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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Техническое описание и Инструкция по эксплуатации
являются руководством для изучения и эксплуатации 120-мм
самоходного артиллерийского орудия 2С9 в войсках. Они состоят из
трех частей и Альбома рисунков.

В части I — Техническом описании содержатся общие сведения
по устройству, принципу действия 120-мм самоходного артиллерий-
ского орудия 2С9 и описание оборудования боевого отделения.

II части II — Инструкции по эксплуатации изложены основные
положения й правила эксплуатации 120-мм самоходного артилле-
рийского орудия 2С9. Части I и II объединены в одну книгу.

Часть III — Техническое описание и инструкция по эксплуатации
боеприпасов, применяемых при стрельбе из САО 2С9, издана
отдельной книгой.

Рисунки к частям I и II изданы отдельным Альбомом.
Подробное описание и правила эксплуатации основных состав-

ных частей 120-мм самоходного артиллерийского орудия 2С9 (шасси
025 (2С9), орудия 2А51, прицела 1П8, двигателя 5Д20-240,
радиостанции Р-123М, переговорного устройства изложены в
соответствующих технических описаниях и инструкциях по эксплуа-
тации. Поэтому при изучении и эксплуатации 120-мм самоходного
артиллерийского орудия 2С9 кроме настоящих Технического
описания и Инструкции по эксплуатации основными руководящими
документами являются:

Изделие 925 (2С9). Техническое описание;
Изделие 925 (2С9). Инструкция но эксплуатации;
120-мм орудие 2А51. Техническое описание и инструкция по

эксплуатации.
120-мм орудие 2А51. Техническое описание и инструкция по

эксплуатации. Альбом рисунков.
Изделие 1П8 (прицел).  Техническое описание и инструкция по

эксплуатации;
Радиостанция типа Р-123М. Техническое описание и инструкция

по эксплуатации;
Техническое описание и инструкция по эксплуатации

переговорного устройства;
Двигатель 5Д20-240. Инструкция по эксплуатации;
Изделие 2С9. Памятка расчету;
Изделие 2С9. Формуляр.
Правильная эксплуатация и умелое боевое использование 120-

мм самоходного артиллерийского орудия 2С9 могут быть обес-
печены только при тщательном изучении материальной части САО,
строгом соблюдении требований технических описаний и инструкций
по эксплуатации, прилагаемых к САО.
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Для облегчения пользования настоящими Техническим описа-
нием и Инструкцией по эксплуатации на рисунках и в тексте детали и
сборочные единицы обозначаются порядковыми номерами, а
чертежный номер указывается только в подрисуночном тексте,
справа от названия.

Инструмент и принадлежности обозначены в тексте полными
чертежными номерами.

При заказе ЗИП россыпью следует руководствоваться чертеж-
ными номерами деталей, указанными в подрисуночном тексте.

В тексте настоящих Технического описания и Инструкции по
эксплуатации приняты следующие сокращения и условные обозна-
чения:

САО — самоходное артиллерийское орудие
ФНУ — фильтронагнетающее устройство
ППО — противопожарное оборудование
ПАЗ — противоатомная защита
АЗС — автомат защиты сети
ФПТ — фильтр-поглотитель
БА — бактериальные аэрозоли
ОВ — отравляющие вещества
А — режим работы ФНУ при применении противником атомного

оружия
ОР — режим работы ФНУ при применении противником хими-

ческого оружия
РП — радиоактивная пыль
Р-123М — радиостанция
1В116 — переговорное устройство
МК-4 — призменный прибор наблюдения
К-1 —орудийный коллиматор
ТНПО-170А — призменный обогревательный прибор наблюдения
ТВНЕ-4Б — прибор ночного видения
ТНП-350Б — прибор наблюдения
ТПК-2 — танковый перископ командира
ГСМ — горючее и смазочные материалы
ЗИП — запасные части, инструмент и принадлежности

Часть I ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1. Назначение

120-мм самоходное артиллерийское орудие 2С9 (рис. 1—4)
предназначено для выполнения следующих основных боевых задач:

уничтожения и подавления огневых средств противника;
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уничтожения и подавления живой силы противника, открытой и
находящейся в укрытиях полевого типа;

поражения артиллерийских и минометных батарей, бронирован-
ных целей, ракетных установок и пунктов управления.

САО десантируется парашютно-реактивным способом из само-
лётов Ан-12, Ил-76 и Ан-22 на высотах 300—1500 м на площадки,
расположенные на высоте до 2500 м над уровнем моря, при ветре у
земли до 15 м/с.

САО позволяет вести боевую работу и сохраняет свои эксплуа-
тационные качества в любое время суток и года при температурах от
-40 до +40°С (обеспечена безопасность стрельбы в интервале
температур от -50 до +50°С), в горных условиях на высоте до 3000 м
над уровнем моря, в брызгонесущей среде (дождь, снег), при а
запыленности воздуха до 2 г/м3, относительной влажности воздуха
до 98% (при температуре 25°С), при наземном ветре до 20 м/с.

САО способно преодолевать зараженные ОВ, РП и БА участки
местности с герметизацией обитаемых отделений и включением ФНУ
в режиме фильтрации в соответствии с инструкцией  по
эксплуатации.

САО способно преодолевать водные преграды с подготовкой его
в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Стрельба из САО может вестись только с места как с закрытых
огневых позиций, так и прямой находкой (без предварительной
подготовки огневых позиций) следующими видами боеприпасов:

120-мм выстрелами ЗВОФ54, ЗВОФ75 с осколочно-фугасными
(ОФ) снарядами;

120-мм выстрелами ЗВОФ53, ЗВОФ68, ЗВОФ57, ЗВОФ69,
3ВОФ79, 53-ВОФ-843Б, 3ВОФЗ с осколочно-фугасными минами;

120-мм выстрелом ЗВС24 с осветительной миной;
120-мм выстрелом 53-ВД-843 с дымовой миной;
120-мм выстрелом ЗВ34 с зажигательной миной.
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2. СОСТАВ САО

Самоходное артиллерийское орудие 2С9 представляет  собой
легкобронированную артиллерийскую установку, размещенную на
быстроходном гусеничном шасси.

Оно состоит из гусеничного шасси 925 (2С9) и башни со
смонтированными в ней 120-мм орудием 2А51, прицелом 1П8,
приборами наблюдения, погонным устройством, поворотным
механизмом, сиденьями наводчика и заряжающего, электро- и
пневмооборудованием, средствами связи, запасными частями,
инструментом и принадлежностями.

Внутренний объём башни и среднее отделение корпуса шасси с
установленными а нём боеукладками образуют боевое отделение
САО.

3. УСТРОЙСТВО И РАБОТА СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ САО
3.1. Гусеничное шасси

Шасси представляет собой гусеничную машину с задним
расположением ведущих колес.

Оно состоит из корпуса, силовой установки, трансмиссии и
ходовой части.

Корпус шасси цельносварной из броневого сплава,
водонепроницаемый, позволяет САО

2С9 преодолевать водные преграды на плаву.
Корпус условно разделен на три отделения: отделение

управления, среднее и силовое.
Отделение управления находится в носовой части корпуса. В

этом отделении размещены сиденья механика-водителя и
командира, рычаги и педали управления САО, органы управления
подвеской и механизмом натяжения гусениц, привод управления
волноотражательным щитком, щиток механика-водителя с
контрольно-измерительными приборами, распределительный щиток,
приборы наблюдения механика-водителя и командира, аппаратура
внешней и внутренней связи, аккумуляторная батарея, розетка для
подключения внешнего источника электроэнергии, выключатель
батареи, коммутационный блок, баллон для сжатого воздуха,
манометр и агрегаты системы воздушного запуска двигателя и
воздушно-жидкостной очистки, фильтронагнетающее устройство,
ручной огнетушитель, бачок для питьевой воды, аптечка, два
гидроцилиндра механизма натяжения гусениц, две (правая и левая)
передние пневморессоры с защитными кожухами, часть ЗИП,
укладки для двух автоматов АКС-74, запасной прибор наблюдения
ТНПО-170А, укладки с приборами ТНП-350Б и ТВНЕ-4Б, танковый
дегазационный комплект и два вентилятора.
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В крыше корпуса отделения управления находятся люки
механика-водителя и командира.

Перед люком механика-водителя размещены три прибора ТНПО-
170А, из которых центральный прибор наблюдения в процессе
эксплуатации (при необходимости) заменяется на прибор ТВНЕ-4Б
или ТНП-350Б. Перед люком командира установлены два прибора
ТНПО-170А и танковый перископ ТПК-2.

Среднее отделение занимает среднюю часть корпуса. В нем
находится регулятор

напряжения РН-10, дифференциальное минимальное реле ДМР-
400Т, рукоятка управления воздухозаборной трубой, автомат и
баллон системы противопожарного оборудования, укладки для
размещения боеприпасов и двух автоматов АКС-74, ручной насос и
агрегаты гидросистемы, восемь пневморессор с защитными
кожухами, топливно-распределительный кран, питьевой бачок,
ручной огнетушитель, танковый дегазационный прибор и часть ЗИП.
Через среднее отделение проходят тяги и тросы приводов
управления, трубопроводы.

Силовое отделение расположено в кормовой части корпуса и
отделено от среднего (боевого) отделения герметичной
перегородкой.

Силовая установка состоит из двигателя 5Д20-240 и
обслуживающих его систем: охлаждения, подогрева, смазки, питания
топливом, питания воздухом и выпуска отработавших газов.

Силовая передача (трансмиссия) состоит из главного фрикциона,
коробки передач, бортовых передач, бортовых фрикционов с
тормозами и механизмов управления.

В силовом отделении также расположены водометные
движители, три топливных бака, механизм защиты двигателя от
попадания воды, электромагнитная муфта привода гидронасоса,
гидронасос, водооткачивающие насосы, две пневморессоры.

По днищу силового отделения проходят тяги приводов
управления, проложены трубопроводы и установлены агрегаты
гидросистемы.

Ходовая часть состоит из двух ведущих колес, двух
направляющих колес с натяжными устройствами, двух гусениц, 12
опорных катков и подвески. Ведущие колеса расположены в
кормовой части корпуса, а направляющие - в носовой части.
Гусеницы металлические, мелкозвенчатые, цепочного зацепления.

Колеса и катки двухскатные с обрезиненными ободами.
Подвеска индивидуальная, состоящая из 12 пневматических

рессор, одновременно выполняющих функции гидравлических
амортизаторов и силовых цилиндров для бесступенчатого изменения
клиренса.
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Электрооборудование шасси составляют источники и
потребители электрической энергии, контрольно-измерительные
приборы и коммутационная аппаратура.

Источниками электрической энергии являются батареи I2СТ-70М
и генератор ВГ-7500 с регулятором напряжения РН-10 и
дифференциальным минимальным реле ДМР-400Т.

Снаружи шасси установлены фары, звуковой сигнал, габаритные
фонари, волноотражательный щит, заслонки водометных
движителей, штыревая антенна радиостанции, узлы крепления
средств десантирования, буксирные крюки, буксировочное
устройство, два ящика для ЗИП. Уложены и закреплены чехол
общего покрытия, лом, лопата, кувалда, буй и лоток для подачи
выстрелов с грунта.

3.2. Боевое отделение

Боевое отделение предназначено для размещения орудия 2А51,
перископического прицела

1П8, рабочих мест наводчика и заряжающего, боеприпасов, пневмо-
и электрооборудования.
В боевом отделении установлены приборы наблюдения, а также
размещаются одиночные комплекты ЗИП радиостанции Р-123М,
прицела 1П8, часть ЗИП шасси и орудия 2А51. В боевом отделении в
передней части башни в опорах лодыг башни установлено орудие 9
(рис. 5).

В левой передней части боевого отделения размещено рабочее
место наводчика. Рабочее место наводчика оборудовано сиденьем
17 с откидной спинкой. Сиденье регулируется по высоте и
расстоянию относительно прицела. Справа от наводчика на
ограждении орудия 2А51 расположены рукоятка спуска и рычаг
повторного взвода. На левой лодыге башни закреплен подъемный
механизм. В рукоятке маховика подъемного механизма имеется
спусковой рычаг.

Перед сиденьем наводчика расположены прицел 5, защищенный
снаружи колпаком А панорамы, и плафон для освещения шкал
лрицела. Перед прицелом прямой наводки в башне укреплено
защитное стекло 12. Справа от сиденья наводчика, вверху на крыше
башни, расположены рукоятка управления штырем З с мерной базой
и стопор 4 орудия по-походному. Слева от сиденья наводчика
размещены поворотный механизм 7, сектор 6 и указатель 8
разворота башни, блок питания прицела 1П8, нагрудное
переговорное устройство для подключения к внутренней связи,
слева сзади - ручка 1 стопора 10 башни и распределительная
коробка электрооборудования. Сзади сиденья наводчика на скате
башни установлен прибор 2 наблюдения ТНПО-170А.
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В правой части боевого отделения размещено рабочее место
заряжающего, оборудованное съемным сиденьем 16 и
откидывающейся подножкой.

Слева от сиденья заряжающего на орудии расположены
механизм блокировки спуска, рукоятка открывания затвора, кнопка
досылания выстрела, указатель отката.

Впереди на крыше башни размещены прибор 14 наблюдения МК-
4, плафон освещения, клапанная коробка 13.

На переднем скате башни размещены два баллона Б
пневмооборудования, которые через редуктор давления и систему
трубопроводов и шлангов подключены к пневмооборудованию
орудия и шасси.

Справа от сиденья заряжающего размещены приборы
внутренней связи (нагрудный переключатель и прибор БВ-1).

В правой задней части на скате башни установлен второй приср
2 наблюдения ТНПО-170А. На крыше башни над сиденьем наводчика
и заряжающего размещены крышки Г и В люков.

В правой части боевого отделения (среднее отделение корпуса)
у переднего, среднего и заднего пиллерсов установлены боеукладки
для кумулятивных АРС, две боеукладки для мин или осколочно-
фугасных снарядов, ящик для пучков пороха, укладка для восьми
футляров и укладки для трех футляров метательных зарядов ОФС и
ОФ АРС. В левой части боевого отделения сзади сиденья наводчика
установлены укладка для мин (снарядов), укладка для двух футляров
метательных зарядов, ящик для пучков пороха, сумка для зарядных
устройств и крышек 34 (рис. 23) крепления снарядов (мин) в
укладках.

3.2.1. Башня

Вращающаяся артиллерийская башня служит для размещения в
ней орудия 2А51, прицела
1П8, приборов наблюдения, электро- и пневмооборудования. Она
устанавливается в средней части корпуса на погонном устройстве.

Башня (рис. 6) цельносварная из броневого сплава. В передней
лобовой коробке башни имеется амбразура Л для ствола орудия.
Амбразура закрывается маской 15 (рис. 15), закрепленной на люльке
орудия. Сверху и снизу амбразуры приварены упоры 3 (рис. 6),
ограничивающие углы склонения и возвышения орудия.

Слева и справа от амбразуры имеются лодыги Р и П с
цапфенными гнездами С для установки и крепления орудия. На
левой лодыге в нижней части имеются привалочная поверхность Д и
отверстие Г для установки и крепления подъемного механизма
орудия, а в верхней части привалочная поверхность (бобышки) Б и
втулка В, предназначенные для крепления прицела 1П8. Для головки
панорамы прицела 1П8 в крыше башни имеется отверстие И, в
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которое устанавливается колпак панорамы, закрывающий головку
панорамы. Рядом с отверстием вварена втулка 11 и приварены два
кронштейна 10 для размещения привода управления крышкой
колпака панорамы. Отверстие К в обечайке 12 панорамы
предназначено для стока воды, попадающей внутрь колпака
панорамы. С левой стороны амбразуры в лобовом листе башни
имеется окно Е прицела прямой наводки, закрываемое защитным
электрообогревным стеклом. С правой стороны амбразуры в кожухе
лобовой коробки имеется лючок М для доступа к противооткатным
устройствам.

В нижней части башни приварено четыре сектора, образующие
опорное кольцо, на котором имеются 27 отверстий для крепления
башни к верхнему погону и два выреза для установки поворотного
механизма. В левой части крыши башни имеется люк 3 наводчика,
сзади люка наводчика на стыке крыши башни и обечайки имеется
прямоугольное отверстие О для установки прибора наблюдения
ТНПО-170А.

Вокруг люка наводчика размещены элементы крепления и
фиксирования крышки люка в открытом и закрытом положениях.
Справа от люка наводчика приварены коробка 23 и опора 24, в
которых размещается штырь с мерной базой.

В правой части крыши башни имеется люк Ж заряжающего,
около люка расположёны элементы крепления и фиксирования
крышки люка в закрытом и открытом положениях. Перед люком
заряжающего имеются отверстие Н для установки и крепления
прибора кругового наблюдения МК-4 и отверстие, закрытое колпаком
22, в которое устанавливается клапанная коробка системы
вентиляции боевого отделения. Сзади люка на стыке крыши и
обечайки башни имеется прямоугольное отверстие О для установки
прибора наблюдения ТНПО-170А.

Снаружи с левой и с правой сторон башни имеются поручни 9, а
сзади башни на обечайке и спереди на лобовой коробке приварены
три рыма 2, предназначенные для крепления чалочного
приспособления при поднятии башни. С левой стороны башни сзади
и сбоку на обечайке приварены упоры 8 для ограничения углов
разворота башни относительно корпуса. Скобы 7 сзади башни
предназначеньт для ремней, крепления чехла общего покрытия САО
на марше.
Внутри башни на лодыге Р и обечайке около отверстий О для
установки прибора наблюдения ТНПО-170А и около сиденья
заряжающего приварены поручни 4, за которые держатся
заряжающий и наводчик при стрельбе или совершении марша.
Внутри, в центре крыши башни, приварены удержник 14 и кронштейн
19 для установки стопора орудия по-походному.
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В передней правой части башни к правой лодыге и лобовому
листу приварены ободья 18 для крепления двух баллонов
пневмооборудования.

Слева и справа внутри башни размещены кронштейны б для
крепления сидений наводчика и заряжающего.

В левой задней части снаружи башни приварена стойка 21 и
вварена втулка 20, предназначенные для установки стопора башни
на походе и при транспортировании.

По всей внутренней части башни приварены бонки и другие
элементы для крепления элементов пневмооборудования,
электрооборудования и средств связи.

3.2.2. 120-мм орудие 2А51

120-мм орудие 2А51 состоит из следующих основных частей:
ствола 6 (рис. 15) с затвором 1, люльки 8 с ограждением 10,
противооткатных устройств 2 и 5, подъемного механизма 13,
электро- и пневмооборудования 12 и 3.

Ствол б предназначен для направления полета снаряда (мины),
сообщения ему требуемой начальной скорости и вращательного
движения (для снаряда), обеспечивающего устойчивость его в
полете.

Ствол состоит из трубы, соединенной с казенником с помощью
муфты. Казенник служит для размещения в нем затвора и для
соединения ствола с противооткатными устройствами.

Затвор комбинированный, полуавтоматический с клиновым
запирающим механизмом и пластическим обтюратором пороховых
газов. Он предназначен:

для запирания канала ствола при выстреле;
для производства выстрела;
для предохранения от производства выстрела при не полностью

закрытом затворе;
для удержания выстрела в канале ствола во время заряжания

при больших углах возвышения;
для повторного взведения ударника в случае осечки.
Затвор состоит из запирающего, ударникового, выбрасывающего,

удерживающего и спускового механизмов, а также из механизмов
повторного взведения и полуавтоматики для открывания и
закрывания затвора.

Пластический обтюратор размещен на затворной раме, жестко
соединенной с пневматическим цилиндром. Затворная рама с
цилиндром является исполнительным органом при досылке
выстрела в камору.

Открывание затвора вручную производится рукояткой 4,
расположенной на правой щеке казенника. Люлька 8 служит для
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направления движения ствола во время отката и наката и для
закрепления на ней деталей и сборочных единиц качающейся части
орудия. Люлька обойменная, сварная. На цилиндрической части
люльки приварены кронштейны для закрепления штоков
протинооткатных устройств, сектора подъемного механизма,
разрывных муфт, электровоздушных клапанов. Задняя часть люльки
представляет собой сварную коробчатую конструкцию с
посадочными местами для установки и крепления листового
неподвижногю ограждения и копира полуавтоматики затвора. В
люльке имеются две цапфы для установки и крепления орудия в
лодыгах башни. При монтаже орудия в башне к левой цапфе
крепится параллелограммньтй привод прицела 1П8.

Ограждение 10 сварное из алюминиево-магниевого сплава. На
нем расположены рукоятка 11 спуска ударного механизма, элементы
электрического стреляющего приспособления, механизма
блокировки спуска, включающего в себя рычаги 23 и 24, рукоятка 9
повторного взвода ударного механизма, указатель 20 отката, пульт
досылки 22 с сигнальной лампой и кнопкой 21 однополюсного
включения-выключения, а также шильдики с предупреждающими
надписями.

Противооткатные устройства состоят из тормоза 2 отката и
накатника 5. Тормоз отката гидравлический веретенного типа с
пружинным компенсатором служит для поглощения энергии отката
при выстреле и для торможения наката при возвращении откатных
частей в первончальное положение. Рабочей жидкостью является
ПОЖ-70 ТУ 6-01-815-79 или <Стеол-М» ГОСТ 5020 - 75.

Тормоз отката состоит из цилиндра, штока, веретена, кожуха и
компенсатора теплового расширения жидкости, встроенного в
цилиндр.

Накатник пневматический с гидрозапорами предназначен для
возвращения (наката) откатных частей орудия после выстрела в
первоначальное положение и удержания их в этом положении при
любом угле возвышения, допускаемом конструкцией орудия.

Накатник состоит из цилиндра, штока, крышки, втулки,
плавающего поршня и трех запорных клапанов. Накатник
заполняется азотом или воздухом. Для предотвращения утечки газа
из цилиндра служат гидравлические запоры. В качестве
уплотняющей жидкости служит ПОЖ-70 или Стеол-М.

Подъемный механизм 13 предназначен для придания стволу
орудия вертикальных углов наведения. Крепится он к левой лодыге
башни. Подъемный механизм представляет собой червячный
редуктор. Его выходная вал-шестерня входит в зацепление с
зубчатым сектором люльки.

На рукоятке управления подъемным механизмом расположен
рычаг управления электромагнитом спуска ударного механизма.
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Электрооборудование 12 представляет собой систему
коммутационных блоков, конечных выключателей, обеспечивающих
необходимые блокировки и последовательность работы,
соответствующих механизмов орудия при заданном режиме
стрельбы. Электрооборудование размещается на ограждении и
люльке. Питание электрооборудования орудия производится от
бортовой сети САО 2С9. Включение электрооборудования орудия
2А51 производится тумблером СИСТЕМА, расположенном на панели
распределительной коробки, при этом загорается сигнальная лампа
СИСТЕМА.

Пневмооборудование 3 предназначено для досылки выстрела в
камору путем перемещения под действием сжатого воздуха
цилиндра с рамой, на которой установлен пластический обтюратор,
при закрывании затвора, а также для откидывания затворной рамы в
крайнее заднее положение й продувки канала ствола в момент
открывания затвора в целях удаления остатков пороховых газов из
канала ствола после выстрела.

Для досылки выстрела в камору пневмооборудованием
необходимо нажать при открытом затворе (горит сигнальная лампа
на пульте досылки) на кнопку 21 однополюсного включения-
выключения пульта досылки 22.

Пневмооборудование размещается на люльке и откатных частях
орудия. Питание пневмооборудования орудия производится от
баллонов пневмооборудования боевого отделения, заполняемых от
компрессора системы воздушного запуска двигателя шасси.

Орудие в башне устанавливается шарнирными подшипниками 26
на две вкладные цапфы 25, которые размещены в стальных втулках,
запрессованных в отверстия лодыг лобовой коробки башни. Цапфы
25 своим фланцем установлены на шпильках 31, ввернутых в
резьбовые отверстия лодыг, и крепятся к ним гайками 29. Гайки
застопореньт шайбами 30. На цапфах 25 устанавливаются прокладки
28, допускающие осевое смещение орудия на цапфах в пределах
0,2—0,8 мм.

Подъемный механизм 13 орудия закреплен на шпильках 35
левой лодыги гайками 32 с шайбами 33 и 34 и двумя штифтами 14.
Он размещен в эксцентриковой втулке, предназначенной для
обеспечения бокового зазора в зацеплении шестерни с сектором не
более 0,3 мм.

К люльке орудия шпильками 19 и гайками 16 с шайбами 17 и 18
крепится маска 15, предназначенная для закрывания амбразуры в
лобовой коробке на всех углах вертикального наведения орудия. Для
уплотнения маски при различных углах возвышения орудия в кожухе
лобовой коробки по периметру маски планками 4 и / (рцс. 25) и
винтами 3 закреплена манжета 2.
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3.2.3. Прицел 1П8

Прицел 1П8 предназначен для наведения ствола орудия на цель
при стрельбе с закрытых
огневых позиций (по невидимым целям) к стрельбе прямой наводкой
(по видимым целям).

Прицел представляет собой электромеханический и оптический
приборы и состоит из панорамы 16 (рис. 16), механического прицела
1 с узлом согласования, оптического прицела 14 прямой наводки
1П30, параллелограммного привода 15 и блока питания.

Панорама с механическим прицелом и узлом согласования
представляет собой качающийся перископический прицел,
независимый от орудия, с независимой линией прицеливания и
предназначена для наводки орудия на цель при стрельбе с закрытых
позиций, но может быть использована и для стрельбы прямой
наводкой, если прицел 1П30 будет неисправен. Панорамой можно
пользоваться как днем, так и ночью (при наличии светящейся точки
наводки).

При отсутствии естественных удаленных точек наводки, а также
в условиях плохой видимости (ночью, в снегопад, в тумане и т. д.)
для горизонтальной наводки орудия применяется орудийный
коллиматор К-1.

Оптический прицел прямой наводки 1П30 представляет собой
телескопическую трубу с прицельным знаком и шкалами в поле
зрения и предназначен для стрельбы прямой наводкой как днем так
и ночью (по светящимся целям).

Механический прицел с узлом согласования состоит из
механизма углов места цели с тормозным устройством, механизма
углов прицеливания, механизмов продольного и поперечного
качания, узла согласования и электроблока.

Он обеспечивает:
введение в прицел углов прицеливания и углов места цели;
горизонтирование панорамы в продольном и поперечном

направлениях;
согласования узла возвышения ствола орудия с углом

возвышения на прицеле.
Углы прицеливания устанавливаются по шкале 29 грубого

отсчета и шкале 28 точного отсчета вращением маховичка 13 за
рукоятку 12.

Углы места цели устанавливаются по шкалам 30 вращением
маховичка 31.

Механизм поперечного качания служит для горизонтирования
панорамы по поперечному уровню Д, что исключает ошибки наводки
в горизонтальной плоскости при боковом крене САО.
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Горизонтирование панорамы в поперечном направлении
производится вращением маховичка 34 до вывода пузырька
поперечного уровня в среднее положение.

Механизм продольного качания предназначен для
горизонтирования панорамы в продольном направлении по
продольному уровню Г, чем исключаются ошибки наводки по
дальности при продольном наклоне САО. Горизонтирование
производится вращением маховичка 6 до вывода пузырька
продольного уровня в среднее положение.

Кинематическая схема механического прицела состоит из двух
независимых цепей, оканчивающихся индукционным датчиком узла
согласования. Одна цепь передает движение от механизмов углов
прицеливания и места цели на статор индукционного датчика и
левую шкалу механического дублера, другая цепь - от оси цапф
орудия 2А51 на ротор индукционного датчика и правую шкалу
механического дублера.

Статор индукционного датчика и левая шкала механического
дублера кинематически связаны с механизмами продольного и
поперечного качания, что обеспечивает учет наклона САО при
горизонтировании панорамы по уровням, чем исключаются ошибки в
наводке орудия на цель.

На щитке узла согласования механического прицела имеются
сигнальные ламлы ВВЕРХ, ВНИМ. и ВНИЗ, которые информируют
наводчика о положении и направлении движения ствола орудия для
согласования узла возвышения ствола орудия с углом
прицеливания, введенным в прицел. При подходе ствола в зону,
близкую углу, введенному в прицел, загорается лампа ВНИМ.,
предупреждающая наводчика о необходимости осторожного подвода
ствола орудия к согласованному положению. Загорание всех трех
ламп означает, что стволу придан угол возвышения,
соответствующий углу прицеливания, установленному на прицеле.

Устройство узла согласования выполнено так, что при
совпадении одинаково оцифрованных штрихов обеих шкал ствол
занимает согласованное с прицелом положение, т. е. имеется
механическое дублирование световой сигнализации.

Горизонтальное наведение орудия на цель производится
вращением башни совместно с прицелом до совмещения марки
панорамы с выбранной удаленной точкой наводки или совмещения
одинаково оцифрованных участков шкал панорамы и орудийного
коллиматора К-1.

Установленные на корпусе механического прицела тумблеры
ИНДИКАТОР, ПОДСВЕТКА ШКАЛ, ПОДСВЕТКА СЕТКИ, ПОДСВЕТКА
УКАЗАТЕЛЯ И ОБОГРЕВ соответственно включают питание
электрического индикатора узла согласования, лампы подсветки
шкал панорамы и механического дублера, лампа указателя
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панорамы, лампы подсветки сеток панорамы и прицела 1П30,
обогревателей окуляров панорамы и прицела 1П30.

На механическом прицеле имеются три контрольные площадки
А, Б и В, на которые устанавливается контрольный уровень при
проверке прицельных устройств.

Панорама 16 является угломерным перископическим прибором и
состоит из головки, корпуса и нижней части. На головке панорамы
имеется подсвечиваемый указатель со сменными колпачками,
придаваемыми в ЗИП прицела. В головке панорамы установлена
призма, разворотом которой осуществляется наведение центральной
марки в цель или на точку наводки. Корпус панорамы состоит из
трубы, угломерного механизма и механизма отражателя.

Угломерный механизм служит для измерения углов наведения в
горизонтальной плоскости. Он имеет две шкалы: грубого отсчета 32 с
ценой деления 1-00 и точного отсчета 18 с ценой деления 0-01,
маховичок 17 и кольцо 19. Маховичок 17 служит для быстрого
разворота головки панорамы, кольцо 19 - для точного наведения по
направлению центральной марки на точку наводки.

Угломерный механизм имеет тормозное устройство 7 и механизм
переключения привода головки панорамы от кольца точного
наведения на вращение от маховика быстрого разворота. Вращение
головки панорамы круговое без ограничений.

На нижней части панорамы имеются окуляр, продольный и
поперечный уровни и другие части оптической, механической и
электрической систем. На сетке оптической части панорамы
имеются:

дальномерная шкала, предназначенная для измерения
расстояния между САО по штырю с мерной базой от 15 до 300 м;

шкала боковых поправок с ценой деления 0-05;
центральная марка (угольник);
коллиматорная шкала и перекрестие.
Оптический прицел прямой наводки 1П30 состоит из корпуса 11 с

механизмами прицеливания и выверки, окулярной части 9, трубы и
головки.

Механизм углов прицеливания служит для установки углов
прицеливания по шкалам в поле зрения прицела. Углы прицеливания
вводятся путем перемещения сетки относительно горизонтальной
линии. Перемещение сетки производится вращением рукоятки 10.

Механизм выверки прицела по высоте и по направлению
предназначен для согласования нулевой линии прицеливания. В
головке прицела имеется зеркало, которое связано через
параллелограммный привод 15 с цапфами орудия и служит для
изменения направления линии визирования в вертикальной
плоскости.

На сетке прицела имеются:



18

дистанционная шкала для стрельбы осколочно-фугасными
снарядами на полном заряде;

шкала углов в тысячных для стрельбы с использованием таблиц
стрельбы и для определения дальности до целей с известной
высотой;

шкала боковых поправок;
дальномерная шкала для целей высотой 2,7 м; центральная

марка (прицельный знак).
Параллелограммный привод 15 служит для передачи углов

возвышения от орудия к подвижному зеркалу оптического прицела
1П30 и узлу согласования механического прицела. Он состоит из
основания, двух рычагов, левых и правых тяг и шарнирных
соединений.

Через рычаги, закрепленные на основании параллелограмма и
тяги, передается вращение от левой цапфы орудия к прицелу 1П30 и
узлу согласования.

Механический прицел 1 с узлом согласования крепится к левой
лодыге лобовой коробки башни пятью болтами 37 с шайбами 38 на
посадочном месте, имеющем два установочных элемента: палец 39
и пробку 40.

Оптический прицел 14 прямой наводки 1П30 крепится к
кронштейну корпуса механического прицела 1.

Параллелограммный привод 15 устанавливается на палец 41 и
крепится к фланцу 26 валика 22 четырьмя винтами 27 с шайбами.
Валик своим шлицевым концом входит в шлицевую втулку,
закрепленную в цапфе орудия, а в своей средней части опирается на
подшипник 24, закрепленный на нем шайбой 25 и кольцом 23. Внутри
валика 22 проходит тяга 21, которая своей конусной частью
разжимает шлицевую часть валика в шлицевой втулке при
затягивании гайки 20 с шайбой, образуя тем самым беззазорное
соединение и предотвращая выпадание валика из шлицевой втулки.
Для предотвращения вращения тяги при завинчивании гайки 20 в
тягу запрессован штифт 36, который входит в паз на шлицевом конце
валика.

При установке параллелограммного привода между привалочной
плоскостью механического прицела 1 и привалочной плоскостью
параллелограммного привода 15 необходимо выдержать зазор И,
равный (17+ -0,5) мм и обеспечиваемый перемещением валика 22 в
осевом направлении.

Для герметизации люка панорамы служит чехол 4 уплотнения,
который крепится к башне прижимным кольцом 5 и болтами 2 с
шайбами, а верхней частью приклеивается к панораме клеем 88НП
ТУ 38.105540 - 73 и крепятся бандажом из ниток 3.
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Отверстие Ж соединяет внутреннюю полость колпака с
атмосферой и служит для вытекания воды, попавшей в полость
колпака при боевой работе.

3.2.4. Штырь

Штырь (рис. 7) предназначен для определения расстояния между
САО с помощью панорамы
прицела 1П8 по мерной базе (базовому расстоянию В), равной 500
мм. Для удобства отметки панорамой в дневное время поясок Б
колпачков 25 окрашен в белый цвет, а для работы в ночных условиях
имеется подсветка.

Штырь размещается на крыше башни справа от люка наводчика
в коробке 9 и опоре 17 и может устанавливаться в двух
фиксированных положениях: вертикальном (рабочем) и
горизонтальном (походном).

Штырь состоит из трубы 3 в сборе с двумя фланцами 1,
колпачков 25 с вклеенными в них стеклами 23 и патронов 28 с
лампами 22. Торцы колпачков 25 уплотняются резиновыми
прокладками 27. Патроны 28 устанавливаются во фланцах 1 на
пластинах 24, каждая из которых двумя винтами 26 крепится к
торцам фланцев. Для исключения разворота патрона в пластине
имеется паз, в который заходит соответствующий выступ патрона.

Провода 2 к патронам подведены внутри трубы З в сборе и
имеют слабину для обеспечения доступа к присоединительным
контактам патронов. Вторые концы проводов через отверстие в оси
8, коробку 9 и косой паз в крыше башни под коробкой выведены в
башню и подсоединены с помощью наконечника 31 и вилки 32
разъема в общую электрическую схему электрооборудования башни.

Для управления штырем служит ручка переключения 11,
установленная на рычаге 10. Рычаг установлен на квадратном конце
оси 8 штыря и крепится гайкой 7 с шайбами 5 и 6. Для уплотнения
посадочного места в коробке 9 на оси 8 установлено уплотнительное
кольцо 4.

Для стопорения штыря в походном и рабочем положениях служат
ручка переключеняя 11 и стержень 16, который входит в отверстия
левой продольной балки башни. К балке винтами 29 с шайбами
крепится планка 30 с надписями ПОХОД, РАБОТА и стрелками,
показывающими направление движения ручки переключения 11 при
переводе штыря в рабочее или походное положение.

В походном положении штырь опирается на седло 19, которое
крепится к бонкам крыши башни двумя винтами 21 с шайбами 20. На
седло приклеена резиновая прокладка 18, амортизирующая штырь
при движении САО.
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3.2.5. Крышки люков наводчика, заряжающего и лючка для доступа к
противооткатным устройствам

Люки заряжающего и наводчика размещены с правой и левой
стороны в крыше башни и
плотно закрываются крышками 2 и б (рис. 8), а лючок для доступа к
противооткатным устройствам размещен с правой стороны в
лобовой коробке и закрывается крышкой 41.

Крышки 2 и б двумя створками 3 петель, каждая из которых за
креплена на крышке двумя винтами 23 и болтом 21 с шайбой 22,
соединяются осями 5 со створками 4 петель, закрепленными на
крыше башни болтами 26 с шайбами 27. Оси от выпадания
удерживаются шплинтами. Между створками 4 петель и крышей
башни установлены прокладки 28.

В открытом положении крышка люка удерживается стопорным
устройством, состоящим из левого 7 или правого 1 кронштейна,
прикрепленного к крышке люка болтами 21 и винтами 23, и стопора.

Стопор состоит из корпуса 30 стопора, прикрепленного к крыше
башни болтами 26 с шайбами 27, стопора 33, пружины 31 и ручки 35.
Ручка 35 устанавливается в корпусе стопора 30 на оси 25,
удерживаемой от выпадания шплинтом. Для уплотнения стопора 33
В корпусе стопора установлено кольцо 34.

Для ограничения хода крышек 2 и 6 при открывании на крыше
башни приварены упоры 37 с амортизаторами 36, а для удобства
открывания и закрывания крышек к их внутренней стороне
прикреплена ременная ручка 40.

При открывании крышки скошенная кромка левого 7 или правого
1 кронштейна находит на стопор 33 и отжимает его, сжимая пружину
31; как только крышка дойдет до амортизатора 36, отверстие в
кронштейне совпадет со стопором, последний под действием
пружины войдет в него и застопорит крышку люка в открытом
положении.

Чтобы исключить самопроизвольное закрывание крышек при
отжатой ручке 35, на них с помощью болтов 45 закреплен зацеп 46,
который при открывании входит в лирку 47, закрепленную на стойке
50 болтами 48, и удерживает крышку для закрывания необходимо
расстопорить крышку, подняв ручку 35 кверху, и, потянув за.
ременную ручку 40, закрыть крышку на замок.

Замок можно открыть или закрыть снаружи специальным ключом,
а изнутри ручкой 12.

Втулка 19 замка ввернута в стакан 20, вваренный в крышку люка.
На наружном торце втулки 19 имеется овальный вырез для прохода
головки ключа при открывании крышки, а на торце, обращенном
внутрь башни, выполнены три конические канавки, в которые входит
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фиксатор 18. Внутри втулки нарезана резьба, в которую ввернут
валик 13. На средней части валика имеется квадрат, на который
надёта ручка 12. От смещения в осевом направлении ручка 12
закреплена гайкой 16 с шайбой 14 и шплинтом 15 для открывания и
закрывания замка снаружи в торце валика имеется овальное
углубление под ключ. В ручке размещается фиксатор 18,
подпружиненный пружиной 17.

При закрытом положении крышки люка зацеп ручки своим скосом
упирается в планку 9, прикрепленную к крыше башни болтами 10 с
шайбами 11, и поджимает крышку уплотнением 24, установленным в
крышке люка, к обечайке, вваренной в люк.

Лючок для доступа к противооткатным устройствам закрывается
крышкой 41 с резиновой прокладкой 43 и закрепляется на лобовой
коробке с помощью двух шпилек 44 и гаек 42. Лючок предназначен
для доступа к сухарным соединениям штоков противооткатных
устройств при монтаже я демонтаже их, а также для проверки
количества и дозаправки жидкости в накатник при эксплуатации.

3.2.6. Стопор орудия 2А51 по-походному

Стопор орудия (рис. 9) предназначен для стопорения орудия
относительно башни в походном
положении и установлен на оси 3 в кронштейне 1, приваренном к
крышке внутри башни, справа от люка наводчика.

Ось 3 стопора от выпадания закреплена шайбой 5 со шплинтом
6. Стопор состоит из тяги 11 с установленными в ней стопором 9 и
фиксатором 8 с пружиной 7.

Стопор 9 фиксируется фиксатором 8 в одном положении, а при
утопленном фиксаторе ограничивается в осевом направлении
винтом 10, входящим в продольный паз стопора. Винт от выпадания
закернен в шлиц в двух точках. Фиксация стопора происходит за счет
западания тела фиксатора 8 под действием пружины 7 в полукруглое
углубление в теле стопора. После снятия орудия со стопора по-
походному стопор поднимается кверху и устанавливается в
удержнике 2, приваренном к крыше башни.

Для стопорения орудия по-походному утопить фиксатор 8,
вывести стопор 9 из отверстия в удержнике 2, после чего перевести
тягу вниз до совмещения отверстия в казеннике со стопором, ввести
стопор в отверстие и отпустить фиксатор. Проверить фиксацию
стопора, потянув его на себя.

От смещения в поперечном направлении стопор удерживается
зацепом Б тяги, входящим (в положении стопора по-походному) в
пространство между казенником и кронштейном орудия. Положение
тяги стопора в поперечном направлении регулируется прокладками
4.
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Для снятия орудия со стопора по-походному утопить фиксатор,
сжав пружину; вывести стопор из отверстия в казеннике, повернуть
тягу назад вверх до совпадения стопора 9 с отверстием в удержнике
2, ввести в него стопор и отпустить фиксатор. Проверить надежность
установки стопора в удержнике.

3.2.7. Колпак панорамы. Приводы управления колпаком и крышкой
колпака панорамы

Колпак панорамы предназначен для защиты головки панорамы
от механических
повреждений, атмосферных осадков, пыли, грязи и т. п.

Колпак (рис. 10) смонтирован в обечайке 20, вваренной в
отверстие крыши башни перед люком наводчика, и состоит из
корпуса З, кольца 24, зубчатого колеса 21, крышки 1 с приводом
управления ею и поворотного устройства корпуса.

Корпус 3 закреплен на кольце 24 восемью винтами б с шайбами 4
и 5. Кольцо 24 болтами 26 с отгибными шайбами 25 закреплено на
зубчатом колесе 21 и своим скошенным нижним торцом образует с
верхним торцом зубчатого колеса канавку, которая совместно с
проточкой на обечайке панорамы образует полость для размещения
80 шариков 22. Шарики удерживают колпак от смещения в
вертикальной плоскости, и по ним он катится при повороте в ту или
иную сторону. В бурте кольца и нижнем торце зубчатого колеса
имеются канавки, в которые установлены уплотнительные кольца 23
и 18.

В задней части обечайки 20 расположен привод разворота и
фиксации колпака панорамы (фиксатор 11). Он состоит из вала-
шестерни 7, крышки 14, стопора 16, пружины 48 и рукоятки 13.

Вал-шестерня 7 входит в зацепление с зубчатым колесом 21 и
размещается в крышке 14, которая винтами 10 с шайбами 8 и 9
крепится к обечайке панорамы. Между крышкой и обечайкой
установлена картонная прокладка 15. На нижней части вала-
шестернь штифтом 12 закреплена рукоятка 13.

Между зубчатым венцом вала-шестерни и крышкой на патрубке
крышки установлен стопор 16, подпружиненный пружиной 48. В
застопоренном положении колпака панорамы стопор 16 входит в паз
на торце зубчатого колеса и выборку в обечайке панорамы,
препятствуя тем самым развороту колпака панорамы.

В средней части вала-шестерни имеются канавка для установки
уплотнительного кольца 49 и две канавки, в которые входят шарики
50, размещенные в двух сквозных отверстиях крышки. Шарики
фиксируют в двух положениях вал-шестерню с поворотной кнопкой.
Они подпружинены пружинами 47, упирающимися в винты 46,
регулировкой которых обеспечивается надежная фиксация вала-
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шестерни с поворотной кнопкой в крышке 14. Винты закернены в
шлиц.

Крышка 1 с приводом управления предназначена для открывания
колпака при работе с панорамой и закрывания после окончания
работ. Она закрепляется на кронштейне 32 кронштейна 33 двумя
болтами 31 с гайками 30 и шайбами 8.

Кронштейн 33 устанавливается на оси 28, закрепленной в
приварных кронштейнах 35 шплинтом 27 с шайбой 29, и
представляет собой сварную конструкцию из кронштейна 32, вилки
34 и трубы. В крышку 1 вклеева резиновая уплотнительная
прокладка 2.

Вилка 34 кронштейна 33 осями 45, 44 и тягой 42 соединена со
штоком 37. Оси от выпадания стопорятся шайбами 40 со шплинтами
41. Шток с ввинченной в него ручкой 39 размещен во втулке 38,
вваренной в крышу башни. На штоке имеется кольцевая канавка, в
которую установлено резиновое уплотнительное кольцо 36.

На части втулки 38, находящейся в башне, имеется продольный
Г-образный паз и радиальный торцевой паз. Паз на торце
предназначен для фиксирования ручки 39 при закрытой крышке 1
колпака панорамы, а Г-образный паз—для фиксирования в открытом
положении.

Плотность прилегания крышки 1 к корпусу З достигается
внинчиванием вывинчиванием ручки 39. Если крышка неплотно
прилегает к корпусу, вынуть шплинт 41, снять шайбу 40 и вынуть ось
45, соединяющую вилку 34 с тягой 42, навинтить шток 37 на стержень
ручки, вращая за тягу на необходимую величину, соединить
кронштейн с тягой осью 45 и закрепить ось шайбой и шплинтом.

Для открывания колпака панорамы ручку 39, находящуюся в
торцевом пазу втулки 38,

потянуть на себя, повернуть против хода часовой стрелки и, введя ее
в Г-образный паз, переместить вперед до упора, после чего
повернуть по ходу часовой стрелки, зафиксировав тем самым от
продольных перемещений, при этом тяга 42 повернет кронштейн 33 с
крышкой 1— колпак панорамы открыт.

Вращение колпака панорамы возможно только при открытой
крышке 1. Для разворота
колпака в ту или иную сторону расстопорить его, для чего потянуть
поворотную кнопку вниз до упора, при этом шарики 50 из нижней
кольцевой канавки на валу-шестерне 7 перейдут в верхнюю, а стопор
16 переместится вниз до упора в крышку 14, сожмет пружину и
выйдет из паза на торце зубчатото колеса. После этого вращением
поворотной кнопки, связанной через зубчатый венец вала-шестерви
с зубчатым колесом колпака панорамы, повернуть колпак в нужную
сторону.
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Для того чтобы застопорить колпак панорамы, необходимо
переместить поворотную кнопку вверх во второе фиксированное
положение, при этом стопор под действием пружины 48 подожмется
к торцу зубчатого колеса.

Вращением поворотной кнопки совместить паз на торце
зубчатого колеса со стопором, при этом стопор под действием
пружины войдет в паз и застопорит колпак панорамы относительно
обечайки панорамы. В застопоренном положении окно корпуса 3
колпака панорамы находится против крышки 1.

Чтобы закрыть колпак крышкой, повернуть ручку 39 в Г-образном
пазу втулки 38 против хода часовой стрелки, потянуть на себя и,
повернув ее по ходу часовой стрелки, ввести в паз на торце втулки.
При этом крышка с резиновой прокладкой плотно закроет окно в
корпусе.

3.2.8. Защитное стекло со стеклоочистителем

Защитное электрообогревное стекло 3 (рис. 11) установлено в
рамке, вваренной в левой части
лобовой коробки башни, и крепится к ней болтами 2 с шайбами 1.
Под стекло установлено уплотнение, предназначенное для
предохранения боевого отделения от попадания пыли, грязи и
атмосферных осадков.

Для очистки стекла служит ручной стеклоочиститель, который
состоит из стеклоочистителя 4 и ручки 10 в сборе. Стеклоочиститель
состоит из щетки, образованной державкой б с резиновыми
пластинами 11, рычага 8, пластинчатой пружины 5 и крепится на -
ручке 10 и стойке 19 гайками 17 со шплинтами 16.

Для работы стеклоочистителем необходимо ручку 10 вращать в
пределах ее размаха, при этом щетка перемещается по стеклу и
производит его очистку.

3.2.9. Призменный перископический прибор наблюдения МК-4

Призменный перископический прибор наблюдения МК-4
предназначен для кругового наблюдения заряжающим.

Прибор наблюдения состоит из головной части с верхней
призмой б (рис. 12), корпуса 18, нижней призмы 15 и передвижной
призмы 17. Корпус соединен с головной частью шарнирно и может
поворачиваться относительно нее. Обе половины прибора
соединены замком 13. Между ними установлена резиновая
прокладка 12.

Передвижная призма 17 перемещается вдоль корпуса и
фиксируется в трех положениях. Если призму 17 передвинуть до
отказа вверх, наблюдение можно вести только вперед; если призму
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передвинуть до отказа вниз и развернуть прибор на 180°,
наблюдение можно вести только назад. При среднем положении
смотровые окна закрыты.

Прибор может вращаться, обеспечивая круговой обзор, и
качаться на цилиндрической опоре в вертикальной плоскости.
Прибор снабжен рукояткой 14 с налобником 16, закрепленным на
передвижнон призме.

Прибор устанавливается в опоре, состоящей из обечайки 11,
вваренной в крышу башни, кольца 10 и крышки 7, и крепится
фланцем 8 прибора к крышке 7 болтами 19 с шайбами 20.

Для предотвращения механических повреждений и попадания
пыли, грязи, атмосферных осадков в боевое отделение служит
крышка 7 с защитным колпаком, сальник 9 и манжета 1. Манжета
крепится к обечайке кольцом 4 и винтами З с шайбами 2.

3.2.10. Призменный перископический прибор наблюдения ТНПО-
170А

Призменный перископический прибор наблюдения ТНПО- 170А
предназначен для наблюдения заряжающим и наводчиком
закормового пространства.

Прибор ТНПО-170А (рис. 13) представляет собой призменный
перископ с обогревом входного и выходного окон, что позволяет
предотвратить их запотевание и обледенение. Он состоит из двух
призм 4 и 8, корпуса 2, донышка 12 и головки 1 прибора, термистора
10, пластин 3 и 11 с токопроводящим покрытием, резиновой
прокладки 20 и штепсельного разъема 13. На внутренней
поверхности пластин 3 и 11 нанесен токопроводящий слой, а под
пластиной в углублении на призме запрессован термистор 10.

Обогрев осуществляется пластинами 3 и 11, по
токопроводящему слою которых проходит ток от бортовой сети САО
через регулятор температуры РТС-27-1А и релейную коробку КР-60,
установленные на крыше корпуса слева от щитка механика-
водителя.

В зависимости от условий эксплуатации может быть включен
обогрев только выходных окон или одновременно обоих окон
прибора. При включении обогрева выходных окон, а также при
одновременном включении обогрева входных и выходных окон
регулировка температуры стекол осуществляется от термистора 10.
Включение обогрева прибор а ТНПО- 170А осуществляется
выключателем и трехпозиционным переключателем, расположенным
на релейной коробке КР-60.

Каждый прибор ТНПО-170А устанавливается в шахту своей
обоймы и поджимается к ней эксцентриковым зажимом 15, который
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закреплен осями 18 в ушках 19, ввернутых в резьбовые отверстия на
нижнем торце обоймы. Оси от выпадания крепятся шплинтами 17

Перед установкой прибора в шахту на него необходимо надеть
резиновую прокладку 20. Степень поджатия прибора может быть
отрегулирована ввинчиванием ушек в отверстия обоймы или
вывинчиванием из них; для снятия прибора необходимо повернуть
рычаг 14 зажима 15 и отвести зажим на себя.

Для удобства наблюдения через приборы ТНПО-170А на обойме
башни винтами 5 с шайбами 6 и 7 закреплен налобник 9.
Прибор подключается к бортовой сети через штепсельный разъем
13.

3.2.11. Клапанная коробка

Клапанная коробка (рис. 14) предназначена для сообщения и
разобщения боевого отделения САО с атмосферой. Она размещена
в боевом отделении и закреплена на фланце крыши башни четырьмя
винтами 12 с шайбами 10 и 11. Стык уплотнен резиновой прокладкой
9.
Клапанная коробка состоит из корпуса 5, клапана 6, стопора 16,
толкателя 17, пружин 8 и 15, шайбы 7, серьги 19, закрепленной на
осях 18, тягового реле 4, кнопки 14 и крепежных деталей,
включающих в себя болты 1 с шайбами 2 и шплинты 13.

Цилиндрическая часть клапана 6 размещена в направляющей
корпуса 5, свинчена с толкателем 17 и застопорена шплинтом 13.
Клапан, имеющий резиновую прокладку для герметизации стыка в
закрытом положении, подпружинен относительно корпуса пружиной
8.

Для застопорения клапана 6 в открытом положении внутри
корпуса 5 размещен стопор 16. На один конец стопора навинчена
кнопка 14, застопоренная от самоотвинчивания шплинтом 13. Другой
конец стопора посредством серьги 19 и осей 18 из проволоки
соединен с тяговым реле 4, закрепленным на корпусе болтами 1 с
шайбами 2. Стопор подпружинен относительно корпуса пружиной 15.

Открывание клапана 6 осуществляется путем нажатия на кнопку
толкателя 17, при этом сжимается пружина 8, аккумулируя энергию
для закрывания клапана. При совпадении выступа стопора 16 с
пазом толкателя 17 стопор переместится под действием пружины 15
и зафиксирует клапан б в открытом положении.

Закрывание клапана осуществляется автоматически при подаче
напряжения питания на тяговое реле 4 или вручную путем нажатия
на кнопку 14. При этом сжимается пружина 15, аккумулируя энергию
для стопорения клапана, а выступ стопора 16 выходит из паза
толкателя 17. Клапан б под действием пружины 8 закроется.
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3.2.12. Погонное устройство

Погонное устройство (рис.17) предназначено для соединения
башни с корпусом и обеспечения вращения башни при наведении
орудия. Оно состоит из нижнего погона 8, верхнего погона 5,
пластмассовых шаров 7. Шары 7 устанавливаются при сборке через
отверстие в верхнем погоне, закрываемое заглушкой 12. Заглушка
устанавливается на трёх шпильках 15 и закрепляется гайками 14 с
шайбами 13 и штифтом.

Погонное устройство крепится к башне болтами 1, которые через
отверстия в опорном кольце башни вворачиваются в футорки 3
верхнего погона 5 и стопорятся отгибными шайбами 2.

Нижний погон имеет зубчатый венец, по которому обкатывается
шестерня поворотного механизма.

Уплотнение от проникновения внутрь корпуса воздуха, пыли и
воды обеспечивается кольцом 4, уплотнением 6 и уплотнительной
замазкой У-20А ТУ 38.105357 – 76, уложенной по всему диаметру в
угол подпогонного кольца корпуса шасси (в сечении треугольник с
катетами 5 мм). Кольцо 4 приклеено к торцевой канавке верхнего
погона клеем 88НП ТУ 38.105540 – 73. Рабочие поверхности
уплотнения 6 и сопрягаемые с уплотнением поверхности погонов
протёрты графитом П ГОСТ 8295-73.

Погонное устройство устанавливается в корпусе на
подпогонное кольцо и крепится к нему болтами 16, которые
через отверстия в кольце корпуса вворачиваются в футорки 3
нижнего погона и стопорятся отгибными шайбами.

В левой передней части погонного устройства ввернуты
шпильки 17, предназначенные для установки поворотного
механизма. Там же тремя болтами 16 и отгибными шайбами 2
закреплен сектор 11 указателя разворота башни и указатель 10
разворота, который крепится винтами 9 с шайбами.

3.2.13. Поворотный   механизм

Поворотный механизм 1 (рис. 18) предназначен для
наведения орудия на цель в горизонтальной плоскости и
устанавливается в башне в переднем левом ее секторе на двух
опорах — передней и задней.

Задняя опора представляет собой кронштейн 16, который кре-
пится к верхнему погону с помощью шпилек 4, гаек 6, шайб 5,
шплинтов 17 и штифтов 21 и к кронштейну 3 с помощью болта 14 с
шайбами 5 и 13. Кронштейн 3 крепится к башне с помощью шпилек 4,
гаек 6 с шайбами 5 и шплинтов. Между кронштейном 3 и башней
установлены прокладки 18, обеспечивающие совпадение отверстий
под болт 14 в кронштейнах 3 и 16. Между кронштейном 16 и погоном
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на шпильках 4 установлены прокладки 2 (в одно место не более 3
шт.), обеспечивающие при зацеплении выходной шестерни
поворотного механизма с погоном контакт зубьев по длине не менее
60%.

Поворотный механизм закрепляется в кронштейне 10
валиком 15 со шплинтом 8, образуя шарнир.

Передняя опора представляет собой устройство, постоянно
прижимающее шестерню 35 (рис. 19) поворотного механизма к
зубчатому венцу нижнего погона, и состоит из кронштейна 19
(рис. 18), откидного болта 11, втулки 10 и пружины 12.

Кронштейн 19 крепится к верхнему погону с помощью шпи-
лек 4, гаек 6 с шайбами 5 и шплинтов. В проушине кронштейна
на оси 20 установлен откидной болт 11. Ось от выпадания
стопорится шплинтом 8. Болт пропущен через отверстие
проушины корпуса поворотного механизма, и на нем размещены
втулка 10 с пружиной 12. При затягивании гайки 9 пружина 12
сжимается и прижимает шестерню поворотного механизма к
зубчатому венцу погона. Для обеспечения требуемого поджатия
необходимо при навинчивании гайки выдержать размер Д,
равный 43+1,5

-0,5 мм во всём диапазоне углов поворота башни,
после чего гайку застопорить шплинтом 8.

Поворотный механизм состоит из корпуса, конической и чер-
вячной передач, сдающего звена, выходной шестерни и махови-
ка с рукояткой. Корпус поворотного механизма собран из
отдельных частей, соединенных между собой шпильками и
гайками.

Коническая передача состоит из ведущей шестерни 65 (рис.
19) и ведомой шестерни 70. Ведущая коническая шестерня
закрепляется круглой гайкой 57 на шлицевом конце валика 63
установленного па двух шариковых подшипниках 9 в трубе 62
корпуса поворотного механизма. На нижнем конце валика
установлен маховик 58 с рукояткой.

Шлицевая муфта 3 входит в зацепление с ведомой
конической шестерней 70, свободно сидящей на хвостовике
червяка, и удерживается в зацеплении втулкой 4.

Червячная передача состоит из червячного вала 18,
установленного на двух шариковых подшипниках 9 и
предохраняемого от продольного смещения двумя упорными
подшипниками 44, и вал-шестерни 19, установленной на двух
подшипниках 31.

На нижнем шлицевом конце вала-шестерни 19 установлены
конусы 37 сдающего звена, которые тарельчатыми пружинами
38 поджимаются к выходной шестерне 35, закрытой защитным
кожухом 47. Тарельчатые пружины поджимаются гайкой 39 до
обеспечения момента пробуксовки конусов в 7—8 кгс.м.
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При повороте маховика 58 вращение будет передаваться от него
через валик 63, ведущую шестерню 65 на ведомую шестерню 70 и с
неё через шлицевую муфту 3 передается на червячный вал 18, вал-
шестерню 19, конусы 37 к выходной шестерне 35. Шестерня,
обкатываясь по зубчатому венцу нижнего погона, поворачивает
башню. При нагрузке на шестерню больше допустимой конусы
сдающего звена  проскальзывают относительно выходной шестерни,
предотвращая поломку поворотного механизма.

3.2.14. Стопор башни

Стопор предназначен для стопорения башни в походном
положении. Он расположен на обечайке башни слева сзади
наводчика.

Стопор (рис. 20) состоит из тяги 5 в сборе, стопора 1 и упора 20.
Стопор 1 установлен в стойке 19 на оси 16. Ось от выпадания
удерживается шайбой 17 и шплинтом 18. Своей верхней частью
стопор 1 посредством оси 2 с шайбами 4 и шплинами 3 соединен с
тягой 5 в сборе, а своей нижней частью охватывает упор 20 в
застопоренном положении.

Упор 20 крепится к верхнему листу корпуса шасси четырьмя
болтами 21 с гайками 22 и шайбами 24. Гайки застопорены
шплинтами 23.

Тяга 5 в сборе размещается во втулке 6 и состоит из собственно
тяги 10, ручки 12, шайбы 11 и кольца 7. Ручка 12 в осевом
направлении фиксируется шайбой 11 и может свободно вращаться
на тяге. Кольцо 7 предназначено для уплотнения посадочного места
тяги 10 во втулке 6.

Втулка 6 с помощью гайки 9 фиксируется во втулке, вваренной в
обечайку башни. Гайка застопорена шайбой 8. На конце втулки 6,
находящейся внутри башни, имеется Г-образный паз.

Справа от ручки 12, на обечайке башни, винтами 14 с шайбами
15 закреплена планка с надписями, показывающими положение
ручки 12 при застопоренной и расстопоренной башне.

Для расстопоривания башни необходимо ручку 12 ввести в
продольный паз втулки б и, потявув на себя, вывести ее за торец
втулки б, после чего повернуть ручку по ходу часовой стрелки на 90°,
при этом стопор 1 повернется и освободит упор 20. Башня
расстопорена.

Чтобы застопорить башню, необходимо, работая рукояткой
поворотного механизма, установить 0-00 сектора 11 (рис. 17) против
указателя 10 разворота башни, после чего ввести ручку 12 (рис. 20) в
паз втулки 6, отжать ее от себя и повернуть по ходу часовой стрелки,
при этом стопор 1 зафиксирует башню относительно упора 20
корпуса шасси. Башня застопорена.
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3.2.15. Сидентья наводчика и заряжающего

Сиденье наводчика 31 (рис. 21) крепится к приварному
кронштейну башни в левой средней ее части четырьмя болтами 19,
ввернутыми в футорки 15 кронштейна. Болты застопорены шайбами
18.

Сиденье состоит из кронштейна 28, основания 27 сиденья,
спинки 9 с подушкой 26 спинки, подножки 33 и элементов крепления.
Оно может быть установлено в трех положениях по высоте и в двух
положениях в продольном направлении.

Кронштейн 28 представляет собой жесткую конструкцию, в
верхней части которой имеются 10 отверстий под болты 19. Пять пар
отверстий позволяют устанавливать кронштейн по высоте в трех
положениях.

Во втулках кронштейна осью 30 и втулкой 29 шарнирно
закреплено основание 27 сиденья. Ось 30 от выпадания
удерживается шплинтом. В горизонтальном положении основание
сиденья удерживается упором, взаимодействующим с упором на
кронштейне.

Устанавливая втулку 29 между втулками кронштейна и трубой
основания сиденья с одной или другой стороны, получаем два
положения основания сиденья в продольном направлении.

Основание 27 сиденья мягкое и представляет собой жесткое
сварное основание, на которое уложены и затянуты чехлом набивка
с прокладкой. К основанию осями 32 с шайбами и шплинтами
крепится шарнирно подножка 33, представляющая собой сварную
трубчатую конструкцию, и в рабочем положении упирается своими
упорами в основание сиденья.

Спинка 9 крепится к основанию 27 осями 8, которые от
выпадания удерживаются шплинтами с шайбами. В рабочем
положении спинка своими упорами упирается в упоры основания
сиденья. На спинку надевается и крепится ремнями подушка 26
спинки с мягкой набивкой. На задней части подушки спинки имеется
карман, закрываемый ремешком с пряжкой.

Сиденье заряжающего съемное и устанавливается на
кронштейне 16, который закреплен в правой средней части башни
болтами 20, ввернутыми в футорки 15 приварного кронштейна
башни. Болты от разворота застопорены шайбами 18.

Сиденье 4 состоит из кронштейна 6, основания 7 сиденья, спинки
9 и подушки 10 спинки. В верхней части кронштейна имеется Т-
образный паз, которым он надевается на кронштейн 16 башни. В
нижней части кронштейна в проушинах размещается ось 5. На оси
устанавливается основание 7 сиденья, аналогичное основанию 27
сиденья наводчика. Ось от выпадания удерживается шплинтом. К
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основанию сиденья осями 8 с шайбами и шплинтами крепится
шарнирно спинка 9 с подушкой 10 спинки так же, как у сиденья
наводчика.

К среднему правому пиллерсу приварен кронштейн 11, в котором
осью 1 с шайбой 2 и шплинтом закреплена шарнирво подножка 3.
Подножка имеет два положения: боевое и походное. В положении по-
походному подножка лежит горизонтально в кронштейне 11, а в
боевом положении удерживается в вертикальном положении (у
пиллерса) лиркой 12, закрепленной на пиллерсе двумя винтами 14 с
шайбами 13.

В левой задней части среднего отделения шасси имеется место
А для укладки сиденья заряжающего. Оно оборудовано ремнем 21,
закрепленным на петлях с помощью запонок 24 и предназначенным
для крепления сиденья заряжающего на месте А за кронштейн 6 при
стрельбе.

3.2.16. Боеукладки

Боеукладки служат для размещения в САО 25 выстрелов и
устанавливаются в среднем отделении корпуса шасси.

Па пиллерсах правой и левой частей среднего отделения
корпуса установлены укладки для пяти кумулятивных активно-
реактивных снарядов: по одной укладке на передних, две укладки на
среднем правом и одна укладка на заднем пиллерсах.

Укладка для кумулятивного АРС состоит и основания 9 (рис. 22) и
верхнего кронштейна 13, которые крепятся болтами 4 с шайбами 10
и 11 к бонкам, приваренным к пиллерсам.

Кумулятивный АРС устанавливается дном в поддон основания 9
и закрепляется в верхнем кронштейне замком 12 для предохранения
снаряда от повреждения в поддоне и замке имеются резиновые
накладки.

В передней правой части среднего отделения друг над другом
размещены укладка 2 для четырех осколочно-фугасных снарядов
типа 3ВОФ54 или 3ВОФ55 и укладка 1 для восьми футляров с
полными метательными зарядами для осколочно-фугасных снарядов
по два в каждом. В гнездах укладки 2 вместо четырех осколочно-
фугасных снарядов можно разместить четыре мины.

Укладка 2 для осколочно-фугасных снарядов устанавливается на
амортизирующих втулках 48 (рис. 23) и крепится болтами 45 с
шайбами 49 и гайками 46 с шайбами 24 и 47 к кронштейнам,
приваренным к днищу корпуса САО. Такая же укладка с аналогичным
креплением размещена в задней левой части среднего отделения.

Укладка 1 (рис. 22) представляет собой каркас 23 (рис. 23) с
замками 21 для крепления пеналов зарядных устройств. Каркас
своей верхней частью крепится болтами 25 с шайбами 24 к бонкам,
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приваренным к крыше корпуса САО, а нижней частью - через шайбы
28 к верхней части укладки 2 (рис. 22) болтами 29 (рис. 23) с
шайбами 28 и гайками 27 с шплинтом 26. Болты 25 обвязаны
проволокой 18.

В правом подкрылке среднего отделения корпуса установлены
хомуты 20 с замками 21 для крепления трех футляров с полными
метательными зарядами для осколочно-фугасных снарядов, а в
левом - хомуты 20 с замками 21 для крепления двух аналогичных
футляров. Хомуты 20 крепятся к бонкам корпуса болтами 19 с
шайбами 10 (рис. 22). Болты обвязаны проволокой 18 (рис. 23).

В задней правой части среднего отделения корпуса размещена
укладка 5 (рис. 22) для 12 осколочно-фугасных снарядов (мин). Она
крепится через амортизирующие втулки 48 (рис. 23) к трем
кронштейнам, приваренным к корпусу шасси, аналогично укладке 2
(рис. 22).

Слева и справа в подкрылках среднего отделения размещены
два ящика 3, в которых размещается по 10 пакетов с пучками пороха.
Для исключения перемещения пакетов внутри ящика имеется
крышка 15, которая с помощью двух зацепов 14 и подпружиненного
стопора 16 устанавливается в любом промежуточном положении по
высоте ящика и поджимает (приклеенной к ней подушкой) пакеты к
его днищу.

Сумка 7 приклеена к планке 8 заклепками. Планка крепится к
приварным бонкам болтами 4 с шайбами 10 и 11.

Сумка 6 (рис. 22) предназначена для хранения использованных
зарядных устройств и крышек 34 (рис. 23) крепления снарядов (мин)
в укладках. Сумка 55 висит на двух крючках 50, закрепленных на
бонках крыши корпуса болтами 4 (рис. 22) с шайбами 11 и 10, и
состоит из двух ребер 54 (рис. 23) и рамы 53. Рама и ребра
соединены между собой осями 52 и 57. Оси от выпадания стопорятся
шайбами 28 и 10 (рис. 22) со шплинтами 56 (рис. 23). На осях
закреплена сумка 55.

Укладки для осколочно-фугасных снарядов представляют собой
сварной каркас 41 с цилиндрическими гнездами, заканчиващимися
коническими отверстиями с резиновыми прокладками. На торце
каркаса приварены уши, в которых осями 22 с шайбами 43 и
шплинтами 42 крепятся ремни 35 и петли 30 с рукоятками 31. Ремни
заканчиваются пряжками 33 и на них имеется пружина 36.

Осколочно-фугасные снаряды (мины) устанавливаются в гнезда
укладки горизонтально и направлены своей донной частью внутрь
среднего отделения (взрывателем наружу). Оживальная часть
снаряда размещается в коническом отверстии, а на донную часть
надевается крышка 34, через которую снаряд фиксируется ремнями
35 с пряжкой 33 и рукояткой 31 в осевом направлении. Передвигая
пряжку по ремню, можно менять натяжение ремней.
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Для того чтобы подготовить осколочно-фугасный снаряд к
стрельбе, необходимо потянуть рукоятку 31 на себя, снять крышку 34
с донной части снаряда, положить ее в сумку, присоединить
зарядное устройство метательного заряда и зацепить зацеп
пряжками 33 за диафрагму зарядного устройства, при этом
растягивается пружина 36, предотвращая тем самым спадание
зацепа пряжки с диафрагмы.

Укладки для футляров с зарядными устройствами представляют
собой каркас 23 с восемью гнездами под футляры, расположенными
в два ряда вертикально по четыре в ряду, и хомутами
20. Футляры в каркасе и хомутах закрепляются с помощью замков 21.
В каждый футляр укладывается по два зарядных устройства с
закрепленными на них полными зарядами. Футляр состоит из
стакана, горловины, закрываемой крышкой с резиновой прокладкой,
и затвора с эксцентриковым зажимом для запирания крышки.

Укладка двух метательных зарядов в футляр производится в
следующем порядке: на дно футляра помещается лямка, резиновая
прокладка и упор; на упор кладется метательный заряд крестовиной
вниз; на диафрагму зарядного устройства кладется набор картонных
и резиновых прокладок, далее снова ставится упор, в него
вставляется второй метательный заряд крестовиной вниз.
Устранение продольного перемещения зарядов обеспечивается
подбором прокладок.

Конструкция укладок позволяет извлекать зарядные устройства
без снятия футляров с укладки, за исключением пяти футляров,
закрепляемых на подкрылке, борту и крыше корпуса, которые
необходимо снимать из укладки для извлечения зарядных устройств.

Для того чтобы снять футляр с укладки, необходимо повернуть
рукоятки хомутов, снять дуги со скоб и вынуть футляр.

Для извлечения зарядного устройства из футляра необходимо
повернуть рычаг затвора, потянув его за кольцо, сдвинуть по пазам
горловины затвор и достать его, достать крышку и набор прокладок,
извлечь за лямку один метательный заряд, достать упор и набор
прокладок, расположенные в середине стакана, и извлечь другой
метательный заряд. Вынутые упоры и прокладки уложить в футляр,
закрыть его крышкой, ввести в пазы горловины затвор и, повернув
рычаг затвора, закрепить крышку.

3.2.17.Пневмооборудование боевого отделения

Пневмооборудование боевого отделения предназначено для
питания пневмооборудования орудия 2А51 сжатым воздухом в
состоит из двух баллонов 11 (рис. 25) для сжатого воздуха,
редуктора 21 давления, присоединительных шлангов и
трубопроводов.
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Баллоны 11 предназначены для размещения необходимого
количества сжатого воздуха, потребляемого пневмооборудованием
орудия 2А51 на досылку выстрела в камору ствола при заряжании
орудия, откидывания рамы в крайнее заднее положение и продувку
канала ствола при открывании затвора. Они крепятся к приварным
ободам лобовой коробки башни двумя хомутами 13 и шестью
шпильками 19 в 10 с гайками 12 и шайбами.

Баллоны имеют суммарный объем 10 л и для предотвращения
утечки воздуха закрываются запорными вентилями.

Баллоны соединены между собой с помощью проходной
крестовины 28 и двух трубок 24 и 30; через проходную крестовину,
трубку 14, прямой проходник 17 и гибкий шланг 16 высокого
давления - с пневмооборудованием шасси; через проходную
крестовину, трубку 25, ввертной проходник 9, редуктор 21 давления,
ввертной угольник 8, трубку 20 и прямой проходник 17 - с шлангом
высокого давления пневмосистемы орудия 2А51.

Трубки 24 и 30 присоединяются к баллонам с помощью накидных
гаек 23, наконечников 22 и уплотнительных резиновых прокладок 31,
а к крестовине с помощью накидных гаек 27 и ниппелей 26.

Трубка 14 с помощью накидных гаек 27 и ниппелей 26
присоединяется одним концом к проходной крестовине 28, а другим к
прямому проходнику 17, который установлен и закреплен гайкой 18 в
отверстии кронштейна, приваренного к донному листу башни. К
нижнему концу прямого проходника присоединяется шланг 16
высокого давления и крепится серьгой с цепочкой заглушка 15.

Заглушка 15 навинчивается на прямой проходник в случае
отключения пневмооборудования боевого отделения от воздушной
системы шасси. В этом случае пневмосистема боевого отделения
работает автономно, без дополнительной подкачки воздуха из
воздушной системы шасси.

Трубка 25 с помощью накидных гаек 27 и ниппелей 26
присоединяется одним концом к проходной крестовине 28, а другим -
к ввертному проходнику 9 редуктора 21 давления.
Редуктор давления предназначен для понижения давления сжатого
воздуха, поступающего в него от компрессора шасси или баллонов
боевого отделения до 8 кгс/см2, и подачи его в воздушную систему
орудия 2А51. Он крепится хомутиком 7 и винтом 5 с шайбой 6 к
бонке, приваренной к крыше башни. Давление кгс/см2 на выходе из
редуктора обеспечивается при наличии давления на входе редуктора
не менее 60 кгс/см2.

К редуктору давления с помощью ввертного угольника 8,
накидной гайки 27 и ниппеля 26 крепится трубка 20. Трубка 20
соединена с помощью накидной гайки 27 и ниппеля 26 с прямым
проходником 17, установленным и закрепленным гайкой 18 в
отверстии кронштейна, приваренного к лобовой коробке башни. К
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свободному концу прямого проходника 17 крепится шланг высокого
давления пневмосистемы орудия.

Накидные гайки, присоединяющие трубки к прямым проходникам
17, проходной крестовине 28, ввертному угольнику 8 и ввертному
проходнику 9, стопорятся проволокой 29.

При работающем компрессоре системы запуска двигателя
сжатый воздух по трубопроводам подается в баллоны 11 боевого
отделения и по достижению в баллонах давления 138—166 кгс/см2

автомат давления системы запуска переводит компрессор на
холостой ход. При падении давления от 118 до 144 кгс/см2 автомат
переводит компрессор на рабочий ход. Сжатый воздух от баллонов
или компрессора подается в редуктор давления, где понижается до
8- кгс/см2, и далее подается через шланг высокого давления в
пневмосистему орудия 2А51.

При отключении пневмосистемы боевого отделения от
воздушной системы запуска двигателя сжатый воздух в
пневмосистему орудия будет подаваться из баллонов 11 через
редуктор 21 давления и шланг высокого давления.

3.2.18.Электрооборудование боевого отделения

Электрооборудование боевого отделения предназначено для
подачи напряжения питания на орудие 2А51 и прицел 1П8,
освещения рабочих мест наводчика и заряжающего, обогрева стекол
приборов наблюдения, подсветки штыря мерной базы и
автоматического закрывания клапанной коробки.

В состав электрооборудования входит распределительная
коробка 7 (рис. 28), блок 2 питания прицела, четыре плафона 4 и
комплект кабелей 8 и 9.

Распределительная коробка (рис. 29) предназначена для
распределения напряжения питания к приборам боевого отделения и
орудию 2А51. Она состоит из корпуса 9 и панели 4 с прокладкой 1.
На боковых стенках корпуса коробки установлены три колодки 8 и 10
разъемов; на панели установлены электроэлементы: два резистора
11 на трех стойках 13, два предохранителя в держателях 2, две
лампы с патронами 6 колпачками 7, два микро- тумблера 3 и автомат
5 защиты сети.

Размещение электрооборудования боевого отделения показано
на рис. 30. Работа электрооборудования боевого отделения
осуществляется совместно с электрооборудованием шасси
посредством соединения их электрических цепей через разъем Ш32
(рис. 31).

Питание электрообогревных стекол приборов наблюдения Э8 и
Э9 производится от коробки КР-бО шасси, при этом на контакты 7, 8,
9, 10 разъема Ш32 поступает напряжение +27 В, а контакт 5
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приборов соединен с корпусом, который является «минусом» при
включении выключателя МАССА. Питание плафонов Э2, ЭЗ, Э4, Э10
осуществляется непосредственно от аккумуляторной батареи шасси,
при этом напряжение +24 В подается на контакт 2Ш32, а напряжение
- 24 В - на контакт 3Ш32. На блок питания прицела Э1 через контакты
1, 12 разъема Ш32 поступает соответственно + 27В, — 27 В бортовой
сети шасси.

Через контакты 1, 12 разъема Ш32, предохранитёль Пр2
напряжение бортовой сети поступает также на электрообогревное
стекло Э5 при включении тумблера В1, на лампы Л2, Л3 штыря
57.060 при включении тумблера В2 и на орудие 2А51 и лампу Л1
СИСТЕМА при включении автомата защиты сети В3. Кроме того, на
орудие 2А51 (в цепь стрельбы и лампу Л4 ЛЮКИ ЗАКРЫТЫ)
напряжение +27 В подается через контакт 6Ш32 от бортовой сети
шасси через конечные выключатели крышек люков командира и
механика-водителя.

В режимах А и ОР через контакт 5Ш32 на тяговое реле Р1
клапанной коробки 57.100 от коммутационного блока шасси подается
напряжение +27 В, при этом тяговое реле срабатывает - клапанная
коробка закрывается.

3.2.19. Полики

Полики предназначены для защиты тяг, идущих из отделения
управления к моторному отделению, а также топливного
распределительного крана и ручного насоса от случайных
повреждений.

Полики состоят из кожуха 1 (рис. 32), поликов 2, 3, 4 и листов 5, б
и крепятся болтами 8 с шайбами 9 и 10. для исключения
проскальзывания ног при боевой работе на полики 2, 3, 4
приклепаны настилы 7.

3.3. Средства связи

В состав средств связи САО входят: аппаратура внутренней
связи, кабельная сеть, вводный щиток, катушка ТК-2 с телефонным
кабелем длиной 500 м и четыре шлемофона. Катушка ТК-2 с
телефонным кабелем длиной 500 м входит в состав ЗИ-О САО,
шлемофоны — в состав 925 (2С9) 93.000. Катушка ТК-2 с
телефонным кабелем длиной 500 м служит для внешней связи
между САО без выхода в эфир через радиостанцию Р-123М.

Аппаратура внутренней связи работает совместно с
радиостанцией Р-123М.

В комплект аппаратуры внутренней связи входят два прибора 8 и
11 (рис. 26) абонента БВI, один прибор 3 абонента БВ2 прибор 18
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коммутации МН1, согласующий блок 29 радиостанции Р-123М БСР-1,
прибор 21 фильтра питания ЕВ2, нагрудный переключатель 15 со
шнуром длиной 1,2 м, три нагрудных переключателя 2, 13 и 32 со
шнурами длиной 2,2 м, нагрудный переключатель 7 со шнуром
длиной 10 м, пять заглушек с прокладками для свободных разъемов
аппаратуры.

Назначение, технические данные, устройство и принцип работы
аппаратуры 1В116 изложены в Техническом описании и инструкции
по эксплуатации ВК1.600.008 ТО/с.

Кабельная сеть состоит из 10 кабелей 4, 5, 9, 10, 14, 17, 20, 22,
28, 31, предназначенных для связи блоков аппаратуры 1В116 между
собой, а также с радиостанцией Р-123М 27 и вводным щитком 19.
Вводной щиток представляет собой панель с двумя клеммами,
предназначенными для подсоединения к аппаратуре 1В116 кабеля
внешней телефонной связи.

Катушка ТК-2 представляет собой металлическую катушку, на
которую наматывается телефонный кабель П-274М, используемый
для проводной телефонной связи.

Размещение средств связи (рис. 27) на САО произведено
следующим образом: в отделении управления установлены приборы
БВ2 19, ЕВ2 18, МН1 16 и два нагрудных переключателя; в среднем
отделении установлены приборы БСР-1 13, БВ1 З и вводной щиток; в
боевом отделеии установлены прибор БВ1 10 и два нагрудных
переключателя; нагрудный переключатель со шнуром длиной 10 м,
подсоединяемый к прибору абонента среднего отделения,
укладывается в ЗИП.

Прибор 19 абонента с прибором 18 фильтра питания крепится на
кронштейне перед сиденьем командира. Слева от сиденья
командира на борту установлены прибор 16 коммутации и сумка с
нагрудным переключателем 4.

Над сиденьем механика-водителя установлена сумка со вторым
нагрудным переключателем 4. Согласующий блок радиостанции 13
установлен на левом подкрылке. Слева от кормового люка
установлен прибор 10 абонента, справа—панель 7.

В башне справа от сиденья заряжающего установлены прибор 3
абонента и сумка с нагрудным переключателем 4, слева от сиденья
наводчика также установлена сумка с нагрудным переключателем
12.

3.4. Танковый перископ командира ТПК-2

Танковый перископ командира ТПК-2 (рис. 38) служит:
для наблюдения за местностью;
для распознавания целей;
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для определения дальностей до целей и измерения углов;
для целеуказания и корректировки огня.
ТПК-2 представляет собой перископический прибор с

переменным увеличением 1* и 5* и состоит из головной части с
призмой, корпуса и бинокуляра. Головная часть прибора состоит из
следующих основных частей: корпуса 16, призмы 7 в оправе, фланца
К со смонтированными на нём стопором качания и стопором
вращения. Внутри корпуса головной призмы имеются два отверстия
А, в которые вставляются концы ключа для смены призмы.

Головная часть соединена с корпусом прибора осью,
закрепленной в приливе ее нижней части, и замком Д. Для
обеспечения герметичности стыка имеется уплотнение Б. Ось дает
возможность при открытом замке повернуть корпус прибора
относительно головной части на 900. В этом положении он будет
удерживаться упором И, входящим в отверстие на приливе корпуса
прибора. Это необходимо при замене поврежденной головной
призмы запасной. Для закрывания необходимо слегка приподнять
прибор, нажать на упор, опустить прибор в рабочее положение и
закрыть замок.

В корпусе прибора закреплены бинокуляр 15, зеркало В,
защитная рамка, налобник 21 и рукоятка 17.

Зеркало фиксируется в рабочем положении специальным
фиксатором, смонтированным на стенке корпуса. Поворот зеркала
осуществляется винтом Г. Защитная планка 3 удерживается в
рабочем положении двумя винтами Ж. На нижней части корпуса
смонтирован винт 19 механизма базы глаз.

На задней стенке корпуса укреплена рукоятка, служащая для
управления прибором во время работы.

Внизу внутри прибора винтами к корпусу прикреплен бинокуляр
15. Наличие бинокуляра позволяет распознавать удаленные цели.
Правый монокуляр перемещается по направляющим при вращении
винта 19 базы глаз, чем достигается нужное расстояние между
окулярами.

На диоптрийных кольцах имеются шкалы наводки, позволяющие
замечать положение окуляров относительно индексов при наводке
окуляров на резкость изображения по глазам наблюдателя.

Прибор имеет шкалы:
в поле зрения — шкалу для измерения углов по горизонту и

вертикали, шкалу дальности и три визирные риски на зеркале;
наружные — диоптрийные шкалы и шкалу для установки базы

глаз.
Шкалы для измерения углов расположены на сетке в поле зрения

правого монокуляра и служат для измерения углов в горизонтальной
и вертикальной плоскостях. Шкалы нанесены по горизонту в
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диапазоне 0—80 н по вертикали в диапазоне 0—24. Цена деления
шкал 0-04.

Шкала дальности, расположенная на сетке ниже угломерной
шкалы, рассчитана для целей высотой 2,7 м и служит для быстрого
определения дальности до цели без вычислений. Диапазон шкалы от
800 до 3000 м, шкала оцифрована в сотнях метров (гектометрах).

 Визирные риски на зеркале служат для визирования по на
правлени при наблюдении через зеркало. Риски нанесены
вертикально: риска на входной грани верхней призмы и центральная
риска на зеркале служат для визирования по направлению; две риски
по краям зеркала служат при наблюдении для измерения углов и
соответствуют приблизительно 0-80.

Диоптрийные шкалы служат для установки окуляров на резкость
изображения по глазам наблюдателя и имеют деления 4 диоптрии.

Шкала базы глаз служит для установки требуемого расстояния
между окулярами, равного расстоянию между глазами на блюдателя.
ТПК-2 устанавливается перед люком командира в опоре, состоящей
из верхнего фланца 9, фланца 1, амортизатора 26, нажимного
кольца 2, колпака 8, и крепится к последнему четырьмя болтами 22 с
шайбами. Болты застопорены проволокой.

Опора закреплена на крыше корпуса шасси шестью винтами 24 с
гайками 25 и шайбами.

Колпак 8 и защитное стекло 5 служат для предотвращения
механических повреждений призмы 7 прибора.

Крепление прибора обеспечивает вращение прибора в
горизонтальной плоскости на + -35° и качание в вертикальной
плоскости за рукоятку 17.

К фланцу К прибора ТПК-2 двумя болтами 14 крепится указатель
13 углов разворота прибора относительно продольной оси САО.
Отсчет показаний снимается с линейки 11, закрепленной
тремя винтами 10 с шайбами на фаске обечайки.

При наблюдении через прибор ТПК-2 командир САО фиксирует
цели наводкой центрального перекрестия сетки (при наблюдении
через бинокуляр) или визирных рисок (при наблюдении
через зеркала), после чего по линейке 11 определяет и командует
наводчику направление на цель.

3.5. Приспособление для подачи выстрелов с грунта (лоток)

Приспособление предназначено для подачи мин и снарядов с
зарядными устройствами с грунта в боевое отделение и состоит из
передней секции 1 (рис. 24), задней секции 3 и кронштейна 19.
Задняя секция 3 соединяется с передней секцией 1 зацепом 2 и
двумя винтами 12, входящими в соответствующие пазы передней
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секции, и крепится двумя гайками-барашками 13. В обеих секциях на
внутренних поверхностях приклепаны заклепками 15 стальные ленты
25 и 14, по которым скользит выстрел.

Передняя секция представляет собой лоток, сваренный из двух
желобов - переднего 7 и заднего 11, соединенных переходником 10.
Задний и передний желобы разнесены в вертикальной плоскости для
исключения возможности утыкания последующего выстрела в
капсюльную втулку предыдущего. Внутри переднего желоба
приварен упор 6, ограничивающий перемещение выстрела, а
снаружи приварены две пары опор 9 и захватов 8, позволяющие
устанавливать приспособление в двух положениях относительно
кормового люка корпуса шасси.

Задняя секция представляет собой желоб, в передней части
которого приварен зацеп 2 и установлены два винта 12 с гайками-
барашками 13, а снизу приварены две бобышки 4 с отверстиями для
установки лотка в двух положениях. Первое положение
соответствует максимальному вхождению передней секции в боевое
отделение и применяется при стрельбе на больших углах
возвышения орудия. Второе положение соответствует вхождению
передней секции лотка в боевое отделение и применяется при
стрельбе на малых углах возвышения орудия.

Лоток захватом 8 и опорой 9 передней секции устанавливается
на поперечной рамке кормового люка, а в отверстие бобышки 4
задней секции и отверстия стоек кронштейна 19 вставляется чека 17,
соединяющая лоток с кронштейном. Чека 17 с помощью каната 18 и
наконечников 16 соединена с кронштейном 19 и от выпадания
удерживается стопором 5. Кронштейн 19 устанавливается на осях 23
в кронштейнах 21, приклепанных заклепками 24 к корпусу шасси
сзади кормового люка. Оси от выпадания удерживаются шайбами 20
со шплинтами 22.

В походном положении передняя секция лотка укладывается на
заднюю, и в таком положении лоток размещается в двух держателях
30, приклепанных к корпусу справа от кормового люка заклепками 29,
и с помощью ремней, пряжки 26, серьги 27 и рычажков 28
фиксируется в держателях. Кронштейн 19 в походном положении
закрепляется чекой 17 в кронштейне 21, приклепанном к корпусу
шасси.

Для установки лотка в рабочее положение необходимо, подняв
рычажки 28, освободить секции лотка от крепления по-походному,
соединить их, введя зацеп 2 и винты 12 задней секции в
соответствующие пазы на передней секции, и закрепить гайками-
барашками 13, завернув их до упора; установить лоток в кормовом
окне в требуемом положении; повернуть стопор 5 чеки 17 и вынуть
ее из кронштейна 21 крепления кронштейна 19 по-походному и
ввести в отверстия кронштейна 19 и бобышки 4 задней секции лотка.
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Для укладки лотка в походное положение необходимо перевести
кронштейн 19 в походное положение, снять лоток и разъединить его
секции; уложить заднюю секцию в держатели 30, положить на нее
переднюю секцию; соединить зацепы пряжек 26 с ерьгами 27 и,
опустив рычажки 28, закрепить секции в держателях.

3.6. Сиденье командира

Сиденье 35 (рис. 21) командира крепится четырьмя болтами 19 с
шайбами 18 и 17 к приварному кронштейну на балке днища шасси.
Сиденье состоит из основания 25 с набивкой 22 и чехлом 23 и спинки
37 с подушкой 38.

Спинка 37 крепится пальцами 36 с шайбами и шплинтами к
основанию 25 сиденья.

4. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Запасные части, инструмент и принадлежности предназначены
для использования при эксплуатации, техническом обслуживании и
текущем ремонте самоходного артиллерийского орудия 2С9.

Одиночный комплект ЗИП САО 2С9 включает в себя одиночные
комплекты ЗИП всех составных частей САО 2С9 (орудия, шасси,
двигателя, прицела, радиостанции и т. п.) и предназначается для
обеспечения эксплуатации САО и поддержания его в постоянной
боевой готовности путем проведения ежедневного технического
обслуживания, устранения отказов и неисправностей силами
расчета. Комплект придается САО и перевозится на нем.

Укладка и перевозка одиночного комплекта ЗИП на других
машинах не допускаются, кроме невозимой части одиночного
комплект ЗИП шасси 925 (2С9) и САО. Номенклатура и количество
размещенного на САО одиночного комплекта ЗИП приведён в
Ведомости 2С9 ЗИ-О, придаваемой к каждому САО.

Для обеспечения технического обслуживания и текущего ремонта
САО силами расчета с привлечением передвижных ремонтных
органов подразделений и частей, а также для пополнения одиночных
комплектов ЗИП разработан групповой комплект ЗИП на шесть САО.
Номенклатура и количество его приведены в Ведомост 2С9 ЗИ-Г.

Для обеспечения капитального ремонта САО силами
стационарны ремонтных органов, а также для пополнения групповых
комплектов ЗИП разработан ремонтный комплект ЗИП на 18
САО, номенклатура и количество которого приведены в Ведомости
2С9 ЗИ-Р.

В ведомостях комплектов ЗИП содержатся следующие данные о
запасных частях, инструменте и принадлежностях: обозначение и
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наименование, эскизы, количество и местонахождение, номера
деталей и сборок, к которым они применяются.

Пользуясь ведомостями комплектов ЗИП, можно произвести
подбор инструмента и принадлежности, необходимых для
обслуживания, сборки, разборки и ремонта САО 2С9.

Указания о применении штатного инструмента и
принадлежностей даны в соответствующих разделах инструкций по
эксплуатации на составные части САО 2С9, перечисленных во
введении настоящих Технического описания и Инструкции по
эксплуатации.

Ниже приведено размещение на САО одиночного комплекта ЗИП
оборудования боевого отделения.

В передней части отделения управления шасси за спинкой
сиденья механика-водителя размещены катушка 1 (рис. 33) с
телефонным проводом, которая крепится к днищу шасси двумя
ремнями, огнетушитель 13 и сумка 2 с наглазником, двумя призмами
в оправе и фланелевой салфеткой.

Футляр 7 с комплектом ЗИП прицела, изделие К-1 8 в футляре
установлены в нише левого борта и закреплены ремнями.

Прибойник и разрядник уложены в сумку 6 на левом борту САО, а
установочный ключ и клещи уложены в сумку 3 на правом борту.

Чехол 5 общего покрытия САО размещен снаружи, сзади башни,
и крепится к ней тремя ремнями.

Снаружи САО в правой емкости 4 размещены банник, одиночный
комплект ЗИП орудия, пенал с ЗИП электрооборудования, нагрудный
переключатель со шнуром длиной 7 или 10 м, кабель для подачи
питания на коллиматор К-1.

Внутри САО, слева от сиденья наводчика, в нише корпуса
закреплены ремнями штанга 9 с вехой, тренога 12 и ключ 10 для
винтов параллелограммного привода прицела.

На левом среднем пиллерсе закреплен питьевой бачок 11
вместимостью 2 л.

4.1. Порядок и правила контроля приборов, инструмента и
принадлежностей в войсках

Все приборы, инструмент и принадлежности должны
периодически осматриваться.

Стандартные контрольно-измерительные приборы и инструмент
(динамометр, ДПУ-0,5/2 ГОСТ 13837—79, манометр МСАI-1О0 ТУ
25.02.180.128—77, коллиматор К-1 ГОСТ 10908—75, щуп ГОСТ 882—
75), входящие в состав ЗИП САО, проверяются в соответствии с
действующими положениями на эти приборы.

Нижеперечисленные специальные приборы и инструмент
должны подвергаться осмотру и контролю не реже одного раза в год.
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Моментный ключ 42-22/2А33 контролируется тарированием на
момент 8 кгс•м.
У макета обтюратора 41.001/2А51 контролируются толщина 25,5—
0,045 мм и угол конуса 15°+5’.

У шаблона 41.340-1/2А51 контролируются все размеры,
выгравированные на шаблоне.

У щупа 41.009/2А51 контролируется размер 109+1 мм до второй
риски.

5. МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Маркировка 120-мм самоходного артиллерийского орудия 2С9
выполнена в середине переднего наклонного листа корпуса шасси. В
маркировке указаны индекс, номер, предприятие-изготовитель и год
изготовления САО 2С9.

На САО 2С9 пломбируются:
связанные в узел концы веревки чехла общего покрытия после

укрытия САО;
стопоры по-походному орудия и башни;
крышки люков заряжающего, наводчика, крышка люка над

силовым отделением;
кормовой люк;
ручка открывания крышки колпака панорамы;
пробки заправочных горловин топливной, масляной,

охлаждающей систем двигателя, сливных и контрольных отверстий
бортовых передач, сливного отверстия коробки передач и пробки
заправочной горловивы маслобака гидросистемы;

запорные клапаны накатника орудия;
заливные и сливные пробки тормоза отката орудия;
сумки с одиночными комплектами ЗИП, крышки емкостей ЗИП и

узлы крепления емкостей.
Эти пломбы снимаются при получении САО войсковой частью

или при вводе его в эксплуатацию.
На весь период гарантийного срока эксплуатации САО

пломбируются:
топливный насос высокого давления;
редукторы давления;
винт крепления передней панели приемопередатчика

радиостанции Р-123М;
винт крепления передней панели блока питания радиостанции Р-

123М;
винт крепления передней панели приборов БВ2 и МН1

аппаратуры внутренней связи 1В116.
Снятие этих пломб до истечения гарантийного срока

эксплуатации запрещается.
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Часть II
7. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ ИНСТРУКЦИЯ ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ

6. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Приемка САО 2С9 в эксплуатацию и проверка его комплектности
осуществляются установленным порядком согласно прилагаемому
Формуяру 2С9 ФО и Ведомости одиночного комплекта ЗИП 2С9 ЗИ-
О.

Ввод САО в эксплуатацию должен быть осуществлен не позже
трех месяцев со дня отгрузки с завода-изготовителя, в противном
случае оно должно быть подвергнуто переконсервации.

Перед началом использования вновь полученного САО должен
быть произведен контрольный осмотр его систем, сборок и
сборочных единиц, снята консервационная смазка с поверхностей
деталей, органов управления и проверено функционирование всех
систем и сборок.

Результаты проверки докладываются по команде командиру
части. Командир части и его заместитель лично убеждаются в
исправности САО, после чего отдается приказ о вводе его в строй. В
приказе указывается, в какое подразделение и в какую группу
зачисляется САО, присвоенный ему номер, количество пройденных
километров на день ввода в строй и состав назначенного расчета.
Номер приказа о вводе САО в строй и состав расчета заносятся в
формуляр САО, в котором все члены расчета расписываются. С
этого момента ответственность за машину несет расчет.

До ввода в строй эксплуатация САО не разрешается.
К эксплуатации САО допускаются лица, прошедшие специальный

курс подготовки, имеющие определенные навыки, а механик-
водитель должен иметь удостоверение на право управления САО.

При эксплуатации САО выполнять следующие мероприятия:
при хранении на открытой площадке САО установить на лежки,

закрыть все люки, укрыть брезентом, периодически проверять
состояние уплотнений люков, окраски наружных поверхностей и
непокрытых поверхностей внутри САО;

строго соблюдать объем и периодичность проведения
технического обслуживания;

следить за исправностью, постоянной технической готовностью
САО и полной его заправкой горючим и смазочными материалами.

7. УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ
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К техническому использованию и обслуживанию САО
допускаются лица, прошедшие специальную подготовку по
материальной части, эксплуатации и правилам безопасности.

При эксплуатации САО во избежание несчастных случаев и
повреждения материальной части необходимо соблюдать
следующие основные меры предосторожности.

7.1. Меры безопасности при подготовке к маршу и на марше

При заправке системы охлаждения антифризом следует помнить,
что он ядовит.

Перед маршем орудие и башня должны быть застопорены по-
походному, затвор закрыт, ударник спущен. На дульный срез и
казенную часть орудия надеты чехлы. Боеприпасы в гнездах
боеукладки надежно закреплены.

Отделение управления, среднее и моторное отделения должны
быть осмотрены, наличие посторонних предметов во избежание
попадания их под тяги управления САО недопустимо.
Люки командира, наводчика и заряжающего должны быть закрыты и
застопорены (по указанию командира).

Расчет должен располагаться на своих рабочих местах в
шлемофонах.

При движении по бездорожью не допускать жестких ударов
балансиров об упоры и резкой раскачки САО, а также жестких
боковых ударов ходовой части (гусеницами, катками) о препятствие.

Запрещается:
совершать марши с заряженным орудием, с не застопоренными

по-походному орудием и башней:
размещать людей на крыше башни и корпусе САО;
двигаться под линиями электропередачи с установленной

антенной радиостанции;
разрушать вертикальную стенку и ломать деревья корпусом

САО;
включать ФНУ в режиме вентиляции после преодоления

зараженных участков до проведения дегазации и дезактивации.

7.2. Меры безопасности при подготовке к стрельбе и при
стрельбе

Перед стрельбой необходимо проверить работу блокировки
спуска. Проверить плавность хода бойка, для чего снять блокировку
бойка, поднимая стопор бойка за выступ; удерживая стопор в
верхнем положении, нажать на боек, перемещая его вперед до упора
в плитку, и отпустить. Боек должен свободно перемещаться вперед
от усилия руки и энергично возвращаться в исходное положение.
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Проверить утопание бойка за торец плитки при блокировке
стопором, для чего при опущенном стопоре нажать на боек сзади,
перемещая его вперед до упора в стопор, и проверить шаблоном
2А51 41.340-1 утопание бойка (утопание бойка должно быть не
менее 0,6 мм). В случае выхода бойка досылка выстрела
категорически запрещается. Проверить надежность закрытия люков
механика-водителя и командира.

На распределительной коробке должна гореть лампа ЛЮКИ
ЗАКРЫТЫ.

При стрельбе расчет должен быть в шлемофонах.
Непосредственно перед выстрелом члены расчета должны занять
устойчивое положение, не касаясь острых и выступающих частей
САО.

При стрельбе с закрытыми люками при необходимости включить
ФНУ в режим вентиляции и открыть клапан клапанной коробки в
башне.

При стрельбе необходимо вести наблюдение за состоянием в
работой механизмов орудия, и при обнаружении неисправности
стрельбу прекратить и устранить неисправность.

Запрещается:
производить досылку выстрела с выступающим за торец плитки

бойком;
производить выстрел, если не горит лампа ЛЮКИ ЗАКРЫТЫ на

распределительной коробке, не убедившись в том, что люки
механика-водителя и командира закрыты;

находиться в зоне движения откатных частей при заряженном
орудии;

высовываться при стрельбе из люков наводчика и заряжающего;
оставлять заряженное орудие при значительно нагретом

предыдущими выстрелами стволе;
производить какие-либо работы с выстрелами в боевом

отделении, за исключением перекомплектации зарядов, свинчивания
предохранительных колпачков со взрывателей, установки
взрывателей и стыковки метательного заряда со снарядами;

вынимать зарядные устройства из каморы ствола после
выстрела без рукавиц во избежание ожогов рук;

производить резкую досылку выстрела по лотку;
касаться рукоятки повторного взвода при выстреле во избежание

попадания рычага повторного взвода под поводок рукоятки при
накате (невозможен повторный взвод);

находиться во время стрельбы на САО, впереди него и ближе 1 м
от его кормы;

производить досылку при незастопоренной рукоятке открывания
затвора;
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стрелять на предельных углах вертикального и горизонтального
наведения при упоре ствола или башни в ограничители;

стрелять при упоре кормовой частью шасси в жесткие
ограничители.

При осечке необходимо:
произвести повторный взвод ударника поворотом рычага

повторного взвода назад до отказа;
уточнить наводку орудия в цель;

произвести повторный спуск.
Повторное взведение в спуск ударника производить два раза;

если после третьего спуска выстрела не произойдет, выждать 2 мин
и разрядить орудие.

Для разряжания орудия во избежание выпадания выстрела
придать стволу угол возвышения 0-30, после чего открыть затвор
вручную и осторожно извлечь выстрел из каморы. Метательный
заряд к дальнейшей стрельбе не допускать.

7.3. Меры безопасности при обращении с боеприпасами

Меры безопасности должны выполняться независимо от условий
и срочности работ.

При обращении с боеприпасами следует соблюдать следующие
меры безопасности:

не допускать падения снарядов, метательных зарядов,
взрывателя и собранных выстрелов;

производить транспортирование только в соответствующей таре
или в боеукладке САО;

оберегать снаряды, метательные заряды, взрыватели и
собранные выстрелы от влаги;

предохранительные колпачки со взрывателей удалять
непосредственно перед заряжанием орудия, после установки
взрывателя. Если выстрел не использован, необходимо на
взрыватель
надеть колпачок, предварительно проверив, не повреждена ли
мембрана. Если выстрел не использован, метательный заряд
отсоединить от снаряда и вложить в футляр.

Безопасность в обращении с выстрелами и его элементами
гарантирована в температурном диапазоне от - 50 до + 50° С.

Выстрелы безопасны при стрельбе после разового падения в
таре и без тары (без видимых повреждений) в любом положении на
любое основание с высоты 1,5 м; при падении с высоты 3 м
выстрелы остаются безопасными и позволяют производить
транспортирование в соответствии с инструкцией по разрядке и
уничтожению аварийных боеприпасов.

Категорически запрещается:
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вносить снаряды, метательные заряды, взрыватели и собранные
выстрелы в служебные помещения, не предназначенные для их
хранения или работ с ними, а также применять их в качестве учебных
экспонатов;

производить разборку или исправление элементов выстрела;
допускать к стрельбе снаряды, взрыватели, зарядные устройства

метательных зарядов, имеющие наружные механические
повреждения, а также пакеты или пучки метательного заряда,
имеющие повреждения, приводящие к высыпанию пороха (прорывы,
проколы картузов и т. д.);

использовать для стрельбы отсыревшие метательные заряды;
вести стрельбу только одним воспламенителем метательного

заряда;
разряжать орудие после осечки, не выждав 2 мин;
досылать заклинившвйся выстрел с помощью пневмодосылки

или посторонними предметами — его необходимо извлечь.

7.4. Меры безопасности при техническом обслуживании

Все работы по техническому обслуживанию должны
производиться штатным исправным инструментом и

приспособлениями под руководством командира в соответствии с
имеющимися указаниями.

Устранение неисправностей и монтажные работы
электрооборудования производить только при выключенном
напряжении питания (выключателе батареи).

Запрещается:
понижать давление в накатнике и отсоединять противооткатные

устройства от люльки при углах возвышения ствола орудия 2А51
более 00;

придавать углы возвышения орудию при снятом прицеле прямой
наводки во избежание поломки тяг параллелограммного привода
прицела 1П8;

устранять неисправности и производить осмотры при
заряженном орудии 2А51 и в движении;

при техническом обслуживании находиться под днищем САО, не
установленном на подкладки;

окрашивать наружную поверхность маски орудия при
восстановлении и подкраске наружной поверхности САО;

производить чистку и смазывание канала ствола банником без
установленной ручки для вынимания клина, которая предохраняет
удержник от поломки при случайном ударе по нему банником.

При чистке ствола раствором РЧС необходимо учитывать, что он
ядовит и оберегать глаза, а после чистки тщательно вымыть руки.
Использованный раствор слить в специально вырытый ровик.
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Перед мойкой САО все крышки люков, клапаны воздухозабора и
выброса пыли ФНУ и клапан выброса клапанной коробки боевого
отделения должны быть закрыты, а труба воздухозаборника
двигателя — поднята. При мойке не направлять струю воды на
призмы смотровых приборов.

Во избежание несчастных случаев запрещается производить
разборку пневматических рессор подвески силами расчета САО.
Разборку рессор производить в ремонтной мастерской,
предварительно стравив из них азот через зарядный клапан.

Необходимо один раз в год проверять дату осмотра воздушных
баллонов боевого отделения и баллона системы воздушного запуска
двигателя.

Один раз в пять лет баллоны предъявлять представителю
котлонадзора для проверки.

7.5. Меры безопасности при погрузке и разгрузке САО

При погрузке и разгрузке (своим ходом) в САО никого не должно
 быть, кроме механика-водителя. Погрузку и разгрузку осуществлять
на низшей передаче и на малой скорости, при этом запрещается
резко менять подачу топлива и направление движения САО.

Запрещается:
без команды заводить двигатели погруженных САО и двигаться

по подвижному составу, а также руководствоваться чьими-либо
сигналами, кроме сигналов командира, ответственного за погрузку;

на электрифицированных линиях железных дорог становиться на
крышу башни, а также производить погрузку с установленной
антенной радиостанции;

производить повороты при въезде САО по трапу на
автомобильный прицеп. В случае несовпадения оси САО с осью
прицепа необходимо повторить въезд.

Скорость движения автопоезда должна выбираться из
допустимых скоростей автомобиля (тягача), прицепа, полуприцепа и
дорожных условий с обеспечением безопасности движения.
При транспортировании САО всеми видами транспорта на
остановках проверять надежность закрепления САО.

При погрузке и разгрузке САО кранами, стрелами к чалке
(застропке) САО допускаются лица, прошедшие специальное
обучение.

7.6. Меры пожарной безопасности

При обслуживании и эксплуатации САО необходимо соблюдать
 правила пожарной безопасности.

Категорически запрещается:
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курить на САО или внутри него;
пользоваться открытым огнем вблизи САО;
пользоваться неисправными электрическими приборами;
без необходимости открывать крышку на центральном щитке

механика-водителя и нажимать на кнопку ППО во избежание выпуска
огнегасящей смеси из баллона системы ППО;

хранить на САО промасленные обтирочные материалы.
При эксплуатации:
не допускать скопления масла и топлива на днище корпуса и

несгоревших, частиц заряда после выстрела;
следить за исправностью изоляции проводов, не допускать

искрения и замыкания проводов;
выключить выключатель батарей при возникновении короткого
замыкания и заглушить двигатель;

производить заправку САО горючим и смазочными материалами
только при неработающем двигателе;

устранять течь топлива и масла из системы двигателя;
не допускать при заправке выплескивания топлива из

заправочной горловины топливного бака;
содержать в исправности, своевременно проверять, при

необходимости заряжать баллоны системы ППО и огнетушители.
Во время работы подогревателя двигателя водитель не должен

отлучаться от САО. В случае возникновения пожара надо
немедленно выключить подогреватель и приступить к тушению.

8. ПОДГОТОВКА САО К ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка САО к применению проводится под руководством
командира и слагается из общего осмотра изделия, проверки работы
его механизмов и средств связи. Она проводится, как правило, до
занятия огневой позиции в пунктах технического обслуживания или
на огневой позиции, если позволяют условия.

8.1. Общий осмотр и проверка работы механизмов САО

Провести контрольный осмотр САО в объеме, указанном в п.
12.4.1 (объем и порядок осмотра подробно описаны в ТО и ИЭ шасси
925 (2С9), ИЭ двигателя 5Д20-240, ТО и ИЭ орудия 2А51 и ТО и ИЭ
прицела 1П8), и следующие проверки:

всем членам расчета подключить шлемофоны к своим
нагрудным переключателям и включить аппаратуру внутренней
связи, поставив переключатель рода работ на приборах абонента в
положение ВС;

проверить работу переговорного устройства;
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включить радиостанцию, проверить ее работу в режиме приема
по приему сигналов в любой другой радиостанции, в режиме
передачи по стрелочному индикатору;

проверить трансляцию сигналов, принимаемых радиостанцией, в
сети внутренней связи, при этом, работая с аппаратурой 1В116,
нужно поставить переключатель ПРОСЛ. — ОТКЛ. на приборе
абонента БВ-2 в положение ПРОСЛ.;

проверить по подпоромеру 434.95.026 Сб из группового
комплекта ЗИП шасси 925 (2С9) величину избыточного давления в
боевом отделении, включив ФНУ; давление должно быть не менее
25 кгс/м2 (25 мм вод. ст.) при полной герметизации изделия;

проверить готовность противопожарного оборудования на
центральном щитке механика-водителя должна гореть вполнакала
красная лампа ППО;

проверить работу приводов управления главным фрикционом
трансмиссии, остановочным тормозом и подачи топлива;

убедиться в том, что включатель ГИДРОСИСТЕМА находится в
выключенном положении;

установить рукоятку топлива распределителного крана в одно из
трех положений: ВКЛ. ВСЕ БАКИ, ВКЛ. БАК ЛЕВЫЙ, ВКЛ. ПРАВЫЕ
БАКИ и произвести контрольный запуск двигателя.

8.1.1.Проверка работы блокировки спуска

Проверку проводить в такой последовательности:
снять чехол с казенной части орудия 2А51;
закрыть люки командира и механика-водителя, включить

выключатель батареи, при этом на распределительной коробке
должна загореться лампа ЛЮКИ ЗАКРЫТЫ;

убедиться в том, что затвор орудия закрыт, а рычаг блокировки
спуска находится в положении ЗАБЛ.;

включить тумблер СИСТЕМА, при этом должна загореться лампа
СИСТЕМА;

рукояткой повторного взвода взвести спусковой механизм и
нажать на кнопку электроспуска или рукоятку ручного спуска - спуска
не должно быть;

перевести рычаг блокировки спуска в положение РАЗБЛ., при
нажатии на кнопку электроспуска или рукоятку ручного спуска должен
происходить спуск;

открыть люки командира и механика-водителя (лампа ЛЮКИ
ЗАКРЫТЫ должна погаснуть), взвести спусковой механизм и нажать
на кнопку электроспуска - спуска не должно быть.

В случае обнаружения неисправностей блокировки спуска
необходимо их устранить.



52

8.1.2. Осмотр и проверка орудия 2А51

Осмотр и проверку проводить в такой последовательности:
а) осмотреть ствол. На наружной поверхности ствола не должно

быть вмятин, переходящих в выпучину на поверхности канала
ствола, и трещин. для осмотра канала ствола открыть затвор,
удалить смазку и нагар. При обнаружении в канале ствола трещин
или раздутия трубы, выраженных в виде теневых колец, а также
трещин и глубоких вмятин на наружной поверхности ствола стрельба
запрещается;

б) осмотреть затвор, спусковой механизм стреляющего
приспособления, механизм блокировки спуска и проверить их работу.

Открыть затвор, осмотреть раму с обтюратором. Отвинтить
боевую плитку ключом 24х27 ГОСТ 2839—80, вынуть и разобрать
боек, удалить нагар с седла и бойка, после чего смазать тонким
слоем смазки ГОИ-54п ГОСТ 3276—74, собрать и вставить боек в
раму, затянуть боевую плитку, после чего проверить шаблоном 2А51
41.340-1 выход бойка, утопание бойка и гайки за заднюю плоскость
рамы, общий размер рамы. Снять блокировку бойка и, удерживая
стержень блокировки в верхнем положении, нажать на боек и
отпустить. Боек должен свободно перемещаться вперед от усилия
руки и энергично возвращаться в исходное положение.

Проверить утопание бойка за торец плитки при блокировке
стопором, для чего при спущенном стопоре нажать на боек сзади,
проверить шаблоном 2А51 41.340-1 утопание бойка (утопание бойка
должно быть не менее 0,6 мм). В случае выхода бойка досылка
выстрела категорически запрещается.

Обратить внимание на состояние подушки обтюратора и
разрезных колец. Поверхность подушки должна быть ровной, без
трещин, промоин и надрывов. Разрезы колец переднего и заднего
обтюратора должны быть смещены относительно друг друга
приблизительно на 180°, поверхности колец и грибовидного стержня
должны быть чистыми, без трещин, забоин и сколов.

Категорически запрещается попадание на обтюратор керосина,
бензина, солярки (смазывать подушку обтюратора только смазкой
ГОИ-54п).

Закрыть затвор. Если он закрывается не энергично, вынуть клин,
удалить с него и из клинового гнезда казенника смазку, протереть их
чистой ветошью, смоченной в дизельном топливе (керосине), затем
протереть насухо, после чего смазать тонким слоем смазки ГОИ-54п,
вставить клин и закрыть затвор. Произвести спуск ударника ручным
спуском и электроспуском, проверить взведение ударника
механизмом повторного взвода, проверить работу механизма
блокировки спуска;

в) осмотреть люльку проверить крепление цапф в гнездах башни;
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г) проверить крепление штоков противооткатных устройств;
д) проверить, нет ли течи жидкости из противооткатных

устройств;
е) проверить давление и количество жидкости в накатнике,

количество жидкости в тормозе отката;
ж) осмотреть элементы пневмо- и электрооборудования и

надежность их крепления;
з) проверить надежность крепления подъемного и поворотного

механизмов, проверить их работу. Механизмы наведения орудия
должны работать плавно, без рывков и заеданий. Усилие на рукоятке
маховика не должно превышать при установившемся движении для
подъемного механизма 8 кгс и для поворотного механизма 5 кгс;

и) осмотреть и проверить указатель отката, для чего продвинуть
ползун по линейке из крайнего переднего положения в крайнее
заднее и обратно. Усилие перемещения ползуна 5—15 кгс;

к) проверить наличие ЗИП, его исправность и правильность
размещения.

8.1.3. Проверка количества жидкости в тормозе отката

Для проверки количества жидкости в тормозе отката придать
стволу угол склонения 2—3°,
вставить со стороны заднего среза тормоза в одно из четырех

отверстий щуп 41.009 до упора в поршень компенсатора. Если на
щупе видна только одна риска в при вывивчивании ключом 41.090
правой пробки в кожухе тормоза на один-два оборота показалась
жидкость, количество жидкости в тормозе отката находится в норме
и пробку нужно сразу завернуть. Если жидкость из пробки не течет
или на щупе не видно ни одной риски, жидкость надо добавить. Если
на щупе видны две риски, жидкость больше нормы в ее необходимо
слить.

Добавление жидкости в тормоз отката производить в такой
последовательности:

вставить со стороны заднего среза тормоза в полость
компенсатора приспособление 41.020 для оттягивания поршня
компенсатора из группового комплекта ЗИП орудия 2А51 и закрепить
его, вращая гайку приспособления по ходу часовой стрелки;

ключом 41.090 вывинтить левую пробку в кожухе тормоза, а
правую — на один-два оборота;
оттянуть поршень компенсатора, вращая ключом 14х17 ГОСТ 2839—
80 винт приспособления, настолько, чтобы на щупе, вставленном в
полость компенсатора до упора в его поршень, были видны две
риски;
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вывинтить пробки из приспособления 41.240, свинтить крышки со
штуцеров двух рукавов 41.230 из группового комплекта ЗИП орудия и
ввернуть их ключом 19х22 ГОСТ 2839—80 в приспособление 41.240;

ввинтить ключом 12х14 ГОСТ 2839 - 80 штуцер рукава, идущий от
маркировки НАГН. в левое отверстие, другой рукав опустить в
емкость с жидкостью ПОЖ-70 или «Стеол-М» и закачивать жидкость
в тормоз до появления ее из правого отверстия, после чего
вывинтить штуцер из левого отверстия и завинтить пробку;

вращением винта приспособления для оттягивания поршня
компенсатора отпустить поршень, который под действием пружины
переместится вперед и вытеснит избыток жидкости;

завинтить пробку в правом отверстии в момент, когда срез гайки
тормоза отката окажется между рисками на щупе, вставленном в
полость компенсатора до упора в поршень;

затянуть пробки;
заглушить резьбу штуцеров рукавов 41.230 крышками;
снять приспособление для оттягивания поршня компенсатора.

для слива жидкости при угле склонения орудия 2—3° отвернуть
правую пробку в кожухе тормоза отката на один-два оборота и слить
жидкость до момента, когда срез гайки тормоза окажется между
рисками щупа, вставленного в полость компенсатора до упора в
поршень, после чего пробку завинтить и затянуть.

8.1.4. Проверка количества жидкости в передней и задней полостях
накатника

Проверить количество жидкости в задней полости накатника, для
чего:

снять с задней части накатника стопорное кольцо и вывинтить
крышку;

определить по имеющимся на стержнях кольцевым рискам
количество жидкости в полости: если за торцевую плоскость планки
поршня не показалась третья (красная) риска, количество жидкости
достаточно; если показалась или вышла красная риска, хотя бы на
одном из стержней, в полость необходимо добавить жидкость.

Добавление жидкости в полости накатника производить с
помощью приспособления 41.130 из группового комплекта ЗИП
орудия 2А51. Для добавления жидкости в заднюю полость
уплотнения свинтить ключом 14х17 ГОСТ 2839—80 колпачок с
клапана ЖИДК., навинтить на клапан приспособление для зарядки
накатника жидкостью 41.130, цилиндр которого заполнен жидкостью
ПОЖ-70 или «Стеол-М». Заполнить заднюю полость уплотнения,
вращая рукоятку приспособления. При заполнении следить за
положением стержней относительно планки; когда стержни будут
выступать над планкой на 0,5—2 мм, заполнение прекратить.
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Для определения количества жидкости в передней полости
накатника снять крышку лючка с правой стороны башни и посмотреть
на положение торца втулки относительно риски, нанесенной на
внутренней передней части цилиндра накатника. Размещение торца
втулки между риской и передним торцом цилиндра накатника
свидетельствует о достаточном количестве жидкости в передней
полости накатника. В случае выхода торца втулки за передний торец
накатника жидкость надо добавить в полость.

Добавление жидкости в переднюю полость производить
приспособлением 41.130/2А51 (см. добавление жидкости в заднюю
полость) до совпадения торца втулки с риской.

После добавления жидкости в полости накатника навинтить на
клапана колпачки, ввинтить крышку и застопорить ее стопорным
кольцом, закрыть крышку лючка.

8.1.5.Проверка давления азота (воздуха) в накатнике

Проверку давления в накатнике проводить в такой
последовательности:

снять стопорное кольцо и крышку с задней части накатника;
свинтить КЛЮЧОМ 14Х17 ГОСТ 2839—80 колпачок с клапана

ГАЗ;
подготовить тройник С642-б/2А33, для чего ключом 9х11 ГОСТ 3-

1109-72 вывинтить пробку из торца тройника, а ключом 12х14 ГОСТ
28З9—80 - пробку из средней части тройника;

винтить ключом 24х27 ГОСТ 2839-80 на место последней
манометр МСА 1-100 Ту 25.02-180128-77 и вывинтить ручку тройника
против хода часовой стрелки;

навинтить тройник на клапан ГАЗ, затянуть ключом 24х27 и,
осторожно вращая ручку тройника по ходу часовой стрелки,
наблюдать за показаниями манометра. После определения давления
закрыть клапан, вращая ручку тройника против хода часовой
стрелки.

Если манометр покажет давление 28—30 кгс/см2, давление в
накатнике нормальное; если давление больше нормального,
выпустить лишний азот (воздух), для чего вывинтить ключом
9х11 на 1/4 оборота пробку в средней части тройника, а затем
медленным вращением ручки тройника открыть клапан накатника и
выпустить часть азота (воздуха), наблюдая за показаниями
манометра. После достижения нормального давления плотно
завинтить пробку; вращая ручку тройника, закрыть клапан.

Если давление в накатнике меньше нормального, добавить азот
(воздух), для чего:

вращая ручку тройника, закрыть клапан;
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свинтить ключом 19х22 ГОСТ 2839-80 заглушку с тройника в
средней его части и вместо нее навинтить ключом 19х22 накидную
гайку рукава 41-19/52-ПТ-412С;

закрыть баллоны боевого отделения и баллон системы запуска
двигателя;

отсоединить шланг 16 (рис. 25) высокого давления, соединяющий
баллоны 11 с пневмосистемой шасси, от пневмосистемы шасси в
районе кронштейна на пиллерсе, для чего, удерживая ключом 19х22
прямой проходник, другим ключом 19х22 свинтить какидную гайку;

продуть шланг воздухом из баллона для исключения попадания
влаги и масла в полость накатника и соединить с рукавом 41-19/52-
ПТ-412С через переходник 41.016 с помощью двух ключей 19х22;

открыть вентиль баллона боевого отделения и, наблюдая за
показанием манометра, добавить азот (воздух) до давления 35— 40
кгс/см2, после чего закрыть вентиль баллона;

отсоединить рукав, переходник от шланга и тройника, навинтить
на тройник заглушку, определить, как указано выше, фактическое
давление в накатнике и выпустить лишний газ, доведя давление до
нормы;

свинтить тройник, навинтить на клапан колпачок, ввинтить
крышку накатника, застопорить ее кольцом;

свинтить с тройника манометр и заглушить резьбовые отверстия
пробками;

навинтить накидную гайку на прямой проходник и двумя ключами
19х22 произвести тщательную затяжку соединения, после чего
застопорить гайку проволокой.

8.1.6. Проверка электро- и пневмооборудования

Осмотреть пневмооборудование, закрыть баллон системы
запуска двигателя, открыть баллоны боевого отделения и по
манометру, находящемуся справа от механика-водителя, определить
величину давления и убедиться в отсутствии его падения. Если
давление меньше 100 кгс/см2, довести его до нормы, включив
двигатель.

Включить выключатель МАССА и проверить исправность всех
ламп включением соответствующих тумблеров.

Нажать на стартер и по вольтметру определить степень
заряженности аккумуляторной батареи по напряжению. Вольтметр
должен показывать не менее 18 В.

При включенном тумблере СИСТЕМА и открытом затворе орудия
на пульте досылки должна гореть лампа ДОСЫЛКА. После нажатия
на кнопку ДОСЫЛКА затвор должен закрыться, лампа погаснуть, а
при открывании затвора должна загореться лампа на пульте
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досылка, произойти продувка воздухом канала ствола, а также
должна выйти рама в крайнее заднее положение.

Проверить работу обогревателей стекол смотровых приборов,
стекла перед прицелом прямой наводки и стекол окуляров прицела
1П8 включением соответствующих тумблеров. При отрицательных
температурах обогреватели должны устранить запотевание или
обледенение, обеспечивать незапотевание линз окуляров прицела и
стекол смотровых приборов в течение 20 мин после включения.

8.1.7.Осмотр и проверка прицела 1П8

Проверку прицельных приспособлений при подготовке к стрельбе
проводить в такой последовательности:

проверить надежность крепления прицела и его
параллелограммного привода;

провести наружный осмотр прицела; на наружных поверхностях
не должно быть трещин, вмятин, следов коррозии и других дефектов;

проверить состояние оптических деталей, целость линз,
отсутствие на них жировых пятен и других налетов;

проверить работу механизмов: углов прицеливания, углов места
цели, поперечного и продольного качания, угломера и отражателя
вращением соответствующих маховичков на весь диапазон их
работы; вращение должно быть плавным, без рывков;

проверить целость уровней панорамы;
проверить надежность закрепления панорамы;
проверить работу обогревателя включением соответствующих

тумблеров; при низких температурах обогреватели должны
обеспечивать незапотевание линз окуляров;

проверить состояние осушителей; ненасыщенный влагой
силикагель имеет синеватую окр аску, а насыщенный — бледно-
розовую (серо-розовую);

проверить контрольный уровень;
проверить нулевые установки прицела;
проверить нулевую линию прицеливания прицела.
В случае необходимости выполнить следующие работы:
протереть наружные поверхности прицела от пыли, грязи, влаги,

почистить наружные оптические детали;
заменить вышедшие из строя узлы и детали новыми,

имеющимися в одиночном комплекте ЗИП прицела 1П8.

8.1.8. Проверка контрольного уровня

Проверку контрольного уровня с ценой деления 60” проводить в
такой последовательности:
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а) протереть насухо контрольную площадку на казеннике орудня
2А51 и опорную площадку контрольного уровня;

б) поставить контрольный уровень на контрольную площадку
казенника орудия так, чтобы уровень с ценой деления 60” был
расположен вдоль продольной риски на контрольной площадке;

в) вывести пузырек минутного уровня в среднее положение,
действуя маховиком подъемного механизма орудия;

г) развернуть уровень на 180° и установить его снова вдоль
продольной риски на контрольной площадке. Если пузырек уровня
остановится в среднем положении с отклонением не более четверти
деления уровня, уровень работает правильно. Если пузырек
сместится на большую величину, половину ошибки выбрать
регулировкой уровня в такой последовательности:

отвинтить на один-два оборота стяжной винт уровня;
отвинтить на один-два оборота стопорный болт;
выбрать половину ошибки вращением втулки уровня, после чего

завинтить болт и винт, следя чтобы пузырек уровня не сместился с
установленного положения;

выбрать вторую половину ошибки подъемным механизмом
орудия так, чтобы пузырек уровня установился в среднее положение;

повернуть уровень на 180°. Если при этом пузырек уровня не
установится в среднее положение, повторять описанные выше
действия до тех пор, пока при повороте контрольного уровня на 180°
пузырек установится в среднее положение, после чего считать
уровень проверенным.

8.1.9. Проверка нулевых установок прицела

Проверку проводить в такой последовательности:
установить САО на ровную горизонтальную площадку;
проверить контрольный уровень;
установить ствол орудия по контрольному уровню в

горизонтальное положение в продольном и поперечном
направлениях вращением маховиков поворотного и подъемного
механизмов и при необходимости разворотом САО за счет гусениц с
отклонением не более четверти деления ампулы уровня с ценой
деления 60”. После установки ствола орудия 2А51 в указанное
положение вращать маховики поворотного и подъемного механизмов
в процессе проведения проверки не допускается;

установить нулевой штрих шкалы 30 (рис. 16) против индекса
вращением маховичка 31 механизма углов места цели;

поставить контрольный уровень на поперечную контрольную
площадку Б механического прицела; установить в среднее
положение пузырек контрольного уровня с ценой деления 60”
вращением маховичка 34 механизма поперечного горизонтирования;



59

поставить контрольный уровень на продольную контрольную
площадку А; установить в среднее положение пузырек контрольного
уровня вращением маховичка 6 механизма продольного
горизонтирования, при этом пузьтрьки уровней Г и Д панорамы 16
должны находиться в среднем положении. Если это условие не
выполняется, вращением соответствующих винтов установить
пузырьки уровней в среднее положение;

установить контрольный уровень на продольную контрольную
площадку В прицела и вращением рукоятки 12 механизма углов
прицеливания установить пузырек уровня с ценой деления 60” в
среднее положение, при этом:

а) на шкалах грубого 29 и точного 28 отсчетов механизма углов
прицеливания должен быть отсчет 0-00. Если это условие не
выполнено, вывинтить на один-два оборота винты крепления шкал
грубого и точного отсчетов и вращением шкал совместить их
нулевые штрихи с индексами, после чего закрепить шкалы винтами;

б) на щитке согласования должны гореть три лампы. Если это
условие не выполнено, добиться, вывинчивая или ввинчивая винт
механизма выверки через окно в корпусе механизма согласования,
чтобы горели все три лампы на щитке согласования;

в) одинаково оцифрованные деления шкал механического
дублера узла согласования должны быть совмещены. Если это
условие не выполняется, необходимо проделать следующее:
вывинтить пять винтов крепления щитка согласования и снять щиток.
Вращением маховика подъемного механизма ввести в окно корпуса
узла согласования один винт крепления шкалы механического
дублера и вывинтить этот винт на один-два оборота; таким же
образом ввести в окно и вывинтить на один-два оборота другой винт
крепления шкалы;

согласовать установку прицела с положением ствола орудия
вращением рукоятки механизма углов прицеливания (должны гореть
все три лампы на щитке согласования);

повернуть отверткой, вставленной в край паза шкалы
механического дублера, шкалу до полного совмещения ее штрихов с
одинаково оцифрованными штрихами другой шкалы механического
дублера, закрепить шкалы винтом, следя за тем, чтобы не погасла ни
одна из ламп на щитке согласования и не сбилась установка шкалы,
при этом зазор между шкалами должен быть не более толщины
штриха и не должно быть затирания шкал;

ввести в окно корпуса узла согласования другой винт вращением
маховика подъемного механизма орудия и ввинтить его до упора;

поставить щиток согласования и закрепить его пятью винтами;
поставить ствол орудия и прицел в нулевое положение

вращением маховика подъемного механизма орудия и рукоятки
маховичка механизма углов прицеливания; убедиться в том, что в
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нулевом положении ствола и прицела горят все три лампы на щитка
согласования и совмещены одинаково оцифрованные штрихи
делений шкал механического дублера;

г) для дополнительного освещения контрольного уровня
пользоваться переносной лампой.

8.1.10. Проверка нулевой линии прицеливания

Провёркой нулевой линии прицеливания прицела достигается
согласование оптической оси панорамы и прицела прямой наводки с
осью канала ствола.

Проверка проводится либо по удаленной не менее чем на 1000 м
точке наводки, либо по выверочному щиту (приложение 1),
установленному на расстоявиiи (100 + -1) м от дульного среза ствола
орудия 2А51 вертикально и перпендикулярно плоскости стрельбы

Проверку проводить в такой последовательности:
провести проверку нулевых установок прицела;
наклеить на дульный срез ствола по рискам перекрестие из

нитей толщиной около 0,3 мм;
открыть затвор, вставить в камору ствола поддон 41.017 с трубкой
выверки ТВ-115, взятые из группового комплекта ЗИП орудия 2А51;

навести ствол орудия 2А51 на удаленную точку наводки или на
ТНО выверочного щита вращением маховиков подъемного к
поворотного механизмов и, визируя через трубку выверки, добиться,
чтобы точка наводки (или ТНО щита) совпадала с центром
перекрестия на дульном срезе.

П р и м е ч а н и е. При наведении ствола орудия 2А51 на
удаленную точку наводки (или на ТНО на выверочном щите)
появляющийся уход пузырька поперечного уровня панорамы из
среднего положения не исправлять, так как это исправление
приводит к грубой ошибке в установке угломера;

зажечь три лампы на щитке узла согласования вращением
маховичка 6 (рис. 16) механизма продольного качания;

навести вершину центрального угольника панорамы на
выбранную точку наводки (или в марку ТНП выверочного щита)
вращением кольца 19 угломерного механизма и маховика 35
механизма отражателя панорамы; если при этом отсчет угломерного
механизма панорамы будет 30-00, а механизма отражателя 0-00
панорама согласована со стволом орудия 2А51.

Если отклонение в установках угломера и отражателя будет
больше 0-00,5, необходимо проделать следующее:

отвинтить ключом для фиксации дисков барабана из одиночного
комплекта ЗИП радиостанции Р-123М на один-два оборота глухую
гайку крепления кольца 19 со шкалой 18 точной наводки повернуть
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шкалу таким образом, чтобы нулевой штрих совместился с индексом,
после чего закрепить кольцо глухой гайкой;

совместить штрих 30-00 шкалы 32 грубой наводки с индексом
вращением маховичка выверки угломервого механизма;

отвинтить на один-два оборота винты крепления шкалы точной
наводки механизма отражателя, повернуть шкалу до совпадения ее
нулевого штриха с индексом, после чего закрепить шкалу винтами;

отвинтить на один-два оборота три винта крепления планки
(возле барабанчика механизма отражателя), повернуть с помощью
отвертки винт до совмещения индекса с нулевым штрихом ползуна
шкалы грубой наводки механизма отражателя, после чего завернуть
три винта крепления планки;

навести вершину центрального угольника прицела 1П30 на
выбранную точку наводки (или на марку 1П30 на щите) вращением
рукоятки 10 и гнезда маховичка выверки (с помощью Т-образ- ного
ключа), не сбивая наводки ствола орудия 2А51 на удаленную точку
наводки (или на ТНО выверочного щита), при этом нулевые штрихи
дистанционных шкал должны совпадать с горизонтальной нитью в
поле зрения окуляра прицела.

Если это условие не выполнено, отвинтить на один-два оборота
винт крепления крышки механизма выверки, открыть крышку
механизма выверки, вращением гайки механизма выверки
совместить горизонтальную нить с нулевыми штрихами
дистанционных шкал, после чего закрыть крышку и закрепить ее
винтом;

снять с дульного среза ствола перекрестие, достать поддон с
трубкой вьтверки, закрыть затворы.

Более подробно методика проверки нулевых установок и
выверки нулевой линии прицеливания приведена в разделе
«Проверка прицельных приспособлений» Технического описания и
инструкции по эксплуатации прицела 1П8.

8.1.11 Подготовка боеприпасов перед укладкой в боевое отделение

Боеприпасы, доставленные в подразделение, острожно сгрузить
с машины и после вскрытия ящиков выложить на брезент.
Боеприпасы из ящиков брать двумя руками: мины - за переднее
оживало и трубку стабилизатора, снаряды - за оживало и
запоясковую часть. После того как боеприпасы будут выложены,
очистить их от смазки и пыли, осмотреть и отсортировать. При
снятии смазки и при протирке боеприпасов знаки маркировки не
должны быть повреждены.

Перед укладкой в боевое отделение провести проверку годности
боеприпасов путем наружного осмотра. Укладка в боевое отделение
неисправных боеприпасов запрещается.
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При осмотре мин особое внимание обратить на следующее:
к использованию допускаются только штатные мины, указанные в

таблицах стрельбы для САО 2С9;
взрыватель должен быть полностью ввинчен в корпус мины;

ведовинченный взрыватель довинтить, находясь при этом на
удаленин не менее 50 м от людей и машины; если на корпусе
взрывателя нет клейма завода, номера партии и года изготовления,
взрыватель к стрельбе не допускать;

на взрыватель должен быть навинчен предохранительный
колпачок; если колпачок свинчен, проверить, цела ли мембрана;
взрыватель с порванной мембраной в боевое отделение не
укладывать; если мембрана цела, навинтить колпачок;

корпус мины не должен иметь механических повреждений,
погнутых или сломанных перьев стабилизатора; трубка
стабилизатора должна быть плотно ввинчена в корпус мины;

воспламенитель метательного заряда должен быть полностью
дослан, при необходимости дослать его до упора в торец трубки
стабилизатора, нажимая на край цоколя гильзы воспламенителя
метательного заряда большими пальцами рук.

Категорически запрещается пользоваться посторонними
предметами при досылании воспламенителя метательного заряда;

на центрирующих утолщениях не должно быть ржавчины,
удалять ржавчину ветошью, смоченной в керосине;

в огнепередаточных отверстиях не должно быть снега и смазки;
трубка и перья стабилизатора должны быть сухими.

Осмотренные мины сгруппировать в такой последовательности:
по индексу или виду мины;
по типу и маркам взрывателей;
по маркировке на минах и по знакам массы.
Осмотренные и сгруппированные мины распределяются по САО

с таким расчетом, чтобы в каждой были выстрелы одной и той же
партии сборки и с одним и тем же знаком массы, а разница между
знаками массы в батарее - не более одного знака.

При осмотре и распределении снарядов к ним предъявляются
такие же требования, что и к минам. Кроме того, нарезы на корпусе
снаряда не должны иметь механических повреждений, а
стыковочный узел должен быть очищен от смазки и пыли.

При осмотре футляров с зарядами обратить внимание на
отсутствие вмятин и механических повреждений корпусов футляров.
Крышки футляров должны быть плотно закрыты и застопорены.

Полиэтиленовые пакеты с пучками пороха для комплектации
переменных зарядов должны быть целыми.

8.1.12. Загрузка боеприпасов в САО
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Загрузка боеприпасов в боевое отделение производится силами
расчета под руководством командира САО через кормовой люк с
помощью лотка для подачи выстрелов с грунта.

Перед загрузкой проверить исправность боеукладок. В
боеукладках боевого отделения САО размещается 5 кумулятивных
снарядов, 20 мин или снарядов, 13 футляров с двумя полными
зарядами на зарядных устройствах в каждом и 2 ящика с 20 пакетами
пучков пороха для комплектации переменных зарядов.

Для определения температуры метательного заряда в групповом
комплекте ЗИП САО имеются два термометра, один из них
вкладывается в футляр, другой — в ящик для переменных зарядов.

Правила безопасности при загрузке боеприпасов в САО должны
точно выполняться расчетом независимо от условий и срочности
работы. Невыполнение их может привести к несчастному случаю или
отказу боеприпасов при стрельбе.

В целях безопасности при загрузке боеприпасов в САО
запрещается:

ударять любой частью боеприпасов о твердые предметы;
ронять боеприпасы; боеприпасы, упавшие с высоты более 1,5 м,

без осмотра и разрешения артиллерийского техника не укладывать;
производить работы с боеприпасами вблизи открытого огня;

допускать соприкосновение боеприпасов с клеммами аккумуляторов.
Боеукладка позволяет установить любую мину, а также нарезные

осколочно-фугасные снаряды и активно-реактивные осколочно-
фугасные снаряды.

Мины и снаряды вставляются в гнезда укладок до упора
оживальной частью в конусное отверстие опоры и фиксируются
крышкой с ремнем.

Кумулятивные снаряды устанавливаются донной частью в
поддон основания и фиксируются замками.

Футляры с зарядными устройствами и зарядами
устанавливаются в гнезда укладки и фиксируются в них замками.

Пакеты с четырьмя пучками пороха в каждом укладываются в
ящики и поджимаются подвижными крышками.

8.1.13. Подготовка боеприпасов, находящихся в боевом отделении, к
стрельбе

Для подготовки выстрелов к стрельбе необходимо:
открыть замки крепления снарядов;
снять и уложить в сумку у моторной перегородки крышки из-под

ремней;
открыть футляр, извлечь из него за лямку метательный заряд;
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соединить заряд со снарядом, для чего взять заряд за
диафрагму, вставить хвостовик снаряда в крестовину заряда и,
преодолевая сопротивление пружины, подать заряд к снаряду
вперед до упора и повернуть его против хода часовой стрелки на 90°
до совмещения красной риски на выступе крестовины метательного
заряда с красной риской на хвостовике снаряда. После этого должен
раздаться щелчок от срабатывания стыковочного узла. При
правильном соединении заряда со снарядом отсоединения заряда от
снаряда (при оттягивании заряда назад с одновременным поворотом
по ходу часовой стрелки) не должно быть. Выстрелы, в которых
заряд не соединяется со снарядом, к стрельбе не допускать;

зафиксировать выстрел в укладке, зацепив зацеп пряжки ремня
за диафрагму зарядного устройства.

Если предстоит стрельба на переменном заряде, полный заряд
снимается с зарядного устройства и укладывается обратно в пенал,
а на зарядном устройстве комплектуется требуемый переменный
заряд из пучков пороха, извлеченнмх из ящика.

При подготовке мин к стрельбе необходимо расстегнуть замки,
снять крышки с хвостовиков мин и произвести комплектацию заряда
(допускается извлечение мин из укладки), после чего надеть крышки
и застегнуть замки.

Подготовленные к стрельбе боеприпасы могут находиться в
боеукладках САО не более 48 ч, после чего метательные заряды
должны быть уложены в футляры.

8.1.14. Подготовка боеприпасов к стрельбе при подаче их с грунта

При стрельбе с подачей выстрелов с грунта разгрузка
боеприпасов и их размещение на огневой позиции производятся
всем расчетом под руководством командира. При этом необходимо:

подготовить подстилку для укладки боеприпасов, а при
необходимости материал для укрытия их от дождя, снега и
солнечных лучей;

раскрыть ящики, произвести очистку от смазки, пыли и песка;
произвести наружный осмотр и рассортирование боеприпасов (п.

8.1.11).
Осмотренные и рассортированные боеприпасы должны быть

уложены в сухом местё на огневой позиции (в нишах или расходных
снарядных погребках) на подстилку из подручных материалов,
укрыты от осадков, солнечных лучей, песка, пыли и тщательно
замаскированы от наземного и воздушного наблюдения противника.

На огневой позиции снаряды (состыковавные с метательным
зарядом) и мины укладываются горизонтально с правой или левой
стороны сзади САО взрывателями от него. Для удобства мины
укладываются слева, а снаряды справа.
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Для поддержания связи с командиром САО одному из
подносчиков необходимо подключить нагрудный переключатель со
шнуром длиной 10 м, имеющийся в ЗИП САО, к прибору абонента
боевого отделения БВ1.

9. ОБЯЗАННОСТИ НОМЕРОВ РАСЧЕТА

При боевой работе расчеты, взводы и батареи САО должны
руководствоваться требованиями Руководства по боевой работе
огневых подразделений артиллерии (Воениздат, 1978),
рекомендациями учебного пособия «Боевое применение
самоходного артиллерийского дивизиона» (Воениздат, 1975) и
неукосниельно выполнять обязанности, изложенные в данном
разделе.

Орудийный расчет САО имеет состав:
командир САО;
наводчик - 1-й номер;
заряжающий - 2-й номер;
механик-водитель - 3-й номер.

9.1. Обязанности командира при выборе и занятии огневой
позиции

Командир о б я з а н выбрать площадку для огневой позиции
САО (если оно не было заранее на ней установлено) с наклоном не
более 5° при углах возвышения до 65° и не более 2° при углах свыше
65° и руководить действиями механика-водителя при занятии и
установке САО на огневой позиции; проверить, чтобы в секторе
стрельбы на пути полета снаряда не было посторонних предметов
(деревьев, кустарников и т. д.), могущих привести к
преждевременному разрыву снаряда (мины).

9.2. Перевод САО из походного положения в боевое. Подготовка
к стрельбе при занятии огневой позиции

9.2.1. Обязанности командира

Получив команду «К бою», командир о б я з а н:
продублировать ее по внутренней связи;
скомандовать механику-водителю необходимый клиренс САО;
контролировать работу расчета по переводу САО в боевое

положение, принимать доклады о готовности и поддерживать
постоянную связь со старшим офицером батареи;

включить (при необходимости) ФНУ в режиме А или ОР;
закрыть люк;
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застегнуть защелку крышки люка;
после окончания перевода АО в боевое положение доложить о

готовности старшему офицеру батареи.

9.2.2. Обязанности наводчика

По команде «К бою» наводчик о б я з а н:
снять орудие и башню со стопоров по-походному;
открыть крышку 1 (рис. 10) колпака панорамы; для чего оттянуть

ручку 39 на себя, повернуть ее против хода часовой стрелки и ввести
в паз трубы; перевести рукоятку 13 поворота колпака в нижнее
фиксированное положение;

включить на прицеле тумблеры ИНДИКАТОР, ПОДСВЕТКА
ШКАЛ, установив их в положение ВКЛ.

В зависимости от условий работы:
включать тумблер ПОДСВЕТКА УКАЗАТЕЛЯ при необходимости

взаимного визирования;
включать тумб.лер ПОДСВЕТКА СЕТКИ при работе с прицелом в

ночных условиях;
включать тумблер ОБОГРЕВ в условиях низких температур или

запотевания окуляров;
выключить тормозное устройство механизма углов места цели,

отвинтив барашек тормозного устройства на пол-оборота;
выключить тормозное устройство угломерного механизма,

повернув рычаг тормозного устройства от себя;
провести проверку прицельных устройств внешним осмотром;

произвести нулевые установки на шкалах прицела и
отгоризонтировать панораму;

при низкой температуре или запотевании стекла включить
обогрев защитного стекла прицела прямой наводки, включив
выключатель ОБОГРЕВ на распределительной коробке;

включить тумблер СИСТЕМА на распределительной коробке, при
этом должна загореться красная лампа СИСТЕМА;

убедиться в готовности цепи электроспуска, при закрытых люках
командира и механика-водителя на распределительной коробке
горит зеленая лампа ЛЮКИ ЗАКРЫТЫ;

при необходимости (по команде командира САО) определения
расстояния между САО и машиной управления старшего офицера
батареи установить штырь с мерной базой в вертикальное
положение, для чего оттянуть ручку переключателя штыря,
переместить ее в направлении стрелки РАБОТА и зафиксировать;

включить освещение мерной базы штыря (в ночных условиях),
поставив тумблер ШТЫРЬ на распределительной коробке наводчика
в верхнее положение.
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П р и ме ч а н и е. Во избежание выхода из строя электроламп
штыря с мерной базой при стрельбе штырь должен быть уложен на
крышу башни,. тумблер ШТЫРЬ — выключен;
в случае отсутствия точки наводки и стрельбы в ночное время
отстегнуть коробку с коллиматором и треногу и подать их в кормовой
люк механику-водителю;

доложить командиру о готовности.

9.2.3. Обязанности заряжающего

По команде «К бою» заряжающий о б я з а н:
снять сиденье, уложить его в нишу задней левой части боевого

отделения САО и закрепить его ремнем 21 (рис. 21);
установить подножку в вертикальное положение;
снять чехол с казенной части орудия и уложить за сиденье

механика-водителя;
открыть вентили баллонов;
открыть затвор, при этом на пульте досылки должна гореть

лампа ДОСЫЛКА, проверить чистоту каморы и канала ствола
визуально;

проверить плавность хода бойка и утопание бойка за торец
плитки согласно подразд. 7.2;
установить указатель отката в крайнее переднее положение;

поставить рычаг блокировки спуска в положение ЗАБЛ.;
подготовить ключ для установки взрывателей и клещи для снятия

колпачков к работе;
подготовить боеприпасы к стрельбе, согласно п. 8.1.13, если они не
были заранее подготовлены;

открыть при необходимости кормовой люк;
подключить кабель коллиматора к сети САО при работе с ним в

ночное время;
открыть при необходимости клапан клапанной коробки в башне;
доложить о готовности.

9.2.4. Обязанности механика - водителя

По команде «К бою» механик-водитель о б я з а н:
установить САО на указанную огневую позицию и

скомандованный клиренс;
установить рычаг переключателя передач в нейтральное

положение и затормозить САО, установив педаль остановочного
тормоза на стопор;

снять чехол с дульной части ствола и уложить его за сиденье;
установить в рабочее положение лоток (при стрельбе с подачей

выстрелов с грунта);
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установить при необходимости коллиматор К-1 (согласно п.
9.2.5);

при необходимости установления телефонной связи со старшим
офицером батареи зачистить концы телефонного кабеля катушки ТК-
2 на длине 20—30 мм, подсоединить к клеммам вводного щитка
концы телефонного кабеля, доставить катушку к командирской
машине и подсоединить другие концы кабеля к телефонным вводам
ее аппаратуры;

закрыть люк, застопорить рукоятку и застегнуть защелку крышки
люка;

проверить крепление смотровых приборов в шахтах; если в
центральной шахте стоит прибор ночного видения, его необходимо
снять, а вместо него установить прибор наблюдения ТНПО-170А;

доложить командиру давление воздуха в баллонах башни при
открытых вентилях;
открыть вентиль баллона запуска двигателя при режимной стрельбе
с подачей выстрелов с грунта;

включить при необходимости ФНУ в режиме вентиляции,
поставив тумблер МВ-67 в положение ВКЛ.;

установить (в случае стрельбы с включенным двигателем)
рукояткой ручной подачи топлива среднюю частоту вращения 1600—
1800 об/мин;

занять устойчивое положение перед выстрелом;
доложить командиру САО о готовности.

9.2.5. Работа с орудийным коллиматором К-1

Коллиматор К-1 используется для горизонтальной наводки
панорамы при стрельбе с закрытых позиций, когда отсутствуют
удаленные точки наводки, или в условиях плохой видимости (ночью,
в тумане, при дожде, снегопаде, задымлении огневой позиции).

Коллиматор устанавливать на треноге слева сзади САО на
расстоянии от головки панорамы 6—8 м. В этом случае при
наблюдении через панораму будут видны только две полосы сетки
коллиматора. Однако, если по условиям местности так расположить
коллиматор у САО невозможно, установить его относительно САО в
любом месте, просматриваемом в панораму прицела.

Устайовку коллиматора у САО производить в такой
последовательности:

вынуть орудийный коллиматор К-1 из футляра, снять с него
колпачок с цепочкой и надеть на него бленду;

закрепить шаровую пяту коллиматора в чашке треноги;
установить треногу на выбранном месте; треногу коллиматора

установить прочно и надежно, чтобы коллиматор не сбивался от
случайных толчков для этого до отказа затянуть нижние зажимные
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барашки треноги, ножки треноги зарыть в землю, а на каменистом
грунте обложить их камнями;

навести коллиматор на головку панорамы по визиру и
отгоризонтировать его в поперечном направлении по уровню
коллиматора;

при работе с коллиматором днем отрегулировать освещение
шкалы коллиматора зеркалом так, чтобы освещенность сетки светом
отраженным от зеркала, была наилучшей.

При работе с коллиматором ночью или в условиях плохой
видимости использовать подсветку шкалы коллиматора, для чего
заменить лампу подсветки лампой МН26—0,12—1 ТУ 16.535.494 - 70
из его одиночного комплекта ЗИП и подсоединить штепсельную
муфту патрона освещения через переходный кабель к кормовой
розетке бортовой сети САО.

Отметку панорамы по коллиматору производить совмещением
вертикальных линий сетки коллиматора, видимых через окуляр
панорамы, с одноименными штрихами специальной сетки панорамы,
т. е. обозначенными теми же буквами или цифрами.

Для обеспечения хорошей видимости сетки коллиматора во
время стрельбы периодически протирать наружную линзу объектива
коллиматора.

9.3. Действия и обязанности расчета при стрельбе

Ведение огня можно производить только с места при
выключенной передаче (рычаг переключения передач находится в
нейтральном положении) и заторможенном САО, при этом двигатель
в зависимости от выполняемой САО задачи может быть включенным
или выключенным. Стрельба возможна как с максимальногр
рабочего клиренса, так и с минимального клиренса (САО упорами
сидит на балансирах катков). Запрещается стрельба при упоре
кормовой частью шасси в жесткие ограничители.

В исключительных случаях и на зараженной местности
допускается стрельба без снятия чехла с дульной части ствола.

Действия расчета во время стрельбы должны быть четкими,
быстрыми, со строгим соблюдением правил стрельбы, мер
безопасности и указаний командира.

Выстрел должен производиться только по команде командира.

9.3.1. Обращение с боеприпасами во время стрельбы

Для комплектации заряда к штатным минам навязать на трубку
стабилизатора мины необходимое количество пучков пороха в
зависимости от скомандованного заряда. При стрельбе снарядами с
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готовыми нарезами необходимый заряд комплектовать на зарядном
устройстве.

Необходимо помнить, что минометный порох способен к
отсыреванию, а отсыревший порох трудно воспламеняется и
сгорает, поэтому вскрывать укупорку зарядов и готовить выстрелы к
стрельбе только непосредственно перед стрельбой и в количестве,
необходимом для стрельбы.

Запрещается стрелять зарядами с отсыревшими картузами
дополнительных пучков, с отсыревшей гильзой и позеленевшей
металлической головкой воспламенительного заряда.

Порванные картузы к стрельбе не допускать.
При стрельбе с подачей боеприпасов с грунта снаряжение

выстрелов производить вне САО с последующей подачей
снаряженных выстрелов через кормовой люк с помощью глотка.

Предохранительные колпачки у взрывателей свинчивать
(снимать) непосредственно перед заряжанием после выполнения
скомандованных установок. Если после свинчивания (снятия)
предохранительного колпачка обнаружится взрыватель с
поврежденной мсмбраной, выстрел с таким взрывателем к стрельбе
не допускать.

Для заряжания головную часть мины (снаряда) ввести в канал
ствола, а хвостовую часть мины (зарядного устройства) положить на
лоток удержника, уперев в удержник, после чего нажать на кнопку
ДОСЫЛКА на пульте досылки орудия.

9.3.2. Обязанности командира

Командир обязан:
поддерживать постоянную связь со старшим офицером батареи

или с командиром батареи, дублировать и строго выполнять
полученные команды;

учитывать индивидуальные поправки орудия;
поддерживать постоянную связь с расчетом, руководить его

действиями и контролировать их;
вести запись стрельбы и учет расхода боеприпасов, проверять

установки по внутренней связи;
соблюдать и контролировать соблюдение всеми членами

расчета требований мер безопасности;
докладывать старшему офицеру батареи о готовности;
подавать команду «Орудие» для производства выстрела;
выждать 2 мин и дать команду наводчику на приведение орудия в

горизонтальное положение (в случае доклада последнего об осечке),
а заряжающему на заблокирование спуска и разряжание орудия;
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при обнаружении неисправностей, влияющих на безопасность
стрельбы, прекратить огонь, доложить командиру батареи и принять
срочные меры по устранению неисправностей;

дать команду «Запустить двигатель» в случае доклада механика-
водителя о недостаточном давлении в баллонах боевого отделения;

потребовать от расчета при получении сигнала «Заражение» или
«Атом» подготовки средств индивидуальной защиты, включить ФНУ
в соответствующем режиме и руководить действиями расчета по
герметизации САО.

Кроме того, при стрельбе прямой наводкой командир об я з а н:
вести наблюдение за местностью, измерять с помощью шкалы

прибора ТПК-2 дальность до цели и давать целеуказание наводчику;
определять вид снаряда, установку взрывателя и прицела,

подавать команду «Орудие»
наблюдать за стрельбой и корректировать огонь;

докладывать о результатах стрельбы командиру батареи
(старшему офицеру).

9.3.3. Обязанности наводчика при стрельбе с закрытых огневых
позиций

При стрельбе с закрытых огневых позиций наводчик о б я з а н:
установить на шкалах углов прицеливания скомандованный

прицел, действуя механизмом угла прицеливания;
привести орудие для заряжания на угол возвышения не менее

45° при стрельбе минами на углах менее 450;
установить скомандованный угол места цели, вращая маховичок

углов места цели;
привести панораму в вертикальное положение механизмами

поперечного и продольного качаний прицела (вывести пузырьки
поперечного и продольного уровней панорамы в среднее
положение);

установить скомандованный угломер вращением кольца и
маховичка угломерного механизма панорамы;

действуя подъемным механизмом, привести ствол орудия в
согласованное с прицелом положение, наблюдая подход к
согласованному положению по шкалам механического дублера до
момента совпадения одинаково оцифрованных штрихов.
Окончательное согласование угла возвышения ствола
контролировать по загоранию трех ламп на щитке узла согласования
прицела после досылки выстрела и закрывания затвора;

действуя поворотным механизмом башни, кнопкой поворота
колпака и вращением маховичка механизма отражателя панорамы,
совместить вершину центрального угольника сетки панорамы с
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удаленной точкой наводки или совместить одинаково обозначенные
штрихи сетки панорамы и коллиматора;

проверить положение пузырьков поперечного и продольного
уровней панорамы, а также наводку ствола, сделав необходимые
поправки соответствующими механизмами. Проверка и исправление
наводки орудия обязательны перед каждым выстрелом, в том числе
и при беглом огне.

При вводе данных в прицел необходимо учитывать поправки на
несоответствие показаний прицела при различных углах возвышения
орудия и на увод от вертикальной линии прицеливания, имеющиеся
в формуляре САО.

Вводить данные в прицел и производить наводку ствола
подъемным и поворотным механизмами необходимо соответственно
снизу вверх и слева направо. Несоблюдение этого правила приводит
к ошибкам в стрельбе за счет наличия мертвых ходов в механизмах;

занять устойчивое положение;
доложить командиру о готовности;
по команде командира «Орудие» нажать на кнопку электро-

спуска или рукоятку ручного спуска и произвести выстрел.
В случае преждевременных разрывов мин и снарядов или

отклонений разрывов, превышающих норму, доложить командиру и
проверить наводку и прицельные приспособления.

В случае осечки рукояткой повторного взвода произвести взвод
ударника, уточнить наводку и произвести повторный спуск; если
выстрела не произойдет, доложить командиру и дальнейшую работу
производить по команде командира.

9.3.4. Обязанности наводчика при стрельбе прямой наводкой при
наводке орудия прицелом 1П30

Наводчик обязан:
развернуть башню в скомандованном направлении;
уточнить (определить) дальность до цели по дальномерной

шкале или шкале углов в тысячных прицела прямой наводки;
доложить командиру уточненную дальность;
установить величину дальности до цели на дистанционной

шкале, соответствующей выбранному снаряду, для чего вращением
рукоятки углов прицеливания совместить с горизонтальной нитью
штрих дальности до цели;

совместить вершину центрального угольника с точкой
прицеливания, действуя поворотным и подъемным механизмами, и,
не отрывая глаз от окуляра, нажать на кнопку электроспуска
(произвести выстрел);

при стрельбе по движущейся цели производить наводку по шкале
боковых поправок согласно команде командира орудия;
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для предотвращения загрязнения защитного стекла головки
панорамы закрывать крышку защитного колпака;

в случае загрязнения защитного стекла перед прицелом прямой
наводки произвести его очистку ручным стеклоочистителем.

9.3.5. Обязанности наводчика при стрельбе прямой наводкой при
наводке орудия панорамой

Наводчик о б я з а н:
установить вращением маховичка углов места цели угол 0-00;

установить вращением рукоятки углов прицеливания
скомандованный прицел;

установить угломер 30-00 вращением кольца и маховичка
угломерного механизма;

установить вращением маховичка отражатель на 0-00;
вывести механизмом поперечного качания пузырек поперечного

уровня панорамы в среднее положение;
совместить вершину центрального угольника панорамы с точкой

прицеливания, действуя поворотным механизмом и маховичком
механизма продольного качания прицела;

уточнить горизонтирование панорамы и наводку;
привести ствол орудия в согласованное с прицелом положение,

действуя подъемным механизмом, наблюдая при этом во шкалам
механического дублера до момента совмещения одинаково
оцифрованных штрихов. Окончательное согласование ствола с
прицелом контролировать по сигнальным лампам узла согласования
прицела после заряжания орудия;

произвести выстрел.

9.3.6. Обязанности наводчика при определении дальности до цели
по дальномерной шкале прицела прямой наводки

По дальномерной шкале можно определить дистанцию только до
 танков высотой 2,7 м.

Измерение дальности до цели по дальномерной шкале наводчик
обязан производить в следующем порядке:

расположить дальномерную шкалу таким образом, чтобы нижняя
точка цели (танка) лежала на горизонтальной прямой линии
дальномерной шкалы, а верхняя точка цели - на штриховой
наклонной линии с делениями, действуя подъемным и поворотным
механизмами САО и наблюдая в окуляр прицела;

снять отсчет дальности до цели в гектометрах (1 гм равен 100 м)
в точке касания верхней точки цели со штриховой наклонной линией.
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9.3.7. Обязанности наводчика при определении дальности до цели с
помощью шкалы углов в тысячных прицела прямой наводки

Определение дальности до цели, высота которой известна,
производить следующим образом:

совместить нижнюю точку цели с нулевым штрихом шкалы углов
в тысячных, действуя поворотным и подъемным механизмами САО;

снять отсчет угла в тысячных между нулевым делением шкалы и
делением, совпадающим с верхней точкой цели;

рассчитать дальность до цели по формуле

Д=В/Ух1000

где Д— дальность до цели в метрах;
В—высота цели в метрах;
У—угловая величина в тысячных, измеренная по шкале углов в

тысячных.

9.3.8. Обязанности наводчика при определении расстояния между
САО по дальномерной шкале сетки панорамы

Дальномерная шкала сетки позволяет измерять расстояние от 15
до 300 м взаимно между САО и машиной управления командира
батареи по вертикальной мерной базе штыря, равной 0,5 м.

При измерении дальности наводчик обязан:
вращая кольцо угломерного механизма и маховичок отражателя

панорамы, расположить дальномерную шкалу таким образом, чтобы
нижняя точка мерной базы штыря лежала на горизонтальной линии,
а верхняя на одной из кривых;

снять отсчет дальности в метрах в точке касания верхней точки
мерной базы штыря с кривой дальномерной шкалы.

9.3.9. Обязанности заряжающего

В соответствии с поданной командой заряжающий обязан:
при стрельбе минами расстегнуть замок ремня, снять крышку и

уложить ее в сумку у моторной перегородки; извлечь при
необходимости из металлического ящика дополнительные пучки
пороха и произвести перекомплектацию заряда.

Дополнительные пучки зарядов должны быть прочно закреплены
на трубке стабилизатора мины. Пучки зарядов должны плотно
прилегать к трубке стабилизатора, причем наружный диаметр их
должен быть меньше диаметра оперения мины. Это необходимо для
того, чтобы заряд не мешал заряжанию;
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извлечь мину из укладки (снять с лотка);
при стрельбе снарядом отсоединить от диафрагмы устройства

зацеп пряжки ремня, при необходимости перекомплектацию заряда
(допускается отстыковка устройства от снаряда);

извлечь снаряд из боеукладки (снять с лотка);
произвести установку взрывателя;
снять педохранительньтй колпачок.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. При установке взрывателя и снятии

предохранительного колпачка пользоваться только штатным
инструментом; свинчивание (снятие) колпачков и установку
взрывателей производить непосредственно перед заряжанием;

доложить о готовности и по команде «Огонь» произвести
заряжание, для чего ввести мину или снаряд с зарядным
устройством в канал ствола (при этом снаряд необходимо слегка
поворачивать по ходу часовой стрелки для совмещения ведущих
выступов на снаряде с нарезами канала ствола), положить
хвостовую часть на лоток удержника, уперев в удержник, и нажать на
кнопку ДОСЫЛКА на ограждении орудия.

Заряжание миной производить на угле возвышения ствола не
менее 45°. Если при заряжании затвор не закрывается вследствие
неисправности выстрела или наличия остатков от предыдущего
выстрела, быстро придать орудию угол возвышения 0—3°,
выключить тумблер СИСТЕМА, открыть затвор, вынуть
заклинившийся выстрел. Если выстрел неисправный, его
необходимо уложить в укладку для дальнейшего удаления из
изделия.

Если заклинившийся выстрел не извлекается из каморы,
необходимо зацепить разрядник 2А51 41.320 за спицу диафрагмы
или перо стабилизатора, вставить прибойник 2А51 41.180 в кольцо
разрядника и извлечь заклинившийся выстрел из каморы. Осмотреть
и очистить каморную часть ствола и зарядить орудие снова;

дать разрешение на производство выстрела, переведя рычаг
блокировки спуска в положение РАЗБЛ.;

доложить о готовности командиру и занять устойчивое
положение перед выстрелом;

после выстрела извлечь зарядное устройство из каморы (снять с
удержника или поднять с пола) и положить в сумку у моторной
перегородки или удалить из САО (при этом пользоваться рукавицами
из одиночного комплекта ЗИП орудия);

осмотреть канал ствола и доложить: «Ствол чистый»;
доложить командиру величину отката и поставить указатель

отката в переднее положение; откат не должен превышать 400 мм,
дослать очередной выстрел;
перенести рычаг блокировки спуска в положение РАЗБЛ. и

доложить о готовности;
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слечить за работой затвора и противооткатных устройств;
в перерыве между группами выстрелов осмотреть скат каморы

ствола и обтюрирующий скат обтюратора, протирать их салфетками,
пропитанными смазкой ГОИ-54п ГОСТ 3276—74, проворачивать
переднее и заднее кольца на 20—50 мм по окружности, при этом
следить, чтобы разрезы заднего и переднего колец обтюратора были
смещены друг относительно друга приблизительно на 180°.

Проверить плавность хода бойка и утопание бойка согласно
п.8.1.2б.

В случае осечки по команде командира:
произвести повторный взвод ударника поворотом рычага

повторного взвода назад до отказа;
уточнить наводку;
произвести повторный спуск.
Повторное взведение и спуск ударника производить два раза,

если после третьего спуска выстрела не произойдет, выждать 2
минуты и разрядить орудие. Для разряжания орудия во избежание
выпадания выстрела придать стволу угол возвышения 0—3°, после
чего открыть затвор вручную и осторожно извлечь выстрел из
каморы. Метательный заряд к дальнейшей стрельбе не допускать.

При отказе механизма досылания стрельбу продолжать, заряжая
орудие вручную, для чего, упираясь прибойником в торец цилиндра с
рамой, досылать выстрел.

9.3.10. Обязанности  механика - водителя

Механик-водитель обязан:
следить за надежностью заторможенности САО на горном

тормозе и за надежностью стопорения крышки люка;
внимательно следить за командами командира, перед выстрелом

занимать устойчивое положение;
следить и докладывать командиру величину давления воздуха в

баллонах боевого отделения;
по команде командира запустить двигатель и произвести под-

качку воздуха в баллоны;
следить за работой двигателя по контрольно-измерительным

приборам;
по указанию командира   включить   ФНУ   в   режиме

вентиляции;
поддерживать постоянную связь с командиром   и   выполнять

его команды.

9.3.11. Обязанности   дополнительных номеров расчета
(подносчиков) при стрельбе с подачей боеприпасов с грунта
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Обязанности подносчика, если позволяют условия, может вы-
полнять механик-водитель.

Подносчики обязаны:
во время стрельбы четко выполнять приказы командира САО;
перед подачей выстрелов в боевое отделение протирать их от

пыли, песка, грязи;
постоянно следить за чистотой лотка для подачи выстрелов с

грунта и протирать его от пыли, песка, грязи;
обращаться с боеприпасами бережно, не ронять и не ударять их

о выступающие части САО;
укладывать выстрел на лоток взрывателем вперед аккуратно и

быстро; запрещается резко досылать выстрел по лотку.
Во время стрельбы подносчики должны работать в шлемофонах.
Во избежание удара кормой в момент выстрела находиться не

ближе 1 м от корпуса САО.
Неизрасходованные снаряды, мины, заряды, находящиеся вне

САО, уложить в укупорочные ящики и отправить в места хранения.

9.4. Перевод САО из боевого положения в походное

Перевод САО из боевого положения в походное производится по
команде «Отбой».

9.4.1. Обязанности  командира

Командир обязан:
продублировать команду «Отбой» но внутренней связи;

контролировать работу расчета и принимать доклады о готовности;
доложить о готовности старшему офицеру батареи.

9.4.2. Обязанности наводчика

Наводчик  обязан:
произвести контрольный спуск ударного механизма по разре-

шению заряжающего;
выключить тумблеры ИНДИКАТОР, ПОДСВЕТКА ШКАЛ,

ПОДСВЕТКА УКАЗАТЕЛЯ и ОБОГРЕВ на прицеле;
установить все механизмы прицела в нулевые положения, а уг-

ломер на 30-00; включить тормозные устройства механизма углов
места цели и угломерного механизма;

выключить тумблер СИСТЕМА на распределительной коробке;
перевести поворотную кнопку защитного колпака панорамы в

верхнее фиксированное положение и, вращая ее, поставить колпак в
положение по-походному, после чего закрепить крышку колпака и
зафиксировать ручку;
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привести качающуюся часть орудия в положение по-походному и
застопорить ее;

привести башню в походное положение и застопорить ее;
закрепить на своих местах коллиматор и треногу;
доложить командиру о готовности.

9.4.3. Обязанности заряжающего

Заряжающий обязан:
осмотреть ствол;
закрыть затвор вручную прибойником;
установить рычаг блокировки спуска в положение РАЗБЛ.,

разрешив контрольный спуск наводчику;
после контрольного спуска рычаг блокировки поставить в

положение ЗАБЛ.;
надеть чехол на казенную часть орудия и закрепить его;
снять с мин заряды и отсоединить от снарядов метательные

заряды, для чего, нажимая на диафрагму зарядного устройства,
подать заряд к снаряду и повернуть его по ходу часовой стрелки на
90°;

снять дополнительные пучки и уложить ящик, в последующем
расходовать эти заряды в первую очередь;

уложить метательные заряды в футляры укладки;
закрепить снаряды и мины ремнями с крышками и проверить

наличие предохранительных колпачков на минах и снарядах;
укладывать мины и снаряды в боеукладку без предохранительных
колпачков запрещается;

проверить крепление всех боеприпасов и футляров в укладках.
допускается в боевых условиях при смене огневых позиций
оставлять выстрелы, подготовленные к стрельбе, в боеукладках;

уложить ключ для установки взрывателей и клещи для
свинчивания предохранительных колпачков в правую заднюю сумку,
туда же уложить рукавицы;

удалить через люки использованные зарядные устройства и
колпачки от взрывателей;

закрыть вентили баллонов в башне (если не требуется подкачка
воздуха);

отключить коллиматор и телефонный аппарат сети САО, если
они были подключены;

установить и закрепить катушку в боевом отделении; установить
сиденье и подножку по-походному;

закрыть кормовой люк;
доложить командиру о готовности.

9.4.4. Обязанности механика-водителя
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Механик-водитель обязан:
выключить ФНУ, если оно было включено в режиме вентиляции;
надеть чехол на дульную часть ствола;
снять коллиматор с треноги, уложить его в футляр и подать

вместе с треногой наводчику;
установить лоток для подачи выстрелов с грунта в положение по-

походному;
отсоединить провод телефонной связи от клемм телефонного

ввода и смотать его на катушку;
закрыть лючок, подать катушку заряжающему;
запустить двигатель, установить САО на скомандованный

командиром клиренс;
доложить командиру о готовности, по команде командира

растормозить САО.

10. СОВЕРШЕНИЕ МАРША

Самоходное артиллерийское орудие должно быть всегда
заправлеко топливом, маслом, антифризом и готово к

совершению марша.
Перед совершением марша САО подвергнуть контрольному

осмотру. При осмотре особое внимание обратить:
на работу приводов управления тормозами, коробкой передач,

главным фрикционом;
на готовность ППО (на центральном щитке механика-водителя

горит вполнакала красная лампа ППО);
на исправность радиостанции, внутреннего переговорного

устройства, внешних приборов освещения;
на правильность натяжения гусениц;
на надежность крепления боеприпасов в укладках и ЗИП;
на наличие и исправность средств индивидуальной защиты.
При совершении марша в условиях жаркого климата необходимо

кроме имеющегося в двух штатных ачках запаса питьевой воды (4 л)
загрузить и разместить в САО в нештатных емкостях дополнительно
не менее 12 л питьевой воды.

Во время движения механик-водитель обязан следить за
показаниями контрольно-измерительных приборов, рельефом
местности и состоянием дороги, подбирая в каждом отдельном
случае соответствующий режим работы двигателя, а также
использовать работу двигателя на марше для закачки воздуха в
баллоны пневмооборудования боевого отделения и баллон запуска
двигателя.

Рекомендуемая эксплуатационная частота вращения двигателя
1600—2200 об/мин. давление масла в системе должно быть 6—10
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кгс/см2 при температуре масла на выходе 85°С и при частоте
вращения двигателя 2000 об/мин. При более низких температурах
масла давление допускается до 13 кгс/см2.

Снижение частоты вращения двигателя до минимальных
холостых при высокой температуре масла производить таким
образом, чтобы давление масла в главной магистрали было не ниже
2 кгс/см2.

Температура масла и воды на выходе из двигателя: рекомен-
дуемая 80-1000 С, максимально  допустимая   без   ограничения
времени работы 120° С, минимально допустимая 55° С.

Температура низкозамерзающей охлаждающей   жидкости   не
быть выше 105° С.

На привалах и кратковременных остановках при совершении
маршей проверять:

на ощуп нагрев бортовых редукторов и узлов ходовой части,
пневморессор подвески, нет ли выбрасывания из них смазки и течи
масла;

натяжение гусениц, состояние их траков и пальцев; наличие
заглушек и заклепок;

крепление орудия и башни по-походному, а также крепление
чехлов на стволе и казенной части орудия;

крепление боеприпасов;
укладку и крепление ЗИП (в том числе кувалды, лома, лопаты)
Правила вождения САО в различных климатических условиях, по

различной местности, в различное время суток изложены в
Инструкции по эксплуатации изделия 925 (2С9).

10.1. Преодоление водных преград

10.1.1 Подготовка САО  к  преодолению водного  препятствия

Перед входом в воду САО необходимо подготовить к плаванию.
Работы по подготовке САО к преодолению   водных   преград

производятся силами расчета под руководством командира в
следующем объёме:

поднять трубу воздухозаборника двигателя в вертикальное
положение;

убедиться в том, что воздух для охлаждения генератора
поступает из боевого отделения (проверить положение клапана);

зарыт клапаны забора воздуха и выброса пыли ФНУ,   для чего
подвести упор рычага стопорного устройства клапанов к рычагу со
скосом, связанному с сердечником электромагнита, и, вворачивая
гайку - барашек, переместить до упора сердечник электромагнита,
при этом клапаны будут закрыты;
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открыть клапан для   перетекания   воды   на   моторной
перегородке;

закрыть крышки люков (если позволяют условия, люки наводчика
и заряжающего должны быть открыты);

проверить наличие и затяжку пробок в днище шасси и смазочных
пробок и узлах ходовой части;

вместо прибора ТППО-170А   механика-водителя,
поставленного в центральной шахте, установить прибор ТНП-350Б и
подключить разъём обогрева к колодке прибора. Протереть   стекла
смотровых приборов и уложить снятый прибор наблюдения в ящик
для прибора ТНП-350Б;

зацепить буксирный трос за задний крюк шасси. Свободный
конец троса уложить па крышку силового отделения, привязав к нему
канатик буя;

открыть решетку над укладкой буя;
надеть спасательные жилеты;
перевести рычаги управления заслонками водопроточных труб

водометов в крайнее переднее положение;
поднять волноотражающий щит в крайнее переднее положение;

установить переключатель ВОДООТКАЧКА на центральном щите
механика-водителя в нижнее положение (автоматическая работа).

Внимание! При подготовке САО к преодолению водного
препятствия с использованием ФНУ в режиме ПАЗ клапаны
воздухозабора и выброса пыли ФНУ должны быть открыты; клапан
вентилятора охлаждения генератора должен быть установлен па
забор воздуха из силового отделения, а все люки САО и клапан для
перетекания воды на перегородке силового отделения — закрыты.

10.1.2. Вход в воду

Плавание допускается при волнении до двух баллов.
Перед преодолением водного препятствия необходимо выяснить

крутизну и состояние берегов по заданному курсу движения.
Крутизна берега при входе в воду не должна превышать 30 , при

выходе из воды — 25°.
Выбранное место входа или выхода не должно иметь местных

препятствий. Вход в воду производить па первой передаче пер-
пендикулярно к береговой линии.

После того как САО полностью всплывет, включить водометы. В
отдельных случаях, например на мелководье или при наличии
значительного течения, допускается входить в воду с одновременно
работающими гусеницами и водометами.

10.1.3. Работа САО на плаву
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В зависимости от глубины и протяженности водного препятствия,
а также в зависимости от знакомства с чистотой фарватера, по
которому предстоит переправа, следует выбрать режимы двигателя
на плаву. Если водное препятствие достаточно разведано, имеет
большую протяженность и необходимую глубину, при которой
гусеницы не будут касаться дна, плавание следует производить при
включенных водометах и выключенных гусеницах. Если водное
препятствие имеет малую протяжённость, недостаточно разведано,
прерывается мелями, перекатами, плавание следует производить
при одновременной работе гусениц и водометов.

Повороты машины на плаву осуществлять рычагами привода
заслонок водопроточных труб водометов.

Для поворота САО потянуть соответствующий рычаг привода
заслонки:

при повороте вправо—правый;
при повороте влево — левый.
Для включения заднего хода необходимо рычаг реверса

установить в положение ЭХ.
Для поворота на заднем ходу вправо потянуть левый, а влево

правый рычаг привода заслонок.
Для предотвращения аварийных ситуаций запрещается работа

двигателя при частоте вращения ниже 1400 об/мин, открывание
кормового люка, опускание волноотражательного щита, а также
остановка двигателя.

Во время плавания необходимо наблюдать за количеством воды,
скопившейся на днище среднего отделения. для удаления воды
необходимо кратковременно открывать клапан для перетекания
воды на перегородке силового отделения.

В случае засорения заборных отверстий водометов промыть их
обратной струей от водометов.

При встрече на плаву препятствия (мели, переката, ствола
затонувшего дерева и т. п.), которое может вызвать остановку или
резкий крен САО, механик-водитель должен включить задний ход и,
после того как САО сойдет с препятствия, обойти это препятствие,
включив передний ход на водометах.

При вождении САО на плаву ночью необходимо вместо прибора
наблюдения ТНПО-170А или ТНП-350Б механика-водителя
установить в центральной шахте прибор ТВНЕ-4ПА.
Волноотражательный щит должен быть опущен.

Если предполагается длительное плавание, после входа в воду
рекомендуется с целью увеличения скорости движения произвести
подъем катков и натяжение гусениц с максимальным усилием.

10.1.4.Выход САО из воды. действия расчета
после преодоления водной преграды
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Если плавание производится с помощью водометов,
приближаясь к берегу, установить шасси на максимальный клиренс
(если производился подъем катков) и произвести натяжение гусениц
с нормальным усилием (400 кгс).

Включить первую передачу, направить САО перпендикулярно к
берегу и, не доходя 2—З м до берега, опустить волноотражательный
щит.

Выход на берег производить по возможности на пониженных
оборотах двигателя. После выхода САО на берег для подготовки его
к движению по суше выполнить следующие операции:

выключить водометы;
поставить рычаги управления заслонками водопроточных труб

водометов в крайнее заднее положение;
опустить трубу воздухозаборника двигателя в горизонтальное

положение;
снять прибор наблюдения ТНП-350Б или ТВНЕ-4П и установить

прибор ТНПО-170А;
отвязать канатик буя от буксирного троса, уложить и закрепить

буксирный трос на штатное место, закрыть решетку над буем;
установить переключатель ВОДООТКАЧКА на центральном

щитке механика-водителя в среднее положение;
взвести клапаны воздухозабора и выброса пыли ФНУ, для чего

вывернуть гайку-барашек, сняв тем самым сердечник электро-
магнита с механического стопора, и перевести рычаг стопорного
устройства клапанов в верхнее положение.

Если условия позволяют, установить САО на уклоне так, чтобы
попавшая в корпус вода слилась в корму, откачать воду
водооткачивающими насосами и закрыть клапан для перетекания
воды.

10.2. Преодоление зараженных участков местности.
Обязанности членов расчета.

Успешность преодоления зараженных участков местности
зависит от степени герметизации САО, технического состояния ФНУ
и четкости выполнения всеми членами расчета своих обязанностей.
Избыточное давление (подпор) воздуха внутри боевого отделения
должно быть не менее 25 мм вод. ст. при работе ФНУ в системе ПАЗ.

Степень герметизации САО зависит от состояния уплотнений
люков, лючков, амбразуры, крышек и от плотности их закрытия.
Поэтому при эксплуатациц необходимо постоянно следить за
состоянием уплотнителей и герметичностью люков и лючков.



84

При получении команды об угрозе атомного и химического
нападения или при преодолении зараженных участков местности
расчет обязан подготовить САО.

10.2.1. Обязанности командира

Командир обязан:
продублировать команду о подготовке САО и средств

индивидуальной защиты к атомному нападению и к работе в
условиях заражения местности;

убедиться в плотности закрытия крышки люка и проверить
крепление прибора наблюдения;

контролировать работу расчета, лично или по докладам членов
расчета убедиться в выполнении всех операций по подготовке
САО;

подготовить средства индивидуальной защиты;
включить выключатель ПАЗ;
при выходе ФНУ из строя подать команду НАДЕТЬ

ПРОТИВОГАЗЫ;
доложить о готовности вхождения в зону заражения и к защите от

атомного нападения.

10.2.2. Обязанности наводчика

Наводчик обязан:
проверить надежность закрытия люка и крышки колпака

панорамы, целость уплотнительного чехла панорамы;
убедиться, что клапан для перетекания воды на перегородке

силового отделения закрыт;
открыть клапан забора воздуха из боевого отделения для

охлаждения генератора и компрессора. Клапан открывается вручную
до тех пор, пока стопор тягового реле не войдет в отверстие рычага,
приваренного к клапану;

подготовить средства индивидуальной защиты;
доложить о готовности командиру.

10.2.3. Обязанности заряжающего

Заряжающий о б я з а н:
проверить надежность закрытия крышки люка в крыше башни,

кормового люка, крышки лючка для доступа к накатнику;
открыть клапан клапанной коробки на крыше башни;
убедиться, что клапаны воздухозабора и выброса пыли ФНУ

открыты, т.е. гайка-барашек вывернута, а рычаг с осью стопорного
устройства находится в верхнем положении. Если клапаны закрыты,
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вывернуть гайку-барашек и перенести рычаг в верхнее положение,
открыв тем самым клапаны;

убедиться, что клапан раздачи воздуха ФНУ находится во
взведенном положении, при этом верхний рычаг механизма
включения фильтра-поглотителя находится на сердечнике тягового
реле. Если клапан не взведен, через отверстие в патрубке ФНУ
взвести клапан — верхний рычаг должен находиться на сердечнике
тягового реле;

убедиться, что затвор орудия закрыт;
подготовить средства индивидуальной защиты;

доложить командиру о готовности.

10.2.4. Обязанности механика-водителя:

Механик-водитель обязан:
проверить надежность закрытия крышек моторного и

трансмиссионного люков, пробок заправочных горловин и сливных
люков в днище силового отделения;

проверить плотность закрытия люка и надежность крепления
приборов наблюдения;

включить выключатель аккумуляторной батареи;
включить выключатель МВ-67 на центральном щитке, при этом

двигатель САО должен работать, а генератор должен быть
подключен к бортовой сети;

подготовить средства индивидуальной защиты;
доложить о готовности командиру.
ФНУ при открытых клапанах воздухозабора и выброса пыли,

взведенном клапане раздачи воздуха после включения
аккумуляторной батареи и выключателя МВ-67 будет работать в
режиме вентиляции. Во избежание быстрой разрядки батареи
двигатель САО должен работать, а генератор должен быть
подключен к бортовой сети.

После оповещения об атомном нападении командир обязан
нажать и отпустить кнопку А на коммутационном блоке, при этом:

выключается на короткое время электродвигатель МВ-67
нагнетателя ФНУ;

закрывается клапан забора воздуха для охлаждения генератора
и компрессора из боевого отделения и забор воздуха охлаждения
производится из силового отделения;

закрываются клапаны воздухозабора и выброса пыли ФНУ и
застопоривается в стопорном устройстве ось рычага открывания
клапанов;

закрывается клапан клапанной коробки на крыше башни;
освобождается верхний рычаг тяг клапана раздачи воздуха ФНУ;
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последний под действием своей пружины перемещается и
открывает патрубок, соединяющий воздушную трассу от нагнетателя
через фильтр-поглотитель;

срабатывает электромагнит механизма остановки двигателя и
разобщает тяги привода подачи топлива от ножного и ручного
управления, двигатель останавливается и выключается вентилятор
охлаждения генератора и компрессора;

выключается вытяжной вентилятор силового отделения, при
этом клапан вентилятора автоматически закрьтвается. Для
повторного его включения необходимо выключатель ПАЗ на
коммутационном блоке выключить и снова включить (включить
только после выхода из зоны заражения).

После прохождения ударной волны для продолжения движения
члены расчета обязаны:

командир — в случае оповещения о повторном атомном
нападении выключить и снова включить выключатель ПАЗ, приведя
тем самым систему ПАЗ в готовность;

заряжающий—открыть клапаны воздухозабора и выброса пыли
ФНУ, переведя рычаг их открывания в верхнее положение, при этом
зараженный воздух, нагнетаемый из атмосферы, очищается
фильтром-поглотителем и поступает в боевое отделение САО.
Запрещается взводить клапан раздачи воздуха ФНУ до полной
дегазации САО;

механик-водитель — соединить тяги привода подачи топлива,
запустить двигатель и продолжить движение в нужном направлении.

Перед прохождением зараженного участка местности командир
обязан нажать на кнопку ОР на коммутационном блоке; система
защиты сработает так же, как и при нажатии на кнопку А, но при этом
не сработает механизм остановки двигателя и останутся открытыми
клапаны воздухозабора и выброса пыли ФНУ.

Для повторного приведения системы защиты к последующей
работе в режиме ОР необходимо выключить и снова включить
выключатель ПАЗ.

При преодолении зараженных участков местности необходимо
двигаться с максимально возможной скоростью. После преодоления
зараженных участков местности и выхода из боя необходимо
выполнить следующие работы:

выключить выключатель ПАЗ;
произвести частичную дезактивацию (дегазацию) САО; перед

дегазацией закрыть клапаны ФНУ и выключить ФНУ.
Внимание! Включение ФНУ в режиме вентиляции до дегазации

(после прохождения зараженной зоны) запрещается;
при необходимости на пунктах специальной обработки

произвести полную дегазацию САО, фильтронагнетающего
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устройства и замену фильтра-поглотителя. Необходимость этих
работ определяется химической службой части;

установить клапан вентилятора охлаждения генератора в
положение, соответствующее забору воздуха из боевого отделения.

11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ
УСТРАНЕНИЯ

В настоящем разделе изложены характерные, наиболее часто
встречающиеся и возможные неисправности оборудования боевого
отделения, которые устраняются силами расчета с помощью
одиночного комплекта ЗИП САО или с привлечением ремонтных
органов с помощью группового комплекта ЗИП.

Неисправности и способы их устранения прицела 1П8, орудия
2А51, радиостанции Р-123М, переговорного устройства 1В116
шасси 925 (2С9) и двигателя 5Д20-240 изложены в технических
описаниях и инструкциях по эксплуатации на эти изделия.

Основными причинами, вызывающими появление
неисправностей, являются:

несоблюдение указаний по правилам эксплуатации,
транспортирования и хранения;

несвоевременное и некачественное проведение технического
обслуживания.

11.1. Общие указания

Для обнаружения неисправных элементов применяются методы
внешнего осмотра, замера параметров и замены. При применении
метода внешнего осмотра следует:

осмотреть механизм, сборку, деталь, в которых предполагается
неисправность. Обратить особое внимание на их крепление,
отсутствие механических повреждений, подгорание и загрязнение
электрических элементов и контактов, целость электрических
проводов и кабелей, надежность соединения штепсельных
разъёмов и подсоединений проводов к соединительным панелям,
наличие и качество контровочных и стопорных элементов;

убедиться в отсутствии заеданий и заклиниваний механизмов;
убедиться в отсутствии нехарактерных и посторонних   шумов

при работе механизмов;
убедиться в отсутствии повреждений изоляции и   замыкания

между проводами, проводами и корпусом;
проверить исправность предохранителей.
Если при внешнем осмотре неисправность не обнаружена,

необходимо использовать метод измерений (проверки целости
электрических цепей).

При использовании метода измерений следует пользоваться
принципиальными электрическими схемами. Измерения производить
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в первую очередь в тех цепях, где предполагается неисправность, а
затем уже переходить по всей проверяемой цепи. При этом
рекомендуется проводить проверку следующим, образом:

проверяется первая половина цепи (по количеству электрических
элементов, разъемов и т. д.), затем вторая и определяется, в какой
части цепи находится неисправность;

неисправный участок вновь делится примерно пополам и
находится его неисправная часть и т. д. до тех пор, пока не будет
найдено повреждение.

Проверка электрических цепей проводится контрольно-
измерительными приборами (омметром, авометром, вольтметром и
др.)

При проверке электрических цепей можно пользоваться
контрольной лампой напряжением 24—28 В и мощностью  не   более
10 Вт.

При использовании метода замены следует поочередно заме-
ненять, отдельные элементы, в которых предполагается
неисправность однотипными, заведомо исправными элементами.

Все работы, связанные с разборкой, следует выполнять с
использованием только штатного или специального инструмента и
принадлежностей. Рабочие места должны быть чистыми, без на-
личия посторонних предметов.

При снятии сборок с изделия необходимо следить за тем, чтобы
ни повредить кабели и соседние детали и элементы.

При разборке в местах сопряжения деталей и сборок, которые
необходимо устанавливать в первоначальное положение,
рекомендуется наносить риски или какие-либо метки, с тем чтобы в
дальнейшем облегчить сборку и регулировку.

При отсоединении электрических проводов и кабелей
необходимо следить за наличием маркировки на их концах. Если
маркировка отсутствует, необходимо заметить, как были соединены
эти элементы до разъединения, нанести временную маркировку или
восстановить старую.

Способы устранения неисправностей определяются в каждом
конкретном случае в зависимости от характера повреждения,
имеющихся возможностей и могут заключаться в замене
неисправного элемента, детали, сборки годными, в   восстановлении
(ремонте) детали, сборки или участка электрической цепи,
производстве соответствующих регулировок, зачистке контактирую-
щих поверхностей и т. п.

Все работы по разборке, сборке и регулировке механизмов и
сборок должны проводиться в строгом соответствии с указаниями
соответствующих разделов инструкции по эксплуатации и соблю-
дением мер безопасности.
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Для замены деталей и сборок, вышедших из строя, используются
однотипные элементы из состава одиночного и группового
комплектов ЗИП.

Нижеперечисленные неисправности не являются характерными,
однако могут   возникать   после   длительной   эксплуатации

11.2. Неисправности оборудования боевого отделения,
устраняемые средствами одиночного комплекта ЗИП

Неисправности в работе оборудования, выявленные при
контрольном осмотре и в процессе эксплуатации, приведены в
табл.1 и устраняются с помощью одиночного комплекта ЗИП.
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11.3. Неисправности оборудования боевого отделения,
устраняемые средствами группового комплекта ЗИП (текущий

ремонт)
Текущий ремонт производится силами расчета с привлечением

ремонтных органов подразделений и частей при техническом об-
служивании ТО-1 и ТО-2.

Перечень возможных неисправностей, устраняемых средствами
групового ЗИП, приведён в табл. 2.
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12. ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ САО

12.1. Общие указания

Для поддержания САО в постоянной боевой готовности, обес-
печения безотказности в работе, увеличения межремонтных сроков,
а также для своевременного выявления и устранения причин,
вызывающих преждевременный износ и повреждение деталей и
сборок, необходимо своевременно проводить проверку технического
состояния й техническое обслуживание.

В обслуживание САО входит:
заправка эксплуатационными материалами;
чистка и мойка;
осмотр, регулировка и смазка механизмов и сборок;
устранение обнаруженных при осмотре неисправностей.
Наличие в САО различных систем и агрегатов, требующих

проверки технического состояния и технического обслуживания в
зависимости от пройденного километража, часов работы, настрела,
сроков хранения и т. п., не позволяет создать единую сквозную
систему обслуживания для всего изделия в целом. Поэтому при
проведении любого вида технического обслуживания объем работ по
каждому основному комплектующему изделию (шасси 925 (2С9),
орудию 2А51, прицелу 1П8, двигателю 5Д20-240, радиостанции Р-
123М, переговорному устройству 1В116) определяется теми
критериями, которые установлены для них в соответствующих
инструкциях по эксплуатации.

Как правило, техническое обслуживание должно проводиться по
всему САО одновременно: Если какое-либо комплектующее изделие
САО прошло менее 50% установленной наработки до проводимого
номерного обслуживания, для него проводится обслуживание на
одну ступень ниже.

Сокращать время обслуживания за счет уменьшения объема
работ запрещается. Следует строго соблюдать периодичность об-
служивания и полностью производить все предусмотренные работы.

12.2. Виды и периодичность технического обслуживания

Система технического обслуживания САО включает в себя
следующие виды:

контрольный осмотр (КО);
текущее обслуживание (ТеО);
техническое обслуживаание № 1 (ТО-1);
техническое обслуживание № 2 (ТО-2);
сезонное техническое обслуживание (СО).
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Контрольный осмотр и текущее обслуживание проводятся
силами расчета. Технические обслуживания № 1, 2 и   сезонное
обслуживание проводится силами расчет с привлечением
специалистов ремонтных мастерских.

12.2.1. Контрольный осмотр (КО)

Контрольный осмотр (проверка технического состояния) про-
водится перед выходом из парка, на привалах, остановках, перед
преодолением водной преграды, а также по возвращении в парк в
целях своевременного выявления неисправностей и их устранения.

Контрольный осмотр перед преодолением водной преграды, как
правило, совмещается с контрольным осмотром перед выходом и на
остановках. В отдельных случаях перед преодолением водной
преграды он может проводиться самостоятельно.

По возвращении в парк для шасси и двигателя проводится
ежедневное техническое обслуживание.

12.2.2. Текущее обслуживание  (ТеО)

ТеО проводится при подготовке к стрельбе и маршу, после
стрельбы, учений, марша, после занятий, после сильных и
продолжительных дождей (при хранении САО на открытых площад-
ках (под брезентом), после резких колебаний температуры (перевод
САО из парка в отапливаемое помещение и т. п.), а также один раз в
две недели, если САО не эксплуатировалось. Для шасси и двигателя
текущее обслуживание включает в себя объем работ,
предусмотренный для ежедневного технического обслуживания.

12.2.3. Техиическое обслуживание №1 (ТО-1)

ТО-1 проводится для САО, находящихся в эксплуатации, в целях
проверки технического состояния, устранения выявленных не-
исправностей, возникающих в процессе эксплуатации, и подготовки к
дальнейшему использованию после длительных маршей и учений.

ТО-1 проводится два раза з год (как правило, совмещается с
сезонным обслуживанием САО), если САО не эксплуатировалось и
при постановке на кратковременное хранение.

Для шасси ТО-1 проводится через каждые 1300—1500 км про-
бега или один раз в год, если САО не эксплуатировалось (при
необходимости), а для двигателя 5Д20-240 — через 100—120 ч ра-
боты. ТО-1 для шасси и двигателя, как правило, должны совме-
щаться.

12.2.4. Техническое обслуживание № 2 (ТО-2)
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ТО-2 проводится:
после 2—3 лет эксплуатации или хранения на открытых

площадках или под навесом;
после 5 лет хранения в хранилищах;
при подготовке материальной части на длительное хранение.
Для шасси ТО-2 проводится через каждые 3000—3200 км про-

бега, а для двигателя — через 200—240 ч работы. ТО-2 для шасси и
двигателя, как правило, должны совмещаться.

ТО-2 проводится в ремонтных мастерских с применением груп-
пового комплекта ЗИП, оборудования и инструмента, имеющихся в
мастерских.

12.2.5. С е з о н н о е о б с л у ж и в а н и е    (СО)

СО проводится два раза в год при переводе САО на весенне-
летнюю и осенне-зимнюю эксплуатацию. С проведением сезонного
обслуживания совмещается, как правило, проведение очередного
ТО-1 или ТО-2.

12.3. Содержание и методика проведения работ при техническом
обслуживании

Началу работ по каждому виду технического обслуживания
должна обязательно предшествовать тщательная подготовка
личного состава, рабочих мест, материалов и инструмента.
ТО-1 проводится расчетом с привлечением специалистов из
ремонтных органов, а ТО-2— только в специализированных
ремонтных органах. Работы, предусмотренные ТО-1 и ТО-2, должны
быть включены в годовой план эксплуатации вооружения части.

Методика проведения работ, инструмент и принадлежности,
горючее, смазочные и другие материалы, применяемые при
техническом обслуживании орудия 2А51, прицела 1П8, радиостанции
Р-123М, переговорного устройства 1В116, шасси 925 (2С9),
двигателя 5Д20-240, приведены в соответствующих инструкциях по
эксплуатации. В настоящей Инструкции приведен только перечень
операций, выполняемых при каждом виде технического обслужи-
вания (подразд. 12.5). Кроме того, в настоящей Инструкции по
эксплуатации дана методика проведения проверок и регулировок
механизмов и сборок боевого отделения, не нашедших отражения в
частных инструкциях по эксплуатации.

Таблица смазки оборудования боевого отделения приведена в
приложении 2. В приложении 3 приведен перечень горючего,
смазочных материалов и специальных жидкостей, применяемых на
САО.

В процессе выполнения технического обслуживания САО
обнаруженные неисправности должны быть устранены.
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12.4. Перечень работ для различных видов технического
обслуживания оборудования боевого отделения

Перечень работ для различных видов технического
обслуживания оборудования боевого отделения приведен в табл. 3-
6.
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12.5. Основные операции технического обслуживания
орудия 2А51, прицела 1П8, двигателя 5Д20-240, шасси 925

(2С9)

Основные операции технического обслуживания орудия 2А51,
прицела 1П8, двигателя 5Д20-240 и шасси 925 (2С9) приведены в
табл. 7.
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12.6. Определение поправок на несоответствие установок
прицела углам возвышения ствола орудия

Определение поправок на несоответствие установок прицела
углам возвышения ствола орудия 2А51 производится с помощью
квадранта на углах возвышения от 0-00 до 13-33 через каждые 2-00.
Эту проверку целесообразно проводить совместно с определением
поправок на увод линии прицеливания.

Определение поправок производить следующим образом:
провести проверку нулевых установок и нулевой линии

прицеливания прицела в соответствии с пп. 8.1.9 и 8.1.10;
отгоризонтировать САО в соответствии с подразд. 12.7;
установить угол прицеливания 0-00, вращая маховичок углов

прицеливания прямым ходом (в сторону увеличения углов);
вывести пузырьки продольного и поперечного уровней панорамы

в среднее положение и прямым ходом согласовать положение
ствола орудия 2А51 с установкой прицела (в момент согласования
горят три лампы на щите узла согласования);
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установить на контрольную площадку казенника орудия квадрант
и замерить действительный угол возвышения ствола;

провести указанные проверки по введению углов прицеливания
и согласования положения ствола обратным ходом (в сторону

уменьшения углов). Указанные проверки провести по три раза
прямым и обратным ходом;

провести аналогичные проверки на остальных углах возвышения
прямым и обратным ходом по три раза на каждом угле возвышения
(2-00, 4-00, 6-00, 8-00, 10-00, 12-00, 13-33);

определить поправку на несоответствие. Разность между
установкой прицела и средним арифметическим из трех отсчетов
квадранта, снятых при прямом ходе, есть поправка на
несоответствие установок прицела углам возвышения ствола орудия
2А51. Поправки на несоответствие занести в формуляр САО;

опредейхить мертвый ход прицела совместно с орудием.
Наибольшая разность между показаниями кваданта при

измерении одного и того же угла возвышения при прямом и обратном
ходе есть мертвый ход прицела с орудием. Величина мертвого хода
не должна превышать 0-03.

12.7. Определение поправок на увод линии прицеливания

Определение поправок на увод линии прицеливания
производится с помощью теодолита или буссоли на углах
возвышения ствола орудия 2А51 от 0-00 до 13-33 через каждые 2-00.

Определение поправок производить следующим образом:
а) отгоризонтировать САО с помощью четырех домкратов, для

чего:
выбрать твердую горизонтальную площадку, позволяющую

установить на ней САО и треногу с теодолитом на расстоянии 25—
30 м от дульного среза ствола орудия 2А51;

установить под днищем САО четыре домкрата в носовой и
кормовой части по левому и правому борту САО. Опорная
поверхность под основание домкратов должна быть твердой и
исключить их проседание. Установленные домкраты образуют левую
и правую, заднюю в переднюю группы (по два домкрата)
соответственно;

приподнять САО домкратами на 20—30 мм;
снять орудие со стопора по-походному;
снять чехол с дульнрй части ствола орудия и с помощью

пластилина наклеить на срез ствола по имеющимся рискам
перекрестие из белых нитей толщиной 0,3 мм;

расчехлить казенную часть орудия и протереть чистой салфеткой
контрольную площадку на казеннике;
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установить ствол в горизонтальное положение в направлении
продольной оси САО;

открыть затвор орудия и установить в камору ствола поддон с
отверстием под трубку выверки;

подсоединить. к розетке питания переносную лампу и подсветить
отверстие в поддоне;

установить на поперечную контрольную площадку казенника
орудия контрольный уровень и с помощью домкратов правой и левой
группы отгоризонтировать САО таким образом, чтобы пузырек
контрольного уровня (цена деления 60”) занял среднее положение с
точностью 1/4 деления уровня.

Внимание! Во избежание ошибок в замерах нахождение в САО
или на нем лиц, не связанных с проведением замеров, запрещается;

снять контрольный уровень с контрольной площадки;
установить в направлении оси канала ствола на расстоянии 25-

30 м от дульного среза треногу с закрепленным на ней теодолитом и
отгоризонтировать теодолит с точностью 1/4 деления уровня;

установить зрительную трубу теодолита в направлении дульного
среза;

наблюдая в теодолит, указать наводчику жестом руки
направление разворота башни, опускания или подъема ствола для
совмещения светового пятна в поддоне с центром перекрестия из
нитей;

наводчик, наблюдая в панораму или прицел прямой наводки за
указаниями работающего с теодолитом, рукоятками поворотного и
подъемного механизмов плавно выполняет соответствующую
наводку;

работая рукояткой механизма горизонтальной наводки
теодолита, совместить центральный вертикальный штрих сетки
теодолита с центром светового пятна и центром перекрестия из
нитей на дульном срезе, тем самым согласовав оптическую ось
теодолита с осью канала ствола;

застопорить механизм горизонтальной наводки теодолита;
придать стволу угол возвышения 13-33, следя при этом за тем,

чтобы случайно не задеть рукоятку поворотного механизма;
навести трубку теодолита, придавая ей угол возвышения, на

дульный срез ствола орудия 2А51 и проверить совмещение центра
перекрестия из нитей с центральным вертикальным штрихом сетки
теодолита. Если центр перекрестия из нитей совпадает с
центральным штрихом сетки теодолита, горизонтирование считать
законченным.

Допустимое несовпадение — не более толщины штриха сетки
теодолита.

Если совпадения нет, необходимо проделать следующее:
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определить в поле зрения трубы теодолита направление
несовпадения и какой группой домкратов (левой или правой)
необходимо пользоваться;

если перекрестие в поле зрения трубы теодолита смещено
влево, поднять САО правой группой домкратов, при смещении
вправо — левой группой;

работая соответствующей группой домкратов, совместить
перекрестие из нитей с центральным вертикальным штрихом сетки
теодолита. Работать рукоятками домкратов одновременно, плавно и
без рывков;

придать стволу горизонтальное положение и, подсветив
отверстие в поддоне, вставленном в камору ствола, уточнить
согласование оптической оси теодолита с осью канала ствола;

придать стволу угол возвышения 13-33 и в случае несовпадения
центра перекрестия из нитей с центральным штрихом сетки
теодолита совместить их с помощью соответствующей группы
домкратов, после чего опустить ствол и проверить согласование
оптической оси теодолита с осью канала ствола;

горизонтирование САО считать законченным, если на всем
диапазоне углов возвышения орудия центр перекрестия из нитей на
дульном срезе ствола совпадает с центральным вертикальным
штрихом сетки теодолита. Допустимое несовпадение — не более
толщины штриха сетки теодолита;

б) установить перед прицелом на расстоянии 6—10 м
коллиматор К-1, отгоризонтировать его и навести по визиру на
головку панорамы. Вращением маховичка углов места цели ввести в
прицел угол 0-00, а вращением маховичка механизма углов
прицеливания — угол 0-00. Установить панораму вертикально, при
этом пузырьки продольного и поперечного уровней должны занять
среднее положение. После этого вращением маховика подъемного
механизма орудия согласовать ствол с установками прицела (в
момент согласования горят три лампы на щитке согласования).
Установку углов прицеливания и согласование с ними углов
возвышения ствола производить однообразно, т. е. или только
прямым или только обратным ходом;

в) отметиться панорамой по коллиматору и полученный угломер
записать как основной;

г) ввести в прицел последовательно углы 2-00, 4.00, 6-00, 8-00,
10-00, 12-00, 13-33. При каждой установке угла прицеливания
выводить пузырьки поперечного и продольного уровней панорамы в
среднее положение, произвести согласование ствола орудия с
установками прицела, делать отметку панорамой по коллиматору и
записывать полученный угломер. На каждой установке прицела,
кроме угла 0-00, все операции по согласованию производить по три
раза;
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д) определить поправку на увод линии прицеливания как раз-
ность между среднеарифметическим из трех замеров угломера по
коллиматору и основным угломером (при расчете поправки
округляются до целого числа тысячных);

е) занести поправки на увод линии прицеливания в формуляр
САО.

12.8. Порядок разборки и сборки оборудования боевого
отделения при техническом обслуживании

При разборке и сборке руководствоваться следующими
требованиями:

разборку механизмов и сборочных единиц производить в мини-
мально необходимом объеме для устранения возникшей неисправ-
ности;

при всех работах применять только исправный штатный
инструмент и принадлежности, входящие в комплект ЗИП САО;

перед выниманием шплинтов свести их концы плоскогубцами, а
после установки на место развести;

при завинчивании и отвинчивании болтов и гаек не допускать
срыва ключей с их головок;

не применять больших усилий, не пользоваться какими бы то ни
было надставками или удлинителями к ключам, отверткам и другому
инструменту, если применение их не обусловлено конструкцией
инструмента;

при вывинчивании раскерненных винтов вначале удалить
кернение, для чего установить отвертку в шлиц и легкими ударами по
грани лезвия отвертки слесарным молотком удалить натяг металла с
головки винта;

при выбивании штифтов, болтов и других невынимающихся сво-
бодно деталей применять медные выколотки или прокладки из
мягкого металла;

не путать детали различных сборочных единиц и при сборке
снятые детали ставить всегда на прежнее место, количество про-
кладок и толщину их оставлять без изменения, если это не вызы-
вается необходимостью регулировки;

не допускать разборки сборочных единиц без необходимости
ремонта или замены деталей глухих и прессованных соединений,
вторичная постановка которых вызывает нарушение посадки;

каждую разборку использовать для тщательного осмотра и
смены смазки деталей;

перед сборкой все детали очистить от грязи и старой смазки,
насухо протереть и смазать;
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после сборки убедиться в ее правильности, для чего проверить
действие собранного механизма, а также наличие стопорения бол-
тов, гаек и винтов.

При проведении технического обслуживания (смазки и т.п.)
необходимо производить частичную разборку оборудования. Ниже
приведен порядок разборки оборудования боевого отделения.

12.8.2. Разборка  и  сборка  штыря

Инструмент: ключи 14х17 и 24x27 ГОСТ 2839—80, отвертка.
Разборку производить в такой последовательности:
отсоединить наконечник 31 (рис. 7) и вилку 32 разъема проводов

питания от массы и кабеля, идущего к распределительной коробке;
отвернуть ключом 24х27гайку 7, снять шайбы 6 и 5 и рычаг 10 с

ручкой 11 переключения с оси 8 трубы 3 в сборе;
поднять штырь вертикально вверх, совместить трубу в сборес

пазом в опоре 17 и вывести трубу через этот паз из отверстий в
опоре и коробке 9;

разобрать ручку 11 переключения (при необходимости), для чего,
удерживая отверткой гайку 13, вывинтить ключом 14х17 стержень 16
из гайки, вынуть его из стакана 15 и снять с него пружину 14, а со
стакана — ручку 12;

свинтить с фланцев 1 трубы 3 в сборе колпачки 25 и прокладки
27;

вывернуть лампу 22 из патрона 28;
снять с оси трубы в сборе уплотнительное кольцо 4;
вывинтить винты 21, снять шайбы 20 и седло 19.
После разборки промыть ось 8 трубы 3 в сборе и детали ручки

переключения в дизельном топливе. Все детали протереть ветошью,
а их трущиеся поверхности смазать пластичной смазкой ГОИ-54п
ГОСТ 3276—74.

Сборку производить в такой последовательности:
ввернуть лампу 22 в патрон 28;
надеть на фланцы 1 трубы 3 в сборе прокладки 27 и навинтить

колпачки 25;
надеть на ось трубы кольцо 4;
ввести ось 8 трубы в сборе в отверстия опоры 17 и коробки 9

(при этом труба в сборе должна находиться в вертикальном поло-
жении) до упора бурта оси в торец втулки коробки;

собрать ручку переключения, для чего надеть на стакан 15 ручку
12, вставить ..в него стержень 16 с пружиной 14 я с помощью ключа
14х17 и отвертки навинтить гайку 13 на стержень 16 до упора;

надеть рычаг 10 с ручкой 11 переключения на квадратный конец
оси 8 трубы 3 в сборе и закрепить его шайбами 5 и 6 с гайкой 7 с
помощью ключа 24х27;
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установить и закрепить винтами 21 с шайбами 20 седло 19;
подключить провода 2 с помощью наконечника 31 и вилки 32
разъема к электрической сети боевого отделения.

После сборки проверить включением тумблера ШТЫРЬ на рас-
пределительной коробке наводчика работу ламп штыря (лампы
должны гореть) и его установку в рабочем и походном положениях. В
походном положении штырь должен прижиматься к седлу и не
касаться башни.

12.8.3. Снятие и установка  крышек люков

Инструмент: ключи 10x12, 12x13 и 14х17 ГОСТ 2839—80, крючок
для вынимания сальников А52435-21, молоток, выколотка,
плоскогубцы.

Снятие и установку крышки 2 или 6 (рис. 8) производить в такой
последовательности:

открыть крышку;
расшплинтовать оси 5 и выбить их с помощьо выколотки и мо-

лотка из отверстий в петлях крышки и башни;
снять крышку с люка;
расшплинтовать и свинтить с валика 13 ключом 14х17 гайку 16;
снять с валика шайбу 14, ручку 12 и вынуть из ручки фиксатор 18 с

пружиной 17;
вывинтить ключом 12x13 болты 26 с шайбами 27 из корпуса

стопора 30 и снять стопор;
разобрать стопор, для чего расшплинтовать ось 25, достать ее,

нажать на стопор 33 и вынуть ручку 35 из паза штифта 32 стопора, а
также стопор и пружину 31 из корпуса стспора;

достать крючком А52435-21 кольцо 34;
отвинтить верхнюю гайку 42 полностью, а нижнюю на несколько
оборотов со шпилек 44 и снять крышку 41 с прокладкой 43;
удалить контровочную проволоку 49 с болтов 48, вывинтить болты

ключом 10x12;
снять лирку 47;
очистить детали от пыли и грязи, промыть в дизельном топливе,

протереть ветошью, смазать тонким слоем смазки ГОИ-54п.
Установку крышек люков производить в такой последователь-

ности:
собрать стопор крышки в открытом положении, для чего: уста-

новить кольцо 34 в проточке отверстия корпуса стопора; вложить в
это отверстие пружину 31 и стопор 33; нажать на стопор и ввести в
паз штифта 32 стопора конец ручки 35; установить ручку на ось 25 и
застопорить ось от выпадания шплинтом;

установить стопор на крыше башни, завинтить ключом 12x13
болты 26 с шайбами 27 и закернить болты в резьбу в двух точках
каждый;
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установить в ручку 12 пружину 17 и фиксатор 18; надеть ручку па
валик 13 и, завинтив ключом 14x17 гайку 16, закрепить ее на валике;
застопорить гайку шплинтом 15;

установить крышку 2 или 6 своими петлями в соответствующие
петли па крыше башни, вставить оси 5 и застопорить их от выпа-
дания шплинтами; надеть на шпильки 44 крышку 41 с прокладкой 43 и
закрепить ее гайками 42;

закрепить болтами 48 на стойке 50 лирку 47, болты обвязать
проволокой.

После сборки проверить фиксацию крышек в открытом и за-
крытом положениях и плотность закрывания люков.

12.8.4. Разборка и сборка стопора орудия  по-походному

Инструмент: отвертка, плоскогубцы и молоток.
Разборку стопора производить в такой последовательности:
расшплинтовать ось 3 (рис. 9), снять шайбу 5;
вынуть ось из кронштейна 1, снять тягу 11 и прокладки 4.

Запомнить количество регулировочных прокладок, установленных
между тягой и кронштейном, прокладки сохранить;

снять кернение винта 10 и вывинтить его;
нажать на фиксатор 8 и достать стопор 9 из тяги 11;
вынуть из тяги фиксатор и пружину 7;
промыть детали в дизельном топливе, протереть ветошью, сма-

зать тонким слоем смазки ГОИ-54п трущиеся поверхности.
Сборку и установку стопора производить в такой последова-

тельности:
вложить в гнездо тяги 11 пружину 7 и фиксатор 8;
нажать на фиксатор, установить стопор 9 в тяге   и,  отпустив

фиксатор, ввести его в одно из полукруглых углублений стопора;
ввинтить винт 10 и закернить его;

установить тягу на оси 3 в кронштейне 1 крышки башни, поставив
при этом прокладки 4 на свои места;

надеть на ось шайбу 5 и зашплинтовать шплинтом 6.
Проверить работу стопора орудия по-походному.

12.8.5. Разборка  и  сборка  колпака  панорамы и  приводов
управления  колпаком

Инструмент: ключ 10x12 ГОСТ 2839—80, отвертка, выколотки,
плоскогубцы, крючок для вынимания сальников А52435-21.

Разборку производить в такой последовательности:
расшплинтовать оси 45 и 44 (рис. 10), снять шайбы 40, 43, вынуть

оси и снять тягу 42;
вынуть шток 37 с ручкой 39 из втулки 38 и разъединить их;
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снять со штока кольцо 36;
расшплинтовать и снять шайбу 29, вынуть ось 28 из кронштейнов

36 и 33, снять кронштейн 33 с крышкой 1 и шайбы 29;
отвинтить винты 6, снять с них шайбы 4 и 5;
снять корпус 3 с кольца 24;
расстопорить болты 26, отогнув лапки шайб 25;
вывинтить ключом 10х12 болты 26, вынуть их и снять шайбы 25;
снять кольцо 24 с зубчатого колеса 21 и вынуть шарики 22 (80

шт.);
вынуть зубчатое колесо 21 из обечайки 20 панорамы;
вынуть крючком А52435-21 кольца 23 и 18 из торцевых канавок

кольца 24 и зубчатого колеса 21;
разобрать поворотное устройство колпака (фиксатор 11), для

чего:
вывинтить винты 10, снять шайбы 9, 8 и вынуть из расточки

обечайки фиксатор 11;
выбить с помощью выколотки штифт 12 и снять рукоятку 13;
снять кернение и вывинтить винты 46 из крышки 14, достать

пружины 47 и шарики 50;
вынуть из крышки 14 вал-шестерню 7;
снять стопор 16 и пружины 48;
снять с вала-шестерни кольцо 49, а с крышки прокладку 15;
промыть детали в дизельном топливе, вытереть ветошью, сма-

зать тонким слоем смазки ГОИ-54п трущиеся поверхности; уплот-
нительные кольца 23 и 18 пропитать маслом МТ-14п ГОСТ 6360—58.

Сборку производить в такой последовательности:
собрать фиксатор 11, для чего:
надеть на вал-шестерню 7 кольцо 49 и стопор 16;
надеть на крышку прокладку 15, пружину 48, вставить в крышку

вал-шестерню со стопором 16 так чтобы стопор наделся на патрубок
крышки, а пружина 48 на патрубок стопора, после чего надеть на вал-
шестерню 7 рукоятку 13 и заштифтовать ее штифтом 12;

вложить в отверстия крышки шарики 50 и пружины 47, ввинтить
винты 46;

обеспечить регулировкой винтов 46 надежную фиксацию вала-
шестерни с рукояткой в крышке, после чего винты закернить в шлиц в
двух точках;

установить рукоятку в нижнее фиксированное положение;
установить фиксатор в расточку обечайки 20 так, чтобы палец

стопора 16 вошел в паз обечайки 20, после чего закрепить фиксатор
винтами 10 с шайбами 9 и 8;

вложить в кольцевую канавку на торце зубчатого колеса 21
кольцо 18;

установить зубчатое колесо в обечайку панорамы 20 и ввести его
в зацепление с валом-шестерней;
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перевести рукоятку 13 в верхнее фиксированное положение и
вращать ее до западания стопора 16 в паз на торце зубчатого
колеса;

уложить шарики 22 и смазать их обильно смазкой ГОИ-54п;
вложить кольцо 23 в кольцевую канавку на торце кольца 24;
установить кольцо 24 в обечайку и совместить отверстия под

болты с соответствующими отверстиями на зубчатом колесе;
завинтить ключом 10х12 болты 26, установив предварительно

под них шайбы 25, и застопорить болты, отогнув лапки шайб на их
грани;

надеть корпус 3 на кольцо 24;
направить окно корпуса в сторону крышки и закрепить корпус

винтами 6 с шайбами 4 и 5;.
установить трубу кронштейна 33 с регулировочными шайбами 29

между кронштейнами 35 и закрепить осью 28;
застопорить ось от выпадания шайбой 29 и шплинтом 27;
надеть на шток 37 кольцо 36, ввернуть в него ручку 39 на четыре-

пять оборотов и вставить во втулку 38;
соединить осью 45 вилку 34 кронштейна 33 с тягой 42, а осью 44

тягу со штоком 37;
застопорить оси от выпадания шайбами 40 и шплинтами 41;
отрегулировать плотность прилегания крышки 1 к корпусу 3

ввинчиванием-вывинчиванием ручки 39 в шток 37.
Проверить работу привода поворота колпака, стопорение

колпака и работу привода управления крышкой.

12.8.6. Снятие  и  установка  прибора  МК-4

Инструмент: ключ 12x13 ГОСТ 2839—80 и отвертка.
Снятие прибора производить в такой последовательности:

вывинтить отверткой винты 3 (рис. 12) с шайбами 2 и снять кольцо 4
и манжету 1;

вывинтить ключом 12x13 болты 19 с шайбами 20;
вынуть прибор МК-4 с фланцем 8 и сальником 9;
снять крышку 7 и вынуть кольцо 10 из обечайки 11;
промыть детали крепления прибора в дизельном топливе,

протереть ветошью; трущиеся поверхности смазать тонким слоем
смазки ГОИ-54п.

Установку прибора МК-4 производить в такой
последовательности:

вложить в обечайку кольцо 10 и установить крышку 7;
надеть сальник 9 на фланец прибора 8;
установить прибор МК-4 фланцем в обечайке, совместить

отверстия фланца, сальника, кольца и крышки;
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придерживая прибор, установить в отверстия болты 19 с
шайбами 20 и завинтить их ключом 12х13;

обеспечить равномерной затяжкой болтов покачивание прибора
МК-4 в шаровой опоре;

установить манжету 1 и закрепить ее с помощью кольца 4
винтами 3 с шайбами 2.

12.8.7. Снятие  и  установка  прибора ТПК-2

Инструмент: ключи 10x12, 12x13 и ключ 14х17 (2 шт.) ГОСТ
2839—80, отвертка, плоскогубцы.

Снятие прибора производить в такой последовательности:
придерживая прибор, вывинтить ключом 12х13 болты 22 (рис.

38), предварительно сняв с них контровочную проволоку;
вынуть прибор с фланцем К и сальником 23 из расточки в

обечайке;
снять защитное электрообогревное стекло, для чего:
отсоединить кабель стекла 5 от электрооборудования боевого

отделения;
отвинтить ключом 10х12 болты 4, предварительно сняв с них

контровочную проволоку;
снять шайбы, защитное стекло 5 и прокладку 6;
при необходимости двумя ключами 14х17 свинтить гайки 25 с

винтов 24;
снять шайбы и вынуть винты 24;
снять нажимное кольцо 2, уплотнительное кольцо 3 и колпак 8;
вынуть из обечайки верхний фланец 9, фланец 1 и амортизатор

26;
детали крепления прибора и стекла промыть в дизельном

топливе и протереть ветошью;
прибор и защитное стекло протереть чистой сухой ветошью от

пыли и грязи; смазать трущиеся поверхности тонким слоем смазки
ГОИ-54п.

Установку производить в такой последовательности: установить
прокладку 6;
вставить кабель электрообогревного стекла через окно для

установки стекла в отверстие основания колпака 8, установить
стекло 5, закрепив его болтами 4 с шайбами, и обвязать проволокой;

установить в обечайку амортизатор 26, надеть на него фланец 1
и совместить отверстия в обечайке с отверстиями в амортизаторе 26
и фланце 1;

установить во фланец 1 верхний фланец 9;
протянуть через отверстия в верхнем фланце 9 кабель стекла 5 и

установить на верхнем фланце колпак 8 с установленным на нем
стеклом 5;
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установить на фланец 1 уплотнительное кольцо 3 и нажимное
кольцо 2, совместив их отверстия с отверстиями во фланце;

вставить винты 24;
с внутренней стороны обечайки надеть на винты 24 шайбы и

навинтить гайки 25;
надеть сальник 23 на фланец прибора, совместив отверстия

фланца и сальника;
протянуть через соответствующие отверстия в сальнике и

фланце кабель электрообогревного защитного стекла и осторожно
вставить призму прибора в колпак 8;

совместить отверстия во фланце К прибора с отверстиями в
верхнем фланце 9 и резьбовыми отверстиями в основании колпака
8;

закрепить фланец прибора болтами 22 с шайбами, обеспечив
покачивание прибора в шаровой опоре;

обвязать болты проволокой;
подсоединить электрообогревное стекло к электрооборудованию

боевого отделения.
Проверить работу прибора; он должен свободно вращаться

вокруг вертикальной оси.

12.8.8. Разборка  и  сборка  сиденья наводчика
Инструмент: ключ 19х22 ГОСТ 2839—80 и плоскогубцы. Разборку
сиденья наводчика производить в такой

последовательности:
вывинтить ключом 19х22 болты 19 (рис. 21), при этом запомнить

положение кронштейна 28 сиденья 31 относительно места крепления
по высоте и снять сиденье;

расшплинтовать ось 30, вынуть ее и снять кронштейн 28 и втулку
29, запомнить положение втулки;

расшплинтовать оси 32, снять шайбы и, вынув оси, снять под-
ножку 33;

расшплинтовать оси 8, снять шайбы и, вынув оси, отделить
основание 27 сиденья от спинки 9 с подушкой 26 спинки;

промыть детали в дизельном топливе, протереть ветошью, тру-
щиеся поверхности смазать тонким слоем смазки ГОИ-54п.

Сборку сиденья наводчика производить в такой последователь-
ности:

соединить с помощью осей 5 спинку 9 с основанием 27 сиденья,
застопорить оси от выпадания шайбами и шплинтами;

соединить осями 32 основание сиденья с подножкой 33, засто-
порив оси от выпадания шайбами и шплинтами;

присоединить кронштейн 28 к основанию сиденья с помощью оси
30 и втулки 29, поставить втулку на прежнее место, зашплинтовать
ось шплинтом;
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установить болты 19 с шайбами 18 и 17 в те же отверстия
кронштейна, что и до разборки, и ввинтить их ключом 19х22 в
соответствующие отверстия кронштейна башни.

12.8.9. Разборка и сборка сиденья заряжающего

Инструмент: плоскогубцы.
Разборку сиденья заряжающего производить в такой последо-

вательности:
снять сиденье 4 (рис. 21) с кронштейна башни;
расшплинтовать и вынуть ось 5, снять кронштейн 6;
расшплинтовать оси 8, снять шайбы и, вынув оси, отделить

спинку 9 с подушкой 10 спинки от основания 7 сиденья;
расшплинтовать ось 1, снять шайбу 2, вынуть ось и снять под-

ножку 3;
промыть детали в дизельном топливе, протереть ветошью, сма-

зать трущиеся поверхности тонким слоем смазки ГОИ-54п.
Сборку сиденья заряжающего производить в такой последова-

тельности:
установить в кронштейне 11 на оси 1 подножку 3;
надеть шайбу 2 и зашплинтовать ось шплинтом;
соединить основание 7 сиденья и спинку 9 осями 8, надеть

шайбы на оси и зашплинтовать шплинтами;
соединить осью 5 основание сиденья   с   кронштейном 6 и за-

шплинтовать ось шплинтом;
надеть кронштейн с сиденьем на посадочное место в башне.

12.8.10. Разборка и сборка сиденья   командира

Инструмент: ключ 19x22 ОСТ 2839—80, плоскогубцы. Разборку
сиденья командира производить в такой

последовательности:
вывернуть ключом 19X22 болты 19 (рис. 21);
снять шайбы 18 и 17;
снять сиденье 35 с установочного кронштейна; расшплинтовать
пальцы 36 с одной стороны, вынуть их,

снять шайбы и отсоединить спинку 37 от основания 25;
промыть детали в дизельном топливе;
протереть ветошью, смазать трущиеся поверхности тонким

слоем смазки ГОИ-54п.
Сборку сиденья командира производить в такой последователь-

ности:
соединить основание 25 сиденья и спинку 37 пальцами 36;
надеть на пальцы шайбы и зашплинтовать шплинтами;
установить сиденье 35 на установочный кронштейн корпуса;
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совместить отверстие в основании с резьбовым отверстием в
кронштейне, вставить в них болты 19 с шайбами 18 и 17 и затянуть
их ключом 19х22.

12.8.11. Снятие  и установка  укладок для боеприпасов

Инструмент: ключ 10х12, ключи 12х13 и 19x22 (по 2 шт.) ГОСТ
2839—80.

Снятие укладок производить в такой последовательности: снять
верхние кронштейны 13 (рис. 22) и основания 9, предназначенные
для установки и крепления кумулятивных снарядов, для чего ключом
10x12 вывинтить болты 4 и снять   шайбы 10 и 11;

снять укладку 1 для восьми футляров с метательными зарядами,
для чего расшплинтовать гайку 27, свинтить ключами 12x13 гайку 27
(рис. 23), снять шайбы 28, вынуть болт 29; снять проволоку 18 с
болтов 25, вывинтить болты ключом 19x22, сиять шайбы 24 и снять
укладку;

снять укладки 2 и 5 (рис. 22) для снарядов (мин), для чего
свинтить ключами 19x22 гайки 46 (рис. 23), снять шайбы 24 и 47,
вынуть болты 45, втулки 48 и снять шайбы 49;

снять с укладок 2 и 5 (рис. 22) ремни 35 (рис. 23), для чего:
расшплинтовать оси 22, снять шайбы 43;
вынуть оси из проушин каркасов, снять уши 38;
снять проволоку 18 с болтов 19, крепящих хомуты 20, вывинтить

их ключом 10х12, снять хомуты, а с болтов — шайбы 10 (рис. 22);
снять сумку 7 и ящики 3 (рис. 22), для чего   ключом   10x12

вывинтить болты 4 (рис. 23) и снять шайбы 10 и 11;
снять сумку 6 с крючков 50 (рис. 23);
вымыть и протереть ветошью укладки, смазать тонким слоем

смазки ГОИ-54и резьбы болтов и гаек.
Установку укладок производить в такой последовательности:
закрепить хомуты 20 болтами 19, подложив шайбы 10 (рис. 22), и

обвязать проволокой 18 (рис. 23);
закрепить болтами 25, поставив шайбы 24, каркас 23 с замками

21 и обвязать болты проволокой 18;
продеть в кольца ремней уши 38, установить их на проушины

каркасов укладок и закрепить осями 39 с шайбами 43;
зашплинтовать оси шплинтами 42;
установить и закрепить укладки 2 и 5 (рис. 22) на приварных

кронштейнах болтами 45 (рис. 23) с гайками 46, поставив втулки 48 и
шайбы 49, 24, 47, затянуть болты и гайки ключами 19x22;

соединить укладку 2 (рис. 22) с каркасом 23 (рис. 23) болтом 29 с
гайкой 27 и шайбами 28. затянуть ключами 12х13 и зашплинтовать
шплинтом 26;
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закрепить сумку 7 и ящики 3 (рис. 22) болтами 4, поставив шайбы
10 и 11;

закрепить болтами 4 верхние кронштейны 13 и основания 9,
предназначенные для крепления кумулятивных снарядов, поставив
шайбы 10 и 11;

надеть сумку 6 на крючки 50 (рис. 23).

12.8.12. Снятие  и  установка  стопора  башни

Инструмент: ключ 12x13 (2 шт.), ключ 36X41 ГОСТ 2839—80.
плоскогубцы, отвертка, медная выколотка, молоток.

Снятие стопора производить в такой последовательности:
расшплинтовать гайки 22 (рис. 20);

свинтить ключами 12x13 гайки с болтов 21, снять шайбы 24,
вынуть болты и снять упор 20;

расшплинтовать ось 2, снять шайбы 4 и вынуть ось;
вынуть тягу 5 в сборе из втулки 6 и снять кольцо 7;
расшплинтовать ось 16, снять шайбы 17, вынуть ось и стопор 1

из стойки 19;
отогнуть при необходимости лапки шайбы 8, свинтить ключом

36х41 гайку 9, снять шайбу и выбить молотком втулку 6 через
медную выколотку из отверстия в башне;

промыть детали в дизельном топливе, просушить, смазать тон-
ким слоем смазки ГОИ-54п трущиеся поверхности.

Установку стопора производить в такой последовательности:
запрессовать втулку 6 (если она доставалась) в отверстие баш-

ни, при этом паз на втулке должен располагаться горизонтально;
надеть шайбу 5, навинтить ключом 36х41 гайку 9 и застопорить

ее лапками шайбы;
установить стопор 1 на оси 16 в стойке 19 и закрепить ось от

выпадания шайбами 17 со шплинтами 18;
вставить во втулку 6 тягу 5 в сборе, соединить ее осью 2 со

стопором 1 и закрепить ось от выпадания шайбами 4 со шплинтом 3;
установить и закрепить болтами 21 с гайками 22 и шайбами 24

упор 20 на крыше корпуса САО, застопорить гайки шплинтами 23;
проверить работу стопора башни.

12.8.13. Снятие  и  установка   пневмооборудования

Инструмент: ключи 12x13, 24x27, 14х17, 19х22 (по 2 шт.) ГОСТ
2839—-80, плоскогубцы, отвертка.

Снятие и установку пневмооборудования боевого отделения
производить в такой последовательности:

закрыть вентили баллонов 11 (рис. 25) и баллона системы за-
пуска двигателя шасси;
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отсоединить шланг 16 высокого давления, соединяющий пнев-
мооборудование башни с пневмосистемами шасси, и шланг, соеди-
няющий пневмооборудование башни с пневмосистемой орудия, для
чего, удерживая ключом 19x22 прямой проходник 17, свинтить
ключом 19x22 накидные гайки рукавов (или заглушку 15);

отсоединить трубки 14 и 20 от прямого проходника 17, для чего
снять проволоку 29 и свинтить накидные гайки 27 ключом 14х17,
удерживая проходник ключом 19x22.

Установку электрооборудования производить в следующем по-
рядке:

подсоединить трубки 14 и 20 к прямому проходнику 17, для чего
навинтить накидные гайки 27 ключом 14x17, удерживая проходник
ключом 19х22; накидные гайки обвязать проволокой;

подсоединить шланг 16 высокого давления, для чего, удерживая
прямой проходник ключом 19X22, навинтить ключом 19х22 накидные
гайки рукавов (или заглушку 15).

12.8.14. Снятие  и  установка  электрооборудования и  средств
связи

Внимание! При всех работах, связанных с демонтажем и
монтажом электрооборудования и средств связи, выключатель
МАССА устанавливать в положение ВЫКЛ.

Снятие электрооборудования производить в такой последова-
тельности:

снять комбинированными плоскогубцами 150 контровочную
проволоку со штепсельных разъемов: кабелей 1, 3 и 6 (рис. 30), под-
стыкованных к распределительной коробке 5; кабеля 3, подстыко-
ванного к приборам 7 наблюдения и к блоку 4 питания; кабеля 2,
подстыкованного к переходному кронштейну и к блоку 4 питания,
кабеля 6, подстыкованного к переходному кронштейну;

вывернуть отверткой 2,0x250 крепежные винты крепления ка-
белей 3 и заземляющего провода 9 к корпусу шасси, кабеля 3 к
плафонам 8;

снять нитяные бандажи комбинированными плоскогубцами с
разъемов ИР 2 кабеля 3, подстыкованного к защитному электро-
обогревному стеклу 10 и к штырю, стянуть полихлорвиниловые
трубки в сторону и расстыковать разъемы ИР 2 вручную;

вывернуть ключом 8х10 болты крепления кабелей 1, 2, 3, 6 и
заземляющего провода 9;

снять хомуты;
отстыковать ключом Сб 14-87/БМ-21 накидные гайки штепсель-

ных разъемов крепления кабелей 1, 3, 6 к распределительной ко-
робке 5, кабеля 3 к блоку 4 питания и приборам 7 наблюдения,
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кабеля 2 к блоку 4 питания и к переходному кронштейну, кабеля 6 к
переходному кронштейну;

снять кабели 2 и 6;
вывернуть комбинированными плоскогубцами гайки крепления

кабеля 3 и заземляющего провода 9 к реле РМ6-1С клапанной
коробки;

снять кабель 3 и заземляющий провод 9;
вывернуть ключом 8x10 четыре болта, крепления распредели-

тельной коробки 5 и снять ее;
вывернуть ключом 13x15 четыре болта крепления блока 4 пи-

тания и снять его;
отжать вручную рычаг стопорения приборов 7 наблюдения вниз и

снять их;
вывернуть отверткой винты крепления плафонов 8 и снять их.
Установку электрооборудования производить в такой

последовательности:
установить плафон 8 и ввернуть отверткой винты;
установить приборы 7 наблюдения и отжать вручную рычаг

стопорения вверх;
установить блок 4 питания и ввернуть ключом 13x15 четыре

болта;
установить распределительную коробку 5 и ввернуть ключом

8x10 четыре болта;
установить наконечники кабеля 3 и заземляющего провода 9 на

клеммы реле РМ6-1С клапанной коробки и ввернуть гайки
комбинированными плоскогубцами;

состыковать вручную и подтянуть ключом Сб 14-87/БМ-21 на-
кидные гайки штепсельных разъемов: кабелей 1, 3, 6, подстыко-
ванных к распределительной коробке 5, кабеля 3, подстыкованного к
блоку 4 питания и приборам 7 наблюдения; кабеля 2, подстыко-
ванного к блоку 4 питания и к переходному кронштейну; кабеля 6,
подстыкованного к переходному кронштейну;

состыковать вручную разъемы ИР 2 кабеля 3, идущего к защит-
ному электрообогревному стеклу 10 и к штырю;

надеть на разъемы ИР 2 кабеля 3 защитные полихлорвиниловые
трубки и наложить нитяные бандажи;

установить плафоны 8 и ввернуть отверткой винты крепления
плафонов 8, кабеля 3 и заземляющего провода 9 к корпусу шасси,
кабеля 3 к плафонам 8;

установить хомуты крепления кабелей 1, 2, 3, 6 и заземляющего
провода 9, ввернуть ключом 8x10 болты;

установить комбинированными плоскогубцами контровочную
проволоку на штепсельные разъемы: кабелей 1, 3 и 6, подстыко-
ванных к распределительной коробке 5; кабеля 3, подстыкованного к
приборам 7 наблюдения и к блоку 4 питания; кабеля 2,
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подстыкованного к переходному кронштейну и к блоку 4 питания;
кабеля в, подстыкованного к переходному кронштейну.

Снятие аппаратуры внутренней телефонной связи изделия
1В116 производить в такой последовательности:

снять комбинированными плоскогубцами контровочную прово-
локу со штепсельных разъемов: кабелей 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 17 (рис.
27), подстыкованных к приборам 3, 10, 13, 16, 18 19; нагрудных
переключателей 4, 12, подстыкованных к приборам 3, 19; кабелей 1,
2, состыкованных на переходном кронштейне; кабеля 6,
состыкованного с нагрудным переключателем 12 на переходном
кронштейне;

комбинированными плоскогубцами и отверткой вывернуть гайки
и винты крепления кабелей 1 и 6 к переходным кронштейнам;

снять колпачки с клемм 8 вводного щитка, подстыкованного к
кабелю 9, и вывернуть комбинированными плоскогубцами крепежные
гайки;

вывернуть отверткой винты хомутиков, крепящие кабели 1, 2, 6,
9, 11, 14, 15, 17;

отстыковать ключом Сб 14-87/БМ-21 накидные гайки штепсель-
ных разъемов кабелей 1, 2, 6, 9, И, 14, 15, 17 от приборов 3, 10, 13,
16, 18, 19;

расстыковать ключом состыкованные кабели 1 и 2;
расстыковать состыкованный кабель 6 с нагрудным переключа-

телем 12;
снять кабели 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 17;
отстыковать ключом от приборов 3, 19 нагрудные переключатели

4, 12, достать нагрудные переключатели из сумок 5 и снять их;
вывернуть ключом 8x10 болты крепления приборов 3, 10, 13, 16,

18, 19 и снять указанные приборы;
вывернуть ключом 8х10 болты крепления сумок для нагрудных

переключателей 5 и снять их.
Установку аппаратуры внутренней телефонной связи изделия

1В116 производить в такой последовательности:
установить сумки для нагрудных переключателей 5 и ввернуть

ключом 8x10 болты крепления сумок;
установить приборы 3, 10, 13, 16, 18, 19 и ввернуть ключом 8х10

болты крепления указанных приборов;
подстыковать ключом Сб 14-87/БМ-21 нагрудные переключатели

4, 12 к приборам 3, 19 и вложить нагрудные переключатели в сумки
5;

подстыковать кабели 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 17 к приборам 3, 10, 13,
16, 18, 19 и подтянуть ключом накидные гайки;

плоскогубцами и отвертками ввернуть гайки и винты крепления
кабелей 6, 1 к переходным кронштейнам;
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состыковать ключом Сб 14-87/БМ-21 кабели 2, 1 и подтянуть
накидные гайки штепсельных разъемов;

состыковать кабель 6 с нагрудным переключателем 12 и под-
тянуть ключом накидные гайки штепсельных разъемов;

установить наконечники кабеля 9 на клеммы 8 вводного щитка и
ввернуть комбинированными плоскогубцами крепежные гайки,
надеть колпачки на клеммы;

ввернуть отверткой винты хомутов, крепящие кабели 1, 2, 6, 9,
11, 14, 15, 17;

законтрить проволокой комбинированными плоскогубцами
штепсельные разъемы: кабелей 1, 2, 6, 9, 11, 14, 15, 17, подстыко-
ванных к приборам 3, 10, 13, 16, 18, 19; нагрудных переключателей 4,
12, подстыкованных к приборам 3, 19; состыкованных кабелей 2, 1 на
переходном кронштейне и состыкованного кабеля 6 с нагрудным
переключателем 12.

12. 8. 15. Разборка  и  сборка клапанной коробки

Инструмент: ключи 8x10, 14x17 ГОСТ 2839—80, отвертка,
плоскогубцы.

Разборку клапанной коробки производить в такой последова-
тельности:

снять резиновые колпачки с контактов тягового реле 4 (рис. 14),
сдвигая по проводам, и отсоединить провода;

вывинтить винты 12 с шайбами 10 и 11, снять клапанную коробку,
а с коробки прокладку 9;

расшплинтовать клапан 6 через отверстие в корпусе 5, используя
отвертку и плоскогубцы;

нажать на толкатель 17 для исключения поджатия прокладки
клапана и отвинтить клапан, используя отвертку;

достать толкатель 17, клапан 6, пружину 8 и шайбу 7;
расшплинтовать и свинтить ключом 14х17 кнопку 14, снять

пружину 15;
отвинтить ключом 8х10 болты 1, снять шайбу 2, фланец 3 и

достать тяговое реле 4 с серьгой 19 и стопором 16.
После разборки промыть в дизельном топливе клапан 6, тол-

катель 17, стопор 16, посадочные места корпуса 5. Все детали про-
тереть ветошью, а их трущиеся поверхности смазать пластичной
сиазкой ГОИ-54п ГОСТ 3276—74.

Сборку клапанной коробки производить в такой последователь-
ности:

ввести в соответствующие отверстия корпуса стопор 16 с серьгой
19 и закрепить тяговое реле 4, поставив фланец 3, болтами 1 с
шайбами 2; затянуть болты ключом 8x10;
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ввести в направляющую корпуса 5 цилиндрическую часть кла-
пана 6, надеть на нее шайбу 7, пружину 8 и свинтить клапан с
толкателем 17 до совмещения отверстий в обеих деталях на шплинт;
зашплинтовать клапан шплинтом 13;

надеть на выступающую из корпуса 5 часть стопора 16 пружину
15, навинтить ключом 14х17 кнопку 14 и застопорить ее шплинтом
13;

надеть на корпус прокладку 9, поставить клапанную коробку на
место и закрепить ее винтами 12 с шайбами 10, 11;

подсоединить к клеммам тягового реле 4 провода и надеть на
клеммы резиновые колпачки.

Внимание! При разборке и сборке клапанной коробки принимать
меры предосторожности для исключения травмирования пружинами.

12.8.16. Снятие  и  установка  стеклоочистителя и защитного  стекла

Инструмент: ключи 10x12 и 12x13 ОСТ 2839—80, плоскогубцы,
отвертка.

Снятие защитного стекла и стеклоочистителя производить в та-
кой последовательности:

расшплинтовать и отвинтить ключом 12х13 гайки 17 (рис. 11),
удерживая ручку 14 от проворота за рычаг 8;

снять стеклоочиститель 4, шайбу 18 и втулку 15;
вынуть из отверстия в башне ручку 10 в сборе и снять с нее

кольцо 13;
удалить кернение и вывинтить из ручки 14 винт 9, снять пружину

12;
отогнуть лапки шайб 1 и вывинтить ключом 10х12 болты 2, снять

защитное стекло 3, предварительно отсоединив его от элек-
трооборудования боевого отделения.

Все детали, кроме защитного стекла 3, промыть, протереть ве-
тошью, смазать трущиеся поверхности стальных деталей тонким
слоем смазки ГОИ-54п, а защитное стекло очистить сухой чистой
салфеткой от пыли и грязи.

Установку производить в такой последовательности:
продеть кабель защитного стекла 3 в соответствующее отвер-

стие башни, установить стекло в посадочное место и закрепить его
болтами 2 с шайбами 1;

подсоединить кабель к электрооборудованию боевого отделения;
надеть пружину 12 на ручку 14;
ввернуть в ручку 14 винт 9 до упора и закернить его;
вставить ручку в соответствующее отверстие корпуса, свободный

конец пружины 12 установить в глухое отверстие;
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установить стеклоочиститель, для чего надеть втулку 7 на стойку
19, а рычаг 8 на квадрат ручки 10, предварительно надев на него
втулку 15;

установить шайбу 18, навернуть гайки 17;
обеспечить свободное вращение ручки 10 и втулки 7 при мини-

мальном зазоре между подвижными частями и зашплинтовать гайки
17 шплинтами 16.

Проверить работу стеклоочистителя; при повороте ручки плас-
тины стеклоочистителя должны скользить по поверхности защитного
стекла.

12.8.17. Разборка  и  сборка  поворотного механизма

Инструмент: ключи 10х12, 14х17 ГОСТ 2839—80, отвертка,
плоскогубцы, выколотка, молоток, крючок для вынимания сальников
А52435-21.

Разборку производить в такой последовательности:
отвинтить отверткой винты 68 {рис. 19), крепящие крышку 67, и

снять шайбы, крышку 67 и прокладку 66;
с помощью отвертки отогнуть лапки стопорных шайб 56;
свинтить гайки 57 и снять стопорные шайбы 56;
снять маховик 58 и прокладки 53 со шлицев валика 63;
вывинтить винты 61 и снять контактное кольцо 52;
вывинтить винты 54 и снять крышку 60;
с помощью крючка А52435-21 вынуть сальники 55 и 59 из крышки

60 и маховика 55;
молотком через выколотку выбить валик 63 с подшипниками 9 из

трубы 62;
вынуть из корпуса 17 шестерню 65 и прокладки 64;
отвинтить ключом 10x12 гайки 15, крепящие колпачок 16;
снять шайбы 14, колпачок 16 и прокладки 13;
расшплинтовать гайку 69 и отвинтить ключом 10х12 гайку 69,

снять шестерню 70, прокладку 1, муфту 3, втулку 4;
вращая червячный вал 18 и осторожно постукивая по нему,

вывести его из зацепления с валом-шестерней 19 и вынуть червяч-
ный вал с одним подшипником 9, двумя подшипниками 44 и диском
11;

снять со шпилек корпуса комплект прокладок 12;
вынуть крючком А52435-21 манжету 5 с кольцевой пружиной 6 и

кольцо 8;
ключом 10х12 отвинтить болты 45 и гайки 15;
снять шайбы 14 и 46, кожух 47, крышку 20 и прокладку 24;
расшплинтовать гайку 39 и отвинтить ее ключом 14х17;
снять тарельчатые пружины 38, запомнить   их   количество и

расположение;
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снять со шлицев вала-шестерни 19 шестерню 35 с двумя кону-
сами 37 и прокладками 36;

заметить, с какой стороны шестерни стоит каждый конус, для
того чтобы при сборке конусы ставить на прежние места;

вынуть вал-шестерню 19 в сборе с обоймой 25 и одним подшип-
ником 31 из корпуса 17;

достать втулку 32;
из паза в корпусе 17 достать верхнее пружинное кольцо 29 и

вынуть с помощью крючка армированную манжету 30 и сальник 33 из
крышки 34;

промыть детали в дизельном топливе, протереть ветошью, сма-
зать смазкой ГОИ-54п трущиеся поверхности, а сальники 55, 59, 33
пропитать маслом МТ-54п.

Разборку производить в такой последовательности:
установить в корпусе 17 армированную манжету 30 и закрепить

ее пружинным кольцом 29, вставив его в расточку корпуса,
установить сальник 33 и втулку 32;

осторожно ввести вал-шестерню 19 в отверстие манжеты 30,
подшипники 31 и втулки 32 до упора обоймы 25 в корпус;

надеть на шлицевый конец вала прокладку 36, шестерню 35 с
двумя конусами 37, комплект тарельчатых пружин 38, шайбы и
навинтить гайку 39;

установить прокладку 24, крышку 20, надеть на шпильки шайбы
14 и закрепить гайками 15 крышку 20 и обойму 25 на корпусе;

установить кожух 47 и закрепить его на корпусе болтами 45 с
шайбами 14 и 46;

установить на шпильки корпуса прокладки 12;
установить в корпус червячный вал 18, введя его в зацепление с

валом-шестерней 19, при этом диск 11 должен быть надет на
шпильки корпуса;

надеть на шпильки набор прокладок 13, колпачок 16, шайбы 14 и
навинтить гайки 15;

вложить кольцевую пружину 6 в манжету 5 и установить их в
проточку корпуса;

надеть на червячный вал 18 кольцо 8, втулку 4, муфту 3, про-
кладки 1, шестерню 70, навинтить гайку 69 и зашплинтовать ее
шплинтом 41;

установить сальник 55 в крышку 60;
ввести валик 63 в трубу 62;
установить шестерню 65 с прокладкой 64 на подшипник 9 и

ввести шестерню 65 в зацепление с шестернёй 70;
выставить валик 63 в трубу 62 и шестерню 70;
надеть на конец валика 63 шайбу 56 и навинтить гайку 57 со

стороны шестерни;
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установить подшипник и закрепить его крышкой 60 с помощью
винтов 54;

надеть на крышку 60 контактное кольцо 52 и закрепить его
винтами 61;

надеть на валик 63 прокладки 53, маховик 58, шайбы 56, на-
винтить гайки 57 и застопорить их усиками стопорных шайб 56;

надеть на шпильки корпуса прокладки 66, крышку 67, шайбы и
завинтить винты 68;

проверить работу поворотного механизма и отрегулировать
момент сдающего звена согласно п. 12.10.5.

12.9. Порядок снятия башни, орудия 2А51 и прицела 1П8

Снятие башни производится при ТО-2 и при ремонте.
Перед началом проведения работ по разборке боеприпасы из

САО должны быть удалены.
Снятие башни с орудием 2А51 производить в такой последо-

вательности:
снять сиденья наводчика и заряжающего (пп. 12.8.7 и 12.8.8);
снять прицел, подъемный механизм,   поворотный   механизм,

башню с шасси;
вынуть орудие из башни.

12.9.1. Снятие прицела 1П8

Инструмент: ключи 10х12, 12х13 и 19х22 ГОСТ 2839—80,
отвертка.

Снятие прицела производить в такой последовательности:
отсоединить от блока питания, панорамы, кронштейна и узла
согласования розетки разъемов Шб, Ш2, Ш9, Ш8 и Ш1  кабелей

питания;
вывинтить ключом 10х12 болты 2 (рис. 16), снять шайбы и

прижимное кольцо 5;
снять панораму 16 с посадочного места и уложить на стеллаж;
проверить целость чехла 4 уплотнения и при необходимости

заменить его, для чего снять бандаж 3 из ниток, разрушить клеевую
пленку между чехлом 4 уплотнения и панорамой 16, снять чехол;

надеть новый чехол так, чтобы шейка чехла не касалась вра-
щающейся головки панорамы, предварительно   нанеся   на
посадочное место слой клея 88НП;

закрепить чехол на панораме бандажом из ниток 3, скрепив его
тонким слоем клея 88НП;

вывинтить винты 27 с шайбами крепления основания
параллелограммного привода 15 к фланцу валика 22,
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установленного в цапфе орудия, и отсоединить основание
параллелограммного привода от валика;

снять прицел 1П30 согласно Техническому описанию и инст-
рукции по эксплуатации изделия 1П8.

Внимание! Запрещается придавать углы возвышения орудия
при снятом прицеле прямой наводки во избежание поломки тяг
параллелограммного привода прицела 1П8;

вывинтить ключом 19х22 болты 37 с шайбами 38, крепящие
корпус механического прицела к лодыге башни, и, придерживая,
снять механический прицел, вынуть его из башни и уложить при-
валочной плоскостью на стеллаж;

вывинтить ключом 10х12 четыре болта крепления электроблока к
башне и снять электроблок;

отправить снятый прицел, электроблок и кабель в мастерские
для проведения технического обслуживания № 2 или ремонта.

12.9.2. Снятие поворотного механизма

Инструмент: ключи 12х13 и 14х17 ГОСТ 2839—80, плоскогубцы,
отвертка.

Снятие поворотного механизма производить в такой последо-
вательности:

расшплинтовать гайки 6 (рис. 18), крепящие на шпильках 4
кронштейн 19, и свинтить их ключом 14х17; снять со шпилек шайбы 5
и кронштейн;

расшплинтовать валик 15, придерживая поворотный механизм,
вынуть валик из проушин кронштейна 16 и снять поворотный ме-
ханизм;

вывинтить ключом 14х17 болт 14 и снять с него шайбы 5 и 13;
расшплинтовать гайки 6, крепящие на шпильках 4 кронштейн 16,

свинтить их ключом 14х17, снять со шпилек шайбы 5, кронштейн 16 и
прокладки 2;

расшплинтовать и свинтить ключом 14х17 гайки 6, крепящие
кронштейн 3 к верхнему погону, и снять со шпилек (при необхо-
димости) кронштейн 3, шайбы 5, прокладки 18; заменить количество
прокладок и связать их шпагатом;

при необходимости расшплинтовать и свинтить ключом 12х13
гайку 9 с откидного болта 11, снять втулку 10 и пружину 12,
расшплинтовать и вынуть ось 20, отделив тем самым откидной болт
от кронштейна 19;

промыть установочные детали поворотного механизма в ди-
зельном топливе, протереть ветошью и смазать трущиеся поверх-
ности тонким слоем смазки ГОИ-54п.

Поворотный механизм 1 отправить в мастерские для проведения
ТО-2 или ремонта.
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12.9.3. Снятие  башни  с  шасси

Инструмент и принадлежности: ключи 12х13 и 19х22 ГОСТ
2839—80, отвертка, приспособление, подставки, чалочное при-
способление 94.120, деревянные бруски.

Снятие башни с шасси выполнять в такой последовательности:
отсоединить разъемы ШЗЗ, Ш24 на кронштейне переходных

разъемов из шасси в башню;
свинтить ключами 19х22 накидную гайку шланга высокого

давления 16 (рис. 25), соединяющего пневмооборудование башни с
пневмосистемой шасси, с прямого проходника 17 и навернуть
заглушку 15;

расстопорить болты 1 (рис. 17) крепления башни к верхнему
погону, отогнув ланки шайб 2, и вывинтить их ключом 12х13;

закрепить на казеннике орудия 2А51 двумя болтами приспо-
собление;

установить на башню чалочное приспособление 94.120 (рис.34),
закрепив скобы 3 строп 1 с помощью болтов 4 и гаек 5 за передние
рымы башни, а скобу стропы 2 — за задний. Допускается вместо
приспособления 94.120 использовать любые другие стропы,
выдерживающие нагрузку не менее 2000 кгс;

расстопорить башню;
подъемным краном грузоподъемностью не менее 1,5 т осторожно

снять башню с шасси и установить ее на специальные подставки 2, 7
и 9 (рис. 35). Подъем осуществлять медленно, без рывков и
раскачиваний, для гашения раскачиваний башни ее следует
строповать расчалками. Специальные подставки должны
обеспечивать устойчивость установленной на них башни с орудием
2А51 и самого орудия 2А51.

На подставках установить деревянные бруски 1, 5 и 6. Высота
подставок должна быть не менее 1,2 м.

Подставки установить под задний нижний лист башни (под концы
приспособления, закрепленного на казеннике) и под ствол на
расстоянии 300—600 мм от дульного среза. Концы приспособления и
подставки 9 плотно скрепить проволокой диаметром 3— 5 мм.

12.9.4. Демонтаж  орудия  2А51   из  башни

Инструмент и принадлежности: ключ 19х22 (2 шт.), ключи 12х13 и
24х27 ГОСТ 2839—80, отвертка, плоскогубцы, молоток, медная
прокладка, приспособление 94.120, подставки, монтировка.

Демонтаж орудия из башни производить в такой последова-
тельности:

отсоединить шланг высокого давления, соединяющий пневмо-
оборудование орудия с пневмооборудованием башни, от прямого
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проходника 17 (рис. 25), для чего, удерживая проходник ключом
19хх22, свинтить с него ключом 19х22 накидную гайку;

отсоединить штепсельный разъем Ш8 кабеля 1 (рис. 30)   от
распределительного блока орудия, а наконечники — от клемм на

маховике подъемного механизма;
свинтить ключом 12х13 на два-три оборота гайку 20 (рис. 16),

сместить ударом молотка через медную прокладку тягу 21 внутрь
валика 22 и вынуть валик с подшипником 24 из цапфы;

снять баллоны 11 (рис. 25), для чего отвинтить ключом 24х27
накидные гайки 23 трубок 24 и 30, подсоединенных к баллонам,
достать резиновые прокладки 31, отвинтить ключом 12х13 гайки 12,
снять шайбы и хомуты 13;

снять с левой лодыги башни подъемный механизм, для чего
свинтить ключом 19х22 со шпилек 35 гайки 32 (рис. 15), пред-
варительно расстопорив их, снять шайбы 33 и 34, заметить поло-
жение эксцентриковой втулки, выбив на ней и лодыге риски; снять с
помощью отвертки, молотка и монтировки подъемный механизм со
штифтов и вынуть его из втулки (или вместе с втулкой из лодыги
башни);

закрепить скобы длинных строп 2 (рис. 36) за передние рымы
башни, а короткий строп 4 — за задний;

снять орудие со стопора по-походному и установить тягу 11 (рис.
9) в удержник 2;

осторожно поднимая башню, выбрать провисание тросов, после
чего расстопорить и свинтить ключом 12х13 гайки 29 (рис. 15), снять
шайбы 30, вынуть цапфы 27 из лодыг башни, снять со шпилек
регулировочные прокладки 28, заметить их количество и связать
шпагатом;

вынуть из подшипников 26 внутренние кольца; при сборке
ставить цапфы, подшипники и прокладки на свои места;

осторожно подавая башню краном в сторону дульного среза
ствола, подвести ее к подставке 1 (рис. 36), на которую опирается
ствол орудия.

Внимание! Во избежание повреждения наружного покрытия
маски при снятии башни детали башни не должны касаться маски;

осторожно приподнимая башню краном, приподнять переднюю
часть ствола орудия, предварительно положив между кромкой башни
и стволом прокладки из войлока, и переставить подставку под ствол
сзади башни;

опустить краном ствол па переставленную подставку и, подавая
башню краном вперед, вывести ее за дульный срез ствола орудия;

установить башню на подставки;
свинтить со шпилек 19 ключом 19х22 гайки 16 (рис. 15) крепления

маски 15 и снять маску с орудия; при неполной разборке орудия
маску не снимать;
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демонтированное, из башни орудие и подъемный механизм от-
править в мастерские для проведения технического обслуживания №
2 или ремонта;

снять кернение и вывинтить винты 3 (рис. 25), снять планки 4 и 1
и вынуть из замкнутой канавки вокруг амбразуры башни манжету 2,
являющуюся уплотнением маски.

12.10. Установка орудия 2А51 в башню. Установка башни с
орудием на шасси и установка оборудования

Установку орудия 2А51 в башню, башни с орудием на шасси и
установку оборудования башни производить в такой последо-
вательности:

установить уплотнение маски;
установить орудие в башню;
установить подъемный механизм;
установить башню с орудием на шасси;
установить поворотный механизм, прицел, сиденья наводчика и

заряжающего (пп. 12.8.7, 12.8.8);
проверить функционирование электрооборудования, средств

связи и пневмооборудования.

12.10.1. Установка  уплотнения  маски

Инструмент: отвертка, молоток.
Установку уплотнения маски производить в такой последова-

тельности:
осторожно очистить ветошью уплотнительную манжету от старой

смазки, вымыть планки крепления манжеты в дизельном топливе и
протереть ветошью;

внешним осмотром проверить целость уплотнительной манжеты;
в случае обнаружения на манжете надрывов или разрывов
произвести ее замену, манжетой, взятой из группового комплекта
ЗИП;

протереть ветошью посадочные места манжеты в кожухе ло-
бовой коробки башни;

уложить манжету 2 (рис. 25) на посадочные места, установить на
манжету планки 4 и 1 и закрепить планки и манжету винтами 3; винты
закернить в шлиц в двух точках;

смазать рабочую поверхность манжеты пластичной смазкой ГОИ-
54п.

12.10.2. Установка  орудия  в  башню
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Инструмент и принадлежности: ключи 12х13 и 19х22 ГОСТ
2839—80, отвертка, молоток, приспособление 94.120, щуп.

Установку орудия в башню производить в такой последова-
тельности:

установить на шпильки 19 (рис. 15) маску 15 и закрепить ее на
фланце люльки орудия гайками 16 с шайбами 17 и 18; гайки
завернуть с помощью ключа 19х22;

очистить наружную поверхность маски от пыли и грязи;
протереть чистой сухой ветошью посадочные места под цапфы

27 в лодыгах башни, наружную поверхность цапф орудия, резьбу
шпилек и гаек и смазать их тонким слоем смазки ГОИ-54п;

вставить в цапфы орудия наружные кольца подшипников 26
вырезом наружу для установки внутреннего кольца;

закрепить на казеннике орудия приспособление;
установить орудие 2А51 на подставки 1 и 3 (рис. 36); подставку 1

установить под ствол па расстоянии 1,5—2 м от дульного среза, а
под приспособление на казеннике установить подставки 3 и скрепить
их с приспособлением стальной проволокой диаметром 3—5 мм;

закрепить скобы длинных строп 2 за передние рымы башни, а
один из коротких строп за задний;

поднять осторожно башню краном, подвести ее к орудию, ус-
тановленному на подставках, и, подавая краном башню в сторону
казенной части ствола, завести ствол в амбразуру башни;

приподнять осторожно переднюю часть ствола орудия, поднимая
башню краном, предварительно подложив между кромкой амбразуры
башни и стволом войлочную прокладку, освободить подставку из-под
ствола, установить ее перед башней под дульной частью ствола и
опустить на нее ствол;

завести башню на орудие так, чтобы цапфы орудия стали против
отверстий в лодыгах башни и, не изменяя занятого башней
положения, ввести сквозь отверстия и установить внутренние кольца
подшипников во внешние кольца; установить на шпильки 31 (рис. 15)
прокладки 28 на свои места; установить на шпильках и в посадочных
отверстиях лодыг цапфы 27, введя их в шарнирные подшипники 26
цапф орудия; надеть на шпильки шайбы 30, навинтить ключом 12х13
гайки 29 до плотного прилегания фланцев цапф к лодыгам и
застопорить гайки;

проверить осевое перемещение люльки на цапфах; оно должно
быть в пределах 0,2—0,8 мм; регулировку производить прокладками
28;

опустить башню на подставленную под нее подставку 7 (рис. 35)
и освободить башню от чалочных приспособлений;

присоединить шланг высокого давления орудия к прямому про-
ходнику 17 (рис. 25) башни, для чего навинтить ключом 19х22
накидную гайку рукава на проходник.
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12.10.3.Установка  подъемного механизма

Инструмент: ключ 19х22 ГОСТ 2839—80, отвертка, молоток,
плоскогубцы, выколотка.

Установку подъемного механизма после технического обслужи-
вания № 2 или ремонта производить в такой последовательности:

вычистить и смазать тонким слоем смазки ГОИ-54п посадочное
отверстие эксцентриковой втулки и привалочную поверхность левой
лодыги;

установить подъёмный механизм 13 (рис.15) в оверстие
эксцентриковой втулки, введя вал-шестерню в зацепление с
сектором на люльке орудия, совместить риску втулки с риском на
лодыге и отверстия фланца корпуса подъемного механизма со
шпильками 35 и штифтами 14, надеть с помощью молотка и вы-
колотки фланец на штифты, установить на шпильки шайбы 33 и 34,
навинтить ключом 19х22 гайки 32 до плотного прилегания фланца к
привалочной поверхности и застопорить гайки отгибными лапками
шайб. После установки подъемного механизма проверить боковой
зазор в зацеплении шестерни подъемного механизма с сектором
люльки; он должен быть не более 0,3 мм;

присоединить штепсельный разъем Ш8 кабеля 1 (рис. 30) к
распределительному блоку орудия, а наконечники к клеммам на
маховике подъемного механизма.

12.10.4. Установка  башни с орудием  на  шасси

Перед установкой башни с орудием на шасси очистить от старой
смазки, грязи и пыли кольцевую полость на корпусе шасси вокруг
погона. Места в полости, имеющие ржавчину, зачистить и
подкрасить. При этом предохранять от попадания грязи и краски
опорную поверхность погона, зазор между верхним и нижним
погонами, а также резиновую манжету уплотнения.

Инструмент и принадлежности: ключи 12х13 и 19х22 ГОСТ
2839—80, плоскогубцы, отвертка, молоток, приспособление 94.120,
две шпильки 94.101.

Установку башни с орудием на шасси производить в такой по-
следовательности:

протереть опорные поверхности башни и погона с кольцом чис-
той сухой ветошью и смазать тонким слоем смазки ГОИ-54п;

ввернуть в любые диаметрально расположенные отверстия по-
гона установочные шпильки 94.101 из группового комплекта ЗИП
САО;

установить на башню чалочное приспособление 94.120, закрепив
скобы строп (рис. 34) за передние рымы, а строп 2 за задний;
застропить башню верёвкой, привязав за ствол, и, освободив
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подставки и концы приспособления от страховочной проволоки,
перенести подъемным краном башню на шасси;

сориентировать башню с орудием вдоль продольной оси шасси
так, чтобы ствол орудия был направлен вперед; плавно, без рас-
качиваний и рывков опустить башню на погон, следя при этом за
совмещением двух установочных шпилек погона с соответствую-
щими отверстиями опорной поверхности башни.

Внимание! Категорически запрещается в процессе установки
башни на шасси нахождение рук обслуживающего персонала между
погоном и опорной поверхностью башни;

не опуская полностью башню на погон, установить смазанные
тонким слоем смазки ГОИ-54п болты 1 (рис. 17) с шайбами 2 в
отверстия башни, завинтить их ключом 12х13 за несколько оборотов
в отверстия погона, после чего полностью опустить башню на погон,
вывернуть шпильки 94.101, освободить башню от чалочного
приспособления, произвести затяжку болтов и застопорить их
шайбами;

снять с казенника орудия приспособление, вывинтив ключом
болты;

установить орудие на стопор по-походному;
свинтить ключом 19х22 заглушку 15 (рис. 25) с прямого

проходника 17 и подсоединить к нему шланг высокого давления
шасси, навинтив ключом 19х22 накидную гайку шланга на про-
ходник;

соединить разъемы ШЗЗ и Ш24 кабелей башни с кабелями
шасси.

12.10.5. Установка и проверка момента пробуксовки фрикциона
поворотного механизма

Инструмент: ключи 12х13 и 14х17 ГОСТ 2839—80, плоскогубцы,
молоток, выколотка.

Установку поворотного механизма производить в такой после-
довательности:

установить на шпильки 4 (рис. 18) прокладки 18 на свои места,
надеть кронштейн 3, шайбы 5 и, навинтив ключом 14х17 гайки 6,
закрепить кронштейн, зашплинтовать гайки шплинтами 17;

надеть на шпильки 4 и штифты 21 кронштейн 16, предварительно
установив на шпильках прокладки 2 на свои места, и с помощью
молотка и выколотки насадить кронштейн на штифты, после чего
ввинтить ключом 14х17 болт 14 с шайбами 5 и 13, закрепив тем
самым кронштейн 16 на кронштейне 3, надеть на шпильки шайбы 5 и
навинтить ключом 14х17 гайки 6, застопорить гайки шплинтами 17;

установить поворотный механизм на валике 15 в кронштейне 16
и зашплинтовать валик шплинтом;
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установить в отверстие корпуса поворотного механизма откидной
болт 11, надеть на него втулку 10 с пружиной 12, шайбу 7 и
навернуть ключом 12х13 гайку 9, после чего соединить откидной болт
11 осью 20 с кронштейном 19 и зашплинтовать ось шплинтом 8,
закрепить кронштейн 19 на шпильках 4, навинтив на них ключом
14х17 гайки 6 с шайбами 5, застопорить гайки шплинтами 17;

навинчивая гайку 9 на откидной болт 11, выдержать   размер Д,
равный 43+1,5

-0,5 мм, после чего зашплинтовать гайку шплинтом 8.
После установки поворотного механизма проверить усилие на

рукоятке маховика; при горизонтально установленном САО и
установившемся движении башни оно должно быть не более 5 кгс, а
при наклонно установленном САО на 15° - не более 11 кгс.

Проверить момент пробуксовки фрикционов сдающего звена
поворотного механизма; он проверяется усилием 55—65 кгс, при-
ложенным к концу ствола под углом (90±5)° в горизонтальное
плоскости.

Проверку проводить в такой последовательности:
установить САО и ствол орудия горизонтально;
плавно приложить усилие 55 кгс к концу ствола, при этом не

должно быть пробуксовки фрикциона;
плавно приложить усилие 65 кгс к концу ствола, при этом

фрикцион должен пробуксовывать. Допускается для получения
стабильных результатов перед проверкой производить три — пять
пробуксовок фрикциона приложением усилия 75—85 кгс. Усилие
прикладывается с помощью динамометра или тарированного груза;
если при усилии менее 55 кгс происходит пробуксовка фрикциона,
расшплинтовать гайку 39 (рис. 19), подтянуть ее и зашплинтовать
шплинтом 40; если при усилии 65 кгс и более пробуксовка не
происходит, ослабить гайку. Указанную регулировку производить при
самопроизвольном разворачивании башни при крене САО и при
увеличении горизонтальной сбиваемости наводки после каждого
выстрела более чем на 0-12 при стрельбе на курсовых углах ±35°.

12.10.6. Установка  прицела   1П8 в  башню

Инструмент: ключи 10x12, 12x13, 19х22 ГОСТ 2839—80, отвертка,
плоскогубцы.

Установку прицела производить в такой последовательности:
установить в левую цапфу орудия валик 22 (рис. 16) с под-

шипником 24 и тягой 21, выдержав размер И, равный (17±0,5) мм
между привалочной поверхностью лодыги башни и фланцем валика,
после чего застопорить валик, затянув ключом 12х13 гайку 20 тяги;

проверить привалочную плоскость под установку прицела и
наличие установочных пальцев на лодыге башни и фланце валика.
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Привалочная поверхность должна быть ровной, не иметь забоин и
других механических повреждений;

протереть привалочную плоскость на лодыге и на прицеле
чистой сухой ветошью, после чего смазать ее тонким слоем смазки
ГОИ-54п;

надеть тяги параллелограммного привода 15 на шарикопод-
шипники качалки узла согласования и закрепить их винтами;

поддерживая прицел за корпус снизу, установить его на палец 39
и пробку 40 лодыги башни и завинтить ключом 19х22 болты 37
крепления прицела с шайбой;

поворачивая за основание параллелограммного привода, сов-
местить отверстия в основании с отверстиями во фланце валика 22,
установить винты 27 и затянуть отверткой;

установить прицел 14 согласно ТО и ИЭ прицела 1П8;
надеть параллелограммный привод посадочным местом на ось

зеркала прицела прямой наводки до упора в торец оси, вставив
штифт в паз, и закрепить его винтами;

надеть кольцо 5 на панораму 16;
установить панораму с чехлом 4 и кольцом 5 в посадочное место

механического прицела;
вставить ободок юбки чехла в проточку на обечайке 20 (рис. 10);
установить кольцо 5 (рис. 16), совместив отверстия кольца с

резьбовыми отверстиями обечайки, закрепить его болтами 2 с
шайбами;

установить электроблок на посадочное место в башне и
закрепить его болтами, завинтив их ключом 10х12;

подсоединить и застопорить проволокой розетки Ш9, Ш1, Ш8
кабеля прицела соответственно к вилке Ш9 на панораме, к вилке Ш1
узла согласования и к вилке Ш8 на кронштейне крепления прицела
прямой наводки; подсоединить вилку Ш2 к розетке Ш2 и вилку Ш6 на
электроблоке к розетке кабеля питания бортсёти Ш6;

провести проверку нулевых установок и нулевой линии
прицеливания прицела, определить поправки на несоответствие
установок прицела углам возвышения орудия 2А51 и на увод линии
прицеливания панорамы и прицела прямой наводки в соответствии с
пп. 8.1.9, 8.1.10 и подразд. 12.6, 12.7 настоящего Технического
описания и Инструкции по эксплуатации и в соответствии с разделом
«Порядок установки» Технического описания и инструкции по
эксплуатации прицела 1П8.

13. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Хранение — один из видов эксплуатаiщи САО, при котором САО
не используется в течение определенного промежутка времени, а его
исправность поддерживается за счет выполнения специального
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комплекса мероприятий по защите механизмов, систем и приборов
от воздействия внешней среды (консервация, герметизация,
хранение под брезентом и в закрытых помещениях и т. п.). Следует
помнить, что надежное хранение изделия в значительной степени
зависит от качества консервации и способа хранения.

Постановке на консервацию подлежат все САО, использование
которых не планируется на ближайшие три месяца (в особых
климатических условиях — более одного месяца).

Консервация САО может быть кратковременной (на срок до
одного года) и длительной (на срок более одного года). САО,
подлежащее кратковременной консервации, необходимо подвергнуть
техническим обслуживаниям ТО-1 и ТО-2. При подготовке САО к
длительной консервации необходимо выполнить объем работ
технического обслуживания ТО-2 и объем работ сезонного
обслуживания.

Объем работ по консервации и хранению, их организация и
последовательность, применяемые консервационные материалы
определены Наставлением по эксплуатации ракетно-
артиллерийского вооружения (Воениздат, 1971), Инструкцией по
консервации и хранению автотракторной техники и имущества на
базах и складах Советской Армии и Военно-Морского Флота
(Воениздат, 1969), Инструкцией по эксплуатации двигателя 5Д20-240,
Инструкцией по эксплуатации шасси 925 (2С9), а также другой
эксплуатационной документацией, прилагаемой к САО.

При хранении ствол орудия 2А51 должен быть закреплен по
походному, затвор закрыт, ударник спущен с боевого взвода, тормоз
отката, полости накатника заполнены по нормам жидкостью ПОЖ-70
ТУ 6-01-815—79 или «Стеол-М» ГОСТ 5020—75, в накатнике должно
поддерживаться нормальное давление азота (воздуха). Прицел
должен быть проверен, прицельные шкалы установлены на нулевые
деления, все наружные части и ЗИП без лакокрасочного покрытия
смазаны пластичной смазкой ГОИ-54п ГОСТ
3276—74. Одиночный комплект ЗИП должен быть исправным и
находиться в САО на штатных местах, непокрытые поверхности
инструмента и запасных частей должны быть законсервированы.
Баллоны пневмооборудования боевого отделения должны быть
заполнены сжатым воздухом до штатного давления.
При хранении САО в парке открытого типа на дульную и казенную
части орудия должны быть надеты чехлы, а САО — укрыто
брезентом, под гусеницы подложены деревянные лежни.

При хранении САО в отапливаемом помещении необходимо
следить, чтобы в зимнее время по возвращении САО в парк на
деталях и сборках не появилась коррозия. Для этого САО тщательно
протирать после его отпотевания, а все некрашеные поверхности
смазывать.
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При подготовке САО к длительному хранению система питания
двигателя топливом должна быть заправлена дизельным топливом
ГОСТ 305—82. Двигатель должен проработать на этом топливе
перед консервацией не менее 15 мин, после чего:

слить отстой из топливного и масляного баков;
запустить двигатель, прогреть охлаждающую жидкость и масло

до температуры 65—70° С и заглушить двигатель;
произвести консервацию топливного насоса двигателя чистым

обезвоженным маслом МТ-16Ц ГОСТ 6360—58, нагретым до
800 0С;

произвести консервацию регулятора числа оборотов двигателя
чистым обезвоженным маслом МТ-16П;

произвести консервацию цилиндров двигателя чистым
обезвоженным маслом МТ-16М, нагретым до температуры 70—80°
С;

слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения
двигателя;

смазать все поверхности, не имеющие покрытия, маслом МТ-16П
с помощью кисти.

Выполнить наружную герметизацию САО при постановке её на
хранение.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ САО

САО может транспортироваться железнодорожным, водным и
воздушным транспортом (самолетами Ан-12, Ан-22 и Ил-76).
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Специальной подготовки для перевода из походного положения в
положение для транспортирования САО не требует. В походном
положении САО вписывается в габарит погрузки железных дорог
СССР и в габарит подвижного состава западно-европейских
железных дорог 02-Т ГОСТ 9238—73.

14.1. Подготовка САО к транспортированию

Для подготовки выполнить следующие работы:
а) провести ежедневное техническое обслуживание в

соответствии с п. 5.2 ИЭ 925 (2С9);
б) установить орудие и башню в положение по-походному и

застопорить их соответствующими стопорами;
в) установить аккумуляторную батарею с давностью зарядки, не

превышающей пяти суток. Плотность электролита батареи должна
соответствовать требованиям правил по уходу и содержанию в
эксплуатации стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных
батарей ФЮЗ.553.О11И для того климатического района, куда
отгружается САО;

г) установить топливораспределительный кран в положение
ВЫКЛЮЧЕНЫ ВСЕ БАКИ и проверить заправку топливных баков, при
необходимости произвести их полную заправку;

д) установить топливораспределительный кран в положение
ВКЛЮЧЕНЫ ПРАВЫЕ БАКИ;

е) проверить затяжку пробок заправочных горловин топливных
баков, пробки заправочной горловины расширительного бачка
системы охлаждения двигателя и крышки суфлёра масляного бака;

ж) проверить давлениё в баллоне воздушного пускового
устройства двигателя, при необходимости довести его до 110— 140
кгс/см2 ;

з) закрепить трубу котла подогревателя в поднятом положении и
завернуть в днище САО пробку лючка для трубы котла
подогревателя;

и) опустить волноотражательный щит на верхний лобовой
лист; воздухозаборную трубу установить в горизонтальное
положение;

к) вынуть из антенного ввода штыри антенны и уложить их
внутри САО;

л) проверить и при необходимости очистить (при открытых
заслонках) от снега и грязи приемные патрубки и водопроточные
трубы водометов. Очистку производить деревянными скребками,
не допуская при этом повреждения труб, лопаток и рабочих колёс
водометов;

м) установить в положение ЗАКРЫТО рычаги привода
управления заслонками водометных движителей;
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н) очистить от снега, льда и грязи узлы ходовой части;
о) закрыть все крышки люков САО, кроме люка механика

водителя;
п) очистить от грязи и посторонних предметов, а в зимнее

время от льда и снега железнодорожные платформы и другие
виды транспорта, предназначенные для перевозки САО;

р) проверить крепление всего оборудования, расположенного
снаружи САО (лопаты, лома, емкостей, ЗИП и т. д.).

14.2. Транспортирование САО железнодорожным транспортом

14.2.1. Размещение и крепление САО на железнодорожной
платформе

Размещение, крепление и перевозку САО железнодорожным
транспортом необходимо производить в соответствии с Временными
техническими условиями размещения и крепления боевой и другой
техники на железнодорожном подвижном составе для перевозки в
составе воинских эшелонов и транспортов и Наставлением по
перевозке войск железнодорожным и водным транспортом.
Размещение и крепление двух САО на железнодорожной платформе
производить в соответствии со схемой (рис. 37).

14.2.2. Погрузка САО на платформу

Погрузка САО на платформу может быть произведена краном
или движением своим ходом. При погрузке краном тросы закреплять
за буксирные крюки. Кроме того, при погрузке САО с боковой
аппарели соблюдать следующий порядок:

а) железнодорожную платформу затормозить башмаками,
подкладывая их под колеса;

б) вести САО только на первой передаче, плавно и без рывков.
Остановку производить резким торможением остановочным тор
мозом. Повороты осуществлять плавно, без рынков;

в) установить САО на боковой аппарели так, чтобы оно вышло на
середину платформы под углом 40—50°, после чего заводить САО
на платформу до тех пор, пока второй каток (считая от
направляющего колеса) не дойдет до продольного края
железнодорожной платформы;

г) плавно повернуть САО до положения, когда наружная сторона
забегающей гусеницы зайдет заподлицо с краем платформы;

д) продвинуть САО вперед до тех пор, пока второй каток не
дойдет до продольного края железнодорожной платформы, и снова
повернуть САО. Данную операцию повторять до тех пор, пока САО
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не остановится обеими опорными поверхностями гусениц на
железнодорожной платформе;

е) сдавая САО назад, установить его симметрично относительно
продольной оси платформы согласно схеме на рис. 37 и закрепить,
для чего:

уложить два продольных бруса 1 под САО вдоль гусепиц так,
чтобы брусья плотно прилегали к внутренним кромкам гусениц,
прикрепить оба бруса к полу платформы гвоздями 4 (эскиз 1). При
погрузке краном допускается брусья устанавливать заранее;

опустить САО на брусья (без поднятия катков) и произвести
натяжение гусениц с усилием 400 кгс;

подложить под гусеницы с передней и кормовой части САО
упорные брусья З и закрепить их гвоздями 4 согласно эскизу 2;

расчалить САО за буксирные крюки четырьмя растяжками из
отожженной проволоки 2; в каждой растяжке должно быть не менее
шести нитей проволоки. Растяжки должны быть направлены вперед
и назад от САО и установлены так, чтобы угол между растяжкой и
полом, а также между растяжкой (в плане) и продольной осью
платформы был не более 45°. Растяжки натянуть путем скручивания
нитей проволоки ломом до состояния прочного крепления САО.
Концы проволоки заправить внутрь растяжек;

при транспортировании САО на безбортовых платформах
каждую гусеницу с внутренней стороны крепить двумя группами скоб
6 (по три скобы в каждой, эскиз 3) против крайних опорных катков.
Расстояние между скобами в группе должно быть 150 мм, зазор
между гусеницами и скобами — 10—15 мм. Ближний к гусенице рог
скобы забивают наполовину, а дальний — полностью;

ж) затормозить закрепленное САО остановочным тормозом и
включить первую передачу или передачу заднего хода. Проверить
положение выключателей всех потребителей электроэнергией; они
должны находиться в положении ВЫКЛЮЧЕНО.

Установить топливораспределительный кран в положение
ВЫКЛЮЧЕНЬТ ВСЕ БАКИ и выключить выключатель батареи. В
условиях низких температур окружающего воздуха слить воду из
системы охлаждения и бачка системы очистки смотрового прибора
механика-водителя, а на щитке контрольных приборов механика-
водителя вывесить табличку с надписью «Внимание! Вода из
системы охлаждения слита».

Аккумуляторную батарею снять с САО и перевозить в
утепленном вагоне. Закрыть и опломбировать все люки САО.

14.2.3. Укрытие САО

Для защиты от атмосферных осадков, солнечных лучей, пыли и
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грязи САО укрывается укрывочным чехлом 94.010. Чехол крепится
ремнями к задней части башни.

Укрытие и увязку укрывочным чехлом производить следующим
образом:

для защиты чехла от потертостей и разрывов во время
транспортирования обвязать острые углы САО войлочными,
брезентоными или другими прокладками, а на острые углы корпуса
положить деревянные подкладки;

отстегнуть ремни крепления чехла, снять чехол с места укладки и
положить на крышку башни;

развернуть чехол на оба борта САО, подровнять края;
подобрать и наложить друг на друга задние концы чехла, при

этом кольца задней стороны чехла должны совпадать с кольцами
наложенных узлов;

сложить веревку вдвое и на перегнутой части ее завязать
обычный узел, затем продеть свободные концы веревки в кольца
задней стороны чехла с таким расчетом, чтобы узел остался в
середине задней стороны чехла. далее каждый конец веревки
продеть в каждое кольцо; закончив продевание веревки на задней
стороне чехла, продеть веревку дальше по боковым сторонам в
каждое кольцо чехла, при этом веревка пропускается под растяжки
крепления САО;

развязать узел на веревке и произвести общее подтягивание
веревки;

подобрать передние края чехла так же, как и задние, наложить
один край на другой с обязательным совпадением колец и через них
продеть верёвку. Произвести общее подтягивание веревки до
полного ее натяжения по всему периметру САО, завязать узел в
передней части чехла и опломбировать его;

боковые стороны чехла с интервалом через одно кольцо
закрепить за гусеницы стальной проволокой диаметром З мм, длиной
200—300 мм, продевая ее через кольцо чехла и отверстие в траке
гусеницы.

14.2.4. Маскировка САО

Для маскировки САО на марше, учениях (в мирное время)
применяется брезентовый кожух, который надевается на ствол и
башню, имитируя контуры трубоукладчика. При стрельбе САО
маскируется маскировочной сетью.

Маскировку САО кожухом производить в такой
последовательности:

вставить перекладину цилиндрическим выступом в ствол со
стороны дульного среза;
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привязать пеньковый канат длиной 8 м двойным узлом к одному
из передних рымов лобовой коробки башни, продернуть через
отверстия в перекладине, натянуть канат и привязать к другому
рыму;

натянуть карман кожуха на перекладину и канаты, накрыть
башню усеченным кожухом так, чтобы цилиндрический колпак кожуха
накрыл колпак панорамы;

в кольца, равномерно расположенные по нижней части
усеченного конуса кожуха, продернуть плетеный шнур диаметром 8
мм, длиной 9 м, начиная с первого правого кольца от переднего
разреза кожуха, в таком порядке: 1-е и 2-е кольца, шнур заправить
под скулу башни, 3-е и 4-е кольца, скоба на корпусе, 5-е и 6-е кольца,
вторая скоба, 7-е и 8-е кольца, упор крепления ПРС, 9-е и 10-е
кольца, стопор кормового люка, 11-е и 12-е кольца, второй упор ПРС
(на другом борту), 13-е и 14-е кольца, скоба левого борта, 15-е и 16-е
кольца, вторая скоба, 17-е и 18-е кольца, шнур заправить под скулу
башни, 19—е и 20-е кольца;

натянуть шнур и связать его концы двойным узлом, шнур
заправить под кожух;

стянуть плетеным шнуром длиной 8 м карман кожуха, продернув
шнур через кольца кармана;

расположить крюк перекладины по центру САО и закрепить крюк
растяжкой за передние буксирные крюки.

14.2.5. Проверка размещения САО

Проверка правильности размещения, крепления, укрытия и
маскировки САО проводится отправителем согласно схемам
размещения и крепления изделий 2С9 на железнодорожных
платформах. В описи вагонов воинского транспорта делается
надпись «Техника размещена и закреплена правильно. Стопорные
устройства исправны, приведены в положение, исключающее
разворот техники, и опломбированы» и заверяется подписями
грузоотпранителя. Такие же отметки делает начальник эшелона в
маршрутном листе и железнодорожной накладной при перевозке
САО в составе воинского эшелона.

14.2.6. Разгрузка САО с железнодорожной платформы

Перед разгрузкой освободить САО от крепежных деталей, снять
укрывочный чехол, подготовить двигатель к запуску, запустить,
прогреть двигатель и установить САО на рабочий клиренс.

При разгрузке САО в зимних условиях, пользуясь ручным
насосом гидросистемы, установить САО на рабочий клиренс,
запустить подогреватель и разогреть двигатель, при этом принять
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меры, предотвращающие загорание пола платформы. После этого
плавно передвигать на первой передаче САО вперед и
одновременно поворачивать в сторону боковой разгрузочной
площадки до свисания с платформы второго опорного катка
отстающей гусеницы, после чего развернуть САО на месте под углом
50—60° и свести САО с платформы.

При погрузке, разгрузке и креплении САО соблюдать правила
безопасности при погрузочно-разгрузочных работах на
железнодорожном транспорте, а также правила безопасности,
изложенные в Наставлении по перевозке войск железнодорожным и
водным транспортом и в подразд. 7.5 настоящего Технического
описания.

При транспортировании воинских эшелонов железнодорожным
транспортом материалы для закрепления САО предоставляют:

грузоотправитель — увязочную проволоку;
железная дорога — упорные брусья и гвозди.

14.3. Транспортирование САО водным транспортом

При перевозке водным транспортом сроком более одного месяца
необходимо произвести кратковременную консервацию САО.

Для подготовки САО к транспортированию выполнить объем
работ согласно подразд. 14.1 настоящей Инструкции по
эксплуатации.

Погрузку САО на судно производить краном или днижением
своим ходом. При погрузке краном тросы закреплять за буксирные
крюки. На место, где будет установлено САО на судне, под правую и
левую гусеницы с напуском наружу (по боковым сторонам) уложить
настил из досок толщиной 50 мм, длиной 4000 мм и шириной 400 мм
(две доски по 200 мм).

Установить САО на настил. Два бруса размером 130х130х ж 2500
уложить вдоль гусениц так, чтобы брусья плотно прилегали к
наружным кромкам гусениц, прикрепиiь оба бруса к настилу гвоздями
длиной 200 мм, диаметром б мм.

Схема размещения и крепления САО для транспортирования
водным транспортом точно такая же, как и схемы размещения и
крепления САО на железнодорожной платформе (рис. 37).

Подложить под гусеницы с передней и кормовой части САО
брусья размером 75х150Х400 и закрепить их гвоздями длиной 200
мм, диаметром 6 мм.

Опустить САО на минимальный клиренс и произвести натяжение
гусениц с усилием 400 кгс.

Расчалить САО за буксирные крюки и скобы четырьмя
растяжками из отожженной проволоки диаметром 6 мм или троса
диаметром 13 мм; в каждой растяжке должно быть не менее шести
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нитей проволоки. Растяжки должны быть направлены вперед и назад
от САО и установлены так, чтобы угол между растяжками и полом, а
также растяжкой (в плане) и продольной осью платформы был не
более 45°. Растяжки натянуть путем скручивания ломом нитей
проволоки до состояния прочного крепления САО. Концы проволоки
заправить внутрь растяжек.

Затормозить закрепленное САО остановочным тормозом и
включить первую передачу или передачу заднего хода. Проверить
положение выключателей всех потребителей электроэнергии; они
должны находиться в положении ВЫКЛЮЧЕНО. Установить
топливораспределительный кран в положение ВЫКЛЮЧЕНЫ ВСЕ
БАКИ и выключить выключатель батареи. В условиях низких
температур окружающего воздуха слить воду из системы
охлаждения и бачка системы очистки смотрового прибора механика-
водителя, а на щитке контрольных приборов механика-водителя
вывесить табличку с надписью: «Внимание! Вода из системы
охлаждения слита».

Аккумуляторную батарею снять с САО и перевезти в утепленное
место судна. Закрыть и опломбировать все люки САО.
Проверку правильности установки, крепления, укрытия и маскировки
САО на судне проводит грузоотправитель или капитан судна. В
транспортных накладных, а также в маршрутном листе судна
делается надпись «Техника закреплена правильно» и заверяется
подписью грузоотправителя или капитана.

Разгрузку производить краном или движением своим ходом.
Перед разгрузкой освободить САО от крепежных деталей; снять

укрывочный чехол, подготовить двигатель к запуску, запустить,
прогреть двигатель и установить САО на рабочий клиренс.

При разгрузке САО в зимних условиях, пользуясь ручным
насосом гидросистемы, установить САО на рабочий клиренс.

Запустить подогреватель и разогреть двигатель, при этом
принять меры, предотвращающие загорание пола судна.

При погрузке, разгрузке и креплении САО необходимо соблюдать
правила безопасности при погрузочно-разгрузочных работах на
водном (морском) транспорте, а также правила безопасности,
изложенные в Наставлении по перевозке войск железнодорожным и
водным транспортом.

Материалы для закрепления САО на судне предоставляют:
грузоотправитель — настил, увязочную проволоку;
водный транспорт — тросы для растяжек, брусья и гвозди.

14.4. Транспортирование САО воздушным транспортом

Транспортирование САО самолетом Ан-12 производить в
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соответствии со схемой размещения и швартовки САО 2С9 в
самолете Ан-12 (рис. 41) и Временными техническими требованиями
к технике и грузам, предназначенным для воздушного
транспортирования в самолете Ан-12.

Транспортирование САО самолетом Ан-22 производить в
соответствии со схемой размещения и швартовки САО 2С9 в
самолете Ан-22 (рис. 39) и Техническими требованиями Т.082.002
ТТ.

Транспортирование САО самолетом Ил-76 производить в
соответствии со схемой размещения и швартовки САО 2С9 в
самолете Ил-76 (рис. 40) и Временными техническими требованиями
к технике и грузам, предназначенным для воздушного
транспортирования их в самолете Ил-76.
При погрузке, транспортировании и разгрузке САО соблюдать общие
правила безопасности, действующие при воздушном
транспортировании.

14.4.1. Подготовка САО для погрузки в самолет

Для подготовки СЛО к воздушному транспортированию
выполнить объем работ согласно подразд. 14.1 настоящей
Инструкции по эксплуатации.

14.4.2. Погрузка и крепление

Работы по погрузке САО в самолет производятся под
руководством командира самолета в соответствии с имеющимися
инструкциями.

При погрузке САО заводить в самолет только на передаче
заднего хода или на первой передаче (в зависимости от способа
загрузки), плавно и без рывков. Остановку производить
останоночным тормозом.

Маневриование САО в грузовой кабине недопустимо.
После установки САО в самолете установить его на

минимальный клиренс и произвести швартовку САО.
Закреплённое САО установить на остановочный тормоз,

включить первую или заднюю передачу (в зависимости от способа
погрузки). Люк механика-водителя оставить открытым.

Швартовку изделия в самолете Ан-12 (рис. 41) производить
тросами за буксирные крюки З, буксирный узел 4, передний
кронштейн 6 и кнехт 5. Один конец тросов, предназначенных для
крепления за буксирный узел 4 или передний кронштейн б,
отсоединить от швартовочного замка, пропустить через буксирный
узел 4 или верхнее отверстие переднего кронштейна, присоединить к
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швартовочному замку и выбрать слабину. При швартовке за кнехт
трос обернуть вокруг кнехта.

Швартовку изделий в самолете Ан-22 (рис. 39) производить
цепями за буксирные крюки: для связей 2,2’ изделия 1, связей 4,4’
изделия 4, связей 3,3’ изделия 5 использовать цепи 1, для остальных
связей — цепи З.

Швартовку изделий в самолете Ил-76 (рис. 40) производить
цепями за буксирные крюки 5 (4 шт.): для связей 1,1’, 2,2’, 4,4’
изделия 1 и связей 2,2’ изделия З использовать длинные
швартовочные цепи 1, для остальных связей — короткие
швартовочные цепи 2. Для связей 3,3’ изделия З использовать
длинные швартовочные цепи, соединяя их с помощью замков З и
скобы 4.

14.4.3. Разгрузка

Перед разгрузкой необходимо проделать следующие операции:
освободить САО от швартовочных тросов (цепей);
подготовить двигатель к запуску и после открытия грузового люка

запустить двигатель;
установить САО на рабочий клиренс.
При разгрузке плавно передвигать САО на первой или задней

передаче в сторону выхода и вывести ее по трапу из самолета.

14.5. Указания по выполнению работ при подготовке САО к
десантированию

При подготовке САО к десантированию выполнить объем работ
согласно пунктам г, д, е, к, л, н, р подразд. 14.1 настоящей
Инструкции по эксплуатации.

При необходимости дозаправки десантный вес САО не должен
превышать веса, установленного инструкцией по применению
средств десантирования САО.

Проверить надежность крепления боеприпасов в укладках,
аккумуляторной батареи и баллонов со сжатым воздухом.

Снять со стопоров по-походному орудие 2А51 и башню. Укладка
в САО посторонних предметов запрещается.

Проверить и обеспечить правильность регулировки приводов
управления и натяжения гусениц. Проверку натяжения гусениц
проводить на минимальном клиренсе и ровной горизонтальной
площадке. При этом верхние ветви гусениц должны быть натянуты
без провисания, а кривошипы направляющих колес должны иметь
достаточный запас хода, обеспечивающий нормальное натяжение
гусениц при вьтвешенном корпусе САО.

Очистить от грязи и проверить состояние узлов крепления
средств десантирования.
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Закрыть крышки всех люков САО.
Установку САО на платформу или установку на нее специальной

площадки, а также швартовку и монтаж элементов десантирования
производить по специальной инструкции.

Внимание! Во время загрузки САО в самолет, после поднятия
опорных катков, необходимо произвести натяжение гусениц с
максимальным усилием (перед натяжением маховичок
регулятора давления вращать по ходу часовой стрелки до
упора).
После приземления САО и установки его на рабочий клиренс

произвести натяжение гусениц с усилием 400 кгс.
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