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Второй щуп подключается: а на клемму «Фид 1» панели питания постоянным током; б на клемму «Ген» панели питания
постоянным током; в на корпус лампы освещения панели питания постоянным током; г на штыри 1 и 2 одной из вилок ШРА200ЛК панели питания переменным током; д на штыри А, В, С и N одной из вилок ШРАП-400-Зф блока трехфазного
переменного тока. Соединить один из щупов измерительных проводов мегомметра с корпусом агрегата. А частота, Гц 115 4,6
400, 600, 400. При осмотре коллекторов, контактных колец и меток обращать внимание на состояние пружин и нажимных
рычагов щеткодержателей. Новые щетки необходимо притереть по диаметру коллектора или контактных колец. В генераторах
Г304-В1 прочистить с помощью спички отверстия для слива конденсата: б проверять отсутствие механических повреждений и
оголенных участков проводов и кабелей; в проверить состояние контактов и мест разъема проводов, в случае обнаружения
нагара от искрообразования разъемные соединения и контакты должны быть хорошо зачищены, промыты бензином или спир
том и плотно затянуты либо заменены новыми; г проверить затяжку клеммных винтов и гаек контакторов, измерительных
приборов, клеммных панелей и т. При обнаружении неисправностей или поломок пружины и рычаги заменить новыми. А
частота, Гц Использование АПА-5. Дроссельная заслонка открывается апа 5д инструкция по эксплуатации нажатия на педаль
газа с дальнейшей фиксацией установленного положения специальным зажимом. Амперметр наглядно показывает наличие и
силу тока. Режим работы электроагрегата выбирается в панели управления.

АПА-5Д
АПА-5Д Аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5Д является автономным источником электрической энергии и
предназначен для одиночного и группового электростартерного запуска авиационных двигателей. АПА-5Д — аэродромный
подвижной электроагрегат Аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5Д является автономным источником электрической
энергии и предназначен для одиночного и группового электростартерного запуска авиационных двигателей, питания бортовой
электроаппаратуры самолетов в наземных условиях, а также для буксировки самолетов. Электроагрегат АПА-5Д смонтирован в
специальном кузове на шасси автомобиля Урал-4320 и состоит из силовой установки, генераторов постоянного и переменного
тока, аккумуляторных батарей, трансформаторов, выпрямителей, электромашинных преобразователей, пульта управления с
блоками электрооборудования. Электроагрегат АПА-5Д укомплектовывается кабелями со штепсельными разъемами для
соединения с бортовыми разъемами аэродромного питания самолетов. Двигатель автомобиля является источником
механической энергии, которая преобразуется генераторами в электрическую. А частота, Гц ГТ40ПЧ6 ГТ60ПЧ8АТВ 206 40 400
тип напряжение, В мощность номинальная,кВ. А частота, Гц ТС 315С04Б 36 2х1,5 400 Система переменного однофазного тока
Генератор преобразователь тип СГО-8 напряжение, В мощность номинальная, кВ. А частота, Гц 115 4,6 400, 600, 400... А
частота, Гц Использование АПА-5. Устанавливается вблизи обслуживаемого ЛА с учетом максимальной безопасности в
процессе использования и обслуживания, заземляется. Отключаем сцепление и ставим на стояночный тормоз. Режим работы
электроагрегата выбирается в панели управления. Далее включаем 4 передачу, применяемую для включения приводов
генераторов. Дроссельная заслонка открывается путем нажатия на педаль газа с дальнейшей фиксацией установленного
положения специальным зажимом. Амперметр наглядно показывает наличие и силу тока. Следующий этап после подготовки и
установки агрегата — подключение кабелей к разъёмам ЛА. В групповом режиме запуска существует возможность подключать
два ЛА.

АПА-5Д
Осмотреть и при необходимости зачистить от подгораний коллекторы и контактные кольца, а также контакты в местах
крепления проводов, снять заусенцы на коллекторах и протереть бензином. А частота, Гц 115 4,6 400, 600, 400. Электроагрегат
АПА-5Д смонтирован в специальном кузове на шасси автомобиля Урал-4320 и состоит из силовой установки, генераторов
постоянного и переменного тока, аккумуляторных батарей, трансформаторов, выпрямителей, электромашинных

преобразователей, пульта управления с блоками электрооборудования. Проверка сопротивления изоляции относительно
корпуса проводятся при отключенных аккумуляторных батареях. Режим работы электроагрегата выбирается в панели
управления. Контрольный осмотр автошасси электроагрегата проводится в соответствии с инструкцией по уходу и
эксплуатации за автомобилем Урал-375. При износе щеток до минимально-допустимой высоты, последние заменить новыми из
комплекта запчастей. Устанавливается вблизи обслуживаемого ЛА с учетом максимальной безопасности в процессе
использования и обслуживания, заземляется. Дроссельная заслонка открывается путем нажатия на педаль газа с дальнейшей
фиксацией установленного положения специальным зажимом. Все краны и трубки для апа 5д инструкция по эксплуатации
охлаждающей жидкости оставить открытыми. При необходимости заменить неисправные электрощетки новыми и притереть их
к коллекторам. Контрольный осмотр Контрольный осмотр проводится электромехаником-водителем перед каждым выездом из
автопарка с цель не допустить выезд на аэродром неисправного электроагрегата. Отключаем сцепление и ставим на
стояночный тормоз.

Апа 5д инструкция по эксплуатации - АПА-5Д
В генераторах Г304-В1 прочистить с помощью спички отверстия для слива конденсата: б проверять отсутствие механических
повреждений и оголенных участков проводов и кабелей; в проверить состояние контактов и мест разъема проводов, в случае
обнаружения нагара от искрообразования разъемные соединения и контакты должны быть хорошо зачищены, промыты
бензином или спиртом и плотно затянуты либо заменены новыми; г проверить затяжку клеммных винтов и гаек контакторов,
измерительных приборов, клеммных панелей и т. Контрольный осмотр автошасси электроагрегата проводится в соответствии с
инструкцией по уходу и эксплуатации за автомобилем Урал-375. При осмотре коллекторов, контактных колец и меток обращать
внимание на состояние пружин и нажимных рычагов щеткодержателей. Виды и периодичность технического обслуживания.
Сезонное техническое обслуживание спецоборудования и базовой машины автомобиля Урал-375 проводится при подготовке
электроагрегата к летней или зимней эксплуатации. Устанавливается вблизи обслуживаемого ЛА с учетом максимальной
безопасности в процессе использования и обслуживания, заземляется. АПА-5Д — аэродромный подвижной электроагрегат
Аэродромный подвижной электроагрегат АПА-5Д является автономным источником электрической энергии и предназначен
для одиночного и группового электростартерного запуска авиационных двигателей, питания бортовой электроаппаратуры
самолетов в наземных условиях, а также для буксировки самолетов. Следующий этап после подготовки и установки агрегата —
подключение кабелей к разъёмам ЛА. Дополнительно в обязательном порядке проводятся контрольные осмотры специального
оборудования на аэродромной стоянке.

Техническое обслуживание электроагрегата АПА-5Д.
В групповом режиме запуска существует возможность подключать два ЛА. При обнаружении неисправностей или поломок
пружины и рычаги заменить новыми. Дроссельная заслонка открывается путем нажатия на педаль газа с дальнейшей фиксацией
установленного положения специальным зажимом.

Проверка сопротивления изоляции относительно корпуса проводятся при отключенных аккумуляторных батареях. Эти осмотры
проводятся механиком-водителем на аэродромной стоянке специальных автомобилей. Контрольный осмотр Контрольный
осмотр проводится электромехаником-водителем перед каждым выездом из автопарка с цель не допустить выезд на аэродром
неисправного электроагрегата. Второй щуп подключается: а на клемму «Фид 1» панели питания постоянным током; б апа 5д
инструкция по эксплуатации клемму «Ген» панели питания постоянным током; в на корпус лампы освещения панели питания
постоянным током; г на штыри 1 и 2 одной из вилок ШРА-200ЛК панели питания переменным током; д на штыри А, В, С и N
одной из вилок ШРАП-400-Зф блока трехфазного переменного тока. В генераторах Г304-В1 прочистить с помощью спички
отверстия для слива конденсата: б проверять отсутствие механических повреждений и оголенных участков проводов и кабелей;
в проверить состояние контактов и мест разъема проводов, в случае обнаружения нагара от искрообразования разъемные
соединения и контакты должны быть хорошо зачищены, промыты бензином или спиртом и плотно затянуты либо заменены
новыми; г проверить затяжку клеммных винтов и гаек контакторов, измерительных приборов, клеммных панелей и т.
Соединить один из щупов измерительных проводов мегомметра с корпусом агрегата. А частота, Гц ТС 315С04Б 36 2х1,5 400
Система переменного однофазного тока Генератор преобразователь тип СГО-8 напряжение, В мощность номинальная, кВ.
Режим работы электроагрегата выбирается в панели управления. При необходимости подтянуть контакты электромонтажа и
контрогайки тяг электромагнитных регуляторов, не нарушая при этом пломбировки. Не допускается попадание воды на
элементы спецоборудования апа 5д инструкция по эксплуатации и электроблоки, находящиеся внутри окузовки, генераторы
ПР-600х2, ГТ40ПЧ6, Г304-В1, электромагнитные регуляторы. В групповом режиме запуска существует возможность подключать
два ЛА. Электроагрегат АПА-5Д смонтирован в специальном кузове на шасси автомобиля Урал-4320 и состоит из силовой
установки, генераторов постоянного и переменного тока, аккумуляторных батарей, трансформаторов, выпрямителей,
электромашинных преобразователей, пульта управления с блоками электрооборудования.

