спуско-
вого механизма; чере3 контакть| 2-6 1\н\, контакть| 10-10 в\,
контакть1 3 ш4, 1[5, контакть: 6 [1|5, []]4 обеспечивается питание
мультивибр атор а.

|!ри этом спусковой механи3м обеспечит перемещение подви>*(-
нь1х контактов токораспределителя А в пределах контактного но_
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х(а без- перехода на последующий контактный нох(;'
тор работает в ре)киме автоколебаний, обеспечивая
3амь|кание разомкнуть|х контактов реле Р4.

мультивибра-
периодическое

9ер-е1-ц9н1а-ктьт 1-2, 7-8 реле Р4, резисторь1 п3, &4, &5, кон_
такты 5 ш5, [[]4, подви)кнь|е контакты токораспределитейя й под-
водится питание к контактному но)ку токораспределителя' соеди-
ненному с электрозалаламп снаряда в соответствующей трубе, кро-
ме нулевого контактного но}(а.

|1ри размь:ка\1ии контактов 1-5, 2-6 1(н1 обесточиваются об-

ваются цепи питания электромагнита спускового механизма и под-водится питание к кнопке (н1.
||риповороте ру-коятки рьтна>кной кнопки последовательно

включается кнопка (н1 (рис. 66), обеспечивая питание' обмотки

контактному но,*(у токораспределителя' соединенному с электро3а_
палами снаряда в соответствующей трубе, кроме нулевого контакт-
ного но)ка.

||ри в_озвр ятки р оло-жение обесто мотка еха-ни3ма и цепи тро3ап
€пусковой еспечи так_

|1 римечание. 1_1]тепсель!]ые разъемь| щ!, ш4 долх(ны бь:ть расстьгко_ваны. |( разъему 1|]4 подстьлг<ована вставк^ й'оо.тц€Ёэ;а;й,';;;'щая пеое-мычку мех{ду тринадцатым и пятнадцать|м контактами. |(люч со оо:й|!!вётбйвынут из гнезда' стопоР 11 (рис.70) установлен в поло}[ение сРун>.

||ри повороте рукоятки рь!чажной кнопки поводок ,17 (рис. 68)

15 ш4, контакть| 4-3 в2, подви>т(ные контакть| токораспределите-
ля А, соединенный с подви>кнь|м контактом контактньтй нож' под-
ключающие к нему соответствующие электро3апалы, )киль: кабе-
лей и контакть1 труб, электро3апалы' <масса>> боевой машины' кор-
пус токораспределителя' клемма (2.

||ри возвращении рукоятки рьлна>кной кнопки в исходное поло-
)кецие разрывается цепь литания электрозапалов' вь1ступ а
(рис. 63) поводка 17 осво6о>хдает якорь электромагнита' подви)к_
нь|е контакты токораспредёлителя А (рис.66) переместятся на по_
с,цедующий контактньтй нох<. .[,альней:'пая работа происходит по_
рядком' описаннь|м вь11пе.

5. РАБотА дАтчикА пРи дистАнционном упРАвлвнии

|1ри подготовке датч[|ка к работе 1птепсельного разъема [|2 ка-
бели вьтносной катуплки и кабели от токораспределителя сость1ко_
вь1ваются. ||еремьтнки ме)кду контактами !, |!, !!! штепсельного
разъема [1|2, нерез )киль1 кабеля 6 (рис. 61) соелиняют ме}кду со-
бой контакть: 2 (рис. 66), 3, 4 1п1 токораспределителя. |1ри этом
подготавливаются цепь питания реле Р1 и цепь подачи поло)ки-
тельного смещения на базу транзистора |1[12.

,(онтактамха ||, | []2 подгота!вливается цепь питания реле Р2,
Р3. ||ри включении включателя батареи авто1пасси вБ_55 клем}{а
(-) аккумуляторной батареи соединяется с <массой>> авто:пасси и
корпусом токораспределителя. ||ри это,м терез клеммь! 3-4 пла-
тьт |], контакт 1 1п1, предохранитель |]Р, контактьт 2 ш\, контак_
тьт 1\]12, перемычку ме)кду контактами | п !!11]2, контактьт [! 10!,2,
контакть] 3 1пц контакть| 2-2, 5-5 Б1, контактьт 1 [[|4, 1115, рези_
стор &6, диод д9 подается полох{ительное смещение на базу тран_
зистора ||||2.

9ерез перемь1чку ме)кду контактами |, !!! ш2, контакть1 !|[ |7!2,
контакть] 4 \л|, контакть1 11 ш4, 1!15, контактьт 10-12 Р2' контак_
тьт 12-10 Р3, контактьт 61]_15, 1114 и корпус обеспечиваются пита_
нием о'бмотки реле Р1.



обеспечивается питание лампь1 [|2,'сигнализирулощей об исправно_
сти цепи ди'станционного пуска.

.[,ля установки программь1 3аводная рукоятка 9 (рпс.70) уста_навливается на соответствующее деление |1]каль{ фиксаторного
кольца.,|!лоскость в заводной рукоятки отойдет от поводка 5 и_обес-
печит во3мо)кность поворота )кестко свя3анного с поводком храпо_
вого колеса.

||ри-повороте ключа сб00-10/9в370м в поло}(ение <<Фдин> в
1чез4е^ 23 (рис.71) контакть1 переключателя 93 (рис. 66) 4-4 и10-10 замкнутся' подготовив цепь питания реле Р2.^

'|!ри врашении рукоятки 22 (.рис. 71) индуктора вьтрабатьтвае_

---.Реле Р2 срабать1вает- ч1ре3 контакть! 5-4 Р2, контактьт 2 ш5,
1114, контактьт 6.--6, 11-11 Б1 и корпус, обеспенивается питание об_
мотки электромагнита спускового механизма.

----ч9Р-9. ко1нтактьт 2-1, 8-7 Р2, резисторьт |3, &4, &5, контактьт 5ш5, [п4, подви)[(нь|е контакты токораспределителя й' ,'д"оди'с"
питание к контактному но>ку токораспределителя' соединенному с
электро3апалами снаряда в соответствующей трубе, кроме нуле_
вого'.

^^ 
|19" прекращении вращения рукоятки индуктора обмотка релеР2 обесточивается. |1ри этом разрьтваются цепи ли-[анпя обмотки

-^ 
||ри установке ключа в поло}кение <<Авт>> контакть| 6-.6, 12-12

Б3 замкнутся, подготовив цепь |1141ания реле Р3.

дается пптанпе на перекидьтвающиеся контактьт 1,4,7, 10 реле Р4.9ерез контактьт 10-11 Р3, ко,нтактьт 6 [!|,5, 111+ и'корпу.-'^бес,",''_
вается питание мультивибратора.

Работа мультивибратора и коммутация цепей стрельбьт проис-
ходя'т тем )ке порядком' что и при управлении работой датчика с по-
мощью токораспределителя в рех(име <<Авт>.
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|лава 3

РА3мвщвнив и устРоиство у3лов цвпвп
стРвльБь!

. |. РА3мвщвнив элвмвнтов цвпвп стРш|ьБы
нА Боввоп мАшинв

в
не 5 на специальном кронтптей-

лител итель 4. Фт токор-аспРеде-
ны кабели 8 и 9. (абёль 8предн токораспределителя к клеммамсоединительной плать: кабеля 6 и гцтепсельному ра3ъему кабелявыносной кату!дх^и. |(абель 9 соединяет токораспределитель с бло-ком импульс-ов 10, который расположен на кронгптейне 5 ('';. ьъ)(абель 6 

-(рис.^61) проло>кен по стенке кабинь: под-капотом исоединяет кабель 8 с плюсовой п:иной аккумулято'рной'6атареп 11на клемме стартера 7.

- 0т токораспределителя к левой стенке кабины проло)ке|{ ка_бель 14, который в яттт.ике 3|4|[ соединяется с кабелём ,г, пройо-женным в основании боевой машинь1.
Ёа качающейся части 'боевой ма1шинь! проло)кен кабель 2, с ко-торым соединяются десять блоков контактоЁ 3.
3аземляющий провод 3 (рис. 62) с перемь|чками 4 присоединенк <массе)> люльки.
3аземляющий проводник токоРаспределителя присоедпнен к<массе>> авто1пасси на передней панели.
Быносная ча1уча 13 (рис.61) в походном поло)*(ении находит-сявящикем1зип.

_-.АндивиАуальньтй 3й|-[ к прибору уло)кен в ящик ,]\! 1 314|| бое-вои ма]пинь1.

_- Б пенал )\! 1 улох<ена вставка' применяемая в случае работыдатчика от аварийного источника лу1тания.
.8 пенал }\! 3 уло>кень1 лампочки' предохранители и проводсб00-1719в370м. '

2. в3Аимодвиствив элвмвнтов цвпви стРвльБь|
€оединение блоков цепей стрельбьт показано на рис. 61.
Ёапрях<ение источник а п"'Ё"," (аккумуляторная батарея авто-гпасси) подается на токораспределитель'по кабелям 6' 0 й д''-' ,'кабелю 9 на блок импульсов ?0.
3 блоке иптпул,сой напрях(ение постоянного тока преобразует_ся в_импульсное и подается обратно на токораспределитель.
Б токораспределителе импульсь| тока распределяются последо_вательно по соответствующим каналам и по многох<ильнь:м кабе-лям 14, 1 п 2 подьодятся к соответствующим блокам пконтактюв 3_

1
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Аля дистанционного управления работо:! датчика вь|носная ка_
ту1пка ,/3 с помощью ка6еля 8 подключается к токораспредели-
телю 4.

3ьтрабать:ваемое в вьтносной кату|пке напряжение питает реле
дистанционного управления' которое коммутиРует соответствую_
щие цепи' обеспечивая необходимьтй ре>ким работьт датвика. |1ри
этоп{ подача импульсов тока на блоки контактов 3 ос1',шествляется
описаннь1м вь]1пе порядком.

3. э.,_| вк'гРомонтАжнь!и компл Бкт

3лектромота>кгтьтй комплект предназначен для электрического'
соединения всех блоков цепей стрельбьл. Б электромонтах<ньтй т<ом-

плект входят следующие кабели:

- кабель 6 литания с платой для соединения с клеммой старте-
ра 7 п на1(онечник ами ка6еля 6;

- кабель 9 для соединения токораспределителя с блоком ипл-

пульсов;

- кабель 3 для соединения то1(ораспределителя с ра3ъемом
\]12 для подключения вь:носной кату1пки и с клеммами соедини-
тельной плать| ка6еля 6|_ кабель 14 для соединения токораспределителя с кабелеп'т .1

в ящике м 2 зип боевой }1а1пинь|;

- кабель 1 для соединения кабеля 14 с ка6елем 2 в сборе;

- кабель 2 в сборе для соединения кабеля 1 с 6локами контак-
тов труб боевой ма|пинь|.

1(абель (рис. 60) в сборе состоит из трубьт 10 с опорами 7 для
крепления к люльке боевой машинь1. Ёа трубе 3акреплень| десять
колодок 8 для соединения со вставками блоков контактов ,1

(рис. 62).
Блок контактов (рис.63) прелназначен для передачи импульсов

тока от кабеля 2 в сборе (рис. 62) к электроза[ала}{ снарядов, на-
ходящихся в трубах боевой машинь1.

Б корпусе 13 (рис.63) контакта имеются изоляционнь]е втул_
ки 14. Бнутри изоляционной втулки находится металлическая втул-
ка 17, в отверстие которой вставлен контакт ,16, подпру>киненнь:й
прух<иной ,15. ||ру>кина является токоведущей и имеет контакт с
медной прокладкой 1&, изолированной от корпуса прокладкой 19 и
фибровой прокладкой 20. [айко[т 21 элементь| контакта удер}кива-
ются внутри корпуса.

||рокладки ,16 в ка>кдом контакте в сборе подпаяны к прово-
дапп 3, 4, 10, 11, которь|е подпаяньт к контактам вставки.1 гптепсель-
ного ра3ъема.

Аля предотвращения обгорания проводов при стрельбе из бое_
вой магпинь1 участки проводов' находящиеся вблизи труб, помеще-
нь| в металлические трубки 5' 6, в,9. 1рубки соединеньт с корпусом
гайками 12. [ля откидь!вания контакта в сборе трубки ра3деленьг
на две части и соецинень| ме}кду собой оболочками 7.
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Бставка 1||тепсельного^ра3ъема стыкуется с колодками' находя-
51у1::.ч?_|!.!бе_ кабе ля 2 (рпс.62) в сборе. (онтакты *р.,""." ,,труоах ооевой машиньт.

|]осле схода снаряда под действием пру}кинь] контакт трубьт за_
нип]1 ает исходное поло)кение.
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описАнив
с комп.'|

чАсть тРвтья

тРАнспоРтнои мАшины
вктом ствллАжви 9ф37

[_лава 1

оБщив сввдвния |

1. нА3нАчвнив

[ранспортная ма|пина представляет собой автомобиль зил'|57'
в кузове которого устанавливается комплект стелла>кей 9Ф37-
правый 2 (рпс.93) и левый 1.

1ранспортная ма!||ина с комплектом стеллах(ей предназначена
для транспортировки снарядов м-210Ф, подачи их к боевой магци-
не Б]!1-21 и при необходимости для хранения снарядов в стелла)ках'
установленных на ма1пине.

€наряды загрух(аются на стеллах(и' 3акрепленнь|е в кузове ма-
[цины. €телла>к, не 3агрух{енный снарядами, снимается и устанав-
ливается вручную силами четь1рех человек.

Ёа ка>кдый стелла)к укладь1вается по 20 снарядов гцтабелем в
виде трапеции. €хема укладки и конструкция стеллах<а обеспечи-
вают во3мо)кность укладки и крепления 11а стелла)ке от 1 до 20
снарядов.

2. твхничвскив дАннь|в

.(,ля транспортировки комплекта стелла>кей исполь3уется авто-
мобиль 3ил-157 с огнету1пителем' лебедкой и 1птатнь|м тентом.

Фбщий вес 3агру)кенной ма|пиньт с экипах(ем три человека' ле-
бедкой и тентом составляет 9000 ка, а вес комплекта не3агру}кен_
ных степлах<ей 9Ф37-320 ке.

(оличество снарядов в одном стеллаже- 20 гшт.

] глаъа 2

устРоиство комплвктА ствллАжви
- |. состАв

3 комплект стелла>кей 9Ф37 входят:_ правый стелла)к 2 в сборе;_ девый стелла}( 1 в сборе; .
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кронгптейн 12;

- сумка 14 для документации;

- детали крепления.
||равый и левь:й стелла}|(и одинаковы по конструкции и расдо-

лагаются соответственно по правому и левому 6орту ку3ова авто:
мобиля.

2. устРопство ствллАхА

€телла>к - сварная алюминиевая конструкция. Б средней частт*
его имеются два лох(емента' на которые укладь|вается первы* ряд
снарядов. Ёа ло>кементь1 и опорнь|е стойки наклеены ре3иновые на-
кладки 20 (рис.94) и прокладка 26, которь1е дополнительно кре-
пятся планками 21 та 25 и винтами. Ёа опорньтх стойках 1парнирно
3акреплены прокладки 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,34,35,36 п 37.

|-{'епи крепятся осями. Располо>кеннь|е на разлинной высоте' осп
цепей и прокладки обеспечивают возмох(ность крепления на стел-
ла)ке от 1 до 20 снарядов.

||рокладки после загру3ки соответствующего ряда снарядов на-
кладь|ваются сверху снарядов и служат ло}кементами для следую-
щего ряда' а такх(е для предохранения снарядов от поврех(дения
цепь1о при 3атягивании пакета'

Бсе прокладки' кроме веРхних' представляют со6ой ленть| ра3-
ной длинь:' склепаннь1е из четырех ремней, а к верхним прок]1ад-
кам приклеено по одному вкладь111]у.

||ротив опорнь|х стоек ло)кементов на стелла}ках имеется по два
домкрата' слу)кащие для 3атягивания цепей после укладки сна-
рядов.

.[[омкратьл размещень| в трубах с стелла)ка и крепятся болтами
к фланцам труб снизу.

.(омкрат состоит из цилиндра 28, вннта 30, втулкп 29, ворот-
ка 27 с опорной втулкой 33 и пальца 3/. |1алец предохраняет втул-
ку 29 от проворота. к пальцу крепится гайкой и тпайбой лштифт,
под которь|й подводится один и3 роликов цепи.

|!ри вращении воротка против хода часовой стрелки втулка с
пальцем опускается и натягивает цепь' 3акрепляя таким образом
снарядь1 на стеллах(е.

Ёа одном конце цепи имеется ухо' слу)1(ащее для закрепления
цепи на опорной стойке ло)кементов' на другом - крючок' которым
свободньлй конец цепи крепится к любому ролику цепи.

|!ри укладке ка>кдьлй снаряд упирается контактной крыпшкой
в уголки' с пРиклееннь]ми к ним резиновь|ми накладками 22 п 23,
которь|е дополнительно крепятся винтами. ||ри этом зазор ме)кду
съемной стенкой 2 и ьзрьтвателем долх<ен бь:ть не менее 20 мл.
1(ах<дому стелла)!(у придается съемная стенка 2, слу>л<аща я для 3а-
щиты голо'вной части сна транспортировке.
€тенка крепится к стелла с крь|льчатой гай-
кой 5 и гайкой_бара[пком дов стенка снима-
ется и устанавливается ме}кдт бортом ма1|]инь| и стеллажом.
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1акела>к9п и(илптснятия)стеллах<ей
в ку3ов (илн из

(умка-14 (р крепится на трубе ремня-м|4 н^ любом из, ';'?#"*1'1#',т#..ъ&Рг;ът#то поперечному брусу кузо1а.
усилень1^ накладками. |(репление к

и о, планками 4 и гайками 3.
пт брусом вставляются подпорь|:

;т* ^т" #;т# "; #чн.#.ъ? 
-, 

#";
(рон:птейн 12 слу>хит для крепления тормо3нь1х колец притранспортировке снарядов и крепится на передйий борт кузова бол-тами 10, гайками 6 с ш:айбамх] э и т;'
|1ри снятии стелла>кей с автомобиля детали их крепления (хо-

муты, планки и гайки) устанавливаются !{а опорнь|х уголках перед-ней стенки.

чАсть чвтввРтАя

описАнив снАРядА м_210Ф

Реактивнь:й
кетной частей.

|(алибр
Алина сн
Бес оконч

ряда

[.цава 1

оБщив сввдвния
снаряд м-210Ф (рис. 95) состоит из боевой и ра_

1актико-технические даннь|е снаряда

|22 мм
287'0 мм

66 ке
'\8,4 ке
' 6,4 ке

бь: 20,4 км

[ лава 2

устРоиство и двиствив снАРядА

|. головнАя чАсть

€наря>кенная головная часть предна3начена для поРах(ения х(1{-
вой силы и техники противника.
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и3_стального корпуса 1 с за-
уц 6 нз рифленого метадличе-
тонаторной тпатшкой 6.

которуювви}{чиваетсяв3рыват"}3''"##}*;;;:г*Ё}}#'|'й"'?;"1
дрическая часть корпуса име€т внутреннюю резьбу для соединенияс корпусом ракетной части. 3 корпус головной ч|стп ввинчена за-глу|]]ка 10, предохраняющая разрь:1ной 3аряд /ь;_йр"}{(дения-
!\'1ех<ду 3арядом взрь|вчатого вещества и 3аглу!цкой поставлена кар_тонная прокладка.

Ё{а ох<ивальной части корпуса имеется цилиндрическая проточ-ка' на которую надевается тормозное кольцо 2 с п!ух<ино* з ?оой{-|||ое или малое, отличающееся по нарух(ному л,?,[,е'ру[. 1;;й;;-нь]е кольца применяются для улуч1шения кунности Ёфельбы надальности |6 кл и менее.
Б резьбовое очко под в3рыватель до приведения снаряда в окон-чательно снарях(енный вид ввинчнвается пластмассовая пробка,которая пРеАохРаняет за-ряд в3рывчатого вещества и резьбу 1. .']грязнений и поврех(дений. корпус головной 

";.;;;й;;ен краскойсеро-дикого цвета.
|1ри попаданнп снаряда в цель детонационный импульс от взры-в ателя -[ переда ется детонатор 

"о* 
йа т, йБ о-. ;- 

-;;;''';;' 
7 ,! р "",.''.'вещества' в результате чего происходит ра3рыв головной части'

2. РАквтнАя чАсть
Ракетная часть предна3начена для сообщения снаряду посту-пательного дви)кения.
Ракетная часть (рис. 95) с0стоит из порохового заряда и корпу-са ракетной части.

радиального перемещения. .(ля э

3Ё?'"{ ""?, 
"аружную поверхность ках<дой т]|а|пки пороховь1х суха -

ого перемещения головной |ца11]-
[па1пки 8 поставлена ре3иновая

прокладки,14 поставлены
[пат11ки 16, а так>ке ие}(ду
овой гшагшки.

ъ#:;};;,;,Ёт;#Ё'#ж;:";
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корпуса. (онтактная кры1пка 23 слу>кит 'так)ке гермети3атоРом
снаряда.

||роме>кутонная диафрагма ,[0 (рис. 95) с решеткой ^[3 поме_
щается в хвостовой трубе .[5 и крепится установочным винтом 1,[.
|(роме того' промежуточная диафрагма ,[0 вместе с вкладышлем 4
слу}кит Аля фиксации в определенном поло'х(ении головной поро_
ховой хша:пки 8.

Ёа центрующем утолщении хвостовой трубы находится ведущий
шлтифт 20, которьтй слух<ит для фиксации с}{аряда в трубе боевой
ма1пинь|. |{ри дви>кении снаряда он сколь3ит по спиральном} пазу
трубьт, 3аставляя снаряд вращаться вокруг продольной оси.

||одача импульса электрического тока через контакты боево'й
ма1пинь| на контактньтй сектор снаряда вьт3ь!вает сра6ать!ваниё
электрозапалов 4 (рис. 100)' воспламеняющих дьтмный порох -/, ко_
торьге в свою очередь воспламеняют поРоховой заряд. Фбразовав_
1|]иеся газы срь|вают контактную кры|пку' и начинается истечение
пороховь|х га3ов чере3 сопло.

||о достих<ении реактивной силой величины 600-800 ке веду-
тт(ий 

'тттифт 20 (рис' 95) вьтходит и3 стопорного устройства трубы
6оевой ма|||инь1 - начинается двих(ение снаряда.

Ёарух<нь:й диаметр кольца 1 (рие. \02) ста6или3атора' удер}{(и_
вающего лопасти в закрь|том поло>кении, больтпе внутреннего ду|а-
метра трубьт боевой ма!пины' поэтому оно при дви)кении снаряда
вперед остается 3а ка3еннь[м сре3ом трубьт.

-.||ри вылете снаряда лопасти 10 (рпс. 101) стабилизатора под
действием прух(ин /1 раскрываются и 3аходят в пазы с сухарёй.

Аля поддерх(ания вращательного двих(ения снаряда на траек-
тории лопасти стабилизатора поставлень| под углом 1" к оси сна_
ряда.

3. устРопство и двпствив в3Рь|вАтвля

3зрыватель /у1РБ является головным взрь|вателем ударного дей-
ствия с дальним взведением. Бзведение взрь|вателя происходит на
расстоянии 150-450 л от боевой машинь|.

Бзрьтватель им9ет три установки: осколочное действие <Ф>, ма_
лое замедление <<й>> и больтпое замедление <Б>>.

Бзрыватель состоит и3 следующих узлов и механи3мов:

- реакционного ударника;_ предохранительно-в3водящего механи3ма;
_ воспламенительного механи3ма;

- узла дальнего взведения;

- у3ла поворотного диска;,

- актиклевкового устройства;
- установочного приспособления с 3амедлителями;

- детонирующего узла.
Реакционный уларник служит для накола капсюля_воспламени-

теля 47 (рис. 96) при встрече снаряда с преградой и состохлг из па_
пиросы 4' >жала 16 и прух<ины 9.
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[!редохрапительно-в3водящий механи3м обеспечивает безопас-
ность взрь]вателя в слу>кебном з гильзы 7 с
прух<иной 6,6аланса 5, осп 10 гптифтом 45.

- -[ильза 7 имеет два па3а: зиг рь:й входит
:штифт 45, п прямолинейный, в котоРый входит 1ппилька .[3, ввин-
ченная во втулку 15. }зел баланса опирается на !||арики 35, поме-
;щенные в разделке вкладьттла 14.

Боспламенительный механи3м слу}кит для воспламенения пиро-
'технического замедлителя узла дальнего взведения. Фн состоит из
€пускового устройства и собственно воспламенительного механи3-
ма. €пусковое устройство состоит из двух рычагов: большого 64 и
малого 62, сво6одно вращающихся на осях 65 п 63.

/!1аль:й рь|чаг упирается в гильзу 7, а больтлой_в маль_:й ры'
чаг. Б фрезеровку ударника 38 и вь:емку больгпого рь1чага 64 вхо-
дит тларик 37.

€обстве:тно воспламенительньтй механизм состоит и3 ударни_
ка 38, капсюля-воспламенителя 34, пру)кинь| 36 и >кала 41.

}зел дальнего в3ведения состоит из пиротехнического замедли_
'теля и порохового предохранителя.

|1иротехнический замедлитель состоит и3 3апрессованного в х{а_
ло 41 лиро,технического состава. }(ало ввинчено во втулку /5.

||ороховой предохранитель состоит и3 втулки 43 с пороховой за_
прессовкой и стопора 39.

|[редохранитель ввинчен во втулку 32' 3 гнездо втулки 32 поме'
щен пороховой столбик42 для усиления форса огня от 3амедлителя
к предохранителю. Б гнездо втулки 32 вставлена ча1печка 44 для
обтюрации газов.

. }зел поворотного диска- слух(ит для о6еспечения безопасности
взрь|вателя в слух<ебном обращении, когда капсюль-воспламени_
тель смещен относительно х(ала 16, и состоит и3 диска 60 с капсю-
лем-воспламенителем 47.

.(,иск помещен во втулке 32 и улер>кивается стопором 39, упп-
рающимся в пороховой прелохранитель. .(иск вращается на осут 22
с помощью прух(ины 20, помещенной в гне3до втулки 32 н диска 60.

!ля фиксации диска в боевом полох(ении слух(ит пупилька 61.
3 гнездо втулки 32 ьстаьлен колпачок 33 для обтюрации га3ов.
Антиклевковое устройство слу)кит для обеспечения невзведе-

ния в3рывателя в случае выкра1пивания порохового предохраните-
ля в слух(ебном обращенпп' а так)ке при ненормальной работе ре-
активного двигателя' в ре3ультате чего снаряд мо}кет упасть в рас-
поло)кении своих войск.

}стройство состоит из ньтряла 58 и прух{иньт 57, помещенных
во втулке 32.

}стацовочное приспособленпе с 3амедлптелями состоит из кра_
на 51,3акрепленного во втулке 24 корпуса гайкой 50. ||оворот кра-
на ограничивается !шариком 49. Б кране имеются отверстия: одно
прямое' другое наклонноё. Ёа торше головки крана нанесена стрел-
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ка' а на руба1пке 23 взрывателя име|отся тРи метки _ (о), <,[|1> и
<Б>, соответствующие установкам взрывателя на мгновенное дей-
ствие' малое и боль:пое 3амедления. 3зрыватель с 3авода выпу-
скается установленнь:м на <Ф>'

|(ах<дьтй из трех 3амедлителей (рис. 96) состоит из втулки 30 с
пороховой 3апрессовкой 53 и втулки-регулятора 31.

.!!етонирующий узел состоит и3 стакана 26, в который помеще-
ны детонатоР 29 и капсюль-детолтатор 27. }1ех<ду втулкой корпу-
са 24, вкладь|[||ем 14 п стаканом детонатора помещень| две про-
кладкп 25.

€верху на корпус 3 напрессована мембрана 2. Аля предохране-
ния^мембрань1 от слунайньтх повре)|(дений слух<ит кол|ачок 1.

€нару>ки на конусной части руба:пки 23 уамеются два гнезда для
ключа' с помощью которых взрыватель ввинчивается в резьбовое
очко снаряда.

Б слухкебном- обращенни_ударник 38 улерх<ивается от продви-
т9ндя к )калу 41 тларттком 37' входящим в гнёздо больш:ого рычага64. |1оследний улерх<ивается от поворота вокруг осп 65 малым ры-пагом^62, упирающимся в гильзу 7.'[иск 60 улер>кивается стопо-
ром 39 порохового предохранителя у3ла дальнего Б3Б€,(€}!|{{,.;

[!ри вьпстреле и на полете (рис. 97, с) гильза 7 под действием
сил инерции от линейного ускорения снаряда' сх{имая прух<ину 6
и скользя прямол!-]нейнь:м пазом по !ппильке ./3, оседает й-крайнее
ни)!{нее поло)кение. Бследствие того что гиль3а 7 скользит зиг3аго-
образньтм па3ом по тптифту 45 

-(рпс.96), запрессованному во втул-ку 12, 0на заста'вляет баланс 5 
_с 

о,вертп,ать во'3вратно-посчпатель_
ньте колебания.

:Ё: ;н};
37. я и3
й с>катой прух<иньт 36. }даР-
34 под действием прух<ины ,36

продвигается к )калу 4./, в результате чего капсюль-воспламенитель
накальтвается о х(ало. Форс огня от капсюля-воспламенителя.вос-
пламеняет пиротехнический состав замедлителя у3ла дальнего в3ве-
дения. |1осле вь|горания состава форс огня чере3 пороховой стол-6пк 42 (рис. 96) передается на п< роховой преЁохр,,й{"'й .']р.Ё_
сованный во втулке 43.

|1юсле вь!горания порохового 39 дп-ска 60 от усилия прух{ины 20 лере и осво*
бох<дает диск. Б это-время н,'р"йо нерции,'сх(ав пружнну 57, находится в них( од дей-ствием пру)кинь| поворачивается вокруг' осут 22 до упора в [||пильку
61. ||_ри этом капсюль-воспламенитель ат распо}а'Ё.'Бй'.'в ,,<а-ла 16' Бзрыватель взведен. Фт накола капсюль-воспламените ль 47пред9храняется прух(иной 9, имеющей достаточно боль:шое сопро-тивление.
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'тора 29, передающаяся ра3рывному заряду снаряда.

|(лейменне и укупорка в3рывателя

Ёа нарух<ной поверхности взрывателя нанесены клейма, обо-
знач:!ющие его марку, шифр 3авода_изготовителя' номер партии и

ны в герметические металлические коробки,
ннь:й ящик. Б одном ящике помещаются че_

тьтре коробки.
Ёа ящшке нанесона мар!кировка' указывающая мар}су в3рыва_

теля, гпифр ля, номер партии' год изготовления'
холичество в ке и вес брутто.

3 ящик у для вскрытия коробок.

[лава 3

, мАРкиРовкА и укупоРкА снАРядА

1. мАРкиРо8(А (ряс. 103)

Ёа головной части снаряда нанесена следующая маРкиРовка:

- 9м22у - индекс снаряда;
00- номер (хпифр) снаря)кательного 3авода;

- 1-0 - номер партии, год снаря)кения;
0000-0 - п]ифР в3рывчатого вещества.

[!а головкой трубе снаряда нанесена следующая маркировка:
_ 7_0 - номер партии' год изготовления.

[а хвостовой трубе снаряда нанесена следующая мар|{ировка:
Рси-!2м
?_0_ш ' числитель означает марку пороха' в знаменате-

ле цифра ,семь о3начает н0мер партии порохов1ого заряда' 0 -тод и3готовления порохов0го заряда' а 00 - 'номер или п_тифр поро-
хового завода:

- 9-0-00-номер партии сборки снарядов' год сборки сна-
рядов, номер или ппифр базы (снаря)кательного завода)' прои3во-
дящей сборку;_ 7-0-00 _ номер партии, год [1зготовления' номер или п:ифр
механического завода.
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2. укупоРкА
€нарядь: укупориваются в деревяннь:й_.ящик прямоугольного

свчения' состоящий и3 корпуса / (рис. 105) и крыйки 4. стенкп

сборки снарядов' год сборки' номер3авод сборку;
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