
РАЗДЕЛ 43 - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПЕРЕДЕЛКА 
 

 

43.1 Применение. 

43.2 Документация капитального ремонта и восстановления. 

43.3 Лица, уполномоченные проводить техобслуживание, профилактическое  

техобслуживание, восстановление и переделку. 

43.5 Утверждение возвращения в эксплуатацию после техобслуживания,  

профилактического техобслуживания, восстановления и переделки. 

43.7 Лица, уполномоченные выдавать разрешение на возвращение в  

эксплуатацию воздушных судов, по планеру, двигателям, воздушным винтам, 

приборам, или элементам конструкции воздушного судна после техобслуживания, 

профилактического техобслуживания, восстановления или переделки. 

43.9 Содержание, форма и ведение документации техобслуживания,  

профилактического техобслуживания, восстановления и переделки (кроме 

инспекций или осмотров, выполняемых в соответствии с требованиями разделов 

91, 123, 125, 135.411(а)(1) и 135.419 настоящей главы). 

43.11 Содержание, форма и ведение документации осмотров, выполняемых в  

соответствии с требованиями разделов 91, 123, 125, 135.411(а)(1) и 135.419 

настоящей главы. 

43.12 Документация и записи техобслуживания: Подделка, воспроизведение  

или изменение. 

43.13 Правила выполнения (общие положения). 

43.15 Дополнительные правила выполнения для осмотров. 

43.16 Ограничения по летной годности. 

43.17 Техобслуживание, профилактическое техобслуживание, восстановление и  

переделка, выполняемые на американской авиационной технике отдельными 

канадскими специалистами. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ “А” К РАЗДЕЛУ 43 - КРУПНЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ, КРУПНЫЙ РЕМОНТ, И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ   ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ “В” К РАЗДЕЛУ 43 - ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ КРУПНОГО РЕМОНТА И 

КРУПНЫХ ПЕРЕДЕЛОК 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ “C” К РАЗДЕЛУ 43 - [РЕЗЕРВ] 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ “D” К РАЗДЕЛУ 43 - ОБЪЕМЫ И ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОНКРЕТНЫМ ВОЗДУШНЫМ СУДАМ), 

ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЕЖЕГОДНЫЕ И 100-ЧАСОВЫЕ ОСМОТРЫ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ “Е” К РАЗДЕЛУ 43 - ПРОВЕРКА И ОСМОТР СИСТЕМЫ 

ВЫСОТОМЕРА 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ “F” К РАЗДЕЛУ  43 - ПРОВЕРКИ И ОСМОТРЫ ОТВЕТЧИКА УВД 

 

 

43.1 Применение. 

 

(а) За исключениями, предусмотренными пунктом (b) настоящего параграфа, настоящий 

раздел предписывает правила технического обслуживания, профилактического 

техобслуживания (профилактики) восстановления и переделок любого - 

(1)  Воздушного судна, имеющего американский сертификат летной годности; 

  

(2)  Зарегистрированного в иностранном государстве воздушного судна гражданской 

авиации, занятого в общественных перевозках или перевозках почты согласно 

положениям раздела 121, 127 или 135 настоящей главы; а также 

  

(3)  Планера, двигателей, воздушных винтов, приборов или составляющих 

компонентов такого воздушного судна. 

 

(b) Положения настоящего раздела на распространяются на воздушные суда, которым 

выдан экспериментальный сертификат летной годности, за исключением тех случаев, 

когда данному судну прежде выдавался иной тип сертификата летной годности. 
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43.2 Документация капитального ремонта и восстановления. 

 

(а) Никому не разрешается называть в любых обязательных записях или формулярах  

воздушное судно, планер, двигатель, воздушный винт или деталь воздушного судна 

капитально отремонтированными, если при этом не были соблюдены следующие условия -  

(1)  Данный элемент был разобран, почищен, осмотрен, отремонтирован при 

необходимости и заново собран с использованием методов, технологий и практики, 

приемлемых для Администратора; а также 

  

(2)  Данный элемент был проверен или испытан в соответствии с утвержденными 

стандартами и техническими данными, либо в соответствии с утвержденными 

стандартами и техническими данными, приемлемыми для Администратора, 

разработанными и задокументированными обладателем сертификата по типу, 

дополнительного сертификата по типу, или разрешения по материалам, деталям, 

процессам или приборам согласно 21.305 настоящей главы. 

 

(b) Никому не разрешается называть в любых обязательных записях или формулярах  

воздушное судно, планер, двигатель, воздушный винт или деталь воздушного судна 

восстановленными, если данный элемент не был разобран, почищен, осмотрен, 

отремонтирован при необходимости, заново собран и испытан с применением тех же 

самых пределов ограничений или допусков, что и новый аналогичный элемент, с 

использованием либо новых деталей, либо бывших в употреблении деталей, которые 

соответствуют допускам и ограничениям либо для новых аналогичных деталей, либо для 

утвержденных увеличенных или уменьшенных размеров. 

 

 

43.3  Лица, уполномоченные проводить техобслуживание, профилактику, 

восстановление и переделку. 

 

(а) Никому не разрешается выполнять техобслуживание, восстановление, переделку или 

профилактическое техобслуживание воздушного судна, планера, авиационного двигателя, 

воздушного винта, прибора или деталей воздушного судна иначе, чем предусмотрено 

настоящим параграфом и 43.17.  В приложении “А” перечислены мероприятия, 
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считающиеся крупными переделками, крупным ремонтом или профилактическим 

техобслуживанием. 

 

(b) Обладателям удостоверения механика разрешается выполнять техобслуживание, 

профилактическое техобслуживание и переделки, согласно разделу 65 настоящей главы. 

 

(с)  Обладателям удостоверения специалиста по ремонту разрешается выполнять 

техническое обслуживание и профилактическое техническое обслуживание согласно 

разделу 65 настоящей главы. 

 

(d) Лицу, работающему под контролем обладателя удостоверения механика или 

специалиста по ремонту, разрешается выполнять техническое обслуживание, 

профилактическое техническое обслуживание и переделки, которые уполномочен 

выполнять контролирующий его механик или специалист по ремонту,  при условии, что он 

лично наблюдает за выполняемой работой, насколько это необходимо для обеспечения ее 

надлежащего выполнения, а также что с ним в любой момент можно лично 

проконсультироваться.  Однако, настоящим пунктом не разрешается проведение 

техосмотров, обязательных согласно разделам 91 или 125 настоящей главы, а также 

никаких осмотров, проводимых после крупного ремонта или переделки.   

 

(е) Обладателю сертификата ремонтной станции разрешается выполнять 

техобслуживание, профилактическое техобслуживание и переделки, согласно разделу 145 

настоящей главы. 

 

(f) Обладателю эксплуатационного сертификата авиаперевозчика или эксплуатационного 

сертификата, выданного на основании разделов 121, 127 или 135 разрешается выполнять 

техобслуживание, профилактическое техобслуживание и переделки, согласно 

предписаниям разделов 121, 127 или 135. 

 

(g) Обладатель удостоверения пилота, выданного на основании раздела 61, может 

проводить профилактическое техобслуживание любого воздушного судна, чьим 

владельцем или эксплуатантом является данный пилот, при условии, что на него не 

распространяются положения разделов 121, 127, 129 или 135. 
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(h) Не взирая на положения пункта (g) настоящего параграфа, Администратор может дать 

разрешение обладателю сертификата, выданного на основании раздела 135 настоящей 

главы, эксплуатирующему винтокрылые Л.А. в отдаленных районах, разрешить пилоту 

выполнять конкретное мероприятия профилактического техобслуживания при условии, 

что - 

(1)  Мероприятия профилактического техобслуживания являются результатом 

известной или предполагаемой технической проблемы или неполадки, 

случившейся на маршруте в отдаленный район или во время пребывания  в 

отдаленном районе; 

  

(2)  Пилот успешно прошел утвержденную подготовку и письменно уполномочен 

обладателем сертификата выполнять каждое из мероприятий профилактического 

техобслуживания, которые данному пилоту разрешено проводить; 

  

(3)  В данном районе нет сертифицированного механика для проведения 

профилактического техобслуживания; 

  

(4)  У обладателя сертификата имеется разработанная технология оценки выполнения 

мероприятия профилактического техобслуживания, по которому необходимо 

заключение относительно летной годности винтокрылого Л.А.; а также 

  

(5)  Мероприятия профилактического техобслуживания, разрешенные данным 

параграфом, являются мероприятиями, перечисленными в пункте (с) приложения 

“А” к настоящему разделу. 

 

(i) Не взирая на положения пункта (g) настоящего параграфа, согласно разрешению, 

выдаваемому обладателю сертификата, полученного на основании раздела 135 настоящей 

главы, пилот воздушного судна, сертифицированного по типу с конфигурацией 

пассажирского салона на девять или менее посадочных мест, исключая кресла экипажа, 

может самостоятельно убирать из салона  или вновь устанавливать в нем утвержденные 

для данного воздушного судна кресла, утвержденные авиационные носилки, и если для 

этого не требуется использования специальных инструментов, авиационные медицинские 

кислородные баллоны при условии, что - 
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(1)  Данный пилот успешно прошел утвержденную подготовку и письменно 

уполномочен обладателем сертификата выполнять каждую из этих задач; а также 

  

(2)  Обладатель сертификата имеет письменные инструкции, предоставляемые пилоту, 

для оценки качества выполнения каждой задачи. 

 

(j) Изготовитель имеет право -  

(1)  Перестроить, восстановить или переделать любое воздушное судно, его двигатель, 

воздушный винт или прибор, изготовленный им на основании сертификата по типу 

или лицензии на его производство; 

  

(2)  Перестроить, восстановить или переделать любой прибор или деталь воздушного 

судна, его двигателя, воздушных винтов или приборов, изготовленные им на 

основании выдаваемых Администратором полномочий по техническим стандартам, 

разрешения ФАА на изготовление запчастей или спецификации для изделий и 

процессов;  а также 

  

(3)  Проводить любой осмотр, требуемый разделами 91 или 125 настоящей главы, 

выпускаемых им воздушных судов на основании действующей лицензии на их 

производство или утвержденной системы контроля качества изготовления для 

таких воздушных судов. 

 

 

43.5 Утверждение возвращения в эксплуатацию после техобслуживания, 

профилактики, восстановления и переделки. 

 

Никому не разрешается утверждать к возвращению в эксплуатацию воздушное судно, 

его планер, двигатель, воздушный винт или приборы после техобслуживания, 

профилактического техобслуживания, восстановления или переделки без соблюдения 

следующих условий -  

 

(а) Были сделаны необходимые записи о проведенном техобслуживании согласно 

требованиям 43.9 или 43.11 соответственно; 
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(b) Предоставленный или утвержденный Администратором формуляр ремонта или 

переделок был заполнен по форме правилам, определенным Администратором; 

 

(с) Если в результате ремонта или переделки возникают любые изменения в 

эксплуатационных ограничениях или летных данных воздушного судна, записанных в его 

утвержденном руководстве полетной эксплуатации, эти эксплуатационные ограничения 

или летные данные подлежат соответствующей ревизии и записи согласно требованиям 

91.9 настоящей главы. 

 

 

43.7 Лица, уполномоченные выдавать разрешение на возвращение в 

эксплуатацию воздушного судна, планера, авиационных двигателей, 

воздушных винтов, приборов, или деталей конструкции воздушного судна 

после техобслуживания, профилактики, восстановления или переделки. 

 

(а) Никому, кроме Администратора, не разрешается выдавать разрешение на возвращение 

в эксплуатацию воздушного судна, планера, авиационных двигателей, воздушных винтов, 

приборов, или деталей конструкции воздушного судна после техобслуживания, 

профилактического техобслуживания, восстановления или переделки иначе, чем в 

соответствии с требованиями настоящего параграфа и 43.17. 

 

(b) В соответствии с положениями раздела 65 настоящей главы выдавать разрешение на 

возвращение в эксплуатацию воздушного судна, планера, авиационных двигателей, 

воздушных винтов, приборов, или деталей конструкции воздушного судна имеет право 

обладатель удостоверения механика или разрешения на проведение техосмотров. 

 

(с)  В соответствии с положениями раздела 145 настоящей главы выдавать разрешение 

на возвращение в эксплуатацию воздушного судна, планера, авиационных двигателей, 

воздушных винтов, приборов, или деталей конструкции воздушного судна имеет право 

обладатель сертификата ремонтной станции. 

 

(d)  В соответствии с положениями 43.3(j) изготовитель имеет право выдавать 

разрешение на возвращение в эксплуатацию воздушного судна, планера, авиационных 
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двигателей, воздушных винтов, приборов, или деталей конструкции воздушного судна, 

если он выполнял необходимую работу по данным компонентам. Однако, за исключением 

мелких переделок, данная работа должна проводиться по утвержденным Администратором 

техническим параметрам.  

 

(е) В соответствии с положениями разделов 121, 127 или 135 настоящей главы выдавать 

разрешение на возвращение в эксплуатацию воздушного судна, планера, авиационных 

двигателей, воздушных винтов, приборов, или деталей конструкции воздушного судна 

имеет право обладатель эксплуатационного сертификата авиаперевозчика, выданного на 

основании разделов 121, 127 или 135. 

 

(f) Лицо, обладающее удостоверением по меньшей мере пилота-любителя, имеет право 

утверждать воздушное судно к возвращению в эксплуатацию после выполнения 

профилактического техобслуживания согласно требованиям 43.3(g). 

 

 

43.9 Содержание, форма и ведение документации техобслуживания, 

профилактики, восстановления и переделки (кроме инспекций или осмотров, 

выполняемых в соответствии с требованиями разделов 91, 123, 125, 

135.411(а)(1) и 135.419 настоящей главы). 

 

(а) Записи документации технического обслуживания.  За исключениями, 

предусмотренными пунктами (b) и (с) настоящего параграфа, каждое лицо, выполняющее 

техобслуживание, профилактическое техобслуживание, восстановление или переделку 

воздушного судна, планера, авиационного двигателя, воздушного винта, прибора или их 

компонентов, обязано сделать запись об этом в журнале или ведомости техобслуживания 

данного оборудования, содержащую следующую информацию: 

(1)  Описание (или ссылка на приемлемые для Администратора данные) проделанной 

работы. 

  

(2)  Дата завершения проделанной работы. 
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(3)  Ф.И.О. лица, выполнившего работу, если оно не является лицом, оговоренным в 

пункте (а)(4) настоящего параграфа. 

(4)  Если работа, выполненная на воздушном судне, планере, двигателе, воздушном 

винте, приборе или их компонентах, выполнена удовлетворительно, подпись, 

номер сертификата и тип сертификата лица, принимавшего работу.  Данная 

подпись является разрешением на возвращение в эксплуатацию только в 

отношении  выполненной работы.  Помимо записи, оговоренной в настоящем 

пункте, сведения о крупных ремонтах и крупных переделках заносятся 

выполняющим работу лицом в формуляр согласно правилам, предписываемым 

приложением “В”. 

 

(b) Каждый обладатель эксплуатационного сертификата авиаперевозчика, выданного на 

основании разделов 121, 127 или 135, обязанный согласно своей утвержденной 

спецификации летной деятельности обеспечивать постоянное поддержание летной 

годности своих воздушных судов, ведет собственную документацию техобслуживания, 

профилактического техобслуживания, восстановления, или переделок воздушных судов, 

планеров, двигателей, воздушных винтов, приборов или их компонентов, эксплуатируемых 

им в соответствии с положениями соответственно разделов 121, 127 или 135 настоящей 

главы. 

 

(с) Положения настоящего параграфа не распространяются на лиц, выполняющих 

техосмотры в соответствии с положениями разделов 91, 123, 125, а также 135.411(а) или 

135.419 настоящей главы. 

 

 

43.11 Содержание, форма и ведение документации осмотров, выполняемых в 

соответствии с требованиями разделов 91, 123, 125, 135.411(а)(1) и 135.419 

настоящей главы. 

 

(а) Записи документации технического обслуживания. Лицо, выдающее разрешение на 

возвращение в эксплуатацию или запрещающее возвращение в эксплуатацию воздушного 

судна, планера, авиационного двигателя, воздушного винта, прибора или их компонентов 

после любого техосмотра, проводимого согласно разделам 91, 123, 125, а также 135.411(а) 
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или 135.419 настоящей главы, делает об этом запись в документации техобслуживания 

данного оборудования, содержащую следующую информацию: 

(1)  Тип осмотра и краткое описание его масштаба. 

  

(2)  Дата проведения осмотра и общий срок эксплуатации воздушного судна. 

  

(3)  Подпись, номер сертификата и тип сертификата лица, разрешающего или 

запрещающего возвращение в эксплуатацию воздушного судна, планера, 

авиационного двигателя, воздушного винта, прибора или их компонентов. 

  

(4)  За исключением поэтапных осмотров, если воздушное судно признается годным и 

утверждается к возвращению в эксплуатацию, следующее или аналогичное 

заявление: - “Я подтверждаю, что данное воздушное судно было осмотрено в 

соответствии с правилами (вставить тип осмотра) осмотра было признано 

соответствующим требованиям летной годности”. 

  

(5)  За исключением поэтапных осмотров, если воздушное судно не утверждается к 

возвращению в эксплуатацию в связи с тем, что ему требуется ремонт, либо 

вследствие его несоответствия спецификациям, директивам по летной годности или 

иным утвержденным параметрам, следующее или аналогичное заявление: - “Я 

подтверждаю, что данное воздушное судно было осмотрено в соответствии с 

правилами (вставить тип осмотра) осмотра, и его владельцу или эксплуатанту был 

представлен список нарушений и несоответствии требованиям летной годности, 

датированный (дата)”. 

  

(6)  При поэтапных осмотрах, следующее или аналогичное заявление: - “Я 

подтверждаю, что в соответствии с программой поэтапного техосмотра был 

проведен текущий осмотр (определить: воздушного судна или его компонентов) а 

также подробный осмотр (определить компоненты), и (воздушное судно или его 

компонент) (утверждается или не утверждается) к возвращению в эксплуатацию”. 

Если не утверждается, то запись далее гласит: “эксплуатанту был представлен 

список нарушений и несоответствий требованиям летной годности, датированный 

(дата)”. 

  

 10



(7)  Если осмотр проводится в рамках программы техосмотров, предусматриваемой 

разделами 91, 123, 125 или 135.411(а)(1), то в записи указывается программа 

техосмотров, выполненная часть данной программы, а также делается заявление, 

что осмотр проводился в соответствии с правилами и процедурами данной 

конкретной программы. 

 

(b) Перечень несоответствий и таблички. Если лицо, проводящее техосмотр 

предусматриваемой разделами 91, 123, 125 или 135.411(а)(1) настоящей главы, 

обнаруживает, что воздушное судно не соответствует требованиям летной годности, 

требованиям сертификата по типу, директив летной годности или иным утвержденным 

данным, от которых зависит его летная годность, данное лицо обязано предоставить 

владельцу или арендатору воздушного судна подписанный и датированный перечень 

данных несоответствий.  А на оборудование, которое может оставаться в нерабочем 

состоянии согласно 91.213(d)(2) настоящей главы, указанное лицо, помещает таблички, 

соответствующие требованиям сертификата летной годности воздушного судна, как на 

каждый неработающий прибор, так и на каждый рычаг или кнопку управления данным 

прибором в кабине пилота, с надписью “неисправно” и вносит данное оборудование в 

подписанный и датированный перечень несоответствий, представляемый владельцу или 

арендатору воздушного судна. 

 

 

43.12 Документация техобслуживания: Подделка, воспроизве-дение или 

изменение. 

 

(а) Никому не разрешается производить или организовывать производство:  

(1)  Обманных или заведомо ложных записей в любой документации или отчетах, 

которые необходимо вести, составлять или использовать для доказательства 

соответствия любым требованиям настоящего раздела; 

  

(2)  Любых копий, изготовляемых в мошеннических целях, любых записей, 

документации или отчетов, необходимых согласно положениям настоящего 

раздела; либо 
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(3)  Любых изменений в мошеннических целях, любых записей, документации или 

отчетов, необходимых согласно положениям настоящего раздела. 

 

(b) Совершение любым лицом любого из действий, запрещенных пунктом (а) настоящего 

параграфа, является основанием для временного изъятия или аннулирования 

соответствующего удостоверения летчика, сертификата эксплуатанта или изготовителя, 

полномочий по техническим стандартам, разрешения ФАА на изготовление запчастей или 

спецификации для изделий и процессов, которыми обладает данное лицо. 

 

 

43.13 Правила выполнения (общие положения). 

 

(а) Каждое лицо, выполняющее техобслуживание, переделку или профилактическое 

техобслуживание воздушного судна, авиационного двигателя, воздушного винта или 

прибора, руководствуется при этом методами, технологией и практикой, 

предписываемыми составленными изготовителем действующим руководством по 

техобслуживанию, или Инструкциями по поддержанию летной годности, либо иными 

одобренными Администратором методами, технологией и практикой за исключениями, 

предусмотренными в 43.16. Оно также использует инструменты, оборудование и 

испытательные приборы, необходимые для обеспечения выполнения работы в 

соответствии со стандартами, принятыми в данной отрасли.  Если изготовителем 

конкретного компонента рекомендовано использование специального оборудования или 

испытательного прибора, необходимо использовать данное оборудование или прибор или 

их эквивалент, одобренный Администратором. 

 

(b) Каждое лицо, выполняющее техобслуживание, переделку или профилактическое 

техобслуживание, выполняет эту работу таким образом и использует при этом материалы 

такого качества, чтобы состояние воздушного судна, планера, авиационного двигателя, 

воздушного винта или прибора после техобслуживания или переделки соответствовало его 

первоначальному или надлежаще измененному состоянию ( в отношении 

аэродинамической функции, прочности конструкции, устойчивости к вибрации и 

повреждениям, а также прочим качествам, влияющим на летную годность). 
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(с) Специальные требования, предъявляемые к обладателям эксплуатационных 

сертификатов авиаперевозчика, а также эксплуатационных сертификатов, выданных на 

основании разделов 121, 127 или 135, а также эксплуатантам, сертифицированным на 

основании раздела 129, имеющим спецификации летной деятельности.   Если 

Администратором не предусматривается иного, требования настоящего параграфа 

считаются выполненными, если обладатель эксплуатационного сертификата 

авиаперевозчика или эксплуатационного сертификата, выданного на основании разделов 

121, 127 или 135, а также эксплуатант, сертифицированный на основании раздела 129, 

имеющий спецификацию летной деятельности, и обязанный согласно спецификации 

летной деятельности иметь программу поддержания постоянной летной годности, 

техобслуживания и техосмотров, использует для этого методы, технологии и приемы, 

описанные в руководстве по техническому обслуживанию или в разделе техобслуживания 

основного руководства данного обладателя сертификата. 

 

 

43.15 Дополнительные правила для техосмотров. 

 

(а) Общие положения. Каждое лицо, выполняющее техосмотр согласно требованиям 

разделов 91, 123, 125 или 135 настоящей главы, обязано -  

(1)  Проводить техосмотр таким образом, чтобы определить соответствует ли 

воздушное судно или его компоненты, подвергающиеся осмотру, 

соответствующим требованиям летной годности; а также 

(2)  Если проводимый техосмотр предусмотрен разделами 123, 125, 135 или 91.409(е) 

настоящей главы, проводить техосмотр в соответствии с инструкциями и порядком 

действий, предусмотренными в программе техосмотров для осматриваемого 

воздушного судна. 

 

(b) Винтокрылые Л. А. Каждое лицо, проводящее обязательный согласно разделу 91 

техосмотр винтокрылого Л.А., проверяет следующие системы в соответствии с 

Руководством по техническому обслуживанию или с Инструкциями по поддержанию 

летной годности, выданными предприятием-изготовителем: 

(1)  Валы трансмиссии или аналогичные системы; 

  

(2)  Коробку передач основного несущего винта на предмет наличия явных дефектов; 
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(3)  Основной несущий винт и центроплан (или аналогичную зону); 

  

(4)  Хвостовой винт на вертолетах. 

 

(с) Ежегодные и 100-часовые техосмотры.  

(1)  Каждое лицо, проводящее ежегодный или 100-часовой техосмотр, использует в 

процессе проверки ведомость технического контроля.  Форма данной ведомости 

может быть разработана самим проверяющим, предоставлена изготовителем 

осматриваемого оборудования, либо получена из другого источника.  Ведомость 

должна соответствовать по объему и степени детализации требованиям, 

содержащимся в приложении “D” к настоящему разделу и пункте (b) настоящего 

параграфа. 

  

(2)  Каждое лицо, выдающее разрешение на возвращение в эксплуатацию воздушного 

судна с поршневым двигателем после ежегодного или 100-часового техосмотра, до 

выдачи разрешения прогоняет двигатель или двигатели данного воздушного судна, 

чтобы определить, соответствует ли их работа предусмотренным изготовителем 

параметрам по - 

(i)  Выходной мощности (обороты в минуту на холостом ходу при неподвижном 

ВС на земле); 

(ii)  Магнето; 

(iii) Давлению топлива и масла;  а также 

(iv) Температуре цилиндров и масла. 

 

(3)  Каждое лицо, выдающее разрешение на возвращение в эксплуатацию воздушного 

судна с газотурбинным двигателем или двигателями после ежегодного, 100-

часового или поэтапного техосмотра, до выдачи разрешения прогоняет двигатель 

или двигатели данного воздушного судна, чтобы определить соответствует ли их 

работа предусмотренным изготовителем параметрам. 

 

(d) Поэтапный техосмотр.   

(1)  Каждое лицо, проводящее поэтапный техосмотр, на начальном этапе системы 

поэтапного осмотра проводит полный техосмотр воздушного судна.  После этого 
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первого осмотра текущие и детальные техосмотры должны проводиться в 

соответствии с графиком поэтапного техосмотра.  Текущие техосмотры состоят из 

визуального осмотра или проверки приборов, воздушного судна, его компонентов 

и систем, насколько это возможно без демонтажа. Детальные техосмотры состоят 

из тщательного осмотра приборов, воздушного судна, его компонентов и систем, с 

выполнение такого демонтажа, который для этого понадобится.  Для достижения 

целей настоящего подпункта капитальный ремонт компонента или системы 

воздушного судна считается детальным техосмотром. 

  

(2)  Если воздушное судно находится вдали от базы, где обычно проводятся 

техосмотры,  техосмотр может быть проведен соответствующе 

квалифицированным механиком, сертифицированной ремонтной станцией или 

изготовителем данного воздушного судна в соответствии с правилами и с 

использованием формуляров лица, которое должно было бы проводить данный 

техосмотр. 

43.16 Ограничения по летной годности. 

 

Каждое лицо, проводящее техосмотр или иное техобслуживание, указанное в разделе 

Ограничений по летной годности Руководства по техническому обслуживанию 

изготовителя или в инструкциях по поддержанию постоянной летной годности, проводит 

техосмотр или иное техобслуживание в соответствии с данным разделом или со 

спецификацией летной деятельности, утвержденной Администратором на основании 

разделов 121, 123, 127 или 135, либо в соответствии с программой техосмотров, 

утвержденной на основании 91.409(е). 

 

 

43.17 Техобслуживание, профилактическое техобслуживание, восстановление 

и переделка, выполняемые на американской авиационной технике 

отдельными канадскими специалистами. 

 

(а)  Определения.  В контексте настоящего параграфа: 
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Авиационное изделие означает любое гражданское воздушное судно или его планер, 

двигатель, воздушный винт, прибор, компонент или деталь, которая подлежит установке 

на них. 

Канадское авиационное изделие означает любое гражданское воздушное судно или его 

планер, двигатель, воздушный винт или прибор, на который распространяются требования 

летной годности Канадского Министерства Транспорта, а также компонент или деталь, 

которая подлежит установке на них. 

Авиационное изделие США означает любое гражданское воздушное судно или его планер, 

двигатель, воздушный винт или прибор, на которые распространяются требования летной 

годности ФАА, а также компоненты или детали, устанавливаемые на них. 

 

(b) Применение.  Положения настоящего параграфа не распространяются на авиационные 

изделия США, подвергающиеся техобслуживанию или переделкам в соответствии с 

любым двусторонним соглашениям, заключенным между Канадой и любой страной, кроме 

США. 

 

(с) Уполномоченные лица.  

(1)  Лицо, обладающее действующим свидетельством (инженера техобслуживания 

воздушных судов) канадского министерства транспорта и соответствующими 

квалификационными отметками, может выполнять  техобслуживание, 

профилактическое техобслуживание и переделки находящихся в Канаде, но 

зарегистрированных в США воздушных судов  в соответствии с требованиями 

пункта (d) настоящего параграфа и выдавать разрешение на возвращение данных 

воздушных судов в эксплуатацию в соответствии с требованиями пункта (е) 

настоящего параграфа. 

(2)  Компания (утвержденное предприятие техобслуживания), чья система контроля 

качества выполняемого техобслуживания, переделок и осмотров авиационных 

изделий была утверждена Канадским министерством транспорта, либо лицо, 

являющееся уполномоченным работником такой компании, и выполняющее по ее 

поручению работу на находящемся в Канаде, но зарегистрированном в США 

воздушном судне, или иных американских авиационных изделиях, доставленных в 

Канаду из США, выполняют техобслуживание, профилактическое 

техобслуживание и переделки в соответствии с требованиями пункта (d) 
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настоящего параграфа и выдают разрешение на возвращение данных изделий в 

эксплуатацию в соответствии с требованиями пункта (е) настоящего параграфа. 

 

(d) Требования по выполнению.  Лицо, уполномоченное пунктом (с) настоящего параграфа, 

может выполнять техническое обслуживание, включая любой техосмотр согласно 

требованиям 91.409 настоящей главы, за исключением ежегодного осмотра) 

профилактическое техобслуживание и переделки при условии, что: 

(1)  Лицо, выполняющее работу уполномочено канадским министерством транспорта 

выполнять аналогичную работу в отношении канадских авиационных изделий; 

(2)  Работа выполняется в соответствии с 43.13,  43.15 и 43.16 настоящей главы 

соответственно; 

  

(3)  Работа выполняется таким образом, что задействованное изделие отвечает 

соответствующим требованиям раздела 36 настоящей главы; 

  

(4)  Выполняемая работа документируется в соответствии с требованиями 43.2(а), 43.9 

и 43.11 настоящей главы. 

 

(е) Требования при возвращении в эксплуатацию.   

(1)  Для возвращения задействованного изделия в эксплуатацию лицо, уполномоченное 

пунктом (с) настоящего параграфа, должно утвердить (сертифицировать) 

техобслуживание, профилактическое техобслуживание и переделки, выполненные 

согласно положениям настоящего параграфа, при этом инженер технического 

обслуживания воздушных судов не имеет права утверждать результат крупного 

ремонта или крупной переделки. 

  

(2)  Утвержденное предприятие техобслуживания, чья система контроля качества 

техобслуживания, профилактического техобслуживания и переделок, а также 

техосмотра авиационных изделий была утверждена канадским министерством 

транспорта, либо уполномоченный сотрудник такого предприятия могут 

утверждать (сертифицировать) результаты крупного ремонта или крупной 

переделки, выполненных согласно настоящему параграфу, при условии, что работа 

была выполнена в соответствии с техническими данными, одобренными 

Администратором. 
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(f) Никому не разрешается эксплуатировать в авиа коммерции воздушное судно, планер, 

авиационный двигатель, воздушный винт или прибор, подвергавшиеся техобслуживанию, 

профилактическому техобслуживанию или переделкам, если результаты проделанной 

работы не были утверждены к возвращению в эксплуатацию лицом, уполномоченным на 

это настоящим параграфом. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ “А” К РАЗДЕЛУ  43 - КРУПНЫЕ ПЕРЕДЕЛКИ, КРУПНЫЙ 

РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 

 ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ 

 

(а) Крупные переделки.  

(1)  Крупные переделки планера.  Переделка или перестройка следующих частей или 

деталей, а также переделки следующих типов, если они не перечислены в 

утвержденных ФАА технических данных воздушного судна, считаются крупными 

переделками планера: 

(i)  Крылья; 

(ii)  Поверхности хвостового оперения; 

(iii) Фюзеляж; 

(iv) Рамы крепления двигателей; 

(v)  Система управления; 

(vi) Шасси; 

(vii) Днище или поплавки; 

(viii) Элементы планера, включая лонжероны, нервюры, фитинги, амортизаторы, 

растяжку, обтекатели и балластные грузы; 

(ix) Система гидравлических и электрических приводов; 

(x)  Лопасти воздушных винтов; 

(xi) Изменения в массе и балансировке пустого воздушного судна, приводящие к 

увеличению пределов максимального сертифицированного веса или центра 

тяжести воздушного судна; 

(xii) Изменения в основной конструкции систем подачи топлива, масла, 

охлаждения, обогрева, герметизации салона, электрической, гидравлической, 

противообледенительной или выхлопной. 
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(xiii) Изменения в конструкции крыла или неподвижных или подвижных 

поверхностей управления, воздействующих на вибрационные характеристики и 

флаттер. 

  

(2)  Крупные переделки силовой установки.   Нижеследующие переделки силовой 

установки,  если они не перечислены в утвержденных ФАА технических данных по 

двигателям, считаются крупными переделками силовой установки: 

(i)  Перевод двигателя воздушного судна с одной утвержденной модели на другую, 

влекущий за собой любые изменения в степени компрессии, редукторе 

воздушного винта и степени редукции рабочего колеса, либо замена основных 

деталей двигателя, требующая значительной работы и испытаний двигателя. 

(ii)  Перестройка двигателя с заменой деталей конструкции двигателя на детали, не 

поставляемые предприятием-изготовителем, и при этом не утвержденные 

Администратором. 

(iii) Установка агрегата, не утвержденного для данного двигателя. 

(iv) Удаление агрегатов, указанных в технических спецификациях воздушного 

судна или двигателя в качестве обязательных. 

(v)  Установка деталей, не утвержденного для данного двигателя типа. 

(vi) Любые переделки с целью использования топлива иного сорта, чем то, что 

указано в технических спецификациях двигателя. 

 

(3)  Крупные переделки воздушного винта. Нижеследующие переделки воздушного 

винта,  если они не перечислены в утвержденных ФАА технических данных по 

воздушным винтам, считаются крупными переделками воздушного винта: 

(i)  Изменения в конструкции лопастей;  

(ii)  Изменения в конструкции втулки; 

(iii) Изменения в конструкции регулятора; 

(iv) Установка регулятора или системы флюгирования воздушного винта; 

(v)  Установка противообледенительной системы воздушного винта; 

(vi) Установка деталей, не утвержденных для воздушного винта; 

 

(4)  Крупные переделки приборов.  Изменения основной конструкции, выполненные не 

в соответствии с рекомендациями изготовителя прибора, а также не в соответствии 

с директивами по летной годности ФАА, считаются крупными переделками 

 19



прибора. Помимо этого крупными переделками приборов считаются изменения в 

основной конструкции оборудования радиосвязи и навигационного  оборудования, 

утвержденного согласно сертификации по типу или Техническим Стандартам, 

влияющие на стабильность частот, уровень шума, чувствительность, 

селективность, искажения, паразитное излучение, характеристики AVC, 

соответствие экологическим стандартам, а также прочие изменения, 

воздействующие на работу прибора. 

 

(b)  Крупный ремонт -  

(1)  Крупный ремонт планера.  Ремонт нижеследующих элементов планера, а также 

ремонт следующих типов, включающий укрепление, усиление, сращивание, а 

также изготовление основных элементов конструкции или их замену, когда таковая 

замена происходит за счет таких производственных процессов, как клепка или 

сварка, считается крупным ремонтом планера. 

(i)  Балки коробчатого сечения; 

(ii)  Крылья и поверхности управления типа монокок или полумонокок; 

(iii) Элементы стрингера или хорды крыла;  

(iv) Лонжероны; 

(v)  Полки лонжеронов; 

(vi) Любые из ферменных балок 

(vii) Тонкие балочные стенки; 

(viii) Килевые элементы днищ лодок или поплавков; 

(ix) Гофрированные элементы конструкций, выполняющие роль фланцевого 

материала крыльев или поверхности хвостового оперения. 

(x)  Основные крыльевые нервюры и распорочные детали конструкции; 

(xi) Подкос поверхностей крыльев и хвостового оперения; 

(xii) Рамы крепления двигателей; 

(xiii) Лонжероны фюзеляжа; 

(xiv) Любые из боковых ферм, горизонтальных ферм или шпангоутов; 

(xv) Основные крепления кресел; 

(xvi) Подкосы шасси; 

(xvii) Оси; 

(xviii) Колеса; 

(xix) Лыжи и их крепления; 

 20



(xx) Элементы системы управления, как например: штурвальная колонка, педали, 

валы, кронштейны или рога; 

(xxi) Ремонт, включающий в себя замену материала; 

(xxii) Ремонт поврежденных участков металлических или фанерных обшивок, 

превышающих 15 см в любом направлении;  

(xxiii) Ремонт обшивки, предполагающий производство дополнительных швов; 

(xxiv) Сращивание обшивки; 

(xxv) Ремонт трех или более соседних нервюр крыльев или поверхностей 

управления, либо ремонт передней кромки крыльев или поверхностей 

управления между этими нервюрами; 

(xxvi) Ремонт перкального покрытия на площади, превышающей необходимую 

площадь разреза для ремонта двух соседних нервюр; 

(xxvii) Замена перкального покрытия или деталей с перкальным покрытием, таких 

как крылья, фюзеляж, стабилизаторы или поверхности управления;  

(xxviii) Ремонт, включая замену днища съемных или встроенных топливных и 

масляных баков. 

 

(2)  Крупный ремонт силовой установки.  Ремонт нижеследующих частей двигателя и 

также ремонты нижеследующих типов считаются крупным ремонтом силовой 

установки: 

(i)  Разъединение или демонтаж картера или коленчатого вала поршневого 

двигателя, оборудованного встроенным нагнетателем; 

(ii)  Разъединение или демонтаж картера или коленчатого вала поршневого 

двигателя, оборудованного не прямозубым редуктором воздушного винта; 

(iii)  Ремонт деталей конструкции двигателя с помощью сварки, гальванизации, 

покрытия металлом и т.д. 

 

(3)  Крупный ремонт воздушного винта. Ремонт воздушного винта нижеследующих 

типов считается крупным ремонтом воздушного винта:  

(i)  Любой ремонт или выпрямление стальных лопастей; 

(ii)  Ремонт или машинная обработка стальных втулок; 

(iii) Укорочение лопастей; 

(iv) Установка новых законцовок на деревянном воздушном винте; 
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(v)  Замена наружных покрытий на деревянных воздушных винтах неизменяемого 

шага; 

(vi) Ремонт растянувшихся болтовых отверстий во втулке деревянного воздушного 

винта неизменяемого шага; 

(vii) Инкрустация деревянных лопастей; 

(viii) Ремонт составных лопастей; 

(ix) Замена материала законцовок; 

(x)  Замена пластмассового покрытия; 

(xi) Ремонт регуляторов; 

(xii) Капитальный ремонт воздушных винтов изменяемого шага; 

(xiii) Ремонт глубоких вмятин, царапин, порезов, выбоин и т.д., а также 

выпрямление алюминиевых лопастей; 

(xiv) Ремонт или замена внутренних деталей лопастей. 

 

(4)  Крупный ремонт приборов. Ремонт приборов нижеследующих типов считается 

крупным ремонтом приборов:  

(i)  Калибровка и ремонт приборов; 

(ii)  Калибровка радиооборудования; 

(iii) Намотка катушки обмотки возбуждения электрического прибора; 

(iv) Полный демонтаж сложных клапанов гидросистемы; 

(v)  Капитальный ремонт карбюраторов нагнетательного типа, а также насосов 

нагнетательного типа для топлива, масла и гидропомп. 

 

(с) Профилактическое техобслуживание.  Профилактическое техобслуживание 

ограничивается следующими работами при условии, что они не предполагают крупных 

процедур монтажа: 

(1)  Снятие, установка и ремонт шин шасси; 

  

(2)  Замена эластичных тросов амортизаторов на шасси.  

  

(3)  Техобслуживание амортизационных опор шасси, добавка масла, подкачка воздуха 

или и то и другое. 

  

(4)  Техобслуживание шарикоподшипников шасси, включая чистку и смазку. 
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(5)  Замена поврежденных проволочных или иных предохранителей. 

  

(6)  Смазка без демонтажа, за исключением снятия крышек, кожухов или обтекателей; 

  

(7)  Простые заплаты на ткани, не требующие прошивания нервюр или снятия деталей 

конструкции или поверхностей управления.  Если речь идет об аэростатах, 

наложение небольших тканевых заплат на оболочку (в соответствии с 

рекомендациями и определениями изготовителя) не требующие ремонта или 

замены полос нагрузки. 

  

(8)  Подливка гидравлической жидкости в резервуар. 

  

(9)  Обновление декоративного покрытия фюзеляжа, гондолы аэростата, крыльев и 

хвостового оперения (исключая отбалансированные поверхности управления), 

обтекателей, кожухов, шасси, внутренней отделки пассажирского салона или 

кабины пилота, при которых не требуется снятие или демонтаж основных 

конструкций или рабочих систем; 

  

(10) Нанесение предохранительного покрытия на детали, где не требуется демонтажа 

основных конструкций или рабочих систем и где такое покрытие не мешает 

практической работе; 

  

(11) Ремонт обивки и декоративной обшивки салона, кабины пилотов, или гондолы 

аэростата, если при этом не требуется демонтажа основных конструкций или 

рабочих систем, и если это не отражается на состоянии основных конструкций и 

рабочих систем воздушного судна. 

(12) Выполнение небольшого простого ремонта обтекателей, крышек и кожухов,  не 

являющихся структурными элементами, а также небольшой ремонт и усиление их 

без изменения контура и надлежащего воздушного потока. 

  

(13) Замена боковых иллюминаторов, там где эта работа не создает помех конструкции 

или рабочим системам, таким как управление, электрооборудование и т.д.. 
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(14) Замена привязных ремней безопасности. 

  

(15) Замена кресел или их деталей при условии, что замена происходит на 

утвержденные для этого воздушного судна кресла или их детали и что при этом на 

происходит демонтажа основных конструкций или рабочих систем. 

  

(16) Ремонт и профилактика электроцепей посадочных огней. 

  

(17) Замена ламп, рефлекторов и линз позиционных и посадочных огней.  

  

(18) Замена колес и лыж, при которой не нужно рассчитывать вес и балансировку. 

  

(19) Замена любого обтекателя, при которой не нужно снимать воздушный винт или 

отсоединять систему управления. 

  

(20) Замена или чистка свечей и установка зазоров между электродами. 

  

(21) Замена любых шланговых соединений, кроме гидравлических. 

  

(22) Замена готовых топливных линий. 

  

(23) Прочистка и замена деталей фильтров топлива и масла. 

(24) Замена и обслуживание аккумуляторов. 

  

(25) Прочистка растопочной и основной форсунок горелки аэростата в соответствии с 

инструкцией изготовителя аэростата. 

  

(26) Замена или подгонка неструктурных стандартных креплений, используемых для 

данных полетов.  

  

(27) Смена гондол или горелок, если данная гондола или горелка определены в 

типовом сертификате аэростата как сменные и сконструированы для быстрой 

установки и снятия. 
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(28) Установка приспособлений, предохраняющих от перелива топлива за счет 

уменьшения диаметра заправочных отверстий топливных баков при условии, что 

данное приспособление включено изготовителем в данные типового сертификата 

воздушного судна, а также что изготовитель обеспечивает утвержденные ФАА 

инструкции для установки и что установка данного приспособления не требует 

демонтажа существующего заправочного отверстия. 

  

(29) Снятие, проверка и замена магнитных стружкосигнализаторов. 

  

(30) Мероприятия осмотра и техобслуживания, определенные как профилактическое 

техобслуживание в утвержденной особой программе техосмотров и 

профилактического техобслуживания обладателя основного или дополнительного 

сертификата по типу воздушного судна элементарной категории, когда они 

проводятся на воздушных судах элементарной  категории, при условии, что: 

(i)  Они выполняются обладателем хотя бы удостоверения пилота-любителя, 

выданного на основании раздела 61, который является зарегистрированным 

владельцем (включая совладельцев) данного воздушного судна и имеет 

свидетельство своей квалификации по данному воздушному судну,  (1) 

выданное училищем, утвержденным согласно 147.21(е) настоящей главы; (2) 

выданное обладателем лицензии на производство данного воздушного судна 

элементарной категории, имеющим специальную программу подготовки, 

утвержденную согласно 21.24 настоящей главы; или (3) выданное иной 

организацией, имеющей утвержденный Администратором курс подготовки; а  

также 

(ii)  Мероприятия техосмотра и техобслуживания проводятся в соответствии с 

инструкциями, содержащимися в особой программе техосмотров и 

профилактического техобслуживания, утвержденной вместе с типовой 

конструкцией или дополнительной типовой конструкцией воздушного судна. 

 

(31) Удаление и замена блока-панели аэронавигационного и радиооборудования с 

разъемами, которые автоматически подключают оборудование при вставлении 

блока в приборную панель (кроме систем автопилота, ответчиков и 

микроволнового дальномерного оборудования). Утвержденное оборудование 

должно быть сконструировано с расчетом на многократные удаления и замены и 
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снабжено соответствующими инструкциями. Перед использованием оборудования 

необходимо провести его оперативную проверку в соответствии с применимыми 

параграфами раздела 91 настоящей главы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ “В” К РАЗДЕЛУ  43  - ДОКУМЕНТАЦИЯ КРУПНОГО 

РЕМОНТА И КРУПНЫХ ПЕРЕДЕЛОК 

 

(а) За исключениями, предусмотренными пунктами (b), (с) и (d)  настоящего приложения, 

каждое лицо, выполняющее крупный ремонт или переделку обязано -  

(1)  Заполнить формуляр ФАА 337 хотя бы в двух экземплярах; 

  

(2)  Вручить подписанный экземпляр формуляра владельцу воздушного судна; 

  

(3)  Направить копию формуляра в местное отделение районного офиса Службы 

Летных Стандартов в течение 48 часов после утверждения к возвращению в 

эксплуатацию воздушного судна, планера, авиационного двигателя, воздушного 

винта или прибора. 

 

 

(b) В случае крупного ремонта, проводимого в соответствии с руководством или 

спецификациями, одобренными Администратором, сертифицированная ремонтная станция 

может, вместо требований пункта (а) - 

(1)  Использовать наряд на выполнение работы, в котором документируется 

проведенный ремонт; 

  

(2)  Вручить владельцу воздушного судна подписанную копию наряда и хранить 

вторую копию не менее двух лет с даты утверждения к возвращению в 

эксплуатацию воздушного судна, планера, двигателя, воздушного винта или 

прибора. 

  

(3)  Вручить владельцу воздушного судна справку о проведении техобслуживания, 

подписанную уполномоченным представителем ремонтной станции, в которой 

должна содержаться следующая информация: 

(i)  Опознавательные данные воздушного судна, планера, двигателя, воздушного 

винта или прибора; 
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(ii)  Если это воздушное судно - марка, модель, серийный номер, страна 

регистрации и регистрационная маркировка, а также местонахождение 

отремонтированного компонента; 

(iii) Если это, планер, двигатель, воздушный винт или прибор - фамилия или 

название (предприятия) изготовителя, наименование детали, модель и 

серийный номер (если таковые имеются); а также 

 

(4)  Включить в нее нижеследующее или аналогичное заявление - 

 “Вышеназванное воздушное судно (планер, авиационный двигатель, воздушный 

винт или прибор) было отремонтировано и осмотрено в соответствии с действующими 

правилами настоящей федеральной авиационной организации и утверждается к 

возвращению в эксплуатацию.   

Существенные подробности ремонта задокументированы данной ремонтной станцией 

№Заказа ____________________,  дата  _____________________________, 

Подпись _______________________________________________ 

   (подпись уполномоченного представителя) 

(Название ремонтной станции), (№ сертификата), (адрес)” 

 

(с) В случае крупного ремонта или крупных переделок, проведенных лицом, 

уполномоченным на то 43.17, лицо, выполняющее крупный ремонт или крупные 

переделки, а также лицо, уполномоченное  43.17 утверждать результаты этой работы, 

заполняют формуляр ФАА 337 не менее, чем в двух экземплярах.  Заполненный экземпляр 

этого формуляра затем - 

(1)  Вручается владельцу воздушного судна; 

  

(2)  Направляется в Федеральную Авиационную Администрацию, Службу Регистрации 

Воздушных Судов по адресу: Оклахома 73125, г. Оклахома-сити, П/я 25082, в 

течение 48 часов после проведения инспекции выполненной работы. 

 

(d) В случае установки в пассажирском или багажном отсеке топливных баков для 

увеличения дальности полета, лицо, выполняющее эту работу и лицо, уполномоченное  

43.7 настоящего раздела утверждать результаты этой работы, заполняют формуляр ФАА 

337 не менее, чем в трех экземплярах.  Один экземпляр формуляра ФАА 337 остается на 

борту воздушного судна согласно требованиям 91.417 настоящей главы.  Оставшиеся 
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экземпляры распределяются соответственно требованиям пунктов (а)(2) и (3) либо (с)(1) и 

(2) настоящего параграфа. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ “C” К РАЗДЕЛУ  43 - [РЕЗЕРВ] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ “D” К РАЗДЕЛУ  43 - ОБЪЕМЫ И ПОДРОБНОЕ 

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ (ПРИМЕНИТЕЛЬНО К КОНКРЕТНЫМ 

ВОЗДУШНЫМ СУДАМ), ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЕЖЕГОДНЫЕ И 100-

ЧАСОВЫЕ ОСМОТРЫ 

 

(а) Каждое лицо, выполняющее ежегодный или 100-часовой техосмотр, перед осмотром 

снимает или открывает все предназначенные для этого панели, дверцы, крышки и кожухи, 

а также тщательно чистит воздушное судно и его двигатель. 

 

(b) Каждое лицо, выполняющее ежегодный или 100-часовой техосмотр, осматривает (где 

применимо) следующие компоненты системы фюзеляжа и корпуса: 

(1)  Ткань и обшивку для выявления порчи, искривлений и прочих признаков износа, а 

также дефектных или ненадежно закрепленных фитингов. 

  

(2)  Системы и их компоненты для выявления неправильной установки,  дефектов и 

неудовлетворительного функционирования. 

  

(3)  Оболочку, газовые баллоны, балластные емкости и т.д. для выявления их 

неудовлетворительного состояния. 

 

(b)  Каждое лицо, выполняющее ежегодный или 100-часовой техосмотр, осматривает 

(где применимо) следующие компоненты системы пассажирского салона и кабины пилота: 

(1)  Общий осмотр для выявления загрязнений и плохого крепления оборудования, 

могущего привести к помехам в управлении воздушным судном. 

  

(2)  Кресла и привязные ремни - на предмет их плохого состояния и явных дефектов. 

  

(3)  Иллюминаторы и лобовые стекла  - на предмет износа или трещин. 

  

(4)  Приборы  - на предмет плохого состояния, крепления, маркировки и (где 

приемлемо) неправильного функционирования. 
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(5)  Рычаги управления воздушным судном и двигателем - на предмет неправильной 

установки и функционирования. 

  

(6)  Аккумуляторы  - на предмет неправильной установки и зарядки. 

  

(7)  Все системы  - на предмет неправильной установки, плохого состояния, явных 

дефектов и ненадежности крепления. 

 

(d)  Каждое лицо, выполняющее ежегодный или 100-часовой техосмотр, осматривает 

(где применимо) следующие компоненты системы двигателя и его гондолы: 

(1)  Двигатель - на предмет видимых признаков утечки масла, топлива или 

гидравлической жидкости и причин утечек. 

  

(2)  Шпильки и гайки - на предмет неправильной затяжки и явных дефектов. 

  

(3)  Внутреннее состояние двигателя для выявления компрессии в цилиндрах и наличия 

металлической стружки или посторонних предметов на сетках и пробках 

выпускных отверстий отстойника. При слабой компрессии в цилиндрах - на 

предмет неудовлетворительного состояния и неправильных внутренних допусках. 

  

(4)  Рама крепления двигателя - на предмет трещин, расшатывания и плохого 

крепления двигателя. 

  

(5)  Виброгасители - на предмет плохого состояния и износа. 

  

(6)  Система управления двигателем - на предмет наличия дефектов, неправильного 

подключения и несоблюдения правил безопасности. 

(7)  Трубопроводные линии, шланги и зажимы - на предмет наличия утечек, плохого 

состояния и расшатанности. 

  

(8)  Выхлопные трубы - на предмет наличия трещин, дефектов и неправильного 

крепления.  

  

(9)  Вспомогательные агрегаты  - на предмет наличия дефектов в креплении. 
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(10) Все системы  - на предмет неправильной установки, плохого состояния, дефектов 

и ненадежного крепления. 

  

(11) Кожух или обтекатель  - на предмет наличия трещин или дефектов. 

 

(е) Каждое лицо, выполняющее ежегодный или 100-часовой техосмотр, осматривает (где 

применимо) следующие компоненты системы шасси: 

(1)  Все компоненты - на предмет плохого состояния и ненадежности крепления. 

  

(2)  Амортизаторы  - на предмет неправильного уровня олео-жикости. 

  

(3)  Соединения, крепления и т.д. - на предмет наличия износа или чрезмерной 

усталости материала. 

  

(4)  Выпускной механизм  - на предмет неправильного функционирования. 

  

(5)  Гидравлические линии  - на предмет наличия утечек. 

  

(6)  Электросистемы  - на предмет наличия повреждений и неправильной работы 

переключателей. 

  

(7)  Колеса  - на предмет наличия трещин, дефектов и состояния подшипников. 

  

(8)  Шины - на предмет наличия износа и порезов. 

  

(9)  Тормоза - на предмет неправильной регулировки. 

  

(10) Поплавки и лыжи - на предмет плохого крепления и наличия явных дефектов. 

 

(f) Каждое лицо, выполняющее ежегодный или 100-часовой техосмотр, осматривает (где 

применимо) все компоненты системы крыла и центральной части воздушного судна на 

предмет плохого общего состояния, износа ткани или обшивки, искривлений, признаков 

неисправности или ненадежности креплений. 
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(g)  Каждое лицо, выполняющее ежегодный или 100-часовой техосмотр, осматривает 

(где применимо) все элементы и системы, составляющие хвостовое оперение, на предмет 

плохого общего состояния, износа ткани или обшивки, искривлений, признаков 

неисправности, ненадежности креплений, неправильной установки деталей и их 

функционирования. 

 

(h) Каждое лицо, выполняющее ежегодный или 100-часовой техосмотр, осматривает (где 

применимо) следующие компоненты системы воздушного винта: 

(1)  Воздушный винт - на предмет наличия трещин, выбоин, защемлений и утечки 

масла. 

  

(2)  Болты - на предмет неправильной затяжки и отсутствия предохранителей. 

  

(3)  Противообледенительные средства - на предмет неправильной работы и наличия 

явных дефектов. 

  

(4)  Механизмы управления - на предмет погрешностей в работе, ненадежности 

крепления и ограничения рабочего хода. 

 

(i)  Каждое лицо, выполняющее ежегодный или 100-часовой техосмотр, осматривает (где 

применимо) следующие компоненты системы радиооборудования: 

(1)  Радио и электронное оборудование - на предмет неправильной установки и 

ненадежности крепления. 

  

(2)  Проводка и проводники - на предмет ошибок в схеме, ненадежности соединений и 

наличия явных дефектов. 

  

(3)  Соединения и экранирование  - на предмет неправильной установки и 

неудовлетворительного состояния. 

  

(4)  Антенны, включая выпускную антенну - на предмет неудовлетворительного 

состояния, ненадежности креплений и неправильного функционирования. 
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(j) Каждое лицо, выполняющее ежегодный или 100-часовой техосмотр, осматривает (где 

применимо) все установленные на борту приспособления и оборудование, не включенные 

в приведенные выше перечни, на предмет неправильной установки и работы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ “Е” К РАЗДЕЛУ  43 - ИСПЫТАНИЕ И ОСМОТР 

СИСТЕМЫ ВЫСОТОМЕРА 

 

 Каждое лицо, выполняющее испытание и осмотр системы высотомера, согласно 

положениям 91.411 соблюдает при этом следующие требования: 

 

(а) Система статического давления: 

(1)  Обеспечивает отсутствие скопившейся влаги или прочих помех. 

  

(2)  Определяет, что утечка находится в пределах допусков, определенных 

соответственно в 23.1325 или 25.1325. 

  

(3)  Убеждается, что обогреватель приемника статического давления (если таковой 

установлен) функционирует нормально. 

  

(4)  Убеждается в отсутствии каких-либо переделок или повреждений поверхности 

планера, которые могли бы повлиять на соотношение между давлением воздуха в 

системе статического давления и фактическим статическим давлением воздуха за 

бортом при любых условиях полета.   

 

(b) Высотомер: 

(1)  Испытания проводятся соответствующей сертифицированной ремонтной станцией, 

согласно положением следующих пунктов.  При отсутствии иного указания каждая 

проверка функционирования может проводиться в условиях вибрации прибора.  

Когда испытания проводятся при температурах, значительно отличающихся от 

температуры окружающего воздуха, обычно 25 градусов С, необходимо делать 

поправку на отступление от установленных условий.  

(i)  Погрешность  шкалы.  Установив шкалу барометрического давления на 29,92 

дюймов (760) мм ртутного столба, высотомер по очереди подвергается 

воздействию давления, соответствующего различным высотам, приведенным в 

Таблице I, вплоть до ожидаемой максимальной рабочей высоты самолета, на 

котором должен быть установлен данный высотомер. Уменьшение давления 

производится со скоростью не больше 20.000 футов (6.096 м) в минуту до 
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примерно 2.000 футов (609 м) от контрольной точки.  Приближение к 

контрольной точке выполняется со скоростью, приемлемой для данного 

испытательного оборудования.  Высотомер должен находиться под давлением, 

соответствующем каждой контрольной точке, не менее минуты и не более 10 

минут перед снятием показаний.  Погрешность во всех контрольных точках не 

должна превышать пределы, указанные в Таблице I. 

(ii)  Гистерезис. Проверка на гистерезис начинается не более, чем через 15 минут 

после начала воздействия на высотомер давления, соответствующего верхнему 

пределу испытания на погрешности шкалы, предписанного пунктом (i); 

проверка на гистерезис начинается когда высотомер находится под данным 

давлением.  Давление увеличивается со скоростью, имитирующей снижение 

самолета со скоростью от 5.000 до 20.000 футов (1.524 - 6.096 м) в минуту до 

достижения 3.000 футов (914 м) от первой контрольной точки (50% 

максимальной высоты).  Приближение к контрольной точке выполняется со 

скоростью около 3.000 футов  (914 м) в минуту. Высотомер остается под этим 

давлением не менее 5  и не более 15 минут до снятия показаний. После снятия 

показаний давление увеличивается по той же схеме до достижения второй 

контрольной точки (40% максимальной высоты). Высотомер остается под этим 

давлением от 1 до 10 минут до снятия показаний. После снятия показаний 

давление продолжает увеличиваться по той же схеме до достижения 

атмосферного давления.  Показания высотомера в любой из двух контрольных 

точек не должно отличаться более, чем в допустимых пределах, приведенных в 

Таблице II, от показаний высотомера для той же высоты, записанного во время 

проверки на погрешности шкалы, оговоренного пунктом (b)(i). 

(iii) Остаточный эффект.  Не более чем через 5 минут после завершения 

испытания на гистерезис, предписанного пунктом (b)(ii), показания высотомера 

(с поправкой на изменение атмосферного давления) не должно отличаться от 

показаний атмосферного давления в начале испытания более, чем на величину 

допустимого отклонения в  Таблице II. 

(iv) Трение. Высотомер подвергается воздействию непрерывно понижающегося 

давления со скоростью примерно 750 футов (228 м) в минуту.  На каждой из 

высот, приведенных в Таблице III, изменение показаний после воздействия 

вибрацией не должно превышать соответствующих допустимых пределов, 

приведенных в Таблице III. 
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(v)  Утечки.  Утечки через корпус высотомера при воздействии давления 

соответствующего высоте 18.000 футов (5.486м) не должны изменять 

показаний высотомера свыше пределов допустимых погрешностей, 

приведенных в Таблице II в течение интервала в 1 минуту. 

(vi) Погрешность барометрической шкалы.  При постоянном атмосферном 

давлении шкала барометрического давления выставляется при каждом 

давлении, указанном в Таблице IV. При этом прибор должен показывать 

эквивалентную разницу в высоте, приведенную в Таблице IV, с погрешностью 

25 футов (7,6м). 

 

(2)  Высотомеры компьютерного типа, или с уже учтенными поправками, могут 

испытываться в соответствии с разработанными изготовителем спецификациями с 

одобрения Администратора. 

 

(с) Испытание интеграции прибора автоматической регистрации высоты по давлению и 

ответчика УВД. Испытание проводится соответствующе квалифицированным лицом в 

условиях, приведенных в пункте (а). Производится замер высоты по давлению на выходе 

установленного ответчика УВД, запрашиваемого в режиме “С” в достаточном количестве 

контрольных точек, чтобы убедиться, что высотомеры, приборы индикации высоты и 

ответчик работают надлежащим образом.  Разница в высоте по показаниям прибора 

автоматической регистрации высоты и высотомера не должна превышать 125 футов (37 м). 

 

(d) Записи:  Должны соответствовать положениям 43.9 настоящей главы в отношении их 

содержания, формы и ведения.  Лицо, проводящее испытания высотомера отмечает на 

высотомере дату испытания и максимальную высоту, на которой испытывался данный 

прибор.  Лица, утверждающие самолет к возвращению в эксплуатацию заносят эти данные 

в журнал техобслуживания данного самолета или в иной документ длительного хранения. 
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ТАБЛИЦА I 

Высота Эквивалентное давление 

(в  дюймах ртутного столба) 

Допустимая погрешность 

+ (футов) 

-1,000 31,018 20 

0 29,921 20 

500 29,385 20 

1000 28,856 20 

1500 28,335 25 

2000 27,821 30 

3000 26,817 30 

4000 25,842 35 

6000 23,978 40 

8000 22,225 60 

10000 20,577 80 

12000 19,029 90 

14000 17,577 100 

16000 16,216 110 

18000 14,942 120 

20000 13,750 130 

22000 12,636 140 

25000 11,104 155 

30000 8,885 180 

35000 7.041 205 

40000 5.538 230 

45000 4.355 255 

50000 3,245 280 

 

ТАБЛИЦА II - ДОПУСТИМЫЕ ПРЕДЕЛЫ ПОГРЕШНОСТИ 

Испытание Допустимая погрешность + (футы) 

Испытание на утечку +100 

Испытание на гистерезис: 

    1я контрольная точка (50% макс. выс.) 

    2я контрольная точка (40% макс. выс.) 

 

  75 

  75 

Испытание не остаточный эффект   30 
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ТАБЛИЦА III - ТРЕНИЕ 

Высота (в футах) Предел погрешности (в футах) 

1000 +70 

2000 +70 

3000 +70 

5000 +70 

10000 +80 

15000 +90 

20000 +100 

25000 +120 

30000 +140 

35000 +160 

40000 +180 

50000 +250 

 

ТАБЛИЦА IV - РАЗНИЦА МЕЖДУ ВЫСОТОЙ И ДАВЛЕНИЕМ 

Давление (в дюймах ртутного столба) Разница в высоте (в футах) 

28,10 -1727 

28,50 -1340 

29,00 -863 

29,50 -392 

29,92 0 

30,50 +531 

30,90 +893 

30,99 +974 
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ПРИЛОЖЕНИЕ “F” К РАЗДЕЛУ  43 - ИСПЫТАНИЯ И ОСМОТРЫ ОТВЕТЧИКА 

УВД 

 

Испытания ответчика УВД, обязательные согласно 91.413 настоящей главы, могут 

проводиться с использованием стационарного или переносного оборудования в 

соответствии с требованиями пунктов (а) по (j) настоящего приложения. Если 

используется переносное оборудование с соответствующим блоком связи с антенной 

воздушного судна, испытание проводится на номинальной скорости для испытательного 

оборудования ответчиков ATCRBS -235 запросов в секунду во избежание помех.  Для 

ответчиков типа “S” оборудование испытывается на скорости 50 запросов типа “S” в 

секунду.  Допускается дополнительная потеря 3 децибел за счет погрешности при связи с 

антенной во время измерения чувствительности ответчика, проводимого в соответствии с 

пунктом (с)(1), используя переносное испытательное оборудование. 

 

(а) Частота Радио Ответа: 

(1)  Для всех классов ответчиков ATCRBS производится запрос ответчика и 

проверяется частота ответа, которая должна быть 1090+3 МГц. 

  

(2)  Для ответчиков класса 1Б, 2Б и 3Б типа “S” производится запрос ответчика и 

проверяется частота ответа, которая должна быть 1090+3 МГц. 

  

(3)  Для ответчиков класса 1Б, 2Б и 3Б типа “S”, имеющих дополнительно частоту 

ответа 1090+1 МГц, производится запрос ответчика и проверяется правильность 

частоты ответа. 

  

(4)  Для ответчиков класса 1А, 2А, 3А и 4 типа “S” производится запрос ответчика и 

проверяется частота ответа, которая должна быть 1090+1 МГц. 

 

(b) Подавление:  Когда ответчики ATCRBS классов 1Б и 2Б или ответчики классов 1Б, 2Б 

и 3Б типа “S” запрашиваются в режиме 3/А со частотой от 230 до 1000 запросов в секунду; 

либо когда ответчики ATCRBS классов 1А и 2А или ответчики классов 1Б, 2А, 3А и 4 типа 

“S” запрашиваются с частотой от 230 до 1200 запросов в секунду в режиме 3/А: 
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(1)  Необходимо убедиться, что ответчик отвечает не более, чем на 1% запросов 

ATCRBS при амплитуде сигнала Р2 равной амплитуде сигнала Р1. 

  

(2)  Необходимо убедиться, что ответчик отвечает не менее, чем на 90% запросов 

ATCRBS при амплитуде сигнала Р2 на 9 децибел меньше амплитуды сигнала Р1. 

Если испытание проводится с помощью излучаемого проверочного сигнала, 

частота запросов составляет 235+5 запросов в секунду, если для применяемого в 

данном месте испытательного оборудования не утверждается иная частота. 

 

(с) Чувствительность приемника: 

(1)  Необходимо убедиться, что для ответчика ATCRBS любого класса, минимальный 

уровень включения приемника составляет -72+4 дбм, а для ответчика типа “S” 

любого класса минимальный уровень включения приемника при запросах в 

формате типа “S”  (тип Р6) составляет -72+3 дбм, используя испытательное 

оборудование, которое либо: 

(i)  Подсоединяется к гнезду антенны на линии передачи; 

(ii)  Подсоединяется к терминалу антенны ответчика, имеющего коррекцию на 

потери на линии передачи; либо 

(iii) Использует излучаемый сигнал. 

 

(2)  Необходимо убедиться, что разница в чувствительности ответчика в режиме 3/А и 

в режиме “С” не превышает 1 дб для любого класса ответчика ATCRBS и любого 

класса ответчика типа “S”. 

 

(d)  Пиковая выходная мощность радио частоты: 

(1)  Необходимо убедиться, что выходная мощность ответчика соответствует 

спецификациям для данного класса ответчиков., используя те же самые приемы и 

условия, которые описаны в пунктах (с)(1)(i), (ii) и (iii); 

(i)  Для ответчиков ATCRBS классов 1А и 2А проверить, что минимальная 

выходная мощность пика радиочастоты составляет не менее 21,0 дбвт     (125 

вт). 

(ii)  Для ответчиков ATCRBS классов 1Б и 2Б проверить, что минимальная 

выходная мощность пика радиочастоты составляет не менее 18,5дбвт     (70 вт). 
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(iii) Для ответчиков классов 1А, 2А, 3А и 4, а также ответчиков классов 1Б, 2Б и 3Б 

типа “S”, имеющих дополнительную высокочастотную выходную мощность, 

проверить, что минимальная выходная мощность пика радиочастоты составляет 

не менее 21,0 дбвт (125 вт). 

(iv) Для ответчиков классов 1Б, 2Б и 3Б типа “S” проверить, что минимальная 

выходная мощность пика радиочастоты составляет не менее 18,5дбвт (70 вт). 

(v)  Для ответчиков ATCRBS любых классов и для ответчиков типа “S” любых 

классов проверить, что максимальная выходная мощность пика радиочастоты 

составляет не более 27,0дбвт (500 вт). 

 Примечание:  Испытания, описанные в пунктах (е) по (j)    

     распространяются только на ответчики типа “S”. 

 

(е) Изоляция канала разнесенной передачи типа “S”: для ответчиков любого класса типа 

“S”, включающего возможность передачи с разнесением антенн, необходимо убедиться, 

что выходная мощность радиочастотного пика с выбранной антенны превышает мощность, 

передаваемую невыбранной антенной по меньшей мере на 20 дБ. 

 

(f) Адрес типа “S”:  Ответчику типа “S” посылается запрос, чтобы убедиться, что ответчик 

отвечает только по заданному ему адресу.  Используется один правильный адрес и хотя бы 

2 неправильных.  Запросы посылаются с номинальной частотой 50 запросов в секунду.    

 

(g) Формат типа “S”: Ответчику типа “S” посылается запрос с форматами Земля-ЛС (UF), 

чтобы убедиться, что ответы делаются в соответствующих форматах 4 и 5. Проверяется 

соответствие докладываемой высоты, высоте в ответе ANCRBS режима “С”, а 

идентификация в ответах формата UF=5, соответствует сообщенной информации в ответе 

ANCRBS режима 3/А.  Если ответчик оборудован таким образом, необходимо 

использовать форматы связи UF=20, 21 и 24. 

 

(h) Запросы общего вызова типа “S”: Ответчику типа “S” посылается запрос с форматом 

общего вызова только для ответчиков типа “S”   UF=11, а также с форматами общего 

вызова ATCRBS/тип “S”(сигнал Р4 - 1,6 микросекунды) и проверяется, чтобы ответы 

содержали правильные адреса и мощности (формат ЛС-земля DF=11).  
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(i) Запросы общего вызова только ATCRBS: Ответчику типа “S” посылается запрос с 

форматом общего вызова только для ответчиков ATCRBS чтобы убедиться, что ответа не 

дается. 

 

(j) Прерывистая генерация: Проверяется, что ответчик типа “S” дает правильную 

прерывистую генерацию с частотой примерно 1 в секунду. 

 

(k)  Документация:  Соблюдаются правила 43.9 настоящей главы в отношении формы, 

содержания и ведения документации. 
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