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Декларация по обеспечению безопасности полетов
0.7.4 Description of the Manual
Распространение Руководства
0.7.5 Manual update and modification procedure
Порядок внесения поправок и изменений в Руководство
0.7.6 References to other descriptions and computer systems
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1 BASIC PRICIPLES OF AIRCRAFT GROUND HANDLING
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА
1.1 General provisions
Общие положения
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Ground handling contracts
Договоры на наземное обслуживание
Access to aircraft. Guarding of aircraft
Доступ к самолету. Охрана самолета
Airside safety. Airside fire safety and fire protection.
Безопасность при работе на перроне. Противопожарная
безопасность и защиты на перроне
1.4.1 Airside safety program
Программа, обеспечивающая безопасность работ на
перроне
1.4.2 Safe operating practices in aircraft handling
Методы
эксплуатационной
безопасности
при
обслуживании воздушного судна
1.4.3 Personnel safety in aircraft and load handling operations
Безопасность персонала при обслуживании самолета и
погрузочных работах
1.4.4 Personal protection
Персональная защита
1.4.5 Operating practices
Эксплуатационная практика
1.4.6 Organization of traffic of special vehicles at aerodrome
Организация движения спецмашин на аэродроме
1.4.7 Running of special vehicles to (from) aircraft in ground
servicing
Подъезд (отъезд) спецмашин к воздушным судам при
наземном обслуживании
1.4.8 Use of marker cones
Использование конусов безопасности
1.4.9 Ground support equipment operations
Эксплуатация средств наземного обслуживания
1.4.10 Fire protection and prevention
Противопожарная защита и противопожарные меры
Dangerous areas around aircraft with running engine
Опасные зоны возле ВС при работающих двигателях
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General
Общие положения
1.5.2 Air Inlet (intake)
Воздухозаборник
1.5.3 Engine Exhaust (Blast Area)
Выхлопные газы двигателя
1.5.4 Entry Corridor
Входной коридор
1.5.5 Engine Cool Down
Охлаждение двигателя
1.5.6 Engine Noise
Шум двигателей
1.5.7 Engine Starter
Стартер двигателя
Typical turnaround positioning of ground support equipment
Технологические графики обслуживания. Схемы расстановки
спецтранспорта
Aircraft doors and hatches, access panels. Technical
characteristics
Люки и двери самолета, сервисные панели. Технические
характеристики
1.7.1 Purpose
Цель
1.7.2 Field of application
Область применения
1.7.3 Specific features in servicing of aircraft
Особенности при обслуживании самолета
Safety and quality management system of ground handling
Система управления безопасностью и качеством наземного
обслуживания
1.8.1 Reporting of incidents/accidents
Информирование об инцидентах/происшествиях
Maintenance records
Хранение информации
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2 REQUIREMENTS FOR GROUND SUPPORT EQUIPMENT
ТРЕБОВАНИЯ К НАЗЕМНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
Глава 2.1 Basic requirements for airport ground support equipment
Основные требования к наземному оборудованию в аэропорту
2.1.1 General requirements
Общие требования
2.1.2 Basic safety requirements for ground handling equipment
Основные требования по безопасности к наземному
оборудованию
2.1.3 Compatibility between ground support equipment with
aircraft types
Совместимость наземного оборудования с типом
воздушного судна
2.1.4 Docking device for ground support equipment towing
Стыковочное устройство для буксировки наземного
оборудования
2.1.5 Ground support equipment operating from accumulator
batteries
Наземное оборудование, работающее на
аккумуляторных батареях
2.1.6 Maintenance of equipment
Техническое обслуживание оборудования
Глава 2.2 Self-propelled passenger stairs
Самоходные пассажирские трапы
Глава 2.3 Crew transportation vehicle
Транспортное средство для перевозки экипажей
2.3.1 Requirements for doors
Требования к дверям
Глава 2.4 Aircraft towbar tractor
Самолетный водильный тягач
Глава 2.5 Self-propelled potable water vehicle
Самоходное транспортное средство для питьевой воды
Глава 2.6 Self-propelled lavatory service vehicle
Самоходное транспортное средство для обслуживания санузлов
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Ground power unit for aircraft electric system
Наземный источник питания для самолетной электрической
системы
Глава 2.8 Aircraft ground heater
Наземный самолетный подогреватель
Глава 2.9 Aircraft air conditioning (cooling) unit.
Установка для кондиционирования воздуха (охлаждения)
воздушного судна
Глава 2.10 Aircraft de-icing and anti-icing unit
Установка для удаления льда и предотвращения обледенения
воздушных судов
Глава 2.11 Air start unit
Установка воздушного запуска
3 BASIC REQUIREMENTS FOR GROUND PERSONNEL TRAINING
ОСНОВНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ
К
ПОДГОТОВКЕ
НАЗЕМНОГО
ПЕРСОНАЛА
Глава 3.1
General
Общие требования
Training centers
Глава 3.2
Учебные центры
Глава 3.3
Requirements for training programs
Требования к программам обучения
3.3.1 General
Общие сведения
3.3.2 Safety training program
Программа подготовки персонала по безопасности
3.3.3 Aircraft handling training program
Программа подготовки персонала по наземному
обслуживанию
3.3.4 “Aircraft fuelling” training program
Программа подготовки «заправка воздушных судов
топливом»
3.3.5 Aircraft de-icing /anti-icing training program
Программа
подготовки
по
противо/антиобледенительной обработке самолета
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4 AIRCRAFT GROUND HANDLING PROCEDURES
ПРОЦЕДУРЫ НАЗЕМНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ САМОЛЕТА
Глава 4.1
Communication with flight crew
Связь с экипажем ВС
4.1.1 General
Общее
4.1.2 Establishment of communication via interphone system
Установка связи по переговорному устройству
4.1.3 Re-establishing communication via interphone system
Восстановление связи по переговорному устройству
4.1.4 Safety engineering regulations
Правила техники безопасности
4.1.5 Employment of interphone system in case of thunderstorm
Использование переговорного устройства во время
грозы
4.1.6 Location for “ALL CLEAR” signaling.
Местоположение
для
сигнализации
«ВСЁ
СВОБОДНО»
4.1.7 Signals for communication with crew in ground servicing.
Сигналы связи с экипажем при наземном
обслуживании
Глава 4.2
Aircraft movement operations (towing / pushback)
Буксировка самолёта
4.2.1 Safety for aircraft movement operations
Техника безопасности для операций по перемещению
самолета
4.2.2 Pushback operations. Nose-gear controlled (tractor and
towbar)
Операции по буксировке. Управление за носовую
стойку шасси (тягач и буксировочное водило)
4.2.3 Pushback operations. Nose-gear controlled (towbarless
tractor)
Операции по буксировке. Управление за носовую
стойку (безводильный тягач)
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Ground Crew Pushback Communication (Hand Signals)
Связь между буксировочной бригадой (сигналы
руками)
4.2.5 Phrases of exchange between towing personnel and crew
cockpit
Фразеология обмена между буксировочной бригадой
и кабиной экипажа
4.2.6 Towing by the nose gear aircraft type Boeing 747-400
Буксировка самолета типа Boeing 747-400 за
переднюю стойку
Aircraft arrival and departure
Встреча и выпуск ВС
4.3.1 Pre-arrival activities
Подготовка к встрече ВС
4.3.2 Aircraft arrival sequence
Последовательность операций при встрече ВС на месте
стоянки
4.3.3 Marshalling
Руководство движением ВС
4.3.4 Chocking
Установка противооткатных упоров
4.3.5 Removal of wheel chocks
Уборка противооткатных упоров
4.3.6 Conning
Расстановка сигнальных конусов
4.3.7 Aircraft departure
Отправление ВС
Aircraft parking
Парковка самолёта
4.4.1 Procedure – park the aircraft for short period of time
Процедура – парковка самолёта на короткое время
4.4.2 Procedure – park the aircraft for long period of time (or
overnight)
Процедура – парковка самолета на длительное время
(на ночь)
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Procedure - return of to operation after long term parking.
Процедура – ввод в эксплуатацию самолета после
длительной парковки
Aircraft ground power supply
Обеспечение самолёта наземным электропитанием
4.5.1 General
Основные положения
4.5.2 Phrases of exchange between ground personnel and crew
cockpit
Фразеология обмена между наземным персоналом и
кабиной экипажа
4.5.3 Supply/remove power to the ground service buses aircraft
type Boeing 747-400.
Подключение
внешнего
электропитания
шин
наземного обслуживания самолета типа Boeing 747-400
Aircraft grounding
Заземление самолёта
4.6.1 General
Основные положения
4.6.2 Procedure – Grounding
Процедура – Заземление
4.6.3 Procedure – Bonding
Процедура - Уравнивание потенциалов
Aircraft door operations
Эксплуатация дверей ВС
4.7.1 General
Общее
4.7.2 Boeing 747 cargo compartment doors operations
Эксплуатация грузовых дверей самолета Boeing 747400
Servicing of aircraft potable water system
Обслуживание водяной системы ВС
4.8.1 General
Общее

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
4.8.2
Глава

4.9

Глава

4.10

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

0.3 - 9

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

Servicing water system Boeing 747-400
Обслуживание водяной системы Boeing 747-400
Servicing of toilet system
Обслуживание санузлов ВС
4.9.1 General
Общее
4.9.2 Special requirements
Специальные требования
4.9.3 Servicing of the toilet system Boeing 747-400
Обслуживание
туалетной
системы
самолета
Boeing 747-400
Aircraft fuelling
Заправка самолета топливом
4.10.1 General
Общее
4.10.2 Quality control requirements
Требования к контролю качества
4.10.3 Fuelling personnel
Топливозаправочный персонал
4.10.4 Basic safety precautions
Общие меры безопасности
4.10.5 Aircraft fuelling safety zone
Зоны безопасности при выполнении операций по
топливному обеспечению ВС
4.10.6 Driving and positioning of vehicles
Подъезд/отъезд и расположение средств заправки
4.10.7 Hydrant pit/Inlet hose identification and protection
Защита
и
обозначение
входного
рукава
/топливозаправочного колодца
4.10.8 Bonding between aircraft and fuelling equipment
Выравнивание потенциалов между воздушным
судном и топливозаправочным оборудование
4.10.9 Grounding of aircraft and fuelling equipment
Заземление воздушного судна и топливозаправочного
оборудования
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4.10.10 Fuelling procedures
Порядок заправки топливом
4.10.11 Additional safety procedures for fuelling while aircraft
auxiliary power unit (APU) is in operation
Дополнительные меры безопасности при заправке
самолёта топливом во время работы бортовой
вспомогательной силовой установки (ВСУ)
4.11.12 Additional safety procedures for fuelling while ground
power units (GPU) are in operation
Дополнительные меры безопасности при заправке
самолёта топливом во время работы наземного
источника питания
4.10.13 Fuel spill procedure
Действия в случае разлива топлива
4.10.14 Refuelling aircraft type Boeing 747-400
Заправка топливом самолета типа Boeing 747-400
Aircraft engine starting
Запуск двигателей ВС
4.11.1 Engine starting procedure using ground air supply (ASU)
Процедура запуска двигателей с использованием
установки воздушного запуска (УВЗ)
Aircraft external walk around check
Внешний осмотр самолёта
4.12.1 General
Общее
4.12.2 Boeing 747-400 exterior walk-around check
Маршрут внешнего осмотра самолета Boeing 747-400
Signals for special transport operators in ground servicing
Сигналы для операторов спецтранспорта при наземном
обслуживании
4.13.1 General
Общая часть
4.13.2 Principles
Принципы
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Air conditioning
Кондиционирование воздуха
4.14.1 General
Общее
4.14.2 Air conditioning through the low pressure ground
connection
Кондиционирование воздуха самолета Boeing 747-400
через разъем подачи воздуха низкого давления
4.14.3 Air conditioning through the high pressure ground
connection
Кондиционирование воздуха самолета Boeing 747-400
через разъем подачи воздуха высокого давления
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0.6 Общая информация
Настоящее Руководство по наземному
обслуживанию воздушного судна (далее по
тексту - Руководство) является нормативным
документом УП «РубиСтар», требования
которого обязательны для исполнения всеми
сотрудниками предприятия, работниками
обслуживающих
компаний,
предоставляющих услуги по наземному
обслуживанию воздушных судов.
0.6.1 Замечания и предложения
Будут с благодарностью приняты
замечания, предложения и пожелания,
касающиеся настоящего Руководства, и, в
частности, замечания в отношении его
применения, полезности и сферы действия.
Они будут приняты во внимание при
подготовке
поправок
к
действующей
редакции Руководства и последующих
изданиях.
Замечания, касающиеся настоящего
Руководства, просим направлять в отдел
инжиниринга УП «РубиСтар».
0.6.2 Область и цель
Руководство
по
наземному
обслуживанию воздушного судна разработано
в соответствии с требованиями ICAO,
является
нормативным
документом
УП
«РубиСтар»
и
регламентирует
организацию наземного обслуживания рейсов
во всех аэропортах оперирования.
Руководство включает инструкции,
процедуры и практические рекомендации,
необходимые для выполнения персоналом
обслуживающих компаний в части наземного
обеспечения рейсов УП «РубиСтар».
Руководство содержит или может
содержать коммерческую тайну, авторский
материал, конфиденциальную информацию,
затрагивающую интересы УП «РубиСтар», и
не может быть воспроизведено, передано или
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0.6 General information
This Aircraft Handling Manual (hereafter the
Manual) is a regulatory document of UE
RubyStar
which
contains
mandatory
requirements for all personnel of the airline and
of handling companies performing ground
handling services for aircraft.

0.6.1 Remarks
We will appreciate observations, proposals
and comments regarding this Manual, in
particular, comments regarding its application,
usefulness and scope of application. They will be
taken into consideration when preparing further
revisions.

Please forward written or verbal comments on
this Manual to the Western Aircraft Operation
Group of UE RubyStar.
0.6.2 Scope and objectives
Aircraft ground handling Manual is developed
in accordance with the requirements of IСАО
standard. It is a regulatory document of UE
RubyStar, and it governs activity of management
of ground handling operations of flights at all
airports of operation.
The Manual includes instructions, procedures
and practical recommendations required for
implementation by personnel of handling
companies as related to ground handling
operations of flights by UE RubyStar.
The Manual contains or can contain a
commercial secret, author's material or
confidential information that affect the interests
of the UE RubyStar and it cannot be reproduced,
transmitted or copied without prior written
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воздушного судна
скопировано без предварительно письменного
согласия начальника ИАС.
Руководство
распространяется
на
бумажном носителе и в электронном виде. В
«Перечне
держателей
Руководства»
содержится информация о виде носителя,
находящегося у конкретного его держателя.
Требования настоящего Руководства
распространяются на всех работников,
агентов,
представителей
авиакомпании,
работников обслуживающих организаций,
обеспечивающих наземное обслуживание
рейсов УП «РубиСтар».
0.6.3 Декларация по обеспечению
безопасности полетов
УП «РубиСтар» поддерживает все
законные требования и лучшую авиационную
практику в области безопасности и намерена
обеспечивать
всех
своих
работников
безопасными для жизни и здоровья условиями
труда. Намерение компании – иметь полное
отсутствие
инцидентов,
устранение
вероятности повреждения оборудования,
имущества
и
телесных
повреждений
персонала.
В число наших основополагающих
ценностей мы включаем:
безопасность, здоровье и окружающую
среду;
этичное поведение;
умение ценить людей.
Наши фундаментальные убеждения в
отношении
безопасности
состоят
в
следующем:
безопасность, это источник победы в
конкуренции;
мы укрепили свой бизнес путем
достижения высочайшей безопасности, как
составляющей части всех полетов и наземных
работ;
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consent of head of Engineering aviation service
of UE RubyStar.
The Manual shall be distributed in paper or
electronic format. The "Manual holder list" shall
contain information regarding the formats
available to each holder
The requirements of the present Manual cover
activity of employees, agents, representatives of
the Company, personnel of handling companies
that provide the ground handling of flights by UE
RubyStar.
0.6.3 Declaration on flight safety assurance
The UE RubyStar supports all legal
requirements and the best aviation practice in the
field of flight safety, and it intends to provide all
its employees with safe for life and health labor
conditions. The Company intention is to ensure a
total absence of incidents, elimination of
probability of damage of equipment, property and
of bodily injury to personnel.

The following are included among our
fundamental values:
Safety, health and environment;
Ethical conduct;
The ability to esteem people.
Our fundamental beliefs with regard to safety
are as follows:
Safety is an asset in competition;
We will strengthen our business by achieving
utmost safety as a component of all flights and
ground handling operations;
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воздушного судна
мы верим в то, что все происшествия,
инциденты, могут быть предотвращены;
руководители
всех
уровней
авиакомпании несут ответственность за
состояние безопасности, начиная с Директора.
В подходе к обеспечению безопасности
мы опираемся на пять основных элементов:
обязательства высшего руководства:
обеспечение
наивысшей
безопасности
является
неотъемлемым
компонентом нашей работы;
старшие
руководители
обязывают
всех
своих
подчиненных
руководителей и рядовых работников, быть
ответственными за безопасное выполнение
работ;
старшие
руководители
и
подчиненные им руководители, должны
проявлять постоянную ответственность за
безопасность.
ответственность и отчетность всех
работников:
соблюдение
безопасности
является важнейшим фактором при оценке
работы нашего управляющего аппарата и всех
работников;
- мы знаем и поощряем достижения
в обеспечении безопасности полетов и
выполнения наземного обслуживания;
- перед выполнением любой
работы, каждый исполнитель предупрежден
об обязательности выполнении всех правил и
процедур
безопасности
и
личной
ответственности за их соблюдение.
всеобщее понимание необходимости
достижения нулевого уровня инцидентов:
- этим письменный заявлением
официально обозначена польза от соблюдения
безопасности, и мы убеждены, что каждый
работник
действительно
понимает
и
принимает, что такая польза существует;

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

0.6 - 3

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

We believe that all occurrences and incidents
can be prevented;
Managers of all levels in the Airline Company
structure, starting from Director General, are
responsible for the state of safety.
With regard of ensuring safety approach, we
rest upon the following five basic lements:
Obligations of the top management:
- Ensuring utmost safety is an integral
component of our activity;
- Senior managers bind down all their
subordinates as well as the rank and file be
responsible for safe performance of work;

- Senior managers and their subordinate
managers shall show permanent concern over
safety.
Responsibility and accountability of all
employees:
- Adhering to safety is a major factor at
assessment of our managing body and every
employee;
- We acknowledge and encourage
achievements in the in-flight safety assurance and
in conducting ground handling operations;
- Prior to carrying out any assignment, every
performer is warned on his liability to follow all
the rules and safety procedures as well as on his
personal responsibility for observance thereof.
Universal understanding of the need for
achieving zero-level of incidents:
- By the present written declaration the benefit
of safety observance is officially asserted, and we
are convinced that every employee actually does
understand that such a benefit exists and accept it.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
- в авиакомпании создана система
информации и мотивации для того, чтобы
фокусировать наших людей на достижении
максимальной пользы от безопасности.
проведение аудитов и мероприятий для
улучшения:
руководители
обязаны
обеспечить регулярное проведение аудитов по
безопасности, а также участие каждого в этом
процессе;
- аудиты сфокусированы в
основном на поведении наших людей, а также
на состоянии зоны работ;
- мы будем развивать систему
индикации,
как
активного
(предупреждающего) так и пассивного
исполнения работ в отношении безопасности,
что бы помочь самим себе оценить уровень
безопасности компании.
ответственность всех работников:
- каждый из нас принимает на себя
полную ответственность и отчет за
собственное поведение;
- каждый из нас будет иметь
возможность участвовать в разработке
стандартов и процедур безопасности;
мы
должны
открыто
обмениваться информацией по нарушениям
безопасности и учиться на этом вместе со
всеми;
- каждый из нас обязан заботиться
о безопасности других работников нашей
организации.
Все
уровни
руководителей
однозначно имеют отношение к обеспечению
безопасности.
Мы
обеспечиваем
необходимое
обучение персонала в деле создания и
поддержания осмысленного обеспечения
безопасности передовыми методами.
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- A system of information and motivation is
developed in the Company, in order to aim our
employees’ efforts at achieving maximal benefit
from observing safety.
Conducting audits and measures for
improvement:
- Managers shall be responsible for periodic
conducting safety audits, as well as for
participation of every employee in that process;
- Audits shall be basically aimed at conduct of
our employees, as well as at condition of the work
zone;
- We will develop an indication system
functioning both in an active mode (warning),
and in a passive performance of work mode with
regard to safety, in order to facilitate evaluation
of safety level within the Company.
Responsibility of all employees:
- Each one of us assumes full responsibility
and account for his conduct;
- Each one of us will have an opportunity to
participate in development of standards and
procedures of safety;
- We should openly exchange information on
safety inhibitions, and together draw a lesson
from it;
- Each one of us should be concerned about
safety of other employees of our Company.
Managers of all levels are univocally involved
in safety assurance.
We provide essential training to the personnel
with regard to developing and sustaining
meaningful safety assurance using state-of-the-art
methodology.
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Безопасность
наших
работников,
клиентов и поставщиков наше стратегическое
направление.
0.6.4 Распространение Руководства
Требование настоящего Руководства
распространяются на всех работников,
агентов,
представителей
авиакомпании,
работников обслуживающих организаций,
обеспечивающих наземное обслуживание
рейсов УП «РубиСтар».
В каждом аэропорту оперирования, на
каждом производственном участке, где
проводятся
работы
по
наземному
обслуживанию, должна быть действующая
редакция данного Руководства в приемлемом
для использования формате.
Доведение
Руководства
до
заинтересованных
подразделений
Авиакомпании, обслуживающих компаний
осуществляется ГЭТЗП путем рассылки
экземпляров Руководства согласно «Перечню
держателей Руководства».
Ответственность
за
соответствие
Руководства
нормативным
требованиям
возлагается на начальника ИАС.
Для
удобства,
Руководство
распространяется в электронном виде. В
«Перечне
держателей
Руководства»
содержится информация о виде носителя,
находящегося у конкретного держателя.
Для контроля получения Руководства к
каждому
экземпляру
прилагается
«Уведомление о получении Руководства».
После получения экземпляра держатель
Руководства обязан направить в адрес ГЭТЗП
«Уведомление о получении Руководства»,
заполненное и подписанное руководителем.
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Safety of our employees, clients and suppliers
comprises a strategic direction of the company
activity.
0.6.4 Distribution of the Manual
The requirements of the present Manual cover
activity of all employees, agents, representatives
of the Company, personnel of handling
companies that provide the ground handling of
flights by UE RubyStar.
Each airport of operation, each location where
ground handling operations are conducted shall
have the current edition of the Manual in a usable
format.

Quality
and
Standards
Development
Department is responsible for distribution of this
Manual to interested, handling companies by
force of organizing delivery copies according to
the «List of manual's holders»
Compliance of the Manual to standard
requirements falls within the responsibility of the
Deputy General Director for Ground Handling
and Operations Support.
For convenience, the Manual shall be
distributed in electronic format. The "Manual
holder list" shall contain information regarding
the formats available to each holder.
For revision of receiving this Manual is
enclosed the «Notification of Manual received» to
each copy.
Every Manual's holder has to send filled up
and signed by general manager «Notification of
Manual received» to ground handling standards
and procedures department when the copy will be
received.
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Каждый держатель Руководства должен
назначить сотрудника, ответственного за его
сохранность и своевременное внесение
поправок в свой экземпляр.
Каждый держатель Руководства на
бумажном носителе самостоятельно и
своевременно вносит поправки в свой
экземпляр
Руководства
путем
замены/добавления
страниц.
Держатели
руководства в электронном виде (на СD-R
дисках) поддерживают актуальную версию
Руководства только заменой дисков (CD-R).
Руководители
филиалов
и
представительств, обслуживающих компаний
обязаны организовать изучение собственным
персоналом данного Руководства, и в
подтверждение
прохождения
обучения
персонал должен поставить подпись на
бланке, который прикреплён к Руководству.
Каждый держатель руководства должен
обеспечить нахождение всех используемых
непосредственно при производстве наземного
обслуживания или для его обеспечения
документов (выдержек Руководства) в
доступном для использования формате,
отвечающем потребностям персонала служб
наземного обслуживания. Все данные,
содержащиеся в рабочих процедурах, должны
быть представлены максимально четко и
точно, без возможных искажений и
двусмысленности понимания.
0.6.5 Порядок внесения поправок и
изменений в Руководство
Настоящее
руководство
регулярно
пересматривается и дополняется поправками
при изменении действующих и издании новых
международных и национальных правовых
актов в области гражданской авиации, а также
при совершенствовании производственных
процессов и стандартов УП «РубиСтар» по
наземному обслуживанию рейсов.
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Every Manual's holder has to designate
employers that will responsible for keeping and
timely of adjusting at their own copy.
Each holder of the Manual by himself keeps
and timely updates his own copy of the Manual in
paper format by replacing/adding pages. The
holders of the Manual in electronic format (on
CD-R disks) keep updated the actual version of
the Manual by replacing the disks (CD-R).

Managers
of
branch
offices
and
representatives, handling companies shall have
their staff trained in the Manual; and thus trained
staff
shall,
as
acknowledgement
and
understanding of the training, put their signature
in the training record form.
Each holder of the Manual shall ensure that
the all documents (extract from Manual) used to
perform aircraft ground handling or support
activities are maintained in a suitable format
which meets the ground staff's requirements. All
data contained in the operating procedures shall
be exact and explicit, and free of errors.

0.6.5 Manual update and modification
procedure
This Manual is revised and amended from
time to time, following the changes of current
international and national regulations and the
publication of new ones, in the field of
commercial aviation, and reflecting the
improvement of production processes and
standards of the UE Rubystar regarding ground
handling of flights.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
Все
поправки
и
изменения
в
Руководство
проходят
процедуру
согласования
с
руководителями
соответствующих
подразделений
авиакомпании.
Поправки и изменения вводятся в
действие
приказом
директора
УП «РубиСтар».
Существенная информация срочного
характера
представляется
держателям
Руководства в виде бюллетеней, которые
утверждается
заместителем
директора
покачеству и действительны до внесения
соответствующих поправок в Руководство и
обязательны для исполнения с момента
получения.
Бюллетень направляется электронными
видами связи с обязательным уведомлением о
получении.
Срок внесения изменений в Руководство
на основании действующих бюллетеней не
должен превышать шести месяцев с момента
утверждения бюллетеня.
Все изменения и дополнения вносятся в
«Лист регистрации изменений» Руководства
держателями экземпляров (назначенными
лицами).
В случае официальной отмены действия
какого-либо документа или его части,
входящего в состав Руководства, в «Лист
регистрации
изменений»
Руководства
вносится соответствующая запись, документ
изымается
из
всех
существующих
экземпляров Руководства.
Все изменения и дополнения в
Руководство вносятся путем организации
рассылки
экземпляров
изменений
и
дополнений, согласно «Перечню держателей
Руководства».
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All adjustments and modifications to the
Manual are subject to approval by the
management of Air company concerned
departments.
Adjustments
and
modifications
are
implemented by order of Director of UE
RubyStar.
Material urgent information is forwarded to
the holders of the Manual in the form of bulletins,
which are approved by the Quality Manager and
are valid till insertion of corresponding updates
into the Manual, and are obligatory for
implementation from the moment of receipt.

The bulletin shall be sent electronically;
confirmation of receipt shall be requested
The Manual shall be updated as per current
bulletins within six months from the approval of
the bulletin.
All modifications and amendments records to
the «List of updates» by experts of quality and
standards development department, and adds to
all legacy copies of the Manual.
In case official cancellation of effect any
document or its part, belong to Manual,
corresponding record entry to the «List of
amendments (revisions) registry» of the Manual,
the document is withdrawn from all legacy copies
of the Manual.
All modifications and amendments to Manual
implements by force of organizing delivery
amendment copies and modifications copies
according to the «List of manual's holders»
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Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
С
целью
контроля
получения
изменений, дополнений или приложений
Руководства к каждому экземпляру изменения
и дополнения прилагается «Уведомление в
получении изменений».
После
получения
изменений,
дополнений или приложений Руководства
каждый держатель Руководства обязан
направить в адрес ГЭТЗП «Уведомление в
получении изменений», заполненное и
подписанное старшим руководителем.
Руководители
филиалов
и
представительств, обслуживающих компаний
обязаны организовать изучение собственным
персоналом
вводимых
изменений
Руководства, и в подтверждение прохождения
обучения персонал должен поставить подпись
на бланке учета прохождения подготовки.
0.6.6 Ссылки на другие описания и
компьютерные системы
Руководство
по
наземному
обслуживанию
ВС
разработано
в
соответствии с требованиями ICAO и не
противоречит законодательству Республики
Беларусь
и
внутренним
стандартам
авиакомпании.
Руководство включает инструкции,
процедуры и практические рекомендации,
необходимые для выполнения персоналом
обслуживающих компаний в части наземного
обеспечения рейсов УП «РубиСтар» и
разработаны в соответствии с:
– Aircraft Maintenance Manual;
– Airplane Characteristics for Airport
Planning.
А также были использованы материалы
из соответствующих руководств по каждому
воздушному судну, эксплуатируемому УП
«РубиСтар»,
содержащих
техническую
информацию по данному типу самолета,
включая данные о:
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For the purpose of control getting
modifications, amendments or appendixes of the
Manual to each copy of modifications and
amendments is enclosed «Notification of Manual
received
Every Manual's holder have to send filled up
and signed by General Manager «Notification of
Manual modifications received» to WAOG when
the modifications, amendments and annexes will
be received
Managers
of
branch
offices
and
representatives, handling companies shall have
their staff trained in the Manual's modifications;
and thus trained staff shall, as acknowledgement
and understanding of the training, put their
signature in the training record form.
0.6.6 References to other descriptions and
computer systems
Aircraft Handling Manual is worked out
according to requirements of IСАО and do not
contradict to law of Republic of Belarus and
airline’s internal standards.

The Manual includes instructions, procedures
and method statements, which shall be
implemented by the staff of the handling
companies regarding ground support of flights of
UE RubyStar, and are developed in conformity
with the following documents:
– Aircraft Maintenance Manual;
– Airplane Characteristics for Airport
Planning.
The materials from appropriate Manuals have
also been used, regarding each specific aircraft
operated by UE RubyStar, containing the
engineering information on given type of aircraft,
including the following data:

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
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Aircraft weights and indices;
самолетных весах и индексах;
Balance calculation;
расчёте центровки;
Cabin;
салонах;
Compartments;
отсеках;
Loading and load control;
загрузке и контроле загрузки;
Aircraft servicing.
обслуживании самолета.
This manual describes procedures and
В
данном
руководстве
описаны
процедуры и технологии для воздушных technologies for aircrafts Boeing 747-400 types.
судов типа Boeing 747-400.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
Часть 1 Основные принципы
обслуживания самолета
Под понятием наземного обслуживания
следует понимать перечень работ и операций
по
послеполетному
обслуживанию
и
подготовке к вылету воздушных судов.
Настоящие процедуры разработаны на
основании: «Aircraft Maintenance Manual»,
«Airplane Characteristics for Airport Planning»,
а также с учетом накопленной международной
практики аэропортового обслуживания.
Процедуры
по
наземному
обслуживанию направлены на выполнения
качества
обслуживания
рейсов
УП
«РубиСтар» и применяются с целью
обеспечения безопасности, своевременного
обслуживания ВС, выполнения требований
нормативных актов, регламентирующих
стандарты
и
нормы
при
наземном
обслуживании
ВС
в
аэропортах
оперирования.
В
случае
наличия
у
обслуживающей компании собственных
стандартных
процедур
наземного
обслуживания, перед заключением договора
на наземное обслуживание в рамках
проведения предварительного аудита, данные
стандарты рассматриваются на предмет их
соответствия и одобряются. В случае
выявления существенных несоответствий за
основу
при
наземном
обслуживании
принимаются
стандартные
процедуры
авиакомпании,
изложенные
в
данном
Руководстве.
Наземное обслуживание воздушных
судов начинается с момента постановки
самолета на оперативную стоянку с целью
подготовки его к вылету и заканчивается
отправлением ВС в виде начала его движения,
связанного с вылетом.
Процедуры выполнения работ при
наземном обслуживании включают в себя:
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Part 1 General provisions
The ground handling procedures shall be
understood as a list of works and operations on
aircraft post-flight handling and preparation for
departure.
The present procedures have been developed
based on the «Aircraft Maintenance Manual»,
«Airplane Characteristics for Airport Planning»,
accumulated international practices in airport
ground handling.
Ground handling procedures are aimed at
enhancing the quality of handling of UE
RubyStar’ aircraft, and are performed to ensure
safety, timely handling of aircraft, fulfill
requirements set forth in normative acts
regulating standards and rates of aircraft ground
handling at airports of operations. Should the
handling company have its own standard ground
handling procedures, these procedures shall be
reviewed for conformity and approved during
preliminary audit, prior to signing ground
handling agreement. In case essential nonconformities are revealed, airline’s standard
ground handling procedures set out in this Manual
shall be applied.

Aircraft ground handling shall begin from the
moment of placing the aircraft in the parking area
for its preparation for departure, and is considered
completed by taxiing the aircraft for take-off.

Ground handling operating procedures shall
include:

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
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Handling in the parking area:
- Aircraft arrival and departure;
- Establishing the communication with
the crew;
- Grounding of the aircraft;
- заземление самолета;
- Supplying of ground power to the
- обеспечение электроснабжения
aircraft;
самолета от наземного источника;
- Air conditioning of passenger and crew
- кондиционирование воздуха в
грузовой кабине и кабине экипажа при cabin with ground source;
помощи наземного источника;
- Heating of engine and system of the
- подогрев авиадвигателей и
систем
самолета
аэродромными aircraft with ground heater (in cold weather
подогревателями (при холодных погодных condition);
условиях);
- Opening/closing of cargo doors;
- открытие/закрытие грузовых
люков;
- Air starting of engines;
запуск
авиадвигателей
с
использованием
устройства
воздушного
запуска;
- Visual control over the engines start;
- визуальный контроль за запуском
двигателей;
- Aircraft towing;
- буксировка самолета;
- External walk-around check of the
- внешний осмотр самолета.
aircraft.
Servicing of the aircraft:
сервисное обслуживание самолета:
- Servicing of the potable water system;
- обслуживание системы питьевой
воды;
- Servicing of Aircraft toilet system;
обслуживание
туалетной
системы;
- Aircraft Refueling and Defueling.
- заправка и слив топлива;
De-icing and anti-icing operations;
противои
антиобледенительная
обработка;
Aircraft desensitization.
дезинфекционная обработка.
The handling company shall ensure that only
Обслуживающая компания должна
гарантировать, что к выполнению указанных qualified and approved personnel, which has
работ и эксплуатации оборудования будет completed appropriate theoretical and practical
допущен только квалифицированный и training, and probation in accordance with the
уполномоченный
персонал,
прошедший established local regulations will be allowed to
соответствующую
теоретическую
и perform the above mentioned operations and
практическую
подготовку,
а
также operate the GSE. For detailed requirements for
стажировку в соответствии с установленными
обслуживание на месте стоянки:
- встреча и выпуск самолета;
- установка связи с экипажем;

Aircraft Ground Handling Manual
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воздушного судна
местными
правилами.
Требования
к
наземному персоналу подробно описано в
Часть 3 «Требования к наземному персоналу».
При наземном обслуживании самолета
должно использоваться только исправное,
проходящее
регулярное
техническое
обслуживание и соответствующее типу
самолета оборудование. Более того, на каждое
вспомогательное оборудование, средство
механизации, используемое в процессе
наземного обслуживания, в установленном
обслуживающей компанией порядке ведется
обязательный учет проведения плановопрофилактических и регламентных работ по
поддержанию его в исправном состоянии.
Более подробно о требованиях к наземному
оборудованию описано в Главе 2 «Требования
к наземному оборудованию».
Обслуживающая компания должна
гарантировать, чтобы все подразделения,
участвующие в производстве наземного
обслуживания и его обеспечении, были
оснащены всеми необходимыми видами
связи,
рабочие
места
оборудованы
современным программным обеспечением,
помещения
учитывали
специфику
деятельности подразделения. Все работники
должны быть обеспечены специальной
одеждой, учитывающей их вид деятельности,
в том числе средствами индивидуальной
защиты.
Ответственным
за
качество
и
безопасность проведения процедур наземного
обслуживания воздушного судна является
специалист, выполняющий данный объём
работ. Контроль за качеством выполнения
наземного обслуживания в целом со стороны
обслуживающей
компании
должен
осуществляться назначенным ответственным
специалистом,
имеющим
необходимую
подготовку
и
навык,
со
стороны
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ground personnel, refer to Chapter
"Requirements for Ground Personnel".

3

Aircraft ground handling shall only be
performed using equipment which is in
serviceable condition, regularly maintained and
corresponds to a certain AC type. Besides, for
each unit of the support equipment and devices
used to perform ground handling per the handling
company's procedures, correspondent preventive
actions and scheduled maintenance operations
carried out to maintain the equipment in
serviceable condition shall be registered. For
detailed requirements set forth for the ground
equipment, refer to Chapter 2 "Requirements for
ground support equipment”.

The handling company shall ensure that all
departments engaged in performance and support
of ground handling operations are equipped with
the appropriate means of communication,
working places are equipped with advanced
software, facilities correspond to specific
activities performed by the department. All
employees shall have special garments
corresponding to their functions, including
individual protective means.

A specialist performing the given scope of
operations shall be responsible for the quality and
safety of the aircraft ground handling. Oversight
of ground handling quality on behalf of the
handling company shall be performed by a
designated responsible specialist who has
attended appropriate training and has required
experience; and on behalf of airline it shall be
performed by the employee acting as a
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авиакомпании – инженером, включенный в
задание на полет, либо при его отсутствии,
летным экипажем.
Приём самолёта экипажем после
наземного обслуживания осуществляется в
соответствии с технологией работы экипажа.
В случае выявления экипажем в
процессе приемки самолёта несоответствия
нормативным требованиям по безопасности
полетов,
персонал
по
наземному
обслуживанию должен устранить данное
несоответствие.
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representative in this airport, or in his/her absence
by the flight crew.
Acceptance of aircraft after performance of
ground handling is realized under the Crew
Standard Operating Procedures (SOP).
If in time of aircraft accepting by crew there
was found that the aircraft don’t meet to flight
safety requirements, the ground handling staff
shall correct such non-conformance.
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1.2 Договора на наземное
обслуживание
Предоставление услуг по наземному
обслуживанию
внешним
поставщиком
официально оформляется договором или
соглашением.
Требование о заключении договорных
отношений
распространяется
на
все
выполняемые работы в области наземного
обслуживания, включая такие, как заправка
топливом, противо- и антиоблединительная
обработка. Обслуживающая компания несёт
полную ответственность за выполнение этих
функций в соответствии с требованиями
эксплуатационной безопасности.
Договорные отношения со сторонними
организациями возможны только после
проведения аудита и одобрения процедур по
топливному обеспечению, наземному и
аэропортовому
обслуживанию,
их
соответствия стандартам УП «РубиСтар»,
изложенным в данном Руководстве.
Соглашение или договор на наземное
обслуживание ВС, должны предусматривать
право УП «РубиСтар» в лице ее полномочного
представителя:
производить регулярные (не реже 1 раза
в 2 года) проверки качества используемых
обслуживающей
компанией
материалов
(авиатоплива, прочих горюче-смазочных
материалов,
противообледенительной
жидкости, воды, газа, гидравлических и
других жидкостей);
требовать проведения дополнительного
лабораторного
анализа
образцов
используемых материалов;
запрашивать любую, предусмотренную
для данного материала, документацию,
подтверждающую прохождение контроля
качества
материалов
со
стороны
обслуживающей компании.
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1.2 Ground handling contracts
Provision of ground handling services by
external organization shall be officially
described in a contract or agreement.
Requirement to contractual relationships
shall apply to all ground handling operations,
including such services as fueling, de-icing and
anti-icing processes. The handling company
shall have full responsibility for performance of
these functions in accordance with operational
safety requirements.

Contractual relationships with external
organizations are only allowed after the audit
has been performed, fueling, ground handling
and airport handling procedures have been
approved, and these procedures are complied
with standards set out in UE RubyStar’ Manual.
Aircraft ground handling agreement or
contract shall include rights of JSC Siberia
Airlines represented by its authorized
reprsentative to:
perform regular (no less than once 2 year)
quality audits of the materials used by the
handling company (aviation fuel, other oils and
lubricants, anti-icing fluids, water, gas,
hydraulic fluids and other fluids);

request additional laboratory analysis of
samples of the materials used;
request any documentation relevant to this
material, which proves that quality of the
materials has been checked by the handling
company.

Aircraft Ground Handling Manual
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Договор или соглашение на наземное
обслуживание должен содержать следующее:
перечень
услуг
по
наземному
обслуживанию,
которые
будут
предоставляться обслуживающей компанией;
перечень
дополнительных
услуг,
которые
могут
предоставляться
обслуживающей компанией по запросу
авиакомпании;
срок действия договора или соглашения
и условия его расторжения;
обязательства
обслуживающей
компании и авиакомпании;
условие о необходимости соблюдения
требований Руководства по наземному
обслуживанию
и
других
стандартов
авиакомпании, связанных с обслуживанием
ВС, груза.
Договор или соглашение на топливное
обеспечение воздушных судов должен
содержать
технические
требования
отраслевого стандарта, спецификации и типы
топлива для каждого конкретного типа
воздушного судна в соответствии с
технической документацией.
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The agreement or contract for ground
handling services shall include th following:
list of ground handling services, that must be
performed by handling company;
list of ground handling services, that
available for airlines upon request;

duration of agreement or contract and terms
of cancellation;
liability of handling company and airlines;
necessity to comply with requirements of
Aircraft Handling Manual and other standards of
UE RubyStar, relating to aircraft, cargo.

Agreement or contract for fuel servicing of
aircraft shall include technical requirements of
industrial standard, specifications and grades of
fuel according to maintenance documentation
for each aircraft type.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
1.3 Доступ к самолету. Охрана
самолета
Воздушное судно должно находиться
под постоянной надежной охраной и доступ к
нему должен быть ограничен:
экипажем при использовании самолета
для
производства
полетов,
при
кратковременных стоянках в аэропорту
оперирования;
инженерно-техническим составом во
время технического обслуживания (ремонта)
самолета;
службой охраны при стоянках самолета,
когда на нем не ведутся работы по
техническому обслуживанию или ремонту и
этот самолет передан под охрану.
Ответственность за самолет, включая
судовую документацию на борту, и его охрану
несет то должностное лицо, подпись которого
о приеме самолета в бортовом журнале,
журнале
приема-передачи
является
последней.
Передачу самолета под охрану и его
прием с охраны имеет право проводить лицо,
уполномоченное
для
данного
вида
деятельности.
При
этом
таковыми
уполномоченными лицами являются:
от экипажа - любой член экипажа,
назначенный командиром самолета для этих
целей;
от инженерной авиационной службы
дежурный авиамеханик, старший группы
технического состава, производящей работы
на данном самолете, либо работник, имеющий
на это полномочия.
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1.3 Access to aircraft. Guarding of aircraft
The aircraft should be permanently guarded
and access to the aircraft should be restricted
by:
the crew when using aircraft for flights, at
stops of short duration at operation airports;

engineering personnel in the course of
carrying out aircraft maintenance (repair);
security service at stops of aircraft when
maintenance or repair operations are carried out
on aircraft and these aircraft are handed over for
guarding.
Responsibility for the aircraft, including
aircraft documents, and its guarding is borne by
an official whose signature witnessing the
aircraft acceptance is the last signature in the
aircraft logbook and acceptance register.
The aircraft is handed over to guard and
accepted from guarding by a person authorized
for this purpose. Such authorized persons are as
follows:
on behalf of the crew - any crew member
appointed by the aircraft captain for these
purposes;
on behalf of the engineering aviation service
- a duty aircraft mechanic, senior of the
maintenance personnel group performing works
on the aircraft or a worker authorized for this
purpose.

The aircraft is handed over from one official
Передача
самолета
от
одного
должностного лица другому допускается лишь to another only if said official has a document
при наличии у принимающего лица документа (flight task, chart-order for maintenance,
(задание на полет, карта-наряд на техническое parking area duty official's record, aircraft
guarding acceptance register).
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воздушного судна
обслуживание, журнал дежурного по стоянке,
журнал приема-сдачи самолета под охрану).
Лицо, ответственное за самолет и его
охрану обязано:
не оставлять самолет без присмотра, не
допускать на него лиц, не имеющих
отношения к его обслуживанию;
не оставлять самолет с открытыми
входными
дверями
и
люками,
с
приставленными трапами, лестницами и
стремянками,
с
не
установленными
противоугонными средствами;
при временном прекращении работ на
самолете закрывать его двери, крышки люков,
крышки отсеков и люков на запоры,
устанавливать (включать) предусмотренные
охранные устройства, убирать от него
подвижные трапы и стремянки;
поддерживать на стоянке установленный
противопожарный режим.
Передача самолета под охрану и его
прием с охраны осуществляется старшим
группы технического состава, производящего
работы на данном самолете, при наличии у
него письменного постоянного (выдаваемого
сроком до 6 месяцев) допуска на право
передачи самолета под охрану и его приема,
или разового допуска. При этом разовый
допуск на передачу самолета под охрану и его
прием
подписывается
руководителем
инженерно-технической службы или лицом,
его замещающим и скрепляется печатью.
Служба охраны обязана проводить
обучение
работников,
допущенных
к
постоянной или разовой работе по передаче
самолетов под охрану и приему с охраны, а
также осуществлять контроль полноты
исполнения
требований
настоящей
процедуры.
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A person responsible for the aircraft and its
guarding should:
not leave the aircraft without guarding, not
allow persons not engaged in aircraft servicing
to enter the aircraft;
not leave the aircraft with open doors and
hatches, with attached stairs, ramps and ladders,
with not mounted anti-hijacking devices;

in case of temporarily termination of works
on the aircraft, close all doors, hatch covers,
lock compartment and hatch covers, mount
(turn on) anti- hijacking devices, remove
portable stairs and ramps;
maintain the established fire safety
conditions in the parking area.
The aircraft is handed over for guarding and is
accepted from guarding by a senior of the
maintenance personnel group engaged in
maintenance operations on the given aircraft
provided he has a written permanent permit
(issued for a term up to 6 months) to hand over the
aircraft for guarding and to accept the aircraft
from guarding or a single permit. A single permit
to hand over the aircraft for guarding and to accept
the aircraft from guarding is signed by the head of
the engineering aviation service or his deputy and
is sealed.
The airport security service should train
persons allowed for permanent or single job
connected with handing over aircraft for
guarding and accepting aircraft from guarding,
as well as exercise control over fulfillment of all
requirements of this procedure

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
1.4 Безопасность при работе на
перроне. Противопожарная безопасность и
защиты на перроне
1.4.1
Программа,
обеспечивающая
безопасность работ на перроне
Обслуживающая компания должна
иметь целевую программу, направленную на
обеспечение безопасности работ на стороне
летного поля. Основной ее целью является
улучшение
условий
труда
персонала,
задействованного
в
производственной
деятельности обслуживающей компании,
предупреждение
производственного
травматизма
и
снижения
уровня
профессиональных
заболеваний.
Иными
словами, обслуживающая компания должна
создать все возможные условия для
обеспечения безопасных и здоровых условий
труда.
Программа обеспечения безопасности
должна включать в себя:
общие сведения о технологических
процессах и применяемом оборудовании при
выполнении
наземного
обслуживания.
Основные
вредные
и
опасные
производственные факторы, возникающие
(воздействующие на работника) при данных
технологических процессах;
требования
безопасности
по
организации работ, содержанию рабочего
места;
порядок подготовки к работе (проверка
исправности
оборудования,
пусковых
приборов,
заземляющих
устройств,
инструмента,
приспособлений,
средств
индивидуальной защиты);
опасные
зоны
обслуживаемого
(применяемого) оборудования (машины,
механизма, прибора). Средства безопасного
применения
оборудования
(предохранительные тормозные устройства и
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1.4 Airside safety. Airside fire safety and
fire protection.
1.4.1 Airside safety program.
The handling company shall have a program
designed to ensure airside safety. The main
objective of the program is to improve working
conditions of the personnel involved in handling
company’s production activities, prevent
industrial injuries and reduce occupational illness
level. In other words, the handling company shall
provide all possible conditions to ensure safe and
healthy working conditions.

Airside safety program shall include the
following:
general information on manufacturing
processes and equipment used to perform ground
handling operations. Main harmful and hazardous
production factors that appear (to which personnel
is exposed) during these manufacturing processes.

operational safety requirements, work-place
safety requirements;
set-up procedure (check of equipment, starting
units, grounding devices, tools, fixtures, personal
protection equipment);

hazard zones of the handled (used) equipment
(vehicle, mechanism, tool). Safety devices (safety
braking devices and fences, interlocks and
warning/alert systems, warning and compulsory
signs, safety signs);

Aircraft Ground Handling Manual
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воздушного судна
ограждения,
системы
блокировки
и
сигнализации,
предупреждающие,
запрещающие знаки и знаки безопасности);
требования
безопасности
по
предупреждению электротравматизма;
способы и приемы выполнения работ,
использования
технологического
оборудования,
транспортных
средств,
грузоподъемных механизмов, стремянок,
приспособлений и инструментов;
схемы
безопасного
перемещения
работников на служебной территории
(подразделение, участок, перрон). Порядок
эвакуации (безопасное покидание рабочего
места) при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
используемые
транспортные
и
грузоподъемные средства (узлы и механизмы).
Требования безопасности при выполнении
погрузочно-разгрузочных
работ,
транспортировке грузов, при работе на высоте,
с сосудами под давлением и пр.;
возможные причины чрезвычайных
ситуаций,
случаев
производственного
травматизма;
правила безопасности при выполнении
работ совместно несколькими рабочими;
действия работников при возникновении
аварий и ситуаций, которые могут привести к
нежелательным последствиям;
действия по оказанию первой помощи
пострадавшим
при
травмировании,
отравлении, либо внезапном заболевании.
1.4.2
Методы
эксплуатационной
безопасности при обслуживании воздушного
судна
Обеспечение безопасности в авиации непременное требование и первая заповедь. В
воздухе и на земле, обеспечение безопасности
является
первым
правилом.
Техника
безопасности на летном поле и процедуры
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safety requirements for prevention of electric
injuries;
methods and techniques used to perform
works, operate ground support equipment,
transport vehicles, lift devices, ladders, tools and
fixtures;
airside safe walkway diagrams (division,
section, and apron). Evacuation procedure (safe
workplace evacuation) in case of emergencies;

transport vehicles and lift devices (assemblies
and mechanisms). Safety requirements for
loading/unloading
operations,
loads
transportation, working at heights, working with
pressurized equipment etc.;
possible causes
occupational injuries;

of

emergencies

and

safety rules for works performed by several
workers;
workers' actions in case of emergencies,
which may result in undesired effects;
first aid actions in case of injuries,
intoxication or sudden illness.
1.4.2 Safe operating practices in aircraft
handling.
Safety in aviation is a permanent requirement
and its first commandment. In the air and on the
ground, safety first is the rule. Airside safety rules
and procedures ensure safe handling, therefore,
safety regulations should be understood and
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должны
гарантировать
безопасность
обслуживания,
следовательно,
нормы
безопасности должны быть понятны и всегда
применяться на перроне, вокруг воздушного
судна, в ангарах и на производственных
участках.
Обращается
внимание
даже
на
происхождение малейшей царапины или
вмятины
на
самолете.
Это
должно
незамедлительно сообщаться для заключения
технической экспертизы. Так как самолет
должен противостоять очень существенным
силовым нагрузкам на больших высотах,
персонал должен быть ознакомлен, что даже
незначительные деформации могут стать
прямой причиной серьезных аварий.
Каждая организация должна привести в
соответствие меры по эксплуатационной
безопасности, продвигать безопасность и
осуществлять
непрерывные
методы
улучшения для того, чтобы поддерживать
самые высокие стандарты безопасности.
1.4.3 Безопасность персонала при
обслуживании самолета и погрузочных
работах
Люди - как живой актив, так и ценный
ресурс, следовательно, должны быть введены
в
действие
особые
методы,
чтобы
гарантировать их безопасность.
Чтобы
защищать
здоровье
и
безопасность персонала, идентификация риска
в
пределах
рабочего
места
должна
осуществляться в следующем порядке:
устранением риска;
уменьшением или управлением риском;
и наконец через административные
методы управления, например, процедуры,
обучение,
устройства,
материалы,
персональное защитное оборудование.
1.4.4 Персональная защита
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always applied on the apron, on and around
aircraft, in hangars and workshops.

Should even the slightest scratch or dent in the
aircraft occur or is noticed, it must immediately be
reported to permit technical evaluation. As
aircraft have to withstand very great forces at high
altitudes personnel should be made aware that
even minor deformations could be the direct cause
of serious accidents.

Every organization should co-ordinate safety
performance measures, promote safety and assist
with continuous improvement practices in order to
maintain the highest standards of safety.

1.4.3 Personnel safety in aircraft and load
handling operations
People are both a vital asset and a valuable
resource, therefore specific practices must be in
place to ensure their safety.
To protect the health and safety of personnel,
identified hazards within the workplace should be
managed in the following order:
by the elimination of the hazard;
by the reduction or control of the hazard; and
finally, through administrative controls e.g.,
procedures, training, devices, materials, personal
protective equipment.
1.4.4. Personal protection
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Для защиты от травмирования ног
должны носиться безопасные туфли или
ботинки.
При работе в зонах с повышенной
интенсивностью шума, то есть на перроне,
линиях техобслуживания и т.п., должны
использоваться одобренные средства защиты
слуха.
Весь персонал, чьи обязанности требуют
нахождение на стороне летного поля должен
носить верхнюю спецодежду, содержащую
светоотражающий материал и имеющую цвета
повышенной видимости. Дизайн, материал и
внешний вид спецодежды повышенной
видимости должны сочетать как местные
требования, так и особые эксплуатационные
условия, например погоду.
Спецодежда,
соответствующая
погодным условиям должна быть доступна
для персонала.
Персонал, осуществляющий погрузоразгрузочные работы, а также операторы
оборудования должны носить перчатки.
В соответствии с функциональными
обязанностями, например обслуживание
санузлов, должны использоваться защитные
перчатки.
Там, где по роду работы существует
вероятность
расплескивания
жидкости,
должна использоваться защита лица.
В зависимости от типа выполняемой
работы должны использоваться защитные
очки.
Не
допускается
ношение
драгоценностей, как например, кольца или
опознавательные браслеты.
Не допускается ношение галстуков, если
они не быстросъемные (на клипсе).
1.4.5 Эксплуатационная практика
Персонал не должен ходить или стоять
на движущейся ленте конвейера.

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

1.4 - 4

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

Safety shoes or boots should be worn to
prevent foot injuries.
Approved hearing protection should be worn
when working in noise-intensity areas, i.e. on the
apron, maintenance lines, etc.

Outer garments that contain reflective material
and are of high visibility colours should be worn
by any person whose duties require airside access
should wear. The design, material and layout of
the high visibility garment should take into
consideration both local regulations and specific
operating conditions, e.g. weather.

Clothing appropriate to the weather conditions
should be made available to personnel.
Gloves should be worn by material handling
personnel and equipment operators.
Protective gloves should be worn as
appropriate to the job function, e.g. lavatory
servicing.
Face protection should be worn where there is
the possibility of fluid "splash back" in the job
function.
Safety glasses should be worn as appropriate to
the type of work being performed.
Jewellery such as rings and identification
bracelets should not be worn.
Neckties should not be worn, unless they are
quick release (clip) type.
1.4.5 Operating practices
Personnel shall not walk or stand on a moving
conveyor belt.
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Персонал не должен ездить вверх или
вниз на задней платформе погрузчика.
Персонал никогда не должен пытаться
спрыгивать или запрыгивать на движущуюся
машину.
Персонал не должен перемещаться на
оборудовании, кроме случаев, когда там
предусмотрено для них место.
Персонал на движущемся оборудовании
должен сидеть должным образом и держать
свои тела в пределах границ конструкции
машины.
Персонал не должен ездить на
поднимающихся платформах, когда машина
находится в движении.
Персонал не должен передвигаться на
роликах или роликовых механизмах.
Персонал должен оставаться вдали от
винтов, воздухозаборников двигателей и
выхлопных устройств даже после того, как
двигатель сбросил обороты, а в случае с
винтами – они перестали вращаться.
Персонал и оборудование не должны
перемещаться через дугу винта, в любое
время, даже когда он неподвижен.
Персонал должен стоять на удалении от
коридора въезда, отъезда оборудования, когда
проходит тягач с контейнерными тележками.
Операторы
оборудования
должны
убеждаться, что другой персонал не попал в
ловушку,
вызванную
перемещением
загрузки/паллет/контейнеров в самолете или в
погрузочном оборудовании.
Грузовые
погрузчики
должны
опускаться с большой осторожностью.
Произошли серьезные увечья из-за падения
груза из погрузчиков.
Чрезвычайное внимание должно быть
обращено при входе и выходе из салонов
самолета, багажных отсеков и отделений.
Вход и выход из салонов самолета должны
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Personnel must not ride up or down on the rear
platform of a loader.
Personnel should never attempt to jump off or
on a moving vehicle.
Personnel should not be transported on
equipment unless there is a seat for them.
Personnel on moving equipment must be
seated properly and should keep their bodies
within the confines of the vehicle structure.
Personnel must not ride on elevating platforms
when the vehicle is in the drive mode.
Personnel should not walk on rollers or castors.
Personnel should remain clear of propellers,
engine inlets and exhausts until after the engines
have spooled down and, in the case of propellers
have stopped turning.
Personnel and equipment must not pass
through the arc of a propeller at any time,
including when it is stationary.
Personnel should stand clear of exits/entrances
of facilities when a train of carts/dollies passes.
Operators of equipment shall ensure that other
personnel are not entrapped by movement of
load/pallets/containers either in the aircraft or on
the loading equipment.
Gates of loaded carts should be lowered
carefully. Serious injuries have resulted from
cargo tumbling out of carts.
Extreme care should be exercised when
entering and leaving aircraft cabins, holds and
compartments. Aircraft cabins shall only be
entered or exited by using stands, steps, or loading

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
осуществляться только с использованием
стремянок, трапов, или телескопических
трапов, которые должны быть должным
образом
установлены
и
обеспечена
безопасность. Вход и выход из багажных
отсеков и отделений должны осуществляться
только с использованием подходящего
подъемного устройства, которое установлено
и обеспечена безопасность, например,
ленточный конвейер и грузовой погрузчик.
Посторонние предметы, брошенные и
найденные на перроне, должны быть подняты
и помещены в мусорные контейнеры.
Поверхность перрона должна быть очищена от
любых предметов, которые могут стать
причиной
повреждения
самолета
или
оборудования. Примеры таких объектов:
предметы бортового питания, багажные
бирки/ленты, мусор.
Персонал не должен проходить между
средствами пакетирования груза, которые
перемещаются машиной или прицепной
тележкой. А также, персонал не должен
проходить между средствами пакетирования,
расположенными на месте стоянки и
ожидающими погрузку.
1.4.6 Организация движения спецмашин
на аэродроме
Настоящая
процедура
определяет
порядок
организации
движения
спецтранспорта и средств механизации (далее
- спецмашины) на аэродроме, действия
водителей и лиц, ответственных за
руководство
подъездом
(отъездом)
спецмашин, всего обслуживающего персонала
при наземном обслуживании воздушных
судов.
Выполнение
данных
требований
является обязательным для держателя
сертификата на аэропортовую деятельность и
свидетельства о государственной регистрации
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bridges and which have been properly positioned
and secured. Holds and compartments shall only
be entered or exited by using the appropriate
elevating device and which has been positioned
and secured, e.g. belt conveyor and cargo loader.

Loose objects (FOD) dropped onto or observed
on the apron must be picked up and put into FOD
bins. The surface of the apron must be kept free of
any objects that might cause damage to aircraft or
equipment. Examples of such objects are: catering
items, baggage tags/straps, garbage.

Personnel should not walk between unit load
devices (ULDs) which are being transported by
vehicle or trailer. Nor should they walk between
ULDs which are being held on the ramp awaiting
dispatch.

1.4.6 Organization of traffic of special
vehicles at aerodrome.
This procedure ascertains the way of
organizing the traffic of special transport and
mechanization facilities (hereinafter referred to as
special vehicles) on the aerodrome, activities of
drivers and persons responsible for supervision of
access (departure) of special vehicles, the whole
service personnel in the ground servicing of
aircraft.
The fulfillment of these requirements is
mandatory for a holder of the certificate for airport
activity and certificate of state registration and
worthiness of the aerodrome for operation

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
и годности аэродрома к эксплуатации (далее
по тексту главный оператор аэропорта) и
организаций, осуществляющих деятельность в
аэропорту
на
основании
договора,
заключенного
с
главным
оператором
аэропорта, и осуществляющих эксплуатацию
спецмашин на аэродроме.
В каждом аэропорту с учетом местных
условий разрабатывается схема расстановки и
организации движения воздушных судов,
спецтранспорта и средств механизации на
аэродроме, которая утверждается главным
оператором аэропорта.
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(hereinafter referred to as the main airport
operator) and organizations carrying out their
activity at the airport in compliance with an
agreement concluded with the main airport
operator and operating special vehicles on the
aerodrome.
The diagram of arrangement and
organization of traffic of aircraft and special
vehicles and mechanization facilities at the
aerodrome is worked out at each airport with
regard to local conditions, which is approved by
the airport main operator.

Схема расстановки и организации
The diagram of arrangement and traffic of
aircraft,
special vehicles and mechanization
движения воздушных судов, спецтранспорта и
средств
механизации
на
аэродроме facilities on the aerodrome is worked out in
выполняется в цветном варианте и в масштабе color on the scale of at least 1:1000.
не менее 1:1000.
На схеме указываются:
Indicated on the diagram are:
оси руления (буксировки) воздушных
axes of taxiing (towing) of aircraft;
судов;
контуры зон обслуживания воздушных
outlines of aircraft servicing zones;
судов;
Т-образный знак остановки воздушных
T-shaped sign of coming to a stop of aircraft;
судов;
обозначение
номеров
стоянок
numbers of aircraft parking areas;
воздушных судов;
Т-образный знак остановки спецмашин;
T-shaped sign of coming to a stop of special
vehicles;
пути движения спецмашин.
ways of traffic of special vehicles.
Схема расстановки и организации
The diagram of arrangement and
organization
of traffic of aircraft, special
движения воздушных судов, спецтранспорта и
средств
механизации
на
аэродроме vehicles and mechanization facilities on the
вывешивается в местах стоянок спецмашин, в aerodrome is provided for at special vehicle
классах служб главного оператора аэропорта и parking lots, in class-rooms of the airport main
организаций, осуществляющих эксплуатацию operator's services and organizations operating
special vehicles.
спецмашин.
Руление воздушных судов, движение
Taxiing of aircraft and traffic of special
vehicles,
as well as arrangement of aircraft at
спецмашин, а также расстановка воздушных
судов на перроне и местах стоянок the apron and in parking areas are carried out in
compliance with marking applied to the

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
осуществляются
в
соответствии
с
маркировкой, нанесенной на искусственные
покрытия
аэродрома,
согласно
схеме
расстановки
и
организации
движения
воздушных судов, спецтранспорта и средств
механизации на аэродроме.
Маркировка искусственных покрытий
взлетнопосадочных
полос,
рулежных
дорожек,
перронов
и
мест
стоянок
осуществляется
в
соответствии
с
установленными требованиями.
Пути движения спецмашин не должны
совмещаться с осями руления воздушных
судов. Односторонние пути движения
спецмашин проходят перед стоящими
воздушными судами на расстоянии 2 м от
носовой части и от консоли крыла воздушного
судна.
Ширина
одностороннего
пути
движения составляет 3,5 м. Двусторонние
пути движения спецмашин проходят за
стоящими воздушными судами и имеют
ширину 7 м.
Пути движения спецмашин должны быть
закольцованы. При ограниченных размерах
перрона и мест стоянок для организации
движения
спецмашин
устраиваются
специальные
дорожные
покрытия,
примыкающие к перрону и местам стоянок.
Движение спецмашин по путям руления
воздушных судов не допускается, за
исключением буксировки воздушных судов
при проведении аварийно-спасательных работ
и работ по эксплуатационному содержанию
летного поля.
Спецмашины, выезжающие на летную
полосу и рулежные дорожки, оборудуются
габаритными и проблесковыми огнями,
радиостанциями внутриаэропортовой связи,
буксировочными устройствами и средствами
пожаротушения. Буксировка воздушных
судов и выезд спецмашин на летные полосы и
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aerodrome artificial pavement and the diagram
of arrangement and organization of traffic of
aircraft, special vehicles and mechanization
facilities on the aerodrome.

The marking of artificial pavements of
runways, taxiways, aprons and parking areas is
applied in compliance with established
requirements.
The traffic ways of special vehicles should
not coincide with axes of taxiing of aircraft.
One-way traffic of special vehicles is provided
for upstream of parked aircraft at a distance of 2
m from the aircraft nose and outer wing. The
width of one-way traffic of special vehicles is
3.5 m. The two-way traffic of special vehicles
are provided for downstream of parked aircraft
and are 7 meters in width.

The traffic ways of special vehicles should be
connected up. With restricted areas of the apron
and parking areas, provision is made for
organizing the traffic of special vehicles for
special road pavements adjoining the apron and
parking areas.
The traffic of special vehicles along
taxiways of aircraft is not permitted, apart from
towing of aircraft when carrying out
emergency-rescue operations and operations on
maintenance of the airfield.
Special vehicles entering the flight strip and
taxiways are provided with clearance and
flashing lights, intra- airport communication
radio stations, towing and fire- fighting
facilities. Aircraft towing and flight strip and
taxiway entrance of special vehicles provided
with unserviceable communication equipment

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
рулежные
дорожки
с
неисправными
средствами связи и проблесковыми огнями не
допускается.
Спецмашины во всех случаях уступают
дорогу
рулящим
или
буксируемым
воздушным судам, при этом расстояние между
крайними точками воздушных судов и
спецмашин составляет не менее 10 м.
Спецмашины, буксирующие воздушные
суда, уступают дорогу рулящим воздушным
судам. Пересечение путей руления воздушных
судов между машиной сопровождения и
рулящими
воздушными
судами
не
допускается.
Скорость движения спецмашин при
подъезде к обслуживаемому воздушному
судну, отъезде от него и при маневрировании
в зоне обслуживания составляет не более 5
км/ч, при движении спецмашин по перрону к
местам стоянок воздушных судов - 20 км/ч, а в
остальных зонах аэродрома - 40 км/ч.
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and flashing lights are not allowed.

In all cases, special vehicles make way for
aircraft which taxi or are towed, in this case the
distance between extreme points of aircraft and
special vehicles should be at least 10 m.
Special vehicles towing aircraft make way
for taxiing aircraft. Crossing of aircraft
taxiways between the accompanying vehicle
and the taxiing aircraft is not allowed.

The speed of special vehicles when
approaching the aircraft being serviced, driving
off from it and when maneuvering within the
service area is not more than 5 km/hour, when
special vehicles run along the apron to aircraft
parking areas, the speed of special vehicles is 20
km/hour and the speed of special vehicles
within the other areas is 40 km/hour.
В случае необходимости при движении
If required to run on the aerodrome under
по аэродрому в условиях плохой видимости bad visibility conditions, it is allowed to make
разрешается
пользоваться
звуковыми use of special vehicle sound signals.
сигналами спецмашин.
1.4.7 Подъезд (отъезд) спецмашин к
1.4.7 Running of special vehicles to
воздушным
судам
при
наземном (from) aircraft in ground servicing.
обслуживании
Подача спецмашин для обслуживания
Special vehicles run to service aircraft in
воздушных
судов
осуществляется
в compliance with the technological schedule.
соответствии с технологическим графиком.
Спецмашины, предназначенные для
Special vehicles designed for operation
работы в зоне обслуживания воздушного within the aircraft servicing area are provided
судна,
укомплектовываются
средствами with fire- extinguishing equipment and wheel
пожаротушения и упорными колодками. chocks. In addition, loading-unloading vehicles,
Кроме
того,
погрузочно-разгрузочные stairways and trucks are provided with shock
машины, трапы, грузовые автомобили absorbers which prevent stringent contact with
оборудуются
амортизирующими the aircraft fuselage.
устройствами, предотвращающими жесткий
контакт с фюзеляжем воздушного судна.
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Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
Подъезд (отъезд) и установка спецмашин
в рабочее положение при обслуживании
воздушных
судов
выполняются
в
соответствии с типовыми схемами подъезда
(отъезда) и маневрирования спецмашин при
обслуживании
воздушных
судов
под
руководством
руководителя
подъездом
(отъезда).
Остановка спецмашин при подъезде к:
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Running to (from) aircraft and placing of
special vehicles in the operating position when
servicing aircraft are performed in compliance
with the special vehicle running and maneuvering
type diagrams while servicing aircraft under
control of the running supervisor.

When running to aircraft for servicing,
special vehicles come to a stop from the aircraft
as follows:
воздушному
судну
при
его
special vehicles come to a stop at a distance
обслуживании производится на расстоянии не of at least 0.5 m from the aircraft extreme
менее 0,5 м от крайних точек воздушного points;
судна;
топливозаправщиков,
передвижных
refuelers, mobile refuelers and oil servicing
заправочных агрегатов и маслозаправщиков - trucks come to a stop at a distance of at least 6
m from the aircraft extreme points;
не менее 6 м;
моторных подогревателей - не менее 3 м;

engine heaters come to a stop at a distance of
at least 3 m from the aircraft extreme points;

тепловых обдувочных машин - не менее
heat blasting machines come to a stop at a
distance
of 3.5 m from the aircraft extreme
3,5 м;
points.
максимальное расстояние от крайних
точек воздушного судна до спецмашины
определяется
исходя
из
технических
возможностей спецтехники и соображений
безопасности. В любом случае остановка
спецмашин осуществляется в пределах зоны
обслуживания
воздушного
судна,
обозначенной соответствующей маркировкой
(красная линия).
Остановка спецмашин при погрузочноразгрузочных операциях производится на
расстоянии не менее 0,1 м, но не более 0,2 м от
люка воздушного судна.
Пассажирские трапы подъезжают на
малой скорости до мягкого соприкосновения

maximal distance from aircraft to special
vehicle should be estimated on basis of
technical characteristics of such vehicle and
safety considerations. In any case, the special
vehicles should be fully stopped in aircraft
servicing area, marked by red line

When performing loading and unloading
operations, special vehicles come to a stop at a
distance of at least 0.1 m and no more than 0.2
m from the aircraft cargo door.
Self-propelled passenger stairs run to aircraft
at a low speed until soft contact of shock
absorbers with aircraft is provided.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
амортизирующих устройств с воздушным
судном.
Водитель спецмашины при работе в зоне
обслуживания воздушного судна:
останавливает спецмашину не ближе 10
м от крайних точек воздушного судна у Тобразного знака, нанесенного белой краской и
расположенного
у
границы
зоны
обслуживания, нанесенной полосой красного
цвета в виде восьмиугольника;
въезжает в зону обслуживания только с
разрешения руководителя подъездом;
выполняет сигналы для руководства
подъездом
(отъездом)
спецмашин
к
воздушным судам;
останавливает спецмашину при подъезде
к воздушному судну на безопасном
расстоянии, исключающем повреждения
воздушного судна;
останавливает спецмашину и выезжает
из зоны обслуживания по первому требованию
руководителя подъездом (отъезда) или члена
экипажа воздушного судна;
принимает меры для немедленного
удаления вышедшей из строя спецмашины из
зоны обслуживания воздушного судна, с
перрона и места стоянки, затем докладывает о
происшествии начальнику смены (бригадиру)
и диспетчеру службы спецтранспорта.
Руководитель подъездом (отъездом) при
работе в зоне обслуживания воздушного
судна:
руководит при помощи установленных
сигналов
движением
спецмашин
в
соответствии с типовыми схемами подъезда
(отъезда) и маневрирования спецмашин при
обслуживании воздушных судов;
руководит
подъездом
(отъездом)
спецмашин к воздушному судну с удобного
места,
обеспечивающего
контроль
за
приближением спецмашин к воздушному
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When operating within the aircraft servicing
area, the special vehicle driver should:
come to a stop at a distance of at least 10 m
from the aircraft extreme points near the Tshaped sign applied in white color and located
near the servicing area boundary applied with
red strip in the form of the octagon;
enter the aircraft servicing area only by
permission of the entrance supervisor;
give signals to control running of special
vehicles to aircraft;
come to a stop when running to the aircraft
at a safety distance preventing damage to the
aircraft.
come to a stop and leave the aircraft
servicing area on the first demand of the running
(departure) supervisor or aircraft crew member;
take measures aimed at immediate removal
of an unserviceable special vehicle from the
aircraft servicing area and report to the shift
superintendent (leader) and special vehicle
service controller.
When operating within the aircraft servicing
area, the running (departure) supervisor should:
control the special vehicle traffic with the aid
of established signals in accordance with
running and maneuvering type diagrams while
servicing aircraft;
control running of special vehicles from a
convenient place which provides control over
running of special vehicle to aircraft and
maintaining visual communication with the

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
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судну и поддержание визуальной связи с
водителем;
подает сигнал водителю, если убежден,
что нет препятствий для маневра спецмашины
у воздушного судна, а также для подъема
(опускания) кузова или рабочего органа
спецмашины;

driver;

подает сигнал на остановку спецмашины
на расстоянии, исключающем повреждение
воздушного судна;
устанавливает под одно колесо упорную
колодку,
препятствующую
движению
спецмашины к воздушному судну;
устанавливает колодку с другой стороны
колеса;
проверяет
отключение
от
борта
воздушного судна кабелей, разъемов, шлангов
и тросов заземления после окончания работы;

give a signal to come to a stop at a distance
preventing damage to aircraft;

убирает колодку со стороны отъезда
спецмашины и подает сигнал "отъезжайте";
убирает вторую колодку после отъезда
спецмашины на расстояние не менее 5 м (для
тягачей автопоезда багажных тележек – не
менее 1 м) от воздушного судна;
размещает
упорные
колодки
на
спецмашине.
При
неправильном
маневре
спецмашины, в результате которого возникает
опасность повреждения воздушного судна,
руководитель подъездом подает водителю
сигнал "остановитесь", затем сигнал на
выполнение
маневра,
исключающего
повреждение воздушного судна, после этого
подает команду на выезд спецмашины из зоны
обслуживания воздушного судна.
После
выезда
спецмашины
на
расстояние 2 - 5 м за пределы зоны
обслуживания воздушного судна подает
спецмашине сигнал "остановитесь", а затем

remove a wheel chock on the side of special
vehicle departure and give the "depart" signal;
remove the second wheel chock after special
vehicle departure to a distance of at least 5 m
from aircraft (to a distance of at least 1 m for a
baggage trolley towing tractors);
arrange wheel chocks on a special vehicle.

give a signal to the special vehicle driver if
he makes sure that there are no obstacles for
special vehicle maneuvering near aircraft, as
well for lifting (lowering) the special vehicle
body or control element;

place a chock under one wheel, which
prevents running of a special vehicle to aircraft;
place a wheel chock on the wheel other side;
check disconnect of cables, connectors,
hoses and grounding wires from aircraft upon
completion of operation;

In case of special vehicle maneuvering due
to which there is danger of damage to aircraft,
the running supervisor gives the "come to a
stop" signal, and then, a signal to perform a
maneuver preventing damage to aircraft,
following which, gives a command for special
vehicle exit from the aircraft servicing area.

After special vehicle exit to a distance of 2 to
5 m from the aircraft servicing area, the running
supervisor gives the "come to a stop" signal and
then, provides recurrent running of a special
vehicle to the aircraft.
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воздушного судна
обеспечивает
повторный
подъезд
спецмашины к воздушному судну.
Руководитель подъездом (отъездом)
находится у воздушного судна до окончания
работы спецмашин.
1.4.8
Использование
конусов
безопасности
Цель «окружения самолета конусами
безопасности» - создание безопасной зоны
вокруг
конкретных
зон
самолета,
подверженных повреждению на земле.
Конструкция конусов должна:
быть конической формы;
минимальная высота 750мм (28.5");
минимальный вес основания 4.53кг (10
фунтов);
быть оранжевого цвета с отражающими
полосами.
Конусы должны быть установлены:
перед всеми двигателями на крыле;
перед
всеми
зонами
самолета,
мешающими
нормальному
движению
оборудования во время работ по наземному
обслуживанию;
в зонах, где близость самолета может
повлиять на транспортный поток на перроне,
например хвост/проезжая часть;
у законцовок крыла сразу после
установки самолета на место стоянки;
в других зонах возле самолета только
после получения разрешения на приближение
к самолету;
на расстоянии от «защищаемой» зоны,
чтобы
соответствовать
предназначению
конуса.
Конусы должны быть убраны:
непосредственно
перед
отбытием
самолета для обеспечения максимальной
защиты самолета;
после использования, в специальную
зону хранения.
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The running (departure) supervisor is located
near aircraft till the end of special vehicle
operation.
1.4.8 Use of marker cones
The purpose of "coning" aircraft is to create a
safety buffer around specific areas on aircraft that
are susceptible to ground damage.
The design of cones should:
be conical in shape;
be of a minimum height of 750mm (28.5");
have a minimum base weight of 4.53kg (10
lbs);
be orange in color with reflective striping.
Cones should be positioned:
in front of all wing-mounted engines;
in front of other areas on an aircraft that are in
conflict with the normal flow of equipment during
handling operations;
at areas where the proximity of the aircraft
could impact on the flow of ramp traffic, e.g.
tail/roadway;
at wing tips immediately after the aircraft is at
its parking position;
at others areas around the aircraft only when
clearance to approach the aircraft has been given;
at a distance from the "protected" area such
that the intended purpose of the cone is not
diminished.
Cones should be removed:
just prior to the aircraft departure to ensure
maximum protection of the aircraft;
after use, to a designated storage area.
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1.4.9 Эксплуатация средств наземного
обслуживания
Только должным образом обученный,
квалифицированный
и
уполномоченный
персонал должен допускаться к эксплуатации
оборудования.
Персонал не должен использовать
самоходные транспортные средства и
оборудование
во
время
пользования
переносными электронными устройствами.
Такие устройства должны использоваться
только при наличии соответствующего
устройства “Hands free” либо личного, либо
установленного.
Оборудование должно использоваться
только по назначению.
Оборудование ни при каких условиях не
должно
пересекать
траекторию
выполняющего руление самолета, либо
садящихся на борт или высаживающихся
пассажиров. Самолет и пешеходы всегда
обладают
преимущественным
правом
движения.
До прибытия воздушного судна на место
стоянки перронное оборудование должно
находиться за линией, ограничивающей
расположение оборудования, при этом,
стояночные
тормоза
должны
быть
задействованы.
Оборудование не должно приближаться
к самолету до полной его остановки, при этом
колодки должны быть установлены, двигатели
выключены
(см.примечание),
маяки
предупреждения столкновения выключены, и
при необходимости установлена связь кабины
пилотов с землей.
Примечание: Может потребоваться
подключение
аэродромного
источника
питания до остановки двигателя.
При взаимодействии оборудования и
самолета необходимо учитывать опасные
зоны.
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1.4.9 Ground support equipment operations.
Only adequately trained, qualified and
authorized personnel should be permitted to
operate equipment.
Personnel must not operate motor vehicles or
equipment whilst using hand held portable
electronic devices. Such devices should not be
used unless a suitable 'Hands Free' device, either
personal or installed, is available.

Equipment should only be used for its intended
purpose.
Equipment should never move across the path
of taxiing aircraft or embarking and disembarking
passengers. Aircraft and pedestrians should
always have the right-of-way.

Apron equipment is to be positioned behind the
equipment restraint line with the parking brakes
applied prior to the arrival of the aircraft at the
parking position.

Equipment must not move towards the aircraft
until it has come to a complete stop, chocks are
positioned, engines shut down (see note), anticollision beacons switched- off, and if applicable,
ground/flight deck contact established.
Note: It may be necessary to connect external
power prior to engine shut down.
The interface of equipment with the aircraft
must take into consideration the hazard areas.
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Когда оборудование расположено около
самолёта
или
за
пределами
зоны
обслуживания самолёта, должны быть
задействованы
стояночные
тормоза
оборудования, при этом переключатель
передач должен находиться в стояночном или
нейтральном положении.
Средства
наземного
обслуживания
должны находиться в рабочем состоянии.
При подъезде к самолету или уборке от
самолета оборудование не должно ехать
быстрее скорости идущего человека (5
км/час).
Соединительные
площадки/трансферные
автолифты
и
платформы должны выдвигаться осторожно.
При
использовании
конвейеров,
погрузчиков или других подъемных устройств
поручни на них должны быть выдвинуты.
Наземное
оборудование,
взаимодействующее
с
пассажирскими
дверьми самолета (т.е. трапы, автолифты
бортпитания), должно быть оборудовано
платформами достаточной ширины, с тем,
чтобы самолетные двери могли быть
открыты/закрыты при использовании такого
оборудования, и поручни на нем должны быть
выдвинуты.
Направляющие
и
обеспечивающие
безопасность поручни на погрузчиках должны
быть должным образом выдвинуты.
Стабилизаторы, если они установлены
на оборудовании, должны быть выдвинуты.
До начала движения каких-либо средств
наземного
обслуживания
необходимо
произвести наружный осмотр самолета.
До начала движения шланги или
тросы/кабели на оборудовании должны быть
закреплены.
Подъемные устройства не должны
перемещаться в поднятом состоянии, это
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Equipment shall have parking brakes applied,
with gear selector in park or neutral when parked
away from, or positioned at, the aircraft

Ground support equipment should be in good
mechanical condition.
Equipment when approaching or leaving an
aircraft should not be driven faster than walking
speed (5km/h).
Attachment fittings/transfer bridges
platforms must be correctly deployed

and

Handrails on conveyor belts, loaders and other
elevated devices must be in the raised position
when the unit is in use.
Ground equipment which interfaces with the
aircraft passenger doors (e.g. passenger steps,
catering vehicles etc), should have platforms of
sufficient width that will allow the aircraft doors
to be opened/closed with the equipment in place
and the safety rails deployed.

Guides and safety rails on loaders must be
properly deployed.
Stabilizers, when fitted on equipment, must be
deployed.
Prior to the movement of any ground support
equipment a aircraft walk-around check must be
made.
Hoses or cables on equipment must be securely
stowed before the unit is moved.
Elevating devices must not be driven in the
elevated position except for final positioning.
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разрешается лишь для окончательной их
установки.
Багаж/груз не должен перевозиться на
Baggage/cargo must not be transported on
оборудовании, для этого не предназначенном. equipment not specifically designed for that
purpose.
Грузы в грузовых тележках должны быть
Cargo should be stowed evenly, in cargo
распределены равномерно, при этом тяжелые carts, with heavy pieces on the bottom and the
грузы должны находиться внизу и в середине centre to ensure stability. All doors, gates and
curtains should be secured to prevent cargo
для обеспечения устойчивости.
from falling out.
Перемещение тележек при помощи
The movement of carts/dollies by handуправляемого вручную оборудования не operated equipment is very simple, however, it
сложно, однако это привело к множеству has resulted in many injuries, and additional
травм,
поэтому
необходимо
принять care must be taken.
дополнительные меры предосторожности.
В загруженных транспортерах и
Loaded transporters and dollies must have the
тележках грузы должны быть закреплены при load secured from movement by the use of locks,
помощи замков, упоров, поручней или ремней stops, rails or straps at ALL times, except when
на протяжении ВСЕГО ВРЕМЕНИ, за the load is being transferred onto or off the
исключением
времени,
когда
грузы equipment. All locks, stops, rails and straps
загружаются или разгружаются с такого should be checked every time before use.
оборудования.
Составы из тележек стремятся сократить
Trains of carts/dollies tend to "drift in" or
радиусы поворотов или срезать углы. shorten the turning radius on corners. Therefore,
Поэтому, водители должны не начинать drivers should avoid turning prior to, or
поворот до того, как препятствие останется immediately after, passing an obstacle.
позади, и избегать поворотов непосредственно
после проезда препятствия.
На неработоспособном оборудовании
Unserviceable equipment should be clearly
должны быть навешены ярлыки «Не tagged "Out of Service" and immediately be sent
работает», такое оборудовании должно сразу to the repair/maintenance department.
же
направляться
в
службу
ремонта/техобслуживания.
При
расстановке
оборудования
When positioning equipment, special care
необходимо особое внимание уделить must be exercised to ensure adequate clearance of
расстоянию
между
транспортными vehicles, aircraft, other equipment and facilities
средствами,
самолетом,
прочим
оборудованием и приспособлениями.
При ограниченной видимости оператора
When operator vision is restricted (such as
(например, при подъезде оборудования к positioning certain pieces of equipment to or
самолету или отъезде от самолета), backing away from an aircraft) a guide person
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необходимо
прибегнуть
к
помощи
сигнальщика. Для ведения средств наземного
оборудования
должны
использоваться
стандартные сигналы руками.
Сигнальщик должен располагаться
таким образом, чтобы иметь возможность
точно судить о расстояниях. Он также должен
быть постоянно виден и иметь возможность
передавать сигналы оператору транспортного
средства.
Когда
электрическое/самоходное
оборудование находится в режиме работы,
оператор должен находиться на расстоянии
вытянутой руки от аварийных органов
управления. Запрещается оставлять в зоне
стоянки транспортные средства с включенным
двигателем, если они не имеют наружных
аварийных органов управления.
Самоходное оборудование должно быть
полностью остановлено для проверки
тормозов перед тем, как войти в зону
ограниченного доступа, а также перед
приближением к самолету.
Защитные резиновые бамперы на
оборудовании, например, на пассажирских
трапах, телетрапах, ленточных конвейерах,
автолифтах
бортпитания,
не
должны
прижиматься к фюзеляжу воздушного судна –
это позволит предотвратить повреждение, а
также обеспечит возможность относительного
перемещения самолета при обслуживании.
После
завершения
загрузки
все
погрузочное оборудование должно быть
убрано от самолета.
Перед уборкой средств наземного
обслуживания от какой-либо двери доступа в
салон самолета оператор оборудования
должен убедиться, что дверь закрыта и
зафиксирована уполномоченным человеком,
либо
что
отчетливо
видимое
предохранительное
устройство
было

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

1.4 - 17

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

should be used. Standard hand signals must be
used to guide ground support equipment.

The guide person must be positioned so that
clearances can be accurately judged and be
visible/able to communicate the signals to the
vehicle operator at all times. If visual contact with
the guide person is lost, the driver will stop
immediately.
When electrical/motorised equipment are in
operating mode, an operator must be within easy
reach of the emergency controls. Vehicles without
external
emergency controls that have their engines
running may not be left unattended in the stand
area. The operator must remain in the driving
position, in control at all times.
Motorised equipment must make a full stop as
a brake check before entering the equipment
restraint area and again before reaching the
aircraft side.
Protective rubber bumpers on equipment, e.g.
passenger steps, loading bridges, conveyor belts,
catering trucks, must not be compressed against
the aircraft fuselage, in order to prevent damage
and to allow for aircraft settling during servicing.

When loading has been completed remove all
loading equipment well clear of the aircraft.
Before removing ground support equipment
from any aircraft cabin access door, the equipment
operator must ensure that the door has been closed
and secured by an authorised person, or that a
clearly visible safety device has been placed
across the opening. Prior to moving the equipment
the operator should advise any personnel on board
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установлено в проеме двери. Перед началом
движения оборудования оператор должен
уведомить персонал, находящийся на борту,
и(или) человека, ответственного за работы в
зоне стоянки самолета, о необходимости
уборки оборудования.
Все оборудование, за исключением
оборудования, необходимого для вылета,
перед началом буксировки самолета к месту
запуска должно быть расположено за
ограничительной линией.
В зоне открытой стоянки оборудование
необходимо располагать таким образом,
чтобы обеспечить свободное движение
самолета.
1.4.10 Противопожарная защита и
противопожарные меры
Предотвращения пожара более важно,
чем борьба с пожаром.
Порядок на рабочих местах обязателен.
Недопустимо позволять мусору скапливаться,
он должен утилизироваться в установленные
контейнеры.
О
любых
подозрительных
или
замеченных очагах должно сообщаться
немедленно.
О дефектах в электрической проводке
должно сообщаться немедленно.
Курение не должно разрешаться в любых
зонах перрона и в любых транспортных
средствах на перроне.
Ношение ботинок со стальными
выступающими
шипами,
стальными
каблуками или гвоздями в подошвах должно
быть запрещено.
Расположение
противопожарного
оборудования,
пожарных
сигнализаций,
аварийных выключателей должно быть
известно персоналу.
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the aircraft and/or the person responsible for the
operation around the aircraft that the equipment is
to be removed.

All equipment, except that necessary for the
departure, is to be positioned behind the
equipment restraint line before the aircraft
pushback is commenced.
On an open gate area, equipment must be
positioned so as to allow the clear movement of
the aircraft.
1.4.11. Fire protection and prevention
Fire prevention is more important than fire
fighting.
Good housekeeping is essential. Garbage
should not be allowed to accumulate, but should
be disposed of into approved containers.
Any suspected or known fire must be reported
immediately.
Faults in electrical wiring must be reported
immediately.
Smoking shall NOT be permitted on any apron
areas or in any vehicles on the apron.
The wearing of boots with steel tips showing,
steel heels or nails in soles should be prohibited.

The location of fire-fighting equipment, fire
alarms, emergency shut-offs, etc. must be known
to personnel.
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Доступ
к
противопожарному
оборудованию, пожарным сигнализациям,
аварийным выключателям не должен быть
прегражден.
Если огонь обнаружен в находящемся на
стоянке самолете, все лица на борту должны
немедленно быть оповещены и эвакуированы.
Если возможно, двери и люки и т.п. в
самолете должны быть закрыты.
Если пожар происходит в единице
наземного оборудования, он должен быть
ликвидирован, используя или огнетушители с
места стоянки, или огнетушителей на
оборудовании. Как только это станет
возможным, оборудование должно быть
удалено от места стоянки самолета.
Оборудований
не
должно
быть
использовано в районе розлива топлива.
Персонал должен знать типы доступного
противопожарного оборудования и должен
быть обучен его использованию.
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Access to fire-fighting equipment, fire alarms,
emergency shut-offs, etc. should not be
obstructed.
If fire is discovered in a parked aircraft any
persons on board should be immediately advised
and evacuated.
If possible, doors and hatches etc. on aircraft
should be closed.
If fire occurs on a piece of ground support
equipment, it should be controlled utilizing either
the apron extinguishers or extinguishers on the
equipment. As soon as is practical, the equipment
should be removed from the vicinity of the
aircraft.
Equipment should not be operated in the
vicinity of a fuel spill.
Personnel should know the types of fire
fighting equipment available and should be
trained in their use.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
1.5 Опасные зоны возле ВС при
работающих двигателях
1.5.1 Общие положения
Воздействие реактивной тяги двигателей
опасно. Когда двигатель запущен, могут
произойти следующие опасные явления:
действует интенсивное всасывание с
передней стороны двигателя, которое может
затянуть людей и различные предметы в
воздушный тракт двигателя;
очень горячие, высокоскоростные газы
выходят из выпускного сопла турбины;
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1.5 Dangerous areas around aircraft with
running engine.
1.5 General.
The operation of jet power plants is dangerous.
While the engine operates, these dangerous
conditions can occur:
There is a very strong suction at the front of the
engine that can pull persons and unwanted
materials into the air inlet;
Very hot, high speed gases go rearward from
the turbine exhaust nozzle;

воздушный поток от вентилятора на
The fan exhaust at high thrust has very high
большой тяге имеет очень высокую скорость. speed;
Когда задействован реверс тяги,
воздушный поток от вентилятора идет вперед,
в то время как выхлопные газы турбины - идут
назад.
Опасные зоны показаны на Рис 1.5 – 1 по
Рис 1.5 - 3.
1.5.2 Воздухозаборник
Персонал, находящийся вблизи силовой
установки во время ее работы, должен знать об
опасных зонах, расположенных за кромкой
капота воздухозаборника. Эта зона риска
распространяется вокруг внешнего диаметра и
до передней кромки силовой установки. Если
скорость ветра у земли более чем 25 узлов
(12,85 м/с), границы области риска
увеличиваются на 20%. Если покрытие
перрона в районе места стоянки мокрое или
покрыто льдом, его необходимо очистить,
чтобы предотвратить травматизм персонала.
После того, как двигатель будет
выключен, дайте двигателю произвести выбег,
перед
тем
как
приближаться
к
воздухозаборнику.

When the thrust reverser is extended, the fan
exhaust goes forward while the turbine exhaust
goes rearward.
The hazard areas are shown in Figures 1.5 - 1
to 1.5 – 3 below.
1.5.2. Air Inlet (intake).
Persons positioned near the power plant during
power plant operation must be aware of the hazard
areas aft of the inlet cowl lip. This hazard area
extends completely around the outer diameter and
to the forward end of the power plant. If the
surface wind is more than 25 knots (12,85 mps),
increase the distance of the hazard area by 20%. If
the ramp surfaces are wet or frozen, make the
ramp clean to prevent injury to persons.

After the engine is shutdown, let the engine
spool down before the air inlet is approached.
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Убедитесь, что персонал, не знающий
опасные зоны, расположенные у силовых
установок, не может попасть в эти области.
Внимание: Весь персонал должен находиться
вне опасных областей, расположенных перед
воздухозаборником и по его бокам. Весь
персонал должен держаться в стороне от
защитного ограждения двигателя, когда
двигатель запущен. В течение всего времени у
работающего
двигателя
действует
достаточная сила, чтобы затянуть человека в
воздухозаборник. Может произойти травма со
смертельным исходом.
Предупреждение: всасывающая тяга около
воздухозаборника может затянуть головные
уборы, очки, свободную одежду и платки из
ваших карманов. Все незакрепленные
предметы должны быть убраны прежде, чем
вы будете работать рядом с двигателем.
Когда
двигатель
запущен,
в
воздухозаборнике создается область низкого
давления. Эта область низкого давления
заставляет
большой
объем
воздуха
перемещаться
с
передней
кромки
воздухозаборника в двигатель. Воздух,
находящийся около воздухозаборника имеет
значительно более высокую скорость, чем
воздух, который находится на удалении от
него.
Когда
вы
находитесь
около
воздухозаборника,
тяга
всасывания
двигателем увеличивается не постепенно, а
внезапно. Сила всасывания не велика, пока вы
не находитесь рядом с воздухозаборником, где
ее величина внезапно возрастет. Всасывающая
сила двигателя может затянуть небольшие
предметы в двигатель легче, нежели большие
объекты.
Прежде, чем вы приступите к запуску
двигателя, выполните следующие действия:
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Make sure that persons that do not know of
the hazard areas near the power plant cannot go
in these areas.
Warning: All persons must stay out of the
dangerous areas that are forward of the air inlet,
and the sides of the air inlet. All persons must stay
away from the engine safety barrier when the
engine is operated. During the engine operation,
there is sufficient suction at the air inlet to pull a
person into the inlet. A fatal injury could occur.

Caution: The suction near the air inlet can pull in
hats, glasses, loose clothing and wipe rags from
your pockets. All loose objects must be removed
before you work around the engine.

When the engine operates, it makes a low air
pressure area in the inlet. This low pressure area
causes a large quantity of air to move from the
forward side of the inlet cowl and go into the
engine. The air which is near the inlet moves at
a much higher velocity than air which is farther
from the inlet. The quantity of the engine
suction does not increase slowly and
continuously when you go near the inlet. The
suction is small until you get near the inlet,
where the suction increases suddenly. The
engine suction can pull small objects into the
engine easier than it can pull large objects.

Before you operate the engine, do these steps:
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убедитесь, что нет инструмента,
нежелательного
оборудования
или
посторонних предметов в воздухозаборнике;
убедитесь, что в зоне всасывания
силовой установки чисто;
убедитесь, что покрытие перрона
спереди двигателя прочное и твердое;
убедитесь, что сила двигателя не затянет
посторонние предметы с перрона вовнутрь.
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Make sure there are no tools, unwanted
materials or objects in the air inlet.

Make sure the inlet area of the power plant is
clean;
Make sure the ground which is forward of
the engine is strong and solid;
Make sure the suction of the engine will not
pull the unwanted material on the ground into
the engine;
убедитесь,
что
персонал
с
Make sure that persons with loose objects
незакрепленными предметами (как например, (such as hats, eyeglasses, loose clothing, or
шляпы, очки, свободная одежда, или платки), rags) do not go into this area;
не находится в этой зоне;
когда двигатель запущен, используйте
When an engine is operated, use an engine
inlet
guard. This will prevent persons from
защитное ограждение воздухозаборника. Это
предохранит персонал от затягивания в being pulled into the inlet because of air suction
воздухозаборник
под
воздействием from the engine.
воздушного тяги двигателя.
Рекомендуется,
чтобы
наземный
It is recommended that ground persons stay
персонал находился вне опасной зоны outside of the inlet hazard area for at least 30
воздухозаборника в течение не менее 30 seconds after the fuel cutoff signal (start lever
секунд после сигнала прекращения подачи placed in «CUTOFF» position) from the flight
топлива (рычаг управления устанавливается в compartment.
положение «CUTOFF») из кабины экипажа.
1.5.3 Выхлопные газы двигателя
1.5.3. Engine Exhaust (Blast Area)
Внимание: Весь персонал должен находиться Warning: All persons must stay out of the
вне опасных зон, расположенных за силовой dangerous areas that are aft of the power plant.
установкой. Пока двигатель запущен, из него During the engine operation, there are hot gases
выходят горячие газы, воздушные потоки с and high speed air which can cause injury to
высокими скоростями движения, которые persons and damage to equipment.
могут
причинить персоналу телесные
повреждения,
а
также
повредить
оборудование.
When the engine operates, a large quantity of
Когда двигатель запущен, большое
количество выхлопных газов исходит позади exhaust comes from the aft end of the engine:
двигателя:
горячие выхлопные газы, движущиеся с
the exhaust is hot and moves at high speed;
высокими скоростями;
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различные примеси и вредные газы,
которые были затянуты во входной тракт
двигателя;
газы сгоревшей топливной смеси, а
также пары не сгоревшего топлива.
На высоких режимах работы, выхлопные
газы вентилятора и турбины могут сдуть пыль,
камни, песок и другие посторонние предметы
на расстояние 300 футов (91,4 м) и более.
Самолет должен быть установлен на
место стоянки так, чтобы избежать
травмирования
персонала,
повреждений
оборудования или других самолетов.
Используйте газоотбойные решетки,
отклоняющие
тягу,
если
двигатели
запускаются без достаточного пространства
для уменьшения мощности выхлопных газов
от вентилятора и турбины до нуля.
Высокотемпературные выхлопные газы
могут достигать 300 футов (91.4 м) и более от
выпускного сопла при попутно движущемся
газам ветре.
Температура выхлопных газов у
двигателя достаточная, чтобы расплавить
битумные (асфальтовые) покрытия, поэтому
рекомендуются бетонные покрытия.
В
момент
запуска
двигателя
накопившееся в выпускном тракте топливо
может воспламениться и образовать длинное
пламя. Все огнеопасные материалы должны
быть убраны от выпускного сопла.
В выхлопе двигателей содержатся
опасные для здоровья газы. Вы должны
находиться в стороне от того небольшого
пространства, где эти газы сосредоточены.
1.5.4 Входной коридор
Когда
двигатель
работает
для
выполнения его технического обслуживания,
и вам необходимо находится у двигателя,
входите и выходите в зону капотов двигателей
по входному/выходному коридору.
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there are contamination and bad gases which
were pulled into the engine by suction;
there are gases from the fuel that has burned
or fuel which has not burned.
At high power, the fan and turbine exhaust can
blow loose dirt, stones, sand and other
unwanted materials a distance of 300 feet (91,4
m) and more.
The airplane must be parked at an area where
injury to persons or damage to equipment or
other airplanes can be prevented.
Use a blast fence to deflect the thrust if the
engines are operated without sufficient space to
decrease the fan and turbine exhaust thrust to
zero.
High temperature exhaust can be found 300
feet (91,4 m) and more from the exhaust nozzle
with the correct wind conditions.
The exhaust temperature near the engine is
sufficient to melt bituminous (asphalt)
pavement. Concrete pavement is recommended.
When an engine is started, fuel that has
collected in the turbine exhaust sleeve can
ignite. Long flames are blown out of the exhaust
nozzle. All flammable materials must be kept
clear of the exhaust nozzle.
There are gases in the exhaust that are
dangerous to health. You must stay away from
small spaces where these gases can collect.
1.5.4 Entry Corridor.
During the engine runs for maintenance
which position you near the engine, enter and
exit the engine fan case area in the entry/exit
corridor.
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Для вашей безопасности рекомендуется
использовать страховочный пояс, ограждения
воздухозаборника
и
предохранительные
приспособления. Они не требуются, когда
отбор воздуха отключен от обоих двигателей
и обслуживание производится в пределах
коридора доступа.
1.5.5 Охлаждение двигателя
После работы двигателя, убедитесь, что
выпускной патрубок турбины и конус сопла
достаточно
охладились,
прежде
чем
приступить к обслуживанию в этой зоне.
Другие
части
двигателя
могут
продолжать
работать
без
угрозы
воспламенения.
1.5.6 Шум двигателей
Внимание: Когда двигатель работает, для
защиты слуха используйте наушники.
Двигатели издают шум, достаточный,
чтобы причинить вред вашему слуху. Вы
можете временно потерять остроту слуха,
когда слушаете громкий шум двигателя. Вы
можете потерять слух навсегда, если Вы
будете
слышать
шум
двигателя
продолжительное время. Шум двигателей
может повлиять на слуховые органы и стать
причиной неустойчивого состояния, привести
к потере координации и равновесия.
Когда Вы находитесь у работающего
двигателя, всегда используйте наушники для
защиты слуха, чтобы снизить уровень звука,
доносящегося до ваших ушей.
Примечание: Рекомендуется использовать
наушники чашевидного типа (закрытые).
1.5.7 Стартер двигателя
Внимание: Персонал должен находиться вне
опасных зон двигателей во время их работы,
когда капоты двигателей открыты. Стартер
двигателя может разрушиться в период
запуска. Элементы стартера могут стать
причиной телесных повреждений.
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The safety lanyard, inlet barrier or the inlet
guard are recommended for your safety. They
are not required when accessing the ground air
disconnect with both engines operating when
adhering to the access corridor.

1.5.5 Engine Cool Down
After engine operation, make sure the
turbine exhaust sleeve and plug have become
sufficiently cool before maintenance is done in
these areas.
The other parts of the engine can be worked
on with no danger of burns.
1.5.6 Engine Noise
Warning: Use ear protection when the engine
operates.
The engines make sufficient noise to cause
damage to your ears. You can temporarily
cause your ears to become less sensitive to
sound, if you listen to loud engine noise. You
can become permanently deaf if you listen to
the engine noise for a long time. Noise can
affect the ear mechanism and cause
unsteadiness or an inability to walk or stand
without reeling.
When you are near an operating engine,
always use ear protection to decrease the
quantity of sound energy which reaches your
ears.
Note: The use of cup-type ear protection is
recommended
1.5.7 Engine Starter
Warning: Personnel must stay outside of the
engine hazard area during engine operation when
the engine cowling is open. The engine starter
could disintegrate during operation. Pieces from
the starter can cause injury.
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Вы
должны
соблюдать
меры You must take precautions when you work near
предосторожности во время работы рядом с the engine while it operates with the engine
двигателем, когда он запущен и капоты cowling open.
открыты.

Forward Thrust at Minimum
Idle Power
Рис. 1.5 -1 Опасные зоны (лист 1 из 5)
Fig. 1.5 – 1 Dangerous Areas (sheet 1 of 5)
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Рис. 1.5 -1 Опасные зоны (лист 2 из 5)
Fig. 1.5 – 1 Dangerous Areas (sheet 2 of 5)
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Рис. 1.5 -1 Опасные зоны (лист 3 из 5)
Fig. 1.5 – 1 Dangerous Areas (sheet 3 of 5)
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Рис. 1.5 -1 Опасные зоны (лист 4 из 5)
Fig. 1.5 – 1 Dangerous Areas (sheet 4 of 5)
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Рис. 1.5 -1 Опасные зоны (лист 5 из 5)
Fig. 1.5 – 1 Dangerous Areas (sheet 5 of 5)
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Рис. 1.5 -2 Временные ограничения по шуму
Fig. 1.5-2 Noise limits
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Рис. 1.5 -3 Контур шумовых значений от двигателя (лист 1 из 3)
Fig. 1.5 -3 Engine noise contour (Sheet 1 of 3)
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Рис. 1.5 -3 Контур шумовых значений от двигателя (лист 2 из 3)
Fig. 1.5 -3 Engine noise contour (Sheet 2 of 3)
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Рис. 1.5 -3 Контур шумовых значений от двигателя (лист 3 из 3)
Fig. 1.5 -3 Engine noise contour (Sheet 3 of 3)
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1.6
Технологические
графики
обслуживания.
Схемы
расстановки
спецтранспорта
В течение межрейсового обслуживания
все предусмотренные регламентом работы
должны быть выполнены за отведенное
расписанием
время.
Данный
раздел
показывает
оптимальную
расстановку
спецтехники и продолжительность операций.
Приведенные в данном разделе данные
рассчитаны из идеальных условий для
одновременного
обслуживания
одного
самолета. В зависимости от конкретных
условий эти данные могут меняться.
В данном разделе показана типичная
организация расстановки спецтранспорта и
оборудования в течение времени наземного
обслуживания. Если в период обслуживания
используется
вспомогательная
силовая
установка (ВСУ) - наземный источник
электроснабжения, установка воздушного
запуска, а также машина кондиционирования
воздуха не требуются.
Далее приводятся типовые графики
межрейсового наземного обслуживания. Эти
диаграммы
показывают
временные
интервалы, отведенные на выполнение
типичных операций. Указанные интервалы
могут быть изменены в зависимости от
квалификации
персонала,
доступного
наземного
оборудования,
необходимого
перечня и объема услуг.
Принимается, что все оборудование
функционирует исправно, обслуживание
происходит при стандартных погодных
условиях. Указанные данные приведены,
чтобы показать основные временные рамки и
виды работ, которые включены в процедуры
наземного обслуживания. В зависимости от
местных требований, а также от условий
эксплуатации в различных частях света
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1.6 Typical turnaround positioning of
ground support equipment
During turnaround at the terminal, certain
services must be performed on the aircraft, usually
within a given time, to meet flight schedules. This
section shows service vehicle arrangements, and
schedules. The data presented in this section
reflect ideal conditions for a single airplane.
Service requirements may vary according to
airplane condition and airline procedure.

This section shows typical arrangements of
ground support equipment during turnaround. If
the auxiliary power unit (APU) is used, the
electrical, air start, and air-conditioning service
vehicles would not be required. Passenger loading
bridges or portable passenger stairs could be used
to load or unload passengers.

Turnaround times are given below. These
charts give time intervals required to perform
typical operations. The above intervals may be
rearranged to suit qualifications of ground staff,
availability of ground equipments, and scope and
degree of service required.

It is assumed that all equipment functions
properly and that no abnormal weather conditions
exist.The above data is provided to illustrate the
general scope and types of tasks involved in
terminal operations. Varying local requirements
and operating circumstances throughout the world
will result in different sequences and time
intervals to accomplish the tasks shown.
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последовательность указанных операций и их
временные интервалы могут быть изменены.
Требования к объему работ по
наземному обслуживанию должны быть
согласованы с эксплуатантом ВС до
планирования места стоянки.
В
разделе
1.6.
показано
месторасположение
сервисных
точек
обслуживания (разъемов) в графических и в
табличных формах. Типичные характеристики
и требования к наземному оборудованию
показаны в таблицах.
На
диаграммах
используются
следующие символы:
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Ground operations requirements should be
coordinated with operating airlines prior to ramp
planning.
Section 1.6. shows the locations of ground
service connections in graphic and in tabular
forms. Typical capacities
and service
requirements are shown in the tables.

In diagrams using following symbols:

- Временные интервалы процедур;
- Typical schedules for service procedures;
- Время установки/уборки оборудования.
- Times on position/remove equipments.
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Рис. 1.6 – 1 Расстановка спецтранспорта Boeing 747-400
Fig. 1.6 -1 Terminal service arrangements Boeing 747-400
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Рис. 1.6 – 2 Обслуживание на стоянке Boeing 747-400
(полная загрузка через «Nose Cargo Door»)
Fig. 1.6 – 2 Terminal operations (full load through Nose
Cargo Door)
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Рис. 1.6 – 3 Обслуживание на стоянке Boeing 747-400 (полная
загрузка через «Side Cargo Door»)
Fig. 1.6 – 3 Terminal operations (full load through Side Cargo
Door)
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Рис. 1.6 – 3 Обслуживание на стоянке Boeing 747-400 (полная
загрузка через «Nose and Side Cargo Doors»)
Fig. 1.6 – 2 Terminal operations (full load through Nose and Side
Cargo Doors)
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1.7 Люки и двери самолета, сервисные
панели. Технические характеристики
1.7.1 Цель
Цель настоящей главы в том, чтобы
обеспечить всеми необходимыми данными по
размерам авиационных дверей и люков,
месторасположением
точек
сервисного
обслуживания,
а
также
системным
требованиям
к
оборудованию
для
использования при наземном обслуживании
ВС.
1.7.2 Область применения
Знание
месторасположения
и
геометрических размеров люков и дверей
воздушных судов, а также их высоту над
землей необходимо для их использования при
загрузке (выгрузке) груза.
Информация о расположении точек
сервисного обслуживания и основные
характеристики к оборудованию необходимы
для
присоединения
и
использования
источника наземного кондиционирования
воздуха;
источника
наземного
электроснабжения, заправки (сливу) топлива,
питьевой воды; обслуживания сан. узлов,
обеспечения воздушного запуска двигателя.
Источник данных. Информация для
использования предоставлена участниками
IATA Ramp Service and Equipment Group и
основана на публикациях изготовителей
авиационного оборудования и авиационной
техники.
Графическое
представление.
Предусмотрены несколько диаграмм для
каждого типа ВС. Боковой вид информирует о
расположении
и
геометрических
характеристиках дверей и люков. Вид сверху
показывает места расположения сервисных
точек обслуживания.
1.7.3 Особенности при обслуживании
самолета
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1.7 Aircraft doors and hatches, access
panels. Technical characteristics
1.7.1 Цель
The purpose of this Chapter is to provide all
necessary information on sizes of aircraft doors
and hatches, location of servicing points, as well
as system requirements for equipment used in
ground servicing of aircraft.

1.7.1 Field of application
Information on location and geometrical sizes
of aircraft hatches and doors, as well as their
height above ground is required for their use in
loading (unloading) cargo.
Information on location of servicing points and
basic characteristics of equipment are required for
connecting and employment of the ground air
conditioning system, ground electric power
supply system, fueling and fuel drain systems,
drinking water system, lavatory service, engine
pneumatic starting.

Information source. Information for use is
presented by participants of the IATA Ramp
Service and Equipment Group and is based on
publications of aviation equipment and materiel
manufacturers.
Graphic representation. Provision is made for
some diagrams of each type of aircraft. The side
view shows the location and geometric
characteristics of aircraft hatches and doors. The
top view shows the location of servicing points.

1.7.3 Specific features in servicing of aircraft
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Каждый тип воздушного судна имеет
специфические области в своей конструкции в
силу
своего
расположения,
особенно
подверженные к их повреждению в ходе
наземного обслуживания и, следовательно,
для того, чтобы избегать возможного ущерба,
должно быть известны.
Эти
области
включают
крыло,
механизацию крыла, переднюю стойку шасси,
капоты двигателей, двери, отклоняемые
рулевые поверхности, сенсоры, выступающие
части антенн и насадки дренажных систем.
Области, которые наиболее подвержены
определенным трудностям при наземном
обслуживании указаны на следующих
информационных страницах ниже общего
списка требований.
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Each type of the aircraft has specific areas in
its design due to their arrangement, which are
particularly subjected to their damage in the
course of ground servicing and, consequently, in
order to prevent possible damage and they should
be known.
These areas comprise wings, flaps control
mechanisms, nose landing gear, engine
cowlings, rudders, sensors, end pieces of
antennas and drain pipes.
The areas, which feature particularly
difficulties in ground servicing, are indicated on
the following information pages of the below
given total list of requirements.
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Рис. 1.7-1 Основные размеры самолета Boeing 747-400
Fig. 1.7-1 General aircraft dimensions Boeing 747-400
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Рис. 1.7-2 Расстояния от земли до люков самолёта Boeing 747-400
Fig. 1.7-2 Distances from the ground to the Boeing 747-400 hatches
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Рис. 1.7-3 Размеры “Nose Cargo Door” Boeing 747-400
Fig. 1.7-3 Nose Cargo Door dimensions Boeing 747-400
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Рис. 1.7-4 Размеры “Side Cargo Door” Boeing 747-400
Fig. 1.7-4 Side Cargo Door dimensions Boeing 747-400
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Рис. 1.7-5 Размеры “Bulk Cargo Door” Boeing 747-400
Fig. 1.7-5 Bulk Cargo Door dimensions Boeing 747-400
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Рис. 1.7-6 Размеры “Lower Aft Cargo Door” Boeing 747-400
Fig. 1.7-6 Lower Aft Cargo Door dimensions Boeing 747-400
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Рис. 1.7-7 Размеры “Lower Forward Cargo Door” Boeing 747-400
Fig. 1.7-7 Lower Forward Cargo Door dimensions Boeing 747-400
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Рис. 1.7-8 Размеры “Upper Deck Emergency Exit Door” Boeing 747-400
Fig. 1.7-8 Upper Deck Emergency Exit Door dimensions Boeing 747-400
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Рис. 1.7-9 Размеры “Main Entry Door 5” Boeing 747-400
Fig. 1.7-9 Main Entry Door 5 dimensions Boeing 747-400
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Рис. 1.7-10 Размеры “Main Entry Door 1” Boeing 747-400F (вид сверху)
Fig. 1.7-10 Main Entry Door 1 dimensions Boeing 747-400 (top view)

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

1.7 - 13

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

Рис. 1.7-11 Размеры “Main Entry Door 1” Boeing 747-400F (вид сбоку)
Fig. 1.7-11 Main Entry Door 1 dimensions Boeing 747-400 (side view)
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Рис. 1.7-12 Расположение точек наземного обслуживания Boeing 747-400
Fig. 1.7-12 Location of ground servicing points Boeing 747-400
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1.8
Система
управления
безопасностью и качеством наземного
обслуживания
Обслуживающая компания должна
иметь систему управления безопасностью и
качеством,
предназначенную
для
использования во всех областях своей
деятельности. Данная система должна
обеспечивать следующее:
определение
обстоятельств
потенциальных рисков при обслуживании
воздушных судов, при возникновении
происшествий с тяжелыми последствиями,
при незаконном или несанкционированном
вмешательстве в деятельность;
установление главной причины (причин)
возникновения таких обстоятельств;
статистическую и аналитическую работу
с целью определения уровня рисков,
связанных с такими обстоятельствами и
качества предпринятых мер по их устранению;
разработка плана корректирующих или
профилактических мер устранения или
снижения уровня рисков;
внедрение
корректирующих
или
профилактических мер на соответствующих
производственных участках;
оценка разработанных и внедренных
корректирующих или профилактических мер с
целью определения их действенности;
контроль сроков исполнения для
обеспечения эффективности любых мер,
принимаемых для устранения или снижения
рисков.
Обслуживающая компания должна
иметь процессы, которые включают сочетание
реагирующих и проактивных методов сбора
информации, связанных с безопасностью, и
анализа с целью определения существующих
и потенциальных опасных факторов при
эксплуатации ВС.
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1.8 Safety and quality management system
of ground handling
The handling company shall have safety and
quality management system, intended for using in
all its fields of activity. This system shall ensure
the following:

identification of potential risk circumstances
during aircraft handling, arising of events with
severe consequences, unlawful or unauthorized
interventions in activity;

identification of main cause (causes) of such
circumstances origin;
statistic and analytic work for purpose of risk
level identification, connected with such
circumstances, and quality of undertaken
measures for its removal;
planning of corrective or preventive measures
to removal or reduction of risk level;
introduction of corrective or preventive
measures at appropriate fields;
assessment of developed and injected
corrective or preventive measures for purpose of
their activity identification.
monitoring of time for performance of any
measures efficiency, taken for risk removal or
reduction.
The handling company shall have processes
that include a combination of reactive and
proactive methods for safety data collection and
analysis to ensure existing and potential hazards
to aircraft operations are identified.
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Реагирующий метод реагирует на
события, которые уже произошли, такие как
инциденты и несчастные случаи.
Проактивный
метод
активно
рассматривает и идентифицирует риски
безопасности на основе анализа деятельности
организации.
Система управления безопасностью и
качеством предусматривает систематический
подход к рассмотрению условий, действий и
областей
деятельности,
где
выявлены
несоответствия, чреватые риском.
Обслуживающая компания должна
иметь систему оценки рисков безопасности, а
также программу по снижению рисков,
которая включает процессы обеспечивающие:
анализ факторов опасности с целью
определения существующих и потенциальных
рисков по эксплуатации ВС;
оценку рисков безопасности с целью
определения действий, требуемых для
контроля рисков;
в случае необходимости разработка и
внедрение мер по снижению рисков при
проведении
операций
по
наземному
обслуживанию.
Обслуживающая компания обязана
уделять особое внимание управлению
системой качества в случае принятия
решений, чреватых возникновением новых
рисков в работе, например таких как:
приобретение нового оборудования, техники,
значительное
использование
сторонних
подрядчиков.
Возможные риски обычно определяется
тяжестью, степенью подверженности и
вероятностью
осуществления.
Задача
обслуживающей компании главным образом
должна состоять в том, чтобы количественно
определить приемлемость риска, и если риск
неприемлем, разработать и применить
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The reactive method responds to events that
have already happened, such as incidents and
accidents.
The proactive method looks actively for the
identification of safety risks through the analysis
of the organization’s activities.
The safety and quality management system
provides systematic approach to examination of
conditions, actions and fields of activity, where
contradictions are fraught with risks.
The handling company shall have a safety risk
assessment and mitigation program that specifies
processes to ensure:
Hazards are analyzed to determine the existing
and potential safety risks to aircraft operations;
Safety
risks are
assessed
to
determine
the requirement for risk control
action(s);
When required, risk mitigation actions are
developed and implemented in ground handling
operations.
The handling company shall give special
consideration to quality system management in
case of making decision that fraught with
occurrence of new risks in work, for example as
purchasing of new facilities, equipments,
considerable using of off-site contractors.

Probable risks as usually defined by difficulty,
degree of liability and possibility of realization.
The task of handling company shall consist
substantially in quantitative determination of risk
admissibility and, if the risk is inadmissible, the
handling company shall work out and use
measures for correcting of dangerous conditions
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соответствующие меры по устранению
опасных условий или уменьшить степень
риска (рисков) до приемлемого уровня.
Оценка риска предполагает учет, как
вероятности, так и степени тяжести любых
неблагоприятных
последствий;
иными
словами, определяется потенциальный ущерб.
При
проведении
оценки
риска,
обслуживающая компания должна проводить
различие между опасными факторами
(возможностью причинения вреда) и риском
(вероятностью причинения этого вреда в
течение определенного периода времени).
Приоритизация рисков предполагает наличие
рациональной
основы,
позволяющей
устанавливать приоритет одного фактора
риска по отношению к другим.
Для определения приемлемости и
неприемлемости
риска,
необходимо
определить основные критерии, например
серьезность рисков можно классифицировать
так: критические, опасные, значительные,
незначительные и ничтожные. Классификация
уровня риска имеет критически важное
значение
при
принятии
логически
обоснованных решений о выделении ресурсов
для контроля тех опасных факторов, которые
предоставляют
наибольший
риск
для
организации.
Непосредственные
руководители
конкретных
работ
по
наземному
обслуживанию
обязаны
способствовать
поддержанию приемлемого уровня риска в
этих областях, поэтому такие руководители
ответственны за принятие решений по
разработке и принятию профилактических и
корректирующих мер в своих областях
деятельности.
Обслуживающая компания должна
иметь
программу анализа рисков
в
производственной деятельности, которая
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or decrease risk (risks) degree to permissible
level.
The risk assessment presuppose taking into
account both probability and severity level of any
adverse consequences, in other words detect
potential detriment. During of risk assessment
performance the handling company shall
differentiate between hazards (possibility of
infliction of harm) and risks (probability of
infliction of such harm pending of specified time).
Risk priorities placing presuppose presence of
rational basis permitting to place priority of one
risk factor against the other.

For determination of risk admissibility and
inadmissibility is necessary to determine the
principal criterions as risk criticality can be
classified as follows: critical, dangerous,
significant, insignificant and minor. Risk level
classification has a critically important sense
during of making logically relevant decision
about resources allocation for hazards monitoring
which constitute maximum risk for organization.

The direct managers of specific ground
handling works shall be conducive to keeping of
permissible risk level in these fields; therefore
these managers are responsible for making of
decisions to develop and taking corrective and
preventive measures at their fields.

The handling company shall have a risk
analysis program in operational activity which
provides complex and integrated risk analysis,
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обеспечивает
комплексный
и
интегрированный анализ рисков, связанных с
производством
работ
по
наземному
обслуживанию и вносит вклад в управление
риском путем:
внедрения
систематизированных
процедур для выявления и анализа опасных и
потенциально опасных ситуаций;
выработки
соответствующей
аналитической информации и данных в
отношении рисков для использования
руководителями конкретных работ по
наземному обслуживанию при управлении
эксплуатационными рисками.
Программу
анализа
рисков
при
выполнении
работ
по
наземному
обслуживанию, называют также программой
эксплуатационной
безопасности
или
программой
предотвращения
аварий.
Документация в рамках такой программы
должна включать в себя описание структуры,
индивидуальных обязанностей, имеющихся
ресурсов и основных процессов, связанных с
выполнением программы.
Обслуживающая компания должна
иметь систему сбора и передачи оперативной
информации, которая:
поддерживает и облегчает обратную
связь
от
персонала
по
наземному
обслуживанию для информирования об
угрозах безопасности, выявления недостатков
в области безопасности;
включает в себя анализ и действия по
управлению операциями по наземному
обслуживанию
с
целью
обнаружения
эксплуатационных дефектов, предотвращения
опасности инцидентов и проблем, выявленных
в рамках системы информирования.
В
рамках
данной
системы
обслуживающая компания должна иметь
следующее:
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connected with ground handling performance and
make a contribution at risk management by:

Implementation of systematized procedures
for detection and analyzing of dangerous and
potential dangerous events;
Development of appropriated analytic
information and
data in relation to using by managers of
specific ground handling works during
operational risk management.
The risk analysis program for ground handling
work performance is also called as operational
safety program or accident prevention program.
Documentation under the program shall include
description
of
organization,
individual
responsibilities, available resources and main
processes, connected with program performance

The handling company shall
operational reporting system that:

have

an

Encourages and facilitates feedback from
ground operations personnel to report safety
hazards, expose safety deficiencies and raise
safety or security concerns;
Includes analysis and ground operations
management action to address operational
deficiencies, hazards, incidents and concerns
identified through the reporting system.

Within the scope of this system, the handling
company shall have the following:
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официально установленный порядок
предоставления данных об опасных событиях
и предпосылках к их возникновению;
систему сбора данных, связанных с
безопасностью деятельности;
систему сбора материалов, необходимых
для определения показателей безопасности;
систему
хранения,
анализа
и
статистического учета данных об опасных
событиях
и
предпосылках
к
их
возникновению.
Указанные данные могут быть получены
из любой части системы, а именно:
используемое
оборудование,
эксплуатационный
персонал,
рабочие
процедуры.
В
рамках
своей
организации
обслуживающая компания обязана применять
разные методы выявления опасных факторов,
таких как:
добровольное предоставление данных об
инцидентах;
исследование состояния безопасности;
оперативные
проверки
состояния
безопасности и оценки аспектов безопасности.
Обслуживающая компания должна
иметь систему конфиденциального сбора и
передачи
информации,
связанного
с
безопасностью, которая поддерживает и
способствует информированию о событиях,
факторах опасности и проблемах, ставших
результатом
или
связанных
с
производственной деятельностью человека.
Путем анализа всей относящейся к
проблеме информации можно выявить
опасные факторы, предпосылки к ним,
определить условия, в которых указанные
факторы представляют реальную угрозу, их
потенциальные последствия и вероятность
наступления события. Оценив полученные
данные, обслуживающая компания должна
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officially approved procedure for submittal of
data on hazardous events and their precondition;
data collecting system, connected with
operational safety;
materials required to determine safety indices;
system to maintain, analyze and provide
statistics of data on incidents and their
preconditions.
The mentioned data can be extracted out of any
part of the system, in particular used equipment,
operational staff, operating procedures.

Within its organization, the handling company
shall use different methods to identify hazards,
such as:
voluntary submittal of information regarding
incidents;
safety investigation;
operational safety checks and assessment of
safety aspects.
The handling company shall have a
confidential safety reporting system that
encourages and facilitates the reporting of events,
hazards and/or concerns resulting from or
associated with human performance in operations.

By analyzing of all information related to
problem can be revealed hazards and their
precondition, defined conditions in which these
factors are real threat, their potential effects and
probabilities of occurrence. Having evaluated
acquired information, the handling company shall
take correspondent corrective actions, and if
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предпринимать
соответствующие
корректирующие действия и, по мере
необходимости, инициировать проведение
компетентных расследований в области
безопасности
производственной
деятельности.
Любая информация об инцидентах,
незаконных вмешательствах, повреждениях
ВС перевозчиков, несчастных случаях и т.д.,
должна обязательно документироваться и
хранится у обслуживающей компании.
Обслуживающая компания должна
иметь средства распространения информации
и данных программы анализа рисков для
повышения подготовки и заинтересованности
работников эксплуатационной и смежных
областей при выполнении работ по наземному
обслуживанию.
Распространяемая
информация может включать сравнения
текущих иплановых показателей оценки
работы.
Типичными
средствами
распространения
информации
являются
периодически
издаваемые
брошюры,
информационные бюллетени, сводки. Для
своевременного
распространения
информации также эффективны различные
электронные средства.
Обслуживающая компания должна
иметь процессы для определения показателей
оценки деятельности как средства контроля
обеспечения безопасности в организации и
подтверждения эффективности управления
рисками.
Показатели оценки деятельности могут
устанавливаться почти во всех областях
наземного обслуживания, например, таких
как:
контроль
выполнения
эксплуатационных процедур при наземном
обслуживании ВС;
наземное обслуживание;
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necessary, initiate competent investigation of
operational safety.

Any information regarding incidents, unlawful
interventions, damages of the carriers’ aircraft,
accidents and etc. shall be recorded and kept by
the handling company.
The handling company shall have resources to
distribute information and risk assessment
program data in order to improve training and
motivation of operating and interfacing staff for
ground
handling
operations.
Distributed
information may include comparison of the
current and planned work assessment. Typical
information distribution resources are periodic
pamphlets, information bulletins, reports. For
timely distribution of information different
electronic media can also be efficient.

The handling company shall have processes
for setting performance measures as a means to
monitor the safety performance of the
organization and to validate the effectiveness of
risk controls.
Performance measures can be determined
almost in all activity fields of ground handling
for example as follows:
Monitoring of operational procedures
performance during aircraft ground handling;
Ground handling;
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обработка грузов;
эксплуатационная
безопасность
процедур;
профилактика
аварийности,
авиационных происшествий или актов
незаконного вмешательства;
обеспечение постоянного соответствия
нормативам
и
иным
требованиям,
относящимся
к
безопасности
производственной
деятельности
и
авиационной
безопасности
при
осуществлении наземного обслуживания;
cодержание ВПП и перрона (включая
уборку снега и льда, борьбу с птицами и
представителями животного мира, удаление
посторонних предметов и т.д.);
работа
с
арендаторами
(авиаэксплуатантами, подрядчиками и т.д.);
обслуживание
клиентов
(грузоотправителей).
Обслуживающая компания должна
иметь
руководителя
по
вопросам
безопасности
производственной
деятельности,
который
определяет
направления и руководит функционированием
системы
управления
безопасностью
в
организации.
Руководитель по вопросам безопасности
отвечает за:
предоставление старшему руководству
информации и консультаций по вопросам,
относящимся
к
безопасности
производственной деятельности;
осуществление программы анализа
рисков, включающую в себя деятельность,
связанную с выполнением работ по наземному
обслуживанию;
обеспечение
взаимообмена
информацией с руководителями компаний
партнеров
при
управлении
эксплуатационными рисками.
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Cargo handling;
Procedure operational safety;
Preventive measures of accidence, aviation
incidents or acts of unlawful interference;
Supporting of constant correspondence to
standards and other requirements, covering the
safety of operational activity and aviation security
during ground handling performance;

Runway and apron keeping (including snow
and ice removal, struggle with birds and other
animals, removal of foreign objects and etc.);
Cooperation with leaseholders (air operators,
contractors and etc.)
Customer handling (passengers, shippers).
The handling company shall have the manager
of safety operational activity, who defines
directions and manage by operation of safety
management system in organization. The safety
manager is responsible for the following:

The safety manager is responsible for the
following:
reporting and advising, related to safety of
operational activity, to senior managers;

releasing of risk analysis program, includes
activities connected with ground handling work;

support of information interchange with
managers of partner companies for risks
operational management.
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Руководитель по вопросам безопасности
производственной
деятельности
должен
осуществлять надзор за выполнением всех
действий и процессов, связанных с
программой анализа рисков при выполнении
работ по наземному обслуживанию.
Руководитель по вопросам безопасности
производственной
деятельности
должен
поддерживать
конструктивные
взаимоотношения
с
представителями
регламентирующих полномочных органов и
учреждений, с руководителями компаний
перевозчиков, а также с поставщиками
обслуживания за рамками компании и
взаимодействовать
с
эксплуатационным
персоналом, старшими руководителями и
руководителями
подразделений
всей
организации.
Главной задачей руководителя по
вопросам безопасности производственной
деятельности должно быть не предписывание
мер по эксплуатационной безопасности, а
скорее оказание содействия руководителям
конкретных
работ
по
наземному
обслуживанию в обеспечении эффективного
управления рисками.
Для
эффективности
работы
на
должность руководителя по вопросам
безопасности производственной деятельности
должен назначаться специалист, имеющий
соответствующую
квалификацию,
что
включает:
глубокие знания и опыт, связанные с
функциональной сферой организации;
хорошее знакомство с теоретическими и
практическими
аспектами
управления
безопасностью;
необходимую
лицензию
(если
требуется), соответствующую требованиям
законодательных
органов
государства
обслуживающей компании;
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The manager of safety operational activity
shall release supervising of all actions and
processes, connected with risk analysis program
in time of ground handling.

The manager of safety operational activity
shall
keep
positive
relationship
with
representative of regulating authorities and
institutions, with managers of carrier companies
and also with handling providers beyond the
company scope and cooperate with operational
staff, senior managers and unit managers of all
company.

The main task of the manager of safety
operational activity shall not be prescribe of the
operational safety measures, but rendering
assistance to managers of specific ground
handling works in effective risk management
providing.

For effective work on the position of manager
of safety operational activity shall be assigned a
specialist with appropriate qualification that
includes the following:

deep knowledge and experience, connected
with functional area of organization;
good knowledge of theoretical and practical
safety management aspects;
the necessary licence appropriated to
legislative authorities of handling companies’
state, if required;
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соответствующий опыт в области
эксплуатации и безопасности;
специальную подготовку по управлению
рисками.
1.8.1 Информирование об инцидентах/
происшествиях
Обо всех выявленных инцидентах,
предпосылках
к
ним,
незаконных
вмешательствах,
повреждениях
ВС
перевозчиков, несчастных случаях и т.д.,
обслуживающая
компания
должна
незамедлительно уведомить:
руководителей компаний перевозчиков;
поставщиков услуг по наземному
обслуживанию;
старших руководителей и руководителей
подразделений всей организации.
В
случае
если
того
требует
законодательство страны обслуживающей
компании, вышеуказанные сведения также
должны
быть
предоставлены
в
регламентирующие полномочные органы и
учреждения.
На случай крупных аварий, инцидентов
и других потенциальных происшествий с
участием и/или без участия воздушных судов
УП «РубиСтар», которые могут потребовать
всех возможных корпоративных действий, в
авиакомпании разработан План мероприятий
на случай аварийной обстановки или кризиса.
Данный план устанавливает порядок действий
в чрезвычайных или кризисных ситуациях.
При возникновении крупных аварий,
инцидентов и других происшествий с
воздушными
судами
УП
«РубиСтар»
первичную
информации
необходимо
направлять в адрес Зам.директора по ОРЛ и
АБ, тел.+375(17)2792179, +375(17)2791526,
+375(17)2792050 Fax. +375(17)2791705; Email: ops@rubystar.by.
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the appropriate experience in operating and
safety fields;
the special training of risk management.
1.8.1 Reporting of incidents/accidents
The handling company shall immediately
report
all
discovered
incidents,
their
preconditions, unauthorized intrusions, damage to
carriers’ aircraft, casualties etc. to:

carriers’ managers;
ground handling services providers;
senior managers and managers of all the
departments of the whole organization.
If required by laws of the country of handling
company, the above data shall also be provided to
regulatory authorities and institutions.

In case of major accidents, incidents and other
potential occurrences with participation and/or
without participation of UE RubyStar' aircraft,
which may require all possible corporate actions,
Emergency Response Plan is developed in airline.
This plan establishes procedure of actions in
emergency or crisis situations.

In the event of major accidents, incidents and
other potential occurrences with UE RubyStar
primary information shall be sent to Deputy
Director
for
Flight
Operations,
тел.+375(17)2792179,
+375(17)2791526,
+375(17)2792050 Fax. +375(17)2791705; Email: ops@rubystar.by.
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Зам.директора
по
ОРЛ
и
АБ
авиакомпании после получения информации
об опасных событиях информирует высшее
руководство авиакомпании, действует и
принимает решения в соответствии с планом
мероприятий на случай аварийной обстановки
или кризиса.
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After receiving information about hazardous
events, the Deputy Director for Flight Operations
informs top management of the airline, takes
actions and makes decisions in accordance with
Emergency Response Plan.
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1.9 Хранение информации
Обслуживающая компания должна
иметь
систему
учета
и
контроля
документации, записей и (или) данных,
используемых
непосредственно
при
производстве наземного обслуживания и для
его обеспечения. Данная система включает в
себя следующее:
средства
идентификации
редакций
эксплуатационных документов;
порядок
рассылки,
который
обеспечивает наличие действующих редакций
нормативных документов, в том числе
эксплуатационных
руководств,
у
соответствующего
персонала
на
всех
участках,
где
производится
наземное
обслуживание;
редактирование и внесение изменений
по мере необходимости, чтобы обеспечить
актуальность содержащейся в документах
информации;
порядок
хранения
документов,
обеспечивающий простую систему поиска
документов и ссылок на них;
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1.9 Maintenance of records
The handling company shall have documents,
records and/or data management system, used
straight for ground handling operations and for
their support. This system includes the following:

identification facilities of operating document
editions;
distribution procedure, that guarantee
availability of effective regulations, including
operating manuals, for appropriate staff of all
fields where the ground handling is;

editing and alteration, if necessary, to ensure of
urgency of considered information in documents;

document storage procedure, guaranteeing the
simple documents and their references search
system;

detection
выявление и изъятие из обращения
documents;
устаревших документов;
получение документов и (или) данных из
внешних источников таким образом, чтобы
информация
поступала
в
сроки,
обеспечивающие
производственные
требования;
порядок
хранения
и
рассылки
поступающих из внешних источников
документов;
порядок хранения документации и
записей, относящихся к выполнению работ по
наземному обслуживанию.
Обслуживающая компания обеспечивает
контроль
документации
так,
чтобы
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sources so that information be entered in time to
support the operation requirements;

storage and distribution procedure of incoming
documents from external sources;
storage of documents and records, related to
the ground handling works.
The
Handling
company
provides
documentation management so that the necessary,
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предоставить
необходимые,
точные,
содержащие все последние изменения
документы тем работникам, кому они
требуются, включая, в случае пользования
услугами сторонних подрядчиков, и их
персонала.
Документами, подлежащими контролю,
могут быть, например, руководства по
эксплуатации,
перечни
контрольных
проверок, руководства по обеспечению
качества,
руководства
по
обучению,
стандарты выполнения работ, описания
стандартных рабочих процедур.
Контроль документации включает в себя
следующее:
сохранение оригинала;
проверка
и
утверждение
перед
выпуском;
пересмотр и обновление, включая
процедуру утверждения;
указание на наличие исправлений;
указание исправлений и их сохранение в
виде истории исправлений;
указание ссылок на общие данные или
источники и их сохранение в виде истории
ссылок;
распространение с целью обеспечения
доступности в местах использования;
проверка документов на читаемость и
лёгкую идентификацию;
идентификация,
обновление,
распространение и сохранение документов;
идентификация устаревших документов
и их сохранение в указанном порядке;
списание документов в указанном
порядке.
Контроль руководств по эксплуатации
включает, как минимум:
назначение
ответственного
за
утверждение текста руководства;
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exact and update documents be used to relevant
staff, including outside contractors, their staff, if
any.

Documents that should be under the
management can be the operating manuals, lists of
control checks, quality assurance manuals,
manuals of training, job execution standards,
description of standard operational procedures.

Documentation management includes the
following:
keeping of original copies
check and approval before issue;
review and update, including approval
procedure;
reference on revisions presence;
list of revisions and their keeping as a revision
history;
indication of references to general data or
sources, and their keeping as reference histories;
distribution for purposes of availability
guarantee in locations of using;
documents check for readability and
light identification;
identification, renewal, distribution and
keeping documents of third party;
identification of outdated documents and their
keeping in stated procedure;
documents writing off in mentioned sequence.
Management of operating manuals include as
minimum the following:
assignment of responsible for approval of text
of manual;
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наличие титульного листа с указанием
сферы применения и назначения;
наличие оглавления с указанием
разделов и подразделов;
наличие предисловия или введения с
кратким изложением сути руководства;
наличие номеров для ссылок по
содержанию руководства;
установленный метод рассылки и
идентификация получателей;
указание ответственности за допуск
руководства к использованию;
регистрация редакций, как временных,
так и постоянных;
список
страниц,
относящихся
непосредственно к предмету руководства;
идентификация
переработанного
содержания.
Описание каждой «самостоятельной»
процедуры, не вошедшей в руководство,
должно включать:
титульный лист с указанием сферы
применения и назначения;
указание даты (дат) выпуска и срока
действия;
номера для ссылок по содержанию;
метод рассылки;
указание ответственности за допуск
документа к использованию;
контроль документации и записей
относящихся к выполнению работ по
наземному обслуживанию.
Обслуживающая компания должна
иметь процедуры, призванные обеспечить,
чтобы
содержание
используемых
непосредственно при производстве наземного
обслуживания или для его обеспечения
документов:
было представлено четко и точно, без
искажений;
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presence of title list with reference on scope
and purpose
presence of contents with reference on sections
and subsections;
presence of preface or introduction with short
statement of manual contents;
presence of numbers for reference on manual
contents;
prescribed distribution and identification
procedure of the holdovers;
identification of responsibility for admission
of manual for use;
registration edition both temporary and
constant;
list of pages, related to straight the subject of
manual;
identification of revised contents.
Description
of
each
«independent»
procedure, which is not included in manual, shall
include the following:
title list with reference to scope and purpose;
date (dates) of issue and term of validity;
numbers for reference under content;
distribution method;
identification of responsibility for admission
of manual for use;
management of documentation and records
related to ground handling operations.
The Handling company shall have procedures
intended for provide that content of documents
used straight for ground handling operations and
for their supplying is as follows:

set forth clear and exactly without distortions;

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
было представлено в доступном для
использования
формате,
отвечающем
потребностям персонала служб наземного
обслуживания;
при необходимости, было утверждено
или согласовано законодательными органами
государства обслуживающей компании.
Обслуживающая компания должна
обеспечить,
чтобы
записи,
свидетельствующие о профессиональной
подготовке персонала, который выполняет
работы в области наземного обслуживания, а
также
первичная
документация,
оформляемая при производстве наземного
обслуживания (акты, заказ наряды, карты
обслуживания и т.д.), были соответствующе
оформлены.
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set forth in accessible for using format, that
meets ground handling staff requirements;

approved or agreed by legislative authorities of
handling company’s country, if necessary.
The handling company shall ensure that
records, certifying staff training, which carry out
works in ground handling scope, and also the
primary documentation, drawn up for ground
handling operations (acts, service orders, job
sheets and etc.) shall be properly drawn.
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Часть 2. Требования к наземному
оборудованию
2.1 Основные требования к наземному
оборудованию в аэропорту
2.1.1 Общие требования
Цель настоящего раздела - определить
основные требования, предъявляемые к
наземному оборудованию для наземного
обслуживания
ВС.
Требования,
перечисленные
в
настоящем
разделе,
обязательны ко всем видам оборудования,
перечисленным в данной главе.
Предусмотрен выбор материалов, опыт
применения и/или испытания, которые
показали их пригодность и надежность для
использования в наземном оборудовании для
обслуживания ВС. Используемые материалы
должны быть коррозийно-устойчивыми и
защищены покрытием или иной обработкой
поверхности, например, для обеспечения
сопротивляемости противообледенительных и
гидравлических жидкостей. По возможности
должны использоваться стандартные серийно
выпускаемые компоненты.
Исполнение и технология изготовления
должны отличаться высоким качеством.
Конструкция, технологические процессы,
используемые материалы и испытания для
определения
соответствующих
рабочих
характеристик
должны
соответствовать
государственным нормам и правилам.
Транспортные
средства
должны
проектироваться и изготавливаться из
материалов,
которые
допускают
неограниченное
применение
во
всех
климатических условиях при минимальном
объеме доработок. Следует предусмотреть
легкую
адаптацию
оборудования
к
изменениям температуры в пределах от минус
40°С до плюс 60°С и влажности до 100
процентов. Следует учесть изменения
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Part 2. Requirements for ground support
equipment
2.1 Basic requirements for airport ground
support equipment.
2.1.1 General requirements
The purpose of this section is to define basic
requirements for the ground support equipment
for aircraft ground handling. The requirements
listed in this section are compulsory for all types
of equipment referred to in this chapter.

Choice of materials is envisioned, the record of
using and/or testing which has demonstrated their
fitness and reliability when used in ground
equipment for aircraft handling. The materials
used shall be corrosion-resistant and protected
with coating or another treatment of surface, e.g.,
for resistibility of anti-icing and hydraulic fluids.
Whenever possible, standard off-the-shelf
components shall be used.

Workmanship and manufacturing engineering
shall ensure high quality. Design, technological
processes, materials used and tests for
determining performance specifications shall
meet state standards and regulations.

Transport vehicles shall be designed and
manufactured from materials which allow for
unlimited operation in any climatic conditions
with minimum scope of fine-tuning. The
equipment shall be easily adjustable to
temperature fluctuations within -40°С to +60°С
and humidity up to 100 percent. Account shall be
made for ambient temperature changes, shower
and freezing precipitation, dust, salty sea air and
moderate changes of atmospheric pressure.
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температуры окружающей среды, ливневые и
обледенительные осадки, пыль, соленый
морской воздух и умеренные изменения
атмосферного давления.
Оборудование должно быть рассчитано
на эксплуатацию в дневное и ночное время.
Уровень шума должен быть минимальным, но
не превышать 85 дБа на расстоянии 4,6 м от
периметра оборудования и на высоте 1,5
метров над уровнем земли.
Оборудование
должно
обладать
маневренностью на льду и на снегу, а ведущие
колеса должны иметь достаточный зазор,
допускающий установку и применение цепей.
Должно быть предусмотрено средство для
буксировки
вышедшего
из
строя
оборудования от ВС. На всем самоходном
оборудовании должен быть предусмотрен
рулевой привод с усилителем. Емкость
топливного бака (для бензина, дизельного
топлива или нефтяного сжиженного газа)
должна быть достаточной для обеспечения
непрерывной работы в течение не менее 8
часов. Минимальный клиренс полностью
нагруженного
оборудования
должен
составлять 127 мм. Клиренс полностью
нагруженного
оборудования
должен
допускать поперечное перемещение двух
поверхностей, пересекающихся под углом 5°.
Должна
быть
предусмотрена
возможность транспортировки оборудования
автомобильным,
железнодорожным
или
водным транспортом.
Может возникнуть необходимость в
демонтаже деталей для обеспечения размеров
в соответствии с требованиями норм и правил,
регулирующих такое транспортирование.
Кроме того, конструкция должна учитывать
возможности
перевозки
воздушным
транспортом. Для облегчения погрузки и
выгрузки средства во время транспортировки
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Equipment shall be designed for operation in
day and night time. The noise level shall be
minimal, not exceeding 85 dBa at the distance of
4.6 m from the perimeter of the equipment at a
height of 1.5 above the ground.
Equipment shall have maneuverability on ice
and snow, and driving wheels shall have clearance
large enough for installation and use of chains.
There shall be facilities in place for towing
inoperative equipment away from an aircraft. All
self-propelled equipment shall be outfitted with
steering wheel drive with a booster. The capacity
of a fuel tank (for gasoline, diesel fuel or oil
liquefied gas) shall be sufficient for continuous
operation for at least 8 hours. The minimum
clearance of fully loaded equipment shall be 127
mm. The clearance of fully loaded equipment
shall allow for cross movement of two surfaces
intersecting at an angle of 5°.

The equipment shall be transportable with
motor, railway or water transport.

There may be a need to dismantle some parts
to provide dimensions in accordance with
standards and rules regulating such transportation.
The design shall also take account for a possibility
of air transportation. For loading and unloading of
the equipment in transportation and to reduce the
risk of damage, suitable hoisting devices shall be
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и уменьшения риска повреждения должны
быть
предусмотрены
соответствующие
подъемные устройства. При использовании
строп, узлы крепления строп должны иметь
достаточную прочность и четкую маркировку.
Грязь должна удаляться через трапы и
отводные канавки. Если это практически
неосуществимо,
следует
предусмотреть
адекватные меры для обеспечения этого.
Уровень вибрации должен быть минимальным
во избежание неблагополучного воздействия
на
оборудование
или
оператора.
Механический
КПД
приводных
или
неприводных
однонаправленных
конвейерных поверхностей (таких, как
роликовые настилы), используемых для
перемещения средств пакетирования грузов,
должен превышать 98 процентов при замере
при максимально допустимой нагрузке на
горизонтальной поверхности и при хорошем
состоянии оборудования. Механический КПД
приводных
или
неприводных
многонаправленных и конвейризационных
поверхностей (таких, как поворотные настилы
или шаровые опоры), используемых для
перемещения средств пакетирования грузов,
должен превышать 96 процентов при замере
при максимально допустимой нагрузке и при
хорошем состоянии оборудования.
Проводка должна быть объединена в
виде кабеля или жгута и проложена таким
образом, чтобы обеспечить максимальную
защиту от истирания, дорожной грязи, смазки,
масла, топлива и чрезмерной нагрузки.
Электрические кнопки, переключатели и т.п.
должны быть защищены от воздействия воды.
Электрические
схемы
должны
предусматривать систему блокировки для
перехода на ручной режим работы в случае
отказов. Электрические и электронные
устройства
управления
должны
быть
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provided. When straps are used strap fastenings
shall have sufficient strength and clear markings.

Dirt shall be removed with traps and removal
grooves. If that is practically unfeasible adequate
measures shall be taken to provide for that. The
level of vibration shall be kept to a minimum for
an avoidance of unfavorable effect on the
equipment or the operator. The mechanical
efficiency of driven and non-driven unidirectional
conveyor surfaces (such as roller floors) used for
moving cargo packaging means shall exceed 98
percent in measuring at a maximum permitted
load and in good condition of equipment. The
mechanical efficiency of driven and non-driven
multidirectional and conveyerization surfaces
(such as rotary floors or ball supports) used for
moving cargo packaging means shall exceed 96
percent in measuring at a maximum permitted
load and in good condition of equipment.

Wiring shall be integrated in a cable or a braid
and laid in such a way so as to ensure maximum
protection against wear, road mud, grease, oil,
fuel and excessive load. Electric knobs, switches,
etc. shall be water -proof. Electric circuits shall be
provided with a shutoff system for switching to a
manual mode of operation in case of failure.
Electric or electronic control devices shall be
protected against a chance triggering under the
effect of electromagnetic clutter.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
защищены от случайного срабатывания под
воздействием электромагнитных помех.
Во всех системах должны быть
установлены предохранительные клапаны для
защиты
от
давления,
превышающего
номинальное рабочее давление каждого
элемента системы. Выпускные устройства
предохранительных клапанов пневматической
системы должны располагаться таким
образом, чтобы не представлять опасности для
персонала. Гидравлические клапаны должны
быть снабжены обводной системой для
перехода на ручной режим работы в случае
отказов. Узлы гидравлических шлангов в
рабочих зонах, содержащих жидкость под
давлением свыше 50 бар или при температуре
свыше 50°С, должны быть защищены.
Давление в системах следует поддерживать на
возможно более низком уровне, исходя из
практической
и
экономической
целесообразности.
Все
шланги
и
трубопроводы должны быть проложены таким
образом, чтобы предупредить их прохождение
над какими-либо элементами или рядом с
ними во избежание возможного пожара в
случае обрыва трубопровода. Если это
невозможно
по
конструктивным
соображениям, между трубопроводом и
источником тепла следует предусмотреть
теплозащитный экран.
Оборудование, элементы и системы
должны быть рассчитаны на наработку не
менее
200
часов
между
двумя
последовательными периодами технического
обслуживания.
Срок
между
двумя
последовательными периодами технического
обслуживания может быть короче, если какойлибо узел не может достичь рабочих
характеристик, рекомендованных в результате
технического
обслуживания.
Осмотр
топливной и маслосистем, поддержание
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All systems shall be provided with protective
valves for protection against pressure exceeding
nominal working pressure in each element of the
system. Pneumatic system protective valve
release devices shall positioned so as not to pose
a hazard for personnel. Hydraulic valves shall be
equipped with a bypass system to switch to a
manual mode of operation in case of failure.
Hydraulic hose parts in working zones containing
fluid under a pressure of over 50 bars or
temperatures over 50°С shall be protected.
Pressure in the systems shall be maintained at the
lowest possible level depending on practical and
economical expediency. All hoses and pipelines
shall be laid in such a way so as to prevent their
passage over any elements or near them for an
avoidance of fire in case of pipeline breaking. If
that is impossible for constructive reasons a heatprotective screen shall be placed between the heat
source and the pipeline.

The equipment, elements and systems shall be
designed for operation life of at least 200 hours
between two consecutive maintenance shop visits.
The period between two consecutive maintenance
shop visits may be shorter if a part cannot reach
operating specifications recommended as a result
of maintenance visit. A review of fuel and oil
systems, maintenance of required pressure
pneumatics control of accumulator batteries and
the water level are con considered as preventive
technical maintenance. Free access shall be
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необходимого давления в шинах, контроль
аккумуляторных батарей и уровня воды не
считается профилактическим техническим
обслуживанием.
Следует
обеспечить
беспрепятственный доступ ко всем деталям
оборудования, требующего текущего или
профилактического
осмотра.
Вся
электропроводка,
гидравлические
и
пневматические трубопроводы должны иметь
кодовую маркировку для упрощения ремонта
и технического обслуживания.
Конструктивные критерии должны
допускать сборку, разборку и техническое
обслуживание
с
помощью
серийно
выпускаемых инструментов и оборудования
общего назначения. Конструкция должна по
возможности
исключать
применение
незакрепленных деталей. Если применение
таких незакрепленных деталей неизбежно, они
должны быть по возможности закреплены на
оборудовании и иметь постоянные места
хранения.
Все элементы, узлы и подузлы,
являющиеся частью оборудования, должны
оставаться взаимозаменяемыми в блоках
идентичной модели.
В случае включения в оборудование
нового взаимозаменяемого элемента и
различия
характеристик
деталей,
составляющих новый элемент, оперативная
информация
об
изменениях
должна
предоставляться путем внесения изменений в
соответствующие
руководства.
При
отсутствии взаимной договоренности между
изготовителем и покупателем, все элементы
нового оборудования должны быть новыми и
иметь такую же гарантию, что и оборудование.
Крышки или люки доступа к элементам
или системам должны легко открываться или
сниматься.
Следует
предусмотреть
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provided to all parts requiring current or
preventive maintenance. All electric wiring,
hydraulic and pneumatic pipelines shall have code
marks for facilitation of repair and maintenance.

Design criteria shall allow for assembly,
disassembly and technical maintenance with the
use of off-the shelf tools and general-purpose
equipment. The design shall to an extent possible
preclude the use unfastened elements. If the use of
such unfastened elements is inevitable they should
possibly be fastened on the equipment and have
permanent storage places.

All elements, assemblies and subassemblies
which are a part of the equipment shall be
interchangeable in identical model units.
Should the equipment be incorporated a new
interchangeable element, or specifications of parts
making up a new element be different, on-line
information about the changes shall be presented
by amending respective manuals. In the absence
of mutual agreement between the manufacturer
and the buyer, all elements of the new equipment
shall be new and have the same warranty as the
equipment.

Seals or access hatches to elements and
systems shall be easy to open or remove. A
provision shall be provided for removal of

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
возможность снятия агрегатов и систем с
оборудования без снятия других элементов.
Органы
управления
и
световая
сигнализация должны группироваться и
располагаться с учетом удобства работы
оператора на обычном рабочем месте или
местах. При наличии более одного рабочего
места, на каждом из них должны быть
предусмотрены блокировочные устройства
для выключения органов управления на всех
других местах. Органы управления и световая
сигнализация должны иметь правильную и
постоянную
маркировку.
Конструкция
органов управления должна соответствовать
принципам
эргономики.
Срабатывание
органов управления должно по возможности
совпадать с направлением срабатывания
управляемой
функции.
Следует
по
возможности
пользоваться
обычными
органами управления автомобилем. Органы
управления должны работать даже в том
случае, если оператор носит массивные
рукавицы или сапоги арктического типа. Для
органов
пульта
управления
следует
предусмотреть
достаточное
освещение.
Должна быть предусмотрена блокировка
стартера двигателя для предупреждения его
включения при работающем двигателе. Для
любого оборудования с агрегатом отбора
мощности следует предусмотреть блокировку
для предупреждения повышения числа
оборотов двигателя в том случае, когда
рукоятка переключения передач не находится
в стояночном или нейтральном положении и
не включен стояночный тормоз, если иначе не
указано в соответствующем руководстве по
обслуживанию в аэропорту.
При
использовании
полностью
автоматизированного,
дистанционно
управляемого режима работы, следует
принимать во внимание, следующее:
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assemblies and systems from the equipment
without dismantling other elements.
Controls and signal lighting should be grouped
and positioned with account for operator working
convenience at the usual workstation or stations.
If there are a few work stations each of them shall
be equipped with shutoff devices for switching off
controls on other work stations. Controls and
signal lighting shall have regular and permanent
marking. The design of controls shall meet the
ergonomic concepts. The trip of controls should
possibly coincide with the working direction of a
controlled function. To the extent possible
conventional car steering elements should be
used. Controls should operate even if the operator
wears massive gauntlets or Arctic boots. Control
panel elements shall be provided with sufficient
lighting. An engine starter blocking device shall
be provided to prevent its activation with the
engine going. For any equipment with a power
takeoff unit a shutoff device shall be provided to
prevent engine acceleration when the gearbox
handle is not id a parking or neutral position or the
parking brake is not activated, unless otherwise
indicated in the respective airport services
manual.

In using a completely automated remotecontrolled operation mode the following should
be considered:
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воздушного судна
система дистанционного управления
должна состоять из переносного батарейного
герметичного эмиттера и совместимой
приемной системы, установленной в блоке;
для обеспечения оптимальных рабочих
характеристик, следует использовать радио
или
инфракрасные
передающие
электрические сигналы;
дальность передачи между эмиттером и
приемником должна быть не менее
80 м в любых внешних условиях;
при наличии неисправности ручного
пульта или сигнальных помех следует
немедленно, но постепенно прекратить работу
системы;
конструкция
органов
управления
ручного пульта должна быть закрытого типа;
система дистанционного управления
должна быть рассчитана на работу вне
воздействия электромагнитных помех.
Крышки горловины баков должны иметь
следующую цветную маркировку:
красного цвета для бензина;
зеленого цвета для дизельного топлива;
белого цвета для воды и охлаждающих
жидкостей;
желтого цвета для масла и смазочных
материалов;
желтого цвета с синей полосой для
гидравлической жидкости.
Габаритные размеры должны быть четко
и постоянно указаны на оборудовании.
Документы
по
эксплуатации,
техническому обслуживанию и запасным
частям
должны
предоставляться
в
соответствии
с
действующими
государственными
стандартами.
Модификации,
доработки,
изменения,
касающиеся первоначальных запасных частей,
должны
доводиться
до
сведения
пользователей
в
виде
бюллетеней,
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The remote control system should consist of a
portable battery-powered sealed emitter and a
compatible receiver system installed in the unit.
To ensure optimum operating characteristics
radio or infrared electric carrier signals should be
used.
The transmission range between the emitter
and the receiver shall be at least 80 m in any
environment.
In case of manual control panel malfunction or
clutter system operation shall be terminated
immediately but gradually.
The design of manual panel controls shall be
closed.
The remote control system shall be designed
for operation out of the impact of electromagnetic
clutter.
Tank filler caps shall have the following color:
Red for gasoline;
Green for diesel fuel;
White for water and coolants;
Yellow for oil and lubricants;
Yellow with a blue stripe for hydraulic fluids.

Overall dimensions shall be clearly and
permanently indicated on the equipment.
Operation, maintenance and spares manuals
shall be provided in compliance with applicable
state standards. Modifications, retrofits, and
changes in respect of original spare parts shall be
communicated to users in the form of bulletins,
spare part information or amendments to manuals.
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информации о запасных частях или
изменений, вносимых в руководства.
Должна быть предусмотрена защита от
атмосферных воздействий на водителя и/или
пассажира с обеспечением окна для
наблюдения за приближением транспортного
средства к ВС. Защита включает в себя
следующие составляющие:
защита водителя и/или пассажира:
- кресло с ремнем безопасности;
- очистители ветрового стекла;
- автомобильный обогреватель
свежего воздуха и нагреватель горячей воды, а
также обогреватели ветрового стекла;
- солнцезащитные козырьки.
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Atmospheric impact protection for the driver
and/or a passenger shall be provided with a
window for control of vehicle approach to an
aircraft. The protection shall include the following
components:
Driver and/or passenger protection:
- Chair with a safety belt;
- Windshield cleaners;
- Motor fresh air heater and water heater and
windshield heaters;
Sun shields;

наличие приборов:
Instruments:
- амперметр;
- Ampermeter;
- манометр давления масла
- Engine oil pressure gauge;
двигателя;
манометр
давления
- Hydraulic pump(s) pressure gauge;
гидравлического насоса(ов);
указатель
температуры
- Engine coolant temperature indicator;
охлаждающей жидкости двигателя;
- указатель числа оборотов
- Speed counter;
двигателя;
- указатель моторесурса (типа
- Engine service life indicator (of oil pressure
указателя давления масла);
gauge type);
- датчик уровня топлива;
- Fuel level sensor;
- регулируемый рычаг стояночного
- Adjustable parking brake lever;
тормоза;
- средства для холодного запуска
- Cold start and/or tropical resistance device;
и/или обеспечение тропикостойкости;
- генератор переменного тока
- High output voltage AC generator
высокого
выходного
напряжения,
designed to support the maximum vehicle
рассчитанный
на
выдерживание
electric load plus 10 percent at setting the
максимальной
электрической
нагрузки
rated engine speed by using on-off control
транспортного средства плюс 10 процентов
and a throttle valve;
при установке заданного числа оборотов
двигателя
путем
использования
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двухпозиционного
регулирования
и
дроссельной заслонки;
- зажигание с помощью или без
помощи ключа;
- ручная или автоматическая
трансмиссия;
- ручной привод с усилителем;
- нескользящий дифференциал;
установленная
резервная
аккумуляторная батарея (на случай выхода из
строя основной батареи);
- проблесковый маяк желтого
цвета;
принципиальные
схемы
электропроводки и трубопроводов, постоянно
закрепленные в удобных местах. Все органы
управления и приборы обозначены на
принципиальных схемах аналогично их
обозначению на табличках.
долговечная паспортная табличка с
указанием следующих данных:
- наименование и/или товарный
знак продавца;
- номер агрегата или модели
продавца;
регистрационный
номер
продавца;
- дата изготовления;
- соответствующие характеристики
(такие, как номинальные значения);
- вес;
аутригеры с маркировкой черной и
желтой отражающей лентой. Подкладки
аутригеров окрашены в красный цвет.
Небольшой красный габаритный огонь в
верхней части и на конце такого аутригера;
огнетушитель
требуемой
емкости,
соответствующий действующим местным
правилам.

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

2.1 - 9

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

- Key and non-key ignition;
- Manual or automatic gearbox;
- Manual servo drive;
- Non-sliding differential;
- Installed reserve accumulator battery (for an
occasion of main battery failure);
- Yellow flashing light;
- Principal wiring and pipeline diagrams
permanently posted in convenient locations. All
controls and instruments shall be indicated on
principal diagrams similarly to their
indications on plates.
Endurable rating plate with the following data:
- Seller name and/or trademark;
- Number of seller assembly or model;
- Seller registration number;
- Date of manufacture;
- Corresponding characteristics (e.g.nominal
rating);
- Weight;
Outrigger marked with black and yellow
reflecting tape. Outrigger backups shall be painter
red. A small red marker light on top and on the
edge of such outrigger.
Fire extinguisher of required capacity
corresponding to applicable local regulations;
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автоматическая звуковая сигнализация
оповещения
персонала
об
изменении
направления
движения
транспортного
средства на обратное и перемещения
подъемных платформ вниз.
2.1.2
Основные
требования
по
безопасности к наземному оборудованию
Цель настоящего раздела - указать
основные
требования
по
технике
безопасности, относящиеся к наземному
оборудованию.
Требования,
перечисленные
в
настоящем разделе, обязательны ко всем
перечисленным видам оборудования.
В
случаях,
когда
требования
официального законодательства отличаются
от каких-либо требований, указанных в
настоящем документе, будут применяться
более жесткие требования.
Необходимо иметь оборудование, в
конструкцию которого заложены основные
компоненты безопасности. При выборе
наземного
оборудования
особенно
необходимо учитывать те отрицательные
факторы, которые зачастую действуют на
перроне, например, плотность движения
транспортных
средств,
воздействие
погодных условий, работа в ночное время,
шум от ВС и транспортных средств,
затрудненная связь. Любое оборудование или
часть оборудования, выход которых из строя
чреват
опасностями,
должны
иметь
защищенную конструкцию.
Площадки для работы персонала и
проходы должны иметь поверхность,
обеспечивающую
хорошее
сцепление,
соответствующие поручни и/или защитное
ограждение. Ступеньки, пандусы и т.п.
должны изготавливаться из нескольких
материалов. Лестницы и ступеньки должны
быть рассчитаны на то, чтобы выдержать
минимальную рабочую нагрузку в 91 кг.
Лестничные
площадки
и
рабочие
поверхности должны быть исполнены из
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Automatic sound alarm to alert personnel to
reversal of vehicle movement or descending lift
platforms.
2.1.2. Basic safety requirements for ground
handling equipment.
The purpose of this section is to indicate the
basic safety requirements related to ground
support equipment.
Requirements listed in this section are
compulsory for all types of equipment mentioned
here.
When statutory requirements differ from any
requirements referred to in this document more
stringent requirements apply.
Required equipment design shall incorporate
key safety elements. In selecting ground support
equipment, the focus shall be made on the
negative factors that often prevail on the apron,
e.g., traffic density, weather impact, night
operation, aircraft or vehicle noise, problems of
communications. Any equipment of a part
thereof the failure of which is fraught in risks
shall have protected design.

Personnel working areas and passages shall
have pavement with good surface friction,
required handrails and/or protective fencing.
Stairs, ramps, etc. shall be made of several
materials. Stairways and steps shall be designed
to bear the maximum workload of 91 kg. Stair
landings and working surfaces shall be designed
assuming the weight of 114 kg per each one of
the persons simultaneously occupying such stair
landings and/or working surfaces. When more
than two stairs are installed they shall be of
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расчета
на
вес
каждого
человека,
одновременно находящегося на указанных
лестничных площадках и/или рабочих
поверхностях, в 114 кг. При установке более
чем двух лестниц они должны быть
перехлёстанного типа и иметь зазор между
ними не менее 10 см.
На открытых транспортных средствах с
местами для пассажиров с внешней стороны
сидения (сидений), находящихся с краю,
должна иметься защитная стойка высотой не
менее 8 см над поверхностью сидения.
Рычаги
управления
и
огни
сигнализации должны быть сгруппированы и
расположены таким образом, чтобы быть
удобными в обращении для оператора с его
рабочего места или мест. Там, где имеется
более одного рабочего места, на каждом
месте должна иметься группировка для
отключения рычагов управления со всех
других мест. Рычаги управления и огни
сигнализации
должны
иметь
соответствующее постоянное обозначение,
желательно пиктограммами. Все рабочие
рычаги управления должны перемещаться в
направлении движения той функции, которой
они управляют, и быть фиксированного типа,
если только рычаг не рассчитан на
исполнение какой-либо иной функции,
позволяющей пользователю решать другую
задачу. В таких случаях эти рычаги должны
фиксироваться в рабочем положении во
избежание их произвольного отключения или
переключения на реверсивное действие. Эти
рычаги должны быть легко доступны
оператору (операторам). Данное требование
не является обязательным для рычагов
управления,
используемым
лишь
в
аварийных ситуациях.
Рычаги, приводимые в действие рукой
или ногой, по своему размеру и
расположению
должны
обеспечивать
легкость управления рукой в перчатке или
ногой в ботинке. Следует учитывать и
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crossover type with a spacing of at least 10 сm.

Open vehicles with passenger places on the
outside of side seat (seats) shall be equipped with
a safety rack at least 8 сm high above the surface
of the seat.
Controls and signal lights shall be grouped and
located so as to be convenient for handling from
the operator working position(s). Where there are
more than one working position each position
shall have a arrangement for deactivating control
levers from any other position. Control levers and
signal lights shall have respective permanent
markings, preferably with pictograms. All control
levers shall have a trip in the direction of
controlled function and be of fixed type, unless a
lever is designed for another function, facilitating
another user objective. In such cases the levers
shall be locked in the working position to preclude
inadvertent disengagement or switching in
reverse. The levers shall be easily accessible by
operator(s). Such requirement is not compulsory
for control levers used in emergency only.

Hand- or foot-operated levers shall have a
size and location ensuring easy operation with a
gloved hand or a booted foot. It is also necessary
to take into account ambient weather conditions
in which the equipment is to operate. Foot-
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внешние погодные условия, в которых будет
работать оборудование. Рычаги, приводимые
в действие ногой, должны быть размером не
менее 5 х 8 см и покрыты нескользящим
материалом.
Рычаги и цепи управления должны быть
сконструированы таким образом, чтобы
выход из строя рычага или цепи управления
не приводил к возникновению опасных
условий работы.
Управление оборудованием должно
обеспечиваться достаточным освещением.
Самоходные установки, оборудованные
механическими аутригерами, должны иметь
устройство, предупреждающие оператора,
когда аутригеры находятся в неправильном
положении или не полностью загружены.
Оборудование, включая подъемные
устройства в поднятом положении, должны
сохранять устойчивость и исключать
возможность опрокидывания при следующей
скорости ветра:
до 75 км/ч - при статических параметрах
(наклон пандуса, неравномерная загрузка,
динамические эффекты и т.п.) в наименее
благоприятных условиях;
от 75 км/ч до 120 км/ч - при принятии
дополнительных мер, определяемых на
основе анализа местных условий, включая
хорошее знание влияния направления ветра.
Эти
меры
должны
сочетаться
с
соответствующей
подготовкой
всех
операторов в данном аэропорту.
Должна обеспечиваться блокировка, не
позволяющая
корпусу
или
передней
платформе оборудования подниматься на
высоту свыше 2,5 метров при не выдвинутых
аутригерах, если
в
соответствующей
инструкции не указано другое. При
нормальных или аварийных условиях отвод
аутригеров должен быть невозможен вплоть
от опускания установки до положения,
отвечающего требованиям по устойчивости,
если только в соответствующей инструкции
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operated levers shall be not less than 5 х 8 сm in
size and covered with non-sliding material.

Control levers and circuits shall be designed
so that a failure of a lever or a circuit would not
cause dangerous work conditions.
Equipment control shall be supported with
appropriate lighting.
Self-propelled
units
equipped
with
mechanical outriggers shall have a device
alerting the operator to outrigger improper
attitude or underloading.
The equipment, including hoist devices in
elevated position, shall remain stable and
preclude a chance of toppling at the following
wind speed:
Up to 75 km/hr – at static parameters (ramp
slope, uneven loading, dynamic effects, etc.) in
least favorable conditions;
From 75 km/hr to 120 km/hr – subject to
supplementary measures identified on the basis
of an analysis of local conditions, including good
awareness of wind impact. Such measures shall
be combined with proper training of all airport
operators.
Interlocking shall be provided to prevent the
body or front platform of the equipment from
rising above 2.5 meters with jack pads retracted,
unless otherwise indicated in a respective
instruction. In normal or emergency conditions
jack pad retraction shall be impossible until the
installation alights to a position meeting stability
requirements, unless otherwise indicated in a
respective instruction. Jack pads and actuating
devices shall be located in such positions so as
not to subject the operator to a risk of injury.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
не указано иное. Аутригеры и приводящие их
в действие механизмы должны располагаться
в таких местах, чтобы не подвергать
оператора
риску
травмы.
Должна
обеспечиваться блокировка, не дающая
возможности
управлять
транспортным
средством в условиях, когда аутригеры
находятся в выдвинутом или не полностью
убранном положении. Аутригеры не должны
складываться в случае выхода системы из
строя. Необходимо иметь рычаги управления
аутригерами в аварийной ситуации.
Аутригеры должны маркироваться
черно-желтым отражающим материалом.
Основания
аутригеров
должны
быть
окрашены в красный цвет. Наверху и в торце
любых таких выдвижных устройств должен
находиться красный сигнальный маяк.
Все двери должны быть снабжены
фиксаторами,
удерживающими
их
в
открытом и/или закрытом состоянии. Эти
приспособления должны выдерживать удар
или напор ветра и должны быть монтированы
таким образом, чтобы в открытом положении
двери
не
создавали
бы
опасность
травмирования персонала.
Все детали весом более 36 кг или более
15 кг, когда к ней возможен доступ лишь
одного человека, должны быть оборудованы
подъемными или погрузочно-разгрузочными
приспособлениями.
Шестерни, цепи, ремни, вентиляторы и
т.п. либо другие опасные детали, не закрытые
конструкциями транспортного средства либо
крышками, должны быть защищены.
Линии подачи горючего должны
располагаться не менее чем в 5 см от системы
выхлопа и электрических систем. Топливные
баки должны располагаться и монтироваться
таким образом, чтобы любой перелив при
дозаправке или любая течь из бака,
трубопроводов или фитингов не попадали бы
на двигатель, выхлоп, электрическую
систему
или
другие
источники
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Interlocking shall be provided to prevent vehicle
steering with jack pads extracted or incompletely
retracted. The jack pads shall nor retract when
the system is disabled. There shall be levers
provided for jack pad control in emergency
situation.

Jack pads shall be marked with black/yellow
reflecting material. Jack pad bases shall be
painted red. A red signal light shall be positioned
on top and edge of any such retractable device.
All doors shall be equipped with clamping
mechanisms to keep them in an ajar and/or
closed position. These devices shall withstand a
blow or wind pressure and shall be mounted in
such a way so as not to create a risk of personnel
injury.
All parts weighing more than 36 kg or more
than 15 kg when accessed by just one person
shall be equipped with hoisting or
loading/unloading devices.
Gears, chains, belts, fans etc. or other
dangerous parts non-covered by vehicle
structures of lids shall be protected.
Fuel feed lines shall be positioned in at least
5 cm from exhaust and electric systems. Fuel
tanks shall be positioned and mounted in such a
way so that any spillover in refueling or any leak
from the tank, pipelines or fittings are kept off
the engine, exhaust pipe, electric system or other
sources of flame, or the operator cabin. Fuel
tanks shall be positioned so as to be maximally
protected against impact damage.
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воспламенения, а также не попадала бы в
кабину оператора. По своему расположению
топливные баки должны быть максимально
защищены
от
повреждения
при
столкновении.
Двигатели
внутреннего
сгорания
должны
оборудоваться
глушителем
дефлекторного типа. Система выхлопа,
расположенная после раструба, должна
находиться не менее чем в 75 мм от горючих
материалов,
за
исключением
гибких
проводок, и не менее чем в 50 мм от деталей
топливной, гидравлической и электрической
систем, и на нее не должны попадать капли
горючего, масла или консистентной смазки.
Рекомендуется, чтобы пользователи в
интересах техники безопасности при работе
на перроне будут принимать следующие
стандарты
маркировки
наземного
оборудования.
Наземное
оборудование
должно
подразделяться на две категории:
несамоходное наземное оборудование.
Несамоходное наземное оборудование
должно быть обозначено нанесением на него
со всех сторон, включая буксировочный рычаг
и любые выдвигающиеся части, отражающего
материала.
Несамоходное
наземное
оборудование должно иметь с каждой стороны
как минимум две маркировки, нанесенные
отражающим
материалом,
при
этом
расстояние между каждой маркировкой не
должно превышать 1,5 м. Несамоходное
наземное
оборудование
должно
быть
заблаговременно видимым для оператора
(операторов)
любого
приближающегося
наземного оборудования и под любым углом
приближения для обеспечения безопасного
торможения.
Маркировка
отражающим
материалом должна также наноситься на всех
углах оборудования. Наносимая отражающим
материалом маркировка должна соотноситься
с
габаритными
размерами
наземного
оборудования.
Размеры
отдельных
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Internal combustion engines shall be
equipped with a deflector type muffler. The
exhaust system positioned after the bell shall
have at least 75 mm separation from combustible
materials, and at least a 50 mm separation from
the parts of the fuel, hydraulic and electric
systems, and shall be clear of drops of fuel, oil or
axle-grease.
It is suggested that for the sake of safety
engineering users while working on the apron
adopt the following ground equipment marking
standards.
Ground support equipment shall be classified
into two categories:
Non-motorized ground support equipment.
Non-motorized ground support equipment
shall be identified by reflecting material applied
on all sides including the tow pin and any
retractable parts. Non-motorized ground support
equipment shall have on each side at least two
markings applied in reflecting material, and the
distance between each marking shall not exceed
1.5 m. Non-motorized ground support equipment
shall be visible to the operator(s) of any
approaching ground support equipment from a
sufficient distance and at any approach angle for
safe braking. Reflecting marking shall also be
applied on all corners of the equipment.
Markings applied in reflecting material shall be
commensurate with the overall dimensions of the
ground support equipment. The size of individual
markings shall be at least 100sq.cm. The color
patterns of markings applied in reflecting
material shall meet the marking and lighting
standards fixed by government bodies.
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маркировок должны быть не менее 100 см2.
Схемы цветов маркировок, наносимых
отражающим материалом, должны отвечать
стандартам по маркировке и освещению,
устанавливаемым
государственными
органами.
самоходное наземное оборудование.
Самоходное наземное оборудование,
используемое исключительно у ВС, должно
как минимум иметь маркировку, указанную в
категории А по наземному оборудованию.
Самоходное
наземное
оборудование,
используемое как у ВС, так и на дорогах
общего пользования должно отвечать всем
соответствующим местным правилам по
видимости (освещение и маркировка),
применяемым в отношении дорожного
оборудования.
Необходимо, чтобы наличие и качество
маркировки
проверялось
в
ходе
осуществления
программы
профилактического обслуживания, и чтобы
любые
недостатки
незамедлительно
устранялись.
Там, где требования по маркировке
официального законодательства отличаются
от любых требований, содержащихся в
настоящем пункте, будут применяться более
строгие из них. Вышеописанные требования к
маркировке не включают требования к
маркировке,
относящиеся
к
технике
безопасности.
Конструкция буксировочных рычагов
должна
предусматривать
сведение
к
минимуму точек защемления во время сцепки.
Должна обеспечиваться прокладка, не
позволяющая
буксировочному
рычагу
соприкасаться с землей при отсоединении. Во
избежание
несчастных
случаев
буксировочный крюк и буксировочный рычаг
должны быть хорошо видны в условиях
плохой освещенности.
Должна иметься кнопка (кнопки)
аварийного отключения двигателя (типа
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Self-propelled ground support equipment.
Self-propelled ground support equipment used
exclusively with aircraft shall have at least the
markings referred to under Category A for ground
support equipment. Self-propelled ground support
equipment used both with aircraft and on general
purpose roads shall meet all applicable local
requirements for visibility (lighting and marking)
used in respect of road equipment.

The presence and quality of marking shall be
checked in the course of a preventive maintenance
program, with all deficiencies corrected
immediately.
Where statutory marking requirements differ
from any requirements herein, more stringent
standards shall apply. The above marking
requirements do not include requirements for
safety engineering marking.

The design of tow rods shall ensure a minimal
number of jamming points in meshing. The
jointing shall prevent the tow rod from touching
the ground when disconnected. To avoid
accidents the tow hook and the tow rod shall be
clearly visible in poor lighting conditions.

Engine emergency stop button(s) (“red
mushroom” type) shall be provided. They shall be
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красного гриба). Они должны монтироваться в
удобных
местах,
чтобы
позволить
незамедлительное отключение в аварийной
ситуации.
Подъемные
механизмы
должны
обеспечиваться защитным устройством для
того,
чтобы
избежать
любого
неконтролируемого движения в случае выхода
системы из строя. На подъемных устройствах
должны
постоянно
находиться
замки
безопасности или стойки, позволяющие
производить обслуживание под платформами.
При
окончательной
подаче
оборудования/транспортного средства к ВС
необходимо двигаться с малой скоростью,
равномерно (без рывков).
Оборудование должно быть обеспечено
предупредительными звуковыми сигналами,
подаваемыми при подаче задним ходом и
опускании платформ.
Любая часть транспортного средства,
приближающаяся к ВС и которая может его
коснуться,
должна
быть
снабжена
соответствующими прокладками.
Система тормозов должна обеспечивать
остановку оборудования, как в порожнем, так
и в полностью загруженном состоянии.
Должен
иметься
стояночный
тормоз,
способный удерживать оборудование при
полной загрузке на уклоне минимум в 5
градусов.
На самом оборудовании или рядом с
рабочей зоной должен иметься огнетушитель
соответствующего типа и мощности.
У самоходных транспортных средств
двигатель не должен заводиться, если
переключатель не находится в нейтральном
или стоячем положении. У самоходного
оборудования с ручным дросселем не должны
включаться передняя и задняя передача, если
ручной дроссель не находится в нейтральном
положении.
2.1.3
Совместимость
наземного
оборудования с типом воздушного судна
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installed in convenient locations to ensure
immediate shut-off in emergency.
Hoisting mechanisms shall be equipped with a
safety device to avoid any uncontrollable
movement in casе of system failure. Hoisting
devices shall be permanently fitted with safety
locks or supports ensuring maintenance under
platforms.
For final delivery of the equipment/vehicle to
an aircraft, a positive even (without jerks) low
velocity shall be provided.
The equipment shall be provided with sound
alarms given in back-down and lowering of
platforms.
Any part of a transport vehicle approaching an
aircraft, which may touch it shall have
corresponding bushings.
The braking system shall ensure stalling of
equipment in both empty and fully loaded
condition. A parking brake shall be provided
capable of blocking the equipment under full load
at minimum 5-degree slope.
At the equipment or near the working zone a
fire extinguisher shall be provided of respective
type and capacity.
The engines of self-propelled vehicles shall not
get started unless the switch is in neutral or
upright. The front or reverse gear of self-propelled
equipment with manual throttle shall not engage
unless the manual throttle is in neutral.

2.1.3 Compatibility between ground support
equipment with aircraft types.
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Для
достижения
максимальной
производительности
и
экономической
эффективности необходимо использовать
такое наземное оборудование, которое можно
использовать с множеством типов ВС.
Несовместимость наземного оборудования с
ВС является существенным фактором,
способствующим повреждению ВС.
Цель данного раздела – показать
наиболее опасные точки ВС, связанные с
работой наземного оборудования, но не
связанные с опасностями, ассоциируемыми с
самим оборудованием. Из содержания
настоящего раздела не вытекает, что какойлибо один тип ВС или вид наземного
оборудования является менее безопасным,
чем какой-либо другой.
Для
обеспечения
безопасного
наземного обслуживания ВС следует
учитывать следующие факторы:
конструкцию ВС;
конструкцию наземного оборудования;
вспомогательные материалы, например,
учебные материалы, инструкции;
процедуры наземного обслуживания;
стандартные правила эксплуатации для
наземного оборудования.
Необходимо учитывать следующие
особенности конструкции ВС:
рабочие допуски, то есть продольные,
горизонтальные,
вертикальные
для
наземного оборудования должны быть четко
определены;
выступающие части ВС, то есть
обтекатели, датчики и т.п. должны быть
четко и наглядно обозначены;
внешние рычаги управления и точки
обслуживания должны быть доступны только
с уровня земли или напрямую с оборудования
по их обслуживанию;
при определении высоты порогов
люков необходимо принимать во внимание
рабочий диапазон существующего наземного
оборудования;
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In order to achieve maximum efficiency and
costeffectiveness, ground support equipment is
generally cross-utilised over a variety of aircraft
types. Incompatibility of ground support
equipment with an aircraft may be a material
factor of aircraft damage.
The objective of this section is to show the
most dangerous aircraft points related to the
operation of ground support equipment but
unrelated to risks associated with the equipment
itself. The contents of this section do not suggest
that any one aircraft type or type of ground
equipment is less unsafe than any other.
To facilitate the safe ground handling of
aircraft the following factors shall be considered:
Aircraft design;
Ground support equipment design;
Soft materials, e.g., training programmes,
manuals;
Ground handling procedures;
Standard operating procedures for ground
support equipment.
The following aircraft design features shall be
considered:
Functional clearances, i.e., longitudinal,
horizontal, vertical ones for ground support
equipment shall be well-defined.
Aircraft prominent parts, i.e., cowls, sensors,
etc. shall be clearly and visually identified.
External control levers and service points shall
be accessible from the ground level only or
directly from the servicing equipment.
In determining the height of door thresholds
the operating range of the current ground support
equipment shall be considered.
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панели/соединения
для
наземного
обслуживания должны располагаться таким
образом, чтобы не мешать доступу к
соседним
панелям/соединениям
для
обслуживания или работе с ними;
для
обеспечения
свободного,
безопасного
подъезда/отъезда
каждой
единицы наземного оборудования, а также
для обеспечения адекватной и безопасной
рабочей зоны, с каждой стороны каждой
единицы
наземного
вспомогательного
оборудования должен иметься зазор не менее
чем в 0,5 метра.
При учете конструкции наземного
оборудования
следует
исходить
из
безопасных рабочих зазоров на основе
максимального рабочего веса на пандусе.
У каждого типа ВС есть свои особые
зоны, наиболее подверженные повреждению
наземным оборудованием, поэтому во
избежание повреждений на них следует
обратить особое внимание. К таким зонам
относятся крылья, обтекатели закрылков,
переднее шасси, обтекатели двигателей,
двери, обтекатели сочленения крыльев с
фюзеляжем, датчики, антенны и дренажные
мачты.
2.1.4 Стыковочное устройство для
буксировки наземного оборудования
Буксировочный механизм должен иметь
сцепку типа "Н", обеспечивая, по крайней
мере, два номинальных уровня прикрепления
буксировочного
водила.
Механизм
соединения буксировочного водила должен
иметь кольцевой тип петель. Никакая часть
буксировочных механизмов не должна быть
свободна. Все части, в том числе
вертикальный штифт, должны быть постоянно
прикреплены к оборудованию. Вертикальный
штифт на верхнем конце должен быть снабжен
ручкой. Штифт должен быть гарантирован
против
случайного
разъединения.
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Panels/couplings for ground handling shall be
positioned so as not to prevent access to adjacent
panels/couplings for servicing or operation.
For free and safe approach/removal of each
unit of ground support equipment, and for the
provision of an adequate and safe working zone,
on each side of every unit of ground support
equipment an at least 0.5 meter interval shall be
provided.
In the consideration of ground support
equipment design an assumption shall be made
of safe working intervals on the basis of
maximum operating weight on the ramp.
Each aircraft type has special zones most
vulnerable to damage by ground support
equipment, therefore, for an avoidance of damage
they should be taken special care of. Such zones
include wing, wing flap fairing, nose landing gear,
engine cowlings, doors, wing fuselage fairing,
sensors, antennas and vent masts.

2.1.4 Docking device for ground support
equipment towing.
The towing mechanism shall have an H-shape
coupling to ensure at least two nominal levels of
towbar attachment. The towbar coupling
mechanism should have ring-type straps. No part
of towing mechanisms shall be loose. All parts,
including the vertical stud, shall be constantly
attached to the equipment. The vertical stud on the
upper end shall be provided with a handle. It shall
be guaranteed against chance uncoupling. The
towing operation shall be conducted in such a way
so that coupling could be handled by one person.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
Буксировочная операция должна быть такой,
чтобы соединение могло быть выполнено
одним человеком.
2.1.5
Наземное
оборудование,
работающее на аккумуляторных батареях
Агрегат должен быть оборудован
электрическим
двигателем
достаточной
мощности для выполнения требуемых
функций.
Во избежание перегрева в ходе работы
двигатель должен иметь соответствующую
систему вентиляции.
Во избежание поломки двигатель
должен иметь устройство защиты от
перегрузки.
Агрегат должен иметь электронный
контроллер, обеспечивающий его плавное
ускорение и работу.
Агрегат должен быть оборудован
стандартным преобразователем постоянного
тока 12 (или 24) Вольт, применяемым для
стандартных автоматических систем. Все
установленные на агрегате электрические
устройства должны иметь соответствующую
защиту от погодных условий, а также
накопления воды или влаги. Установленные
на агрегате электронные устройства должны
иметь защиту во избежание электромагнитных
помех и взаимного влияния с другими
частотами
связи.
Все
устройства,
потенциально
являющиеся
источником
искрения, должны быть соответствующим
образом закрыты и/или защищены.
Аккумуляторная батарея должна быть
расположена в таком месте, чтобы была
обеспечена возможность ее замены одним
человеком в кратчайшие сроки. Во избежание
накапливания
воды
контейнер
аккумуляторной батареи должен иметь
дренаж. Этот дренаж должен не позволять
жидкости входить в контакт с агрегатом.
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2.1.5 Ground support equipment operating
from accumulator batteries.
The assembly shall be equipped with an
electric motor powerful enough to perform
required functions.
To avoid overheating in the process of
operation the motor shall have an adequate
ventilation system.
To prevent breaking the motor shall have an
overload protection device.
The assembly shall have an electronic
controller for its smooth acceleration and
operation.
The assembly shall be equipped with a
standard 12 (or 24) Volts AC converter used for
standard automatic systems. All electric devices
installed on the assembly shall be duly weatherproof, as well as water- and moisture-proof.
Electronic devices installed on the assembly shall
have protection against electromagnetic clutter
and cross-interference with other communication
frequencies. All devices which are potential
sources of flashover shall be duly closed and/or
protected.

The accumulator battery shall be located so as
to be replaceable by one person at short notice. To
avoid accumulation of water the accumulator
battery container shall have a drain. The drain
shall keep fluid off the assembly.
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Контейнер аккумуляторной батареи
должен быть защищен от коррозии и кислот.
Контейнер аккумуляторной батареи
должен иметь ручку для ее подъема.
Контейнер
аккумуляторной
батареи,
находящийся на агрегате, должен быть
закреплен.
Соединительные провода должны иметь
цветовой код и блокировочное устройство на
случай неправильного соединения между
аккумуляторной батареей и оборудованием
или между аккумуляторной батареей и
зарядным устройством.
Агрегат должен быть оборудован
индикатором и ограничителем разрядки
батареи.
2.1.6
Техническое
обслуживание
оборудования
Обслуживающая компания, имеющая в
собственности оборудование для наземного
обслуживания ВС, должна обеспечить его
техническое
обслуживание.
Наземное
оборудование, которые регулярно проходит
техническое
обслуживание,
будет
функционировать более эффективно, иметь
больший жизненный цикл и более высокую
стоимость по сравнению с необслуживаемым
оборудованием.
Техническое
обслуживание
–
поддерживание оборудования в надлежащем
состоянии так, чтобы оно могло полноценно
функционировать. Существует несколько
видов
технического
обслуживания.
Основными являются:
планово-профилактическое
обслуживание;
ремонт оборудования в случае его
выхода из строя.
2.1.6.1
Планово-профилактическое
обслуживание.
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The battery container shall be corrosion- and
acid-proof.
The battery container shall have a lifting
handle. The accumulator battery container on the
assembly shall be fastened.

Connection wires shall have color coding and
a shutoff device for an occasion of wrong
connection between the accumulator battery and
the equipment or between the accumulator battery
and the charger.
The assembly shall be equipped with battery
discharge indicator and limiter.
2.1.6 Maintenance of equipment.
Equipment maintenance shall be ensured by a
handling company owning aircraft ground support
equipment. Ground support equipment having
regular shop visits will operate more effectively,
have longer service life and higher value as
compared with non-serviced equipment.

Maintenance is keeping equipment in proper
condition so as to make it fully operational. There
are several types of maintenance.
The key ones include:

Scheduled preventive maintenance;
Repair in case of failure.
2.1.6.1 Scheduled preventive maintenance.
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Основная
цель
плановопрофилактического
обслуживания
поддерживание всех систем оборудования в
таком состоянии, чтобы они работали с
максимальной
эффективностью.
Это
достигается путем планомерного устранения
мелких
проблем,
предупреждения
их
перерастания в крупные и серьезные.
Планово-профилактическое
обслуживание
позволяет
исключить
поломки
и
неисправности, происходящие в критические
моменты, когда от оборудования требуется
исправная работа с полной нагрузкой. Таким
образом,
обеспечивается
удобство
эксплуатанта оборудования, исключаются
значительные расходы по экстренному
ремонту и вводу оборудования в строй.
Обслуживающая компания должна
планировать
планово-профилактическое
обслуживание. На основании документации
производителей оборудования составляется
программа
планово-профилактического
обслуживания, включающая в себя график и
инструкцию по обслуживанию, которым
необходимо следовать, чтобы максимально
продлить
срок
эксплуатации
данного
оборудования.
Программа
плановопрофилактического
обслуживания
предусматривает:
разработку паспортов на оборудование с
указанием
его
местонахождения,
предназначения, перечня и периодичности
работ по его обслуживанию и т.д.;
разработку долгосрочного
графика
планово-профилактического обслуживания с
указанием процедур, которые необходимо
выполнять
ежедневно,
еженедельно,
ежемесячно, ежеквартально или ежегодно.
Ремонт оборудования в случае его
выхода из строя. Планово-профилактическое
обслуживание
не
исключает
поломок
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The key objective of scheduled preventive
maintenance is to keep all systems in a condition
to ensure their maximum efficiency. That is
achieved by scheduled correction of small
problems and prevention of their development
into major and serious ones. Scheduled preventive
maintenance allows to exclude breakages or
malfunctions occurring at critical points when
equipment is expected to operate faultlessly with
full load. That ensures ease of operation and
excludes major costs of urgent repairs and
decommissioning.

The handling company shall plan scheduled
preventive maintenance. On the basis of
manufacturer documentation, it shall prepare a
program of scheduled preventive maintenance
including a schedule and a maintenance
instruction. The program of scheduled preventive
maintenance shall provide for:

preparing of equipment certificates with
indication of its whereabouts, purpose, list and
rate of maintenance work, etc.;
preparing a long-term scheduled preventive
maintenance schedule with indication of
procedures to be performed daily, weekly,
monthly, quarterly or annually.
Repair of equipment in case of failure.
Scheduled preventive maintenance cannot
exclude failure. The other key type of
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оборудования. Вторым основным видом
технического
обслуживания
является
непосредственно ремонт оборудования в
случае его выхода из строя. Обслуживающей
компанией
необходимо
разработать
специальная систему реагирования на
возникающие проблемы с оборудованием,
которая включает незамедлительное действие
по их устранению и профилактические
мероприятия, направленные на то, чтобы
данные проблемы не появлялась вновь.
Ремонт и техническое обслуживание
наземного
оборудования
может
осуществляться
как
собственным
квалифицированным инженерно-техническим
персоналом обслуживающей компании, так и
привлекаемыми на договорной основе
сертифицированными
субподрядными
компаниями.
Обслуживающая компания должна вести
документированный
учет
результатов
проведенного
планово-профилактического
обслуживания и ремонта оборудования.
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maintenance is equipment repair in case of failure.
The handling company shall prepare a special
system of response to emerging equipment
problems which would include prompt corrective
activities and preventive measures to preclude
their recurrence.

Repair and maintenance of ground equipment
may
be
both
performed
by
the
competent/qualified engineering and technical
personnel of the handling company and
outsourced
from
certified
subcontractor
companies.

The handling company shall keep track-record
of the scheduled preventive maintenance and
repairs.
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2.2 Самоходные пассажирские трапы
Настоящий
раздел
содержит
функциональные требования к самоходным
пассажирским трапам, пригодным для
посадки/высадки пассажиров на ВС с высотой
порога в пределах от 4.5 м до 5 м.
Предпочтительно,
чтобы
лестница
монтировалась на стандартном имеющимся в
продаже грузовом автомобиле и состояла из
телескопических секций с промежуточными и
верхними или главными платформами и
обеспечивала
непосредственный
подъем/спуск к/от входной двери ВС.
Трапы должны быть приспособлены для
перемещения по дорогам общего пользования,
поэтому по высоте не должны превышать 4 м.
Крайняя нижняя точка конструкции должна
находиться не менее чем в 200 мм над землей.
Рабочее место водителя не должно
выступать за передний край верхней
платформы, когда оно находится в полностью
убранном положении. Зона, непосредственно
расположенная под передней платформой,
должна быть свободна от любых элементов
конструкции и/или препятствий в пределах не
менее 0,3 м от зоны сочленения с ВС. Толщина
платформы в этой зоне должна быть
минимальной.
Ступени
должны
состоять
из
фиксированных
стояков
и
проступей.
Платформы лестничных клеток и поручни не
должны иметь выступов или углов, которые
могли бы привести к травмам. Лестница в
сборе должна иметь достаточную ширину,
чтобы
на
каждой
ступеньке
могли
разместиться по два человека. Любая
шарнирная ступенька, которая может быть
установлена в нижней части лестницы, должна
иметь стояки тех же размеров, что и у
лестницы. Для облегчения обращения с ней и
в целях безопасности такая ступенька должна
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2.2 Self-propelled passenger stairs
This section contains operation requirements
for self-propelled passenger stairs fit for
embarkation/disembarkation
of
passengers
on/from aircraft with threshold heights between
4.5 m and 5 m.
It is preferable for stairs to be mounted on a
standard commercially available truck, consist of
telescopic sections with intermediate and upper or
main platforms and ensure a direct lift/descent
to/from the aircraft entrance door.

Stairs shall be fit for movement around on
general purpose roads, therefore shall not be more
than 4 m high. The extreme bottom point of the
structure shall be at least 200 mm above the
ground.
The driver seat shall not extend beyond the
upper platform front edge when completely
retracted. The zone located directly under the
front platform shall be free of any structural
elements and/or obstacles within at least 0.3 m of
the aircraft coupling zone. The platform thickness
in this zone shall be minimal.

Steps shall consist of fixed uprights and tread
boards. Landings and handrails shall have no
protrusions or corners that might lead to traumas.
Stairs in assembly shall be wide enough for each
step to accommodate two persons. Any hinged
step to be installed in the bottom of the stairs shall
have uprights the size of the stairs. For easy use
and safety such step shall be balanced. A locking
device shall be provided to fix the step in upper
position.
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быть уравновешена. Для удержания такой
ступеньки в поднятом положении должна
иметься защелка.
Поручни должны иметься с обеих
сторон, и во всех точках лестницы должна
поддерживаться
максимальная
непрерывность. Должна быть обеспечена
простота замены поручней, которые должны
иметь
соответствующее
покрытие,
исключающее возможность пачкать одежду
пассажиров. Стенки и поручни верхней
платформы, когда она находится у двери ВС,
должны быть в состоянии изменять форму,
чтобы совпасть с очертаниями ВС и свести к
минимуму зазор у порога. Находящаяся в
рабочем положении верхняя платформа
должна иметь достаточную ширину и глубину,
позволяющую беспрепятственно открывать и
закрывать двери ВС. Платформы, имеющие
ограниченную
ширину,
должны
быть
оборудованы выдвижными поручнями, что
позволит при их нахождении в рабочем
положении у ВС беспрепятственно открывать
и закрывать дверь ВС.
Освещение лестницы должно быть
достаточным, не слепящим и не дающим
глубокой тени, что может представлять собой
опасность. Для работы в ночное время должно
быть обеспечено прожекторное освещение для
подгона трапа к зоне двери.
Каждая
лестница
должна
иметь
положительный затвор, чтобы обеспечить
фиксацию
в
случае
отключения
электроэнергии.
Должна
иметься
возможность
регулировки высоты верхней платформы от 4
м до 5 м.
Вес агрегата должен обеспечивать
возможность его перемещения по дорогам в
полностью убранном состоянии со скоростью,
отвечающей местным правилам.
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Handrails shall be provided on either side and
be maximally continuous in any point of the stairs.
The handrails shall be easy to replace and have
suitable coating to preclude marring passenger
clothes. The walls and handrails of the upper
landing when positioned at the aircraft door shall
be transformable to match aircraft configuration
and minimize threshold gap. The upper landing in
working position shall be wide and deep enough
to allow the aircraft door to be easily opened and
closed. Landings with limited width shall be
equipped with retractable handrails to allow the
aircraft door to be freely opened and closed in
working position at the aircraft.

Stairs lighting shall be sufficient, non-blinding
and producing no deep shade, as the latter might
be dangerous. For nighttime operation spotlight
lighting shall be provided to support driving the
stairs up to the door area.
Any stairs shall have a positive lock for fixing
in an occasion of power failure.

The upper landing height shall be adjustable
within 2.46 and 5.80m.
The assembly weight shall provide for motor
carriage in a completely stowed position at a
speed required by local regulations.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
Агрегат должен иметь радиус поворота
менее 12,2 м.
Для
обеспечения
устойчивости,
необходимой
для
операций
по
посадке/высадке членов экипажа, должны
быть установлены аутригеры с приводом. На
всех этапах его эксплуатации агрегат должен
оставаться устойчивым. Агрегат должен иметь
возможность маневрировать на ограниченной
скорости с поднятыми аутригерами.
С
нижней
стороны
лестницы
необходимо иметь индикатор, читаемый с
рабочего места оператора и указывающий
соотношение высоты порога двери ВС и
высоты
лестницы.
Для
обозначения
включенного
состояния
должны
устанавливаться сигнальные лампочки.
Возможно использование следующего
дополнительного оборудования:
шарнирная секция по всей длине
переднего края мостика для соединения
мостика с порогом двери ВС. Поворот
шарнира должен составлять 10° в каждую
сторону;
верхняя платформа, способная к
ограниченным перемещениям вперед и назад в
зависимости от различного соотношения
порог/платформа,
без
необходимости
перемещения всего транспортного средства.
Рычаг управления этой операцией должен
находиться на верхней платформе;
над верхней платформой и над всей
лестницей
может
быть
установлен
всепогодный навес. Передняя часть навеса
должна соответствовать очертаниям входной
пассажирской двери. Навес может быть
секционным и телескопическим;
дублированное управление работой
лестницы на верхней платформе. Эти рычаги
управления должны блокировать действие
рычагов, расположенных в кабине водителя;
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The assembly shall have a radius of turn less
than 12.2 m.
For stability
required
for
embarkation/disembarkation operations driven
jack pads are to be provided. In every phase of
operation, the assembly shall remain stable. The
assembly shall be maneuverable at limited speed
with jack pads raised.

On the bottom part of the stairs an indicator
shall be provided readable by the operator,
indicating the aircraft door threshold to the stairs
height ratio. Signal lights are to be installed to
indicate the “on” position.

The following auxiliary equipment may be
used:
A hinge section along the entire length of
bridge front edge to connect the bridge with the
aircraft door threshold. The hinge shall be
rotatable 10° either side;
Upper landing capable of limited displacement
to and fro depending of various threshold/landing
ratios, without the need to move the entire vehicle.
The control lever for the operation shall be located
on the upper landing;

An all-weather shed may be installed over the
upper landing and the entire stairs. The front edge
of the shed shall match the configuration of the
entrance passenger door. The shed may be
sectional and telescopic;
Stairs backup control on the upper landing.
These controls shall override the action of the
levers in the driver cabin;
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лампы аварийной сигнализации;
Alarm lighting;
устройство
предупредительной
Alarm device alerting the operator to aircraft
сигнализации, извещающее оператора о том, door contact with the landing.
что дверь ВС вошла в контакт с платформой.
Агрегат
должен
предусматривать
The assembly shall provide for free movement
возможность
беспрепятственного of the aircraft door up and down with the stairs
перемещения двери ВС вверх и вниз при attached.
поданном трапе.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
2.3 Транспортное средство для
перевозки экипажей
Настоящий
раздел
содержит
функциональные требования к транспортному
средству, предназначенному для перевозки
членов экипажей от базы экипажей до места
стоянки ВС и наоборот. Транспортное
средство используется в основном в пределах
перрона аэропорта, но может также
использоваться
на
дорогах
общего
пользования. Желательно, чтобы указанное
средство было транспортным средством
серийного типа автобуса на соответствующем
шасси.
Длина
средства
должна
быть
достаточной для размещения водителя и 15
пассажиров, а также их багажа и ручной клади.
Общая высота транспортного средства не
должна превышать 2,9 м. Общая ширина
должна
соответствовать
местным
требованиям.
Мощность двигателя транспортного
средства должна обеспечивать скорость не
менее 40 км/час. Радиус поворота не должен
превышать 16,5 м. Средство должно иметь
рулевой привод с усилителем. Следует
предусмотреть
стандартные
органы
управления автомобильным транспортом.
Требования
к
внутренней
части
транспортного средства:
головная часть внутри средства должна
быть не менее 2 м;
средство должно быть оборудовано
системой
подвески,
обеспечивающей
удобство для стоящих пассажиров;
доступ к месту водителя не должен быть
помехой для пассажирской зоны;
пол должен быть ровным, свободным и
покрыт материалом, не допускающим
скольжение;
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2.3 Crew transportation vehicle
This section contains functional requirements
for a vehicle for crew transportation from the crew
base to the aircraft parking position and back. The
vehicle shall be generally used within the apron
but may also be operated on general-purpose
roads. It is desirable for this vehicle to be a serial
bus-type vehicle on a suitable frame.

The length of the vehicle should be sufficient
to accommodate a driver and 20 passengers, as
well as baggage and cabin baggage. The overall
height of the vehicle should not exceed 2.9 m. The
overall width shall meet local requirements.

The power of vehicle engine should develop a
speed of at least 40 km/hr. The radius of turn
should not exceed 16.5 m. The bus shall be
equipped with a power steering gear. Standard
motor transport driving controls shall be
envisaged.
Requirements for vehicle interior:
The fore part of the interior shall be at least 2
m.
The vehicle should have a suspension system
friendly to standing passengers.
Access to the driver seat shall not create
obstructions for the passenger unit.
The floor shall be smooth, free of obstacles and
covered with non-skid material.
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сиденья должны быть удобными и
рассчитанными на беспрепятственную чистку.
Расстояние между обращенными вперед
сидениями должно быть не менее 0,75 м;
сиденье
водителя
должно
быть
регулируемым по вертикали и горизонтали.
Для размещения личных вещей водителя
следует предусмотреть отдельные места для
хранения;
багажный стеллаж с местом для
хранения в нижней части и, по крайней мере,
одна легкодоступная полка должны быть
установлены напротив входной двери.
Ширина
стеллажа
должна
составлять
примерно 2,5 м, а глубина - 1 м. Общая
площадь стеллажа для хранения багажа
должна быть не менее 5 квадратных метра.
Стеллажи должны иметь наклон в сторону
наружной стенки или отсека для хранения
багажа в задней части средства с доступом
через дополнительную заднюю дверь при
минимальной высоте порога от земли;
следует предусмотреть дополнительное
место для хранения ручной клади;
для стоящих пассажиров следует
предусмотреть ручки или вертикальные
штанги, равномерно отстоящие друг от друга;
средство
должно
иметь
внутри
соответствующее освещение, не приводящее к
рассеиванию внимания водителя;
следует предусмотреть достаточную
вентиляцию;
следует предусмотреть возможность
быстрого
и
безопасного
покидания
транспортного средства в аварийной ситуации
при отказе основной двери.
2.3.1 Требования к дверям
Основная дверь для пассажиров должна
располагаться
на
стороне
автобуса,
обращенной к дорожному бордюру.
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Seats shall be comfortable and permitting free
cleaning. The distance between seats facing the
front shall be at least 0.75 m.
The driver seat should be adjustable in the
vertical and horizontal planes. To accommodate
driver personal items separate storage bays shall
be provided.
A baggage rack with a storage compartment in
the lower part and at least one easily accessible
shelf shall be installed opposite the entrance door.
The rack width should be about 2.5 and depth - 1
m. The overall area of the baggage rack should be
at least 5 square meters. The rack shall have a tilt
towards the outer wall or the baggage
compartment in the rear of the vehicle accessed
through a supplementary rear door with the
minimal height of threshold above the ground.

A separate area for storage of cabin baggage
shall be envisaged.
Handles or vertical masts should be provided
at even intervals for standing passengers.
The vehicle should have appropriate interior
lighting which would not distract the driver.
Adequate ventilation should be provided.
An option of quick and safe abandonment of
the vehicle should be envisaged for an emergency
occasion in case of main door failure.
2.3.1 Requirements for doors
The main passenger door shall be positioned
on the side of the bus facing the curb.
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Габаритная ширина основной двери
должна быть не менее 1,10 м. Высота дверного
проема должна быть не менее 2 м.
Дверь(и) должна(ы) открываться наружу
и управляться с места водителя. Должна быть
предусмотрена
возможность
аварийного
открытия двери.
Дверь(и) должна(ы) быть снабжена(ы)
уплотнениями.
Подножка проема двери должна
располагаться на расстоянии не более 0,35 м от
земли.
На пульте водителя должна быть
установлена световая сигнализация открытой
двери.
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The overall width of the main door shall be at
least 1.10 m. The height of the doorway shall be
at least 2 m.
The door(s) shall open outwards and be
controlled from the driver seat. An emergency
opening option should be provided.
The door(s) shall be fitted with seals.
The foot of the doorway should have a height
of not more than 0.35 m above the ground.
The driver panel shall have an open door light
signal.
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2.4 Самолетный водильный тягач
Настоящий
раздел
содержит
функциональные требования к тягачу,
рассчитанному на выталкивание и/или
буксировку в сочетании с водилом ВС
серийного типа.
Имеются пять категории тягачей,
определенные в соответствии с максимальной
массой ВС:
категория 1 — ВС массой менее 50 000 кг;
категория 2 — ВС массой менее 150 000 кг;
категория 3 — ВС массой менее 260 000 кг;
категория 4 — ВС массой менее 400 000 кг.
категория 5 — ВС массой более 400 000 кг.
Конструкция должна включать в себя
четырехколесное шасси с соответствующим
первичным двигателем, ведущей передачей и
кабиной оператора. Высота самой низкой
точки конструкции над землей должна быть не
менее 200 мм.
К пяти категориям тягачей имеются
некоторые явно различные требования.
Отсутствие
сходства
требует
соответствующего отношения к отдельным
категориям. Максимальная высота тягачей
категорий 3,4 и 5, рассчитанных на работу под
широкофюзеляжным
ВС,
не
должна
превышать 1,6 м при опущенной кабине
оператора.
Колесные ниши должны обеспечивать
достаточный клиренс для колесных цепей.
Следует предусмотреть места для установки
стандартных подъемников автомобильного
типа. Эти места должны быть соответственно
обозначены. На обеих сторонах тягача по
осевой
линии
следует
предусмотреть
устройство для буксировки ВС.
Тягач должен иметь минимальную
скорость передвижения в ненагруженном
состоянии 25 км/ч. Минимальная скорость при
полной нагрузке (буксировке) должна
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2.4 Aircraft towbar tractor
This section contains functional requirements
for the tow vehicle designed for pushing and/or
towing of aircraft in conjunction with a standard
aircraft tow-bar.
There are five categories of tow vehicles
defined on the basis of aircraft maximum weight:
Category 1 — aircraft less than 50 000 kg;
Category 2 — aircraft less than 150 000 kg;
Category 3 — aircraft less than 260 000 kg;
Category 4 — aircraft less than 400 000 kg;
Category 5 — aircraft more than 400 000 kg.
The structure shall include a four-wheel frame
with an appropriate primary engine, a drive gear
and an operator cabin. The height of the
lowermost point of the structure above the ground
shall be at least 200 mm.
The five categories of tow vehicle are applied
certain definitely different requirements.
Dissimilarity calls for corresponding treatment of
specific categories. The maximum height of
category 3, 4 or 5 tow vehicles designed for
operation under wide-body aircraft shall not
exceed 1.6 m with the operator cabin in the
lowermost position.
Wheel recesses shall ensure sufficient
clearance for wheel chains. Places for mounting
standard car hoisting devices shall be envisaged.
These places shall be marked accordingly. An
aircraft towing device shall be provided on either
side of the tow vehicle along the axis line.

The tow vehicle should have the minimal
speed in unloaded condition of 25 km/hr. The
minimal speed at full load (tugging) shall be 12
km/hr. The radius of turn shall be minimal, not
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составлять 12 км/ч. Радиус поворота должен
быть минимальным и не превышать 7,6 м при
замере
на
наружном
угле.
Тягачи,
неспособные выполнить данное требование
при управлении двумя колесами, должны быть
оборудованы
системой
селективного
управления четырьмя колесами.
Первичный
двигатель
может
представлять собой двигатель внутреннего
сгорания или двигатель с батарейным
питанием. Следует предусмотреть привод на
четыре колеса. Силовая передача на ведущие
мосты должна осуществляться путем полного
переключения
при
не
выключенном
сцеплении для двигателя внутреннего
сгорания и соответственно регулироваться для
тягачей с батарейным питанием.
Минимальное тяговое усилие на крюке
должно составлять 70 процентов массы тягача,
измеренной на сухом покрытии. Минимальная
масса тягачей для каждой категории должна
составлять:
категория 1 - 4000 кг;
категория 2 - 12 000 кг;
категория 3 - 18 000 кг;
категория 4 - 40 000 кг.
категория 5 - 60 000 кг.
Тягачи, оборудованные подъемными
кабинами, должны обеспечивать оператору
при поднятой кабине достаточное поле зрения
360°.
Установленная
впереди
кабина
оператора
должна
быть
оборудована
сиденьями для водителя и одного пассажира.
Должны быть предусмотрены зеркала,
обеспечивающие водителю хороший задний
обзор, и также обзор переднего и заднего
буксировочных крюков. Уровень шума в
кабине должен быть минимальным и не
превышать местных требований.
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exceeding 7.6 m when measured at the external
angle. Tow vehicles unable to meet this
requirement with a two-wheel drive shall be
equipped with a selective four-wheel drive
system.

Primary engine may be an internal combustion
engine or a battery-powered engine. Four- wheel
drive should be envisaged. Power transmission to
driving axes shall be realized by full in gear
switch-over for internal combustion engines, and,
respectively, regulated in case of battery-powered
tow vehicles.

Minimum pull at the hook shall be 70 percent
of tow vehicle weight measured on dry pavement.
Minimum weight of tow vehicle by category shall
be:
Category 1 - 4000 kg;
Category 2 - 12 000 kg;
Category 3 - 18 000 kg;
Category 4 - 40 000 kg.
Category 5 - 60 000 kg.
Tow vehicles equipped with lifting cabins shall
ensure the operator in the cabin raised a field of
vision at 360°.
The operator cabin with front mounting shall
be equipped with seats for a driver and one
passenger. Mirrors should provide the driver with
good rear view, as well as the view of front and
rear tug hooks. The noise level in the cabin should
be minimal not exceeding local requirements.
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Должны быть предусмотрены лампы
подсвета. В кабине следует предусмотреть
место для радиоаппаратуры и хранения
соответствующего
буксировочного
оборудования. Кабина должна быть снабжена
легкодоступным огнетушителем. Размеры и
тип должны соответствовать местным
правилам.
Тягачи, в которых предусмотрено более
одного режима рулевого управления, должны
иметь блокировку для предупреждения
изменения режима, если все колеса не
находятся в строго прямом положении.
Тягачи, рассчитанные на работу под ВС,
должны быть снабжены системой аварийного
рулевого
управления
независимо
от
первичного двигателя. Тягач должен быть
оборудован тормозной системой с автоматом
тормозов, срабатывающей на всех четырех
колесах. Должна быть предусмотрена световая
сигнализация для извещения оператора о
срабатывании
стояночного
тормоза.
Устройство предупредительной сигнализации
должно указывать на неисправность основных
тормозов.
Электросистема тягача не должна иметь
или создавать какие-либо электрические
помехи для электрических систем ВС или
системы связи тягача.
Электротягачи не должны работать при
подключении к аккумуляторной зарядной
станции. Электротягачи должны быть
снабжены выпрямителем для обеспечения
работы
фар,
органов
управления
и
принадлежностей при обычных напряжениях.
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Illuminating lamps shall be installed. Spaces
for radio equipment and storage of required
tugging equipment shall be envisaged in the cabin.
The cabin shall be provided with an easily
accessible fire extinguisher. The size and type
shall meet local regulations.

Tow vehicles equipped with more than one
steering gear mode shall have a blocking system
to prevent switching of mode unless all wheels are
in straight position. Tow vehicles designed for
operation beneath aircraft shall be equipped with
emergency steering gear irrespective of primary
engine. The tow vehicle should be equipped with
an automatic braking system acting on all the four
wheels. Signal lighting shall be provided to alert
the operator to parking brake engaged. A warning
signal device shall alert to malfunction of main
brakes.

Tow vehicle electric system shall not create
any electric clutter for aircraft electric systems or
tow vehicle communications system..
Electric tow vehicles shall not operate in
switching to an accumulator charge station.
Electric tow vehicles shall be equipped with a
rectifier for feeding headlights, controls and
accessories at normal voltages
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2.5
Самоходное
транспортное
средство для питьевой воды
Настоящий
раздел
содержит
функциональные требования к самоходному
транспортному средству для доставки
питьевой воды.
Средство должно использоваться только
для снабжения ВС питьевой водой. Средство
должно
иметь
маркировку
"ТОЛЬКО
ПИТЬЕВАЯ ВОДА" прописными буквами
высотой 75 мм.
Желательно, чтобы цистерна была
установлена
на
стандартном
шасси.
Габаритные размеры и масса средства должны
удовлетворять
всем
действующим
государственным
требованиям
и
действующим практическим требованиям
автомобильной промышленности к дорожным
транспортным средствам, используемым на
дорогах общего пользования. Следует
предусмотреть
возможность
движения
средства с полной нагрузкой по дорогам
общего
пользования
со
скоростью,
совместимой с местными правилами.
Самая низкая точка конструкции должна
находиться
на
высоте
не
менее
200 мм выше уровня земли. Радиус поворота
средства
должен
составлять
менее 8 м.
Требования к цистерне:
емкость цистерны должна быть не мене
500 л;
цистерна должна быть изготовлена из
некоррозионного материала и должна быть
легко промываемой;
внутренние фитинги, сварные швы,
стыки и заклепки должны быть отшлифованы,
чтобы избежать накопления отложений;
желательно, чтобы торцы имели
тарельчато-сферическую форму, а углы были
закруглены до радиуса не менее 75 мм;
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2.5 Self-propelled potable water vehicle
This
section
contains
functional
requirements for a potable water vehicle.

The vehicle shall be used for aircraft
provision with potable water only. The vehicle
should be marked "POTABLE WATER ONLY"
in block letters 75 mm high.
It is desirable for the tank to be mounted on
a standard frame. The overall dimensions and
weight of the vehicle shall meet all applicable
state requirements and applicable practical motor
industry requirements for road vehicles operated
on general-purpose roads. The vehicle shall be
capable of movement under full load on generalpurpose roads with a speed compatible with local
regulations.

The lowermost point of the structure shall
be positioned at least 200 mm above the ground.
The radius of turn of the vehicle shall be less than
8 m.
Requirements for the tank:
The capacity of the tank shall be at least 500
liters;
The tank shall be manufactured of a noncorrosive material and be easy to wash;
Internal fittings, welded joints, junctures
and rivets should be abrased to avoid
contamination build-up;
It is recommended that edges have a plateand- spherical shape and corners be rounded to a
radius of at least 75 mm.;
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днище цистерны должно иметь наклон в
сторону самой низкой точки, и следует
предусмотреть клапан диаметром не менее 50
мм для слива из цистерны самотеком;
внутри
цистерны
должны
быть
установлены демпфирующие перегородки;
в верхней части цистерны должен
находиться герметичный люк, позволяющий
выполнять очистку, дезинфекцию и осмотр;
следует предусмотреть возможность
запирания и герметизации крышки люка;
диаметр люка должен составлять не
менее 500 мм;
конструкция
средства
должна
предусматривать беспрепятственный съем
цистерны и других элементов для ремонта или
замены;
цистерна должна иметь указатель уровня
воды с надежной защитой и установкой
вблизи заправочного шланга;
заливная горловина цистерны должна
быть снабжена быстро подсоединяемым
штуцером заправки водой с крышкой. Размер
и тип штуцера должны быть совместимыми
только с принятой заправочной горловиной;
цистерна должна быть установлена на
шасси с помощью подвески плавающего типа
для поглощения динамических нагрузок и
колебаний по время работы.
Следует предусмотреть воздушный
атмосферный клапан с фильтром. Клапан
должен быть установлен таким образом,
чтобы шлейф выхлопных газов двигателя не
мог загрязнять воду.
Требования к насосу:
водяной насос должен быть подсоединен
непосредственно к выходу из цистерны и
приводиться в действие прямо или косвенно от
двигателя транспортного средства или
вспомогательного источника питания;
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The bottom of the tank shall have a slope
towards the lowest point, and a valve of at least 50
mm diameter shall be provided for gravity drain;
Damping baffles should be installed inside
the tank(s);
The top of the tank shall be equipped with
an air-tight hatch for cleaning, disinfection and
inspection;
The hatch lid shall have a lock and sealing;
The diameter of the hatch shall be at least
500 mm;
The vehicle design shall provide for easy
dismantling of the tank and other elements for
repair or replacement;
The tank shall have a water level meter
reliably protected and installed near the filling
hose;
The filling mouth of the tank shall be equipped
with a snap-on connecting pipe for filling water,
with a lid. The size and type of the pipe shall be
compatible with that filling mouth only;
The tank shall be mounted on the frame via
a floating- type suspension to absorb dynamic
loads and vibration in the process of operation.
An air valve with a filter shall be provided.
The valve should be positioned in such a way so
as to prevent water contamination by engine
exhaust gas.
Requirements for pump:
The water pump shall be connected directly
to the tank outlet and driven directly or indirectly
by the vehicle engine or an auxiliary power
source;
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при работе насоса от механизма отбора
мощности
транспортного
средства,
невозможно
пользоваться
указанным
механизмом, если рычаг переключения
передач находится в нейтральном или
стояночном положении;
производительность водяного насоса
должна составлять 120 л/мин при давлении 3,5
кг/см2 при измерении на конце напорного
шланга;
насос должен быть выполнен из
некоррозионного материала и должен
соответствовать действующим требованиям к
заправке питьевой водой;
Следует
предусмотреть
предохранительный клапан, расположенный
вблизи рабочей платформы. Он должен быть
легко регулируемым в пределах от 1,5 до 3,5
кг/см2 для регулирования давления в
соответствии с требованиями, связанными с
различными типами ВС;
работа насоса должна соответственно
отображаться на панели управления с
использованием
таких
приборов
как
расходомер и манометр.
орган управления водяным насосом
должен располагаться таким образом, чтобы
им можно было пользоваться, находясь на
рабочей платформе или на уровне земли.
Все водяные трубы, шланги и штуцеры
должны быть выполнены из некоррозионных
материалов, штуцеры и фитинги должны быть
герметичными,
легкодоступными
и
легкозаменяемыми.
В задней части транспортного средства
следует предусмотреть подъемную рабочую
платформу с размерами 0,8 м х 0,8 м. Пол
рабочей платформы должен быть выполнен из
открытого (самоочищающегося) материала.
Напорный шланг питьевой воды должен
быть длиной 10 м с внутренним диаметром 19
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When the pump operates from the power
take-off mechanism of the vehicle the mechanism
cannot be used if the gear lever is in the neutral or
parking position;

The rate of the water pump shall be 120
l/min at a pressure of 3.5 kg/сm2 when measured
at the end of the pressure hose;
The pump shall be manufactured from a
non-corrosive material and meet the requirements
applicable to potable water filling;
A safety valve shall be provided in the
vicinity of the working platform. It shall be easy
to adjust within 1.5 to 3.5 kg/сm2 for pressure in
compliance with requirements related to various
aircraft;

Parameters of pump operation shall be
properly displayed on the control panel with the
use of such instruments as delivery meter and
pressure gauge.
Control of the water pump shall be
positioned so as to be operated from the working
platform or from the ground.
All water tubes, hoses and connection pipes
shall be made of non-corrosive materials.
Connection pipes and fittings should be
pressurized, easy to access and replace.
A lifting working platform shall be provided
in the rear of the vehicle with dimensions 0,8 m х
0,8 m. The floor of the working platform shall be
made of self-cleaning material.
The potable water pressure hose shall be 10
m long with the internal diameter of 19 mm
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мм и штуцером на конце. Водяной шланг
должен находиться в задней части рамы
кузова.
Следует
предусмотреть
соответствующее место для хранения.
В составе этого транспортного средства
должна быть коррозионностойкая емкость для
слива остатков воды после отключения насоса.
Емкость
должна
быть
наполнена
дезинфицирующей жидкостью, в которую
должен быть погружен конец шланга.
Следует предусмотреть фильтр между
насосом и шлангом.
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ending in a connecting pipe. The water hose shall
be located in the real part of the body frame. A
suitable storage bay shall be provided.
The complement of the vehicle shall include
a corrosion-resistant reservoir for receiving drain
water after stalling the pump. The reservoir should
be filled with disinfecting solution to dip the end
of the hose into.
A filter shall be installed between the pump
and the hose.
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2.6
Самоходное
транспортное
средство для обслуживания санузлов
Настоящий
раздел
содержит
функциональные требования к самоходному
транспортному средству для обслуживания
санузлов, рассчитанному на выполнение
следующих функций:
обеспечение
соответствующего
наземного обслуживания туалетных систем
ВС на высоте от 1,6 м до 5 м над уровнем
земли;
перевозка и удаление отходов с ВС;
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2.6 Self-propelled lavatory service vehicle.
This section contains functional requirements
for a self-propelled lavatory service vehicle
designed for the following functions:

Required ground servicing of aircraft toilet
systems at a height between 1.6 m and 5 m above
the ground;

Removal and transportation of waste from
aircraft ;
обеспечение быстрой промывки и
Quick rinsing and cleaning of the waste tank
очистки сливного бака с пополнением в with refilling within a short period of time.
течение короткого времени.
Ассенизатор должен использоваться
The toilet service vehicle shall be used for
только для обслуживания туалетных систем servicing aircraft toilet systems only. It shall be
ВС. Ассенизатор должен иметь маркировку marked "AIRCRAFT TOILET SERVICE" in
"ОБСЛУЖИВАНИЕ
ТУАЛЕТОВ block letters 75 mm high.
ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ"
прописными
буквами высотой 75 мм.
Установленный на соответствующее
The toilet service vehicle mounted on a
шасси (стандартное, серийного производства) respective
frame
(standard,
serially
ассенизатор должен иметь:
manufactured) shall be equipped with:
независимые баки;
Independent tanks;
водяной насос;
Water pump;
органы управления, клапаны и счетчики;
Controls, valves and meters;
систему промывки сливного бака;
Flushing system for the waste tank;
клапан слива;
Dump valve;
подъемную рабочую платформу.
Lifting work platform.
Самая низкая точка конструкции должна
The lowermost structure point shall be located
находиться на высоте не менее 200мм выше at least 200mm above the ground. The radius of
уровня земли. Радиус поворота средства turn of the vehicle shall be less than 8m. The
должен составлять менее 8м. Следует vehicle shall be capable of movement under full
предусмотреть
возможность
движения load on general-purpose roads with a speed
ассенизатора с полной нагрузкой по дорогам compatible with local regulations.
общего
пользования
со
скоростью,
совместимой с местными правилами.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
За исключением кабины водителя, ни
одна часть конструкции не должна быть выше
1,6м, когда платформа находится в полностью
опущенном положении.
За исключением кабины водителя,
ассенизатор должен быть выполнен из
некоррозионного материала или подвергнут
антикоррозионной обработке.
Общие
требования
к
бакам
ассенизатора:
ассенизатор
должен
иметь
два
отдельных съемных бака - бак слива отходов и
бак промывочной воды;
баки должны быть легко очищаемыми;
внутренние фитинги, сварные швы,
стыки и заклепки должны быть отшлифованы,
чтобы избежать скопления отходов;
желательно, чтобы торцы имели
тарельчато-сферическую форму, и углы были
закруглены до радиуса не менее 75 мм;
днище баков должно иметь наклон в
сторону слива;
внутри баков должны быть установлены
демпфирующие перегородки;
в верхней части баков следует
предусмотреть люк диаметром не менее 0,5 м,
позволяющий выполнить очистку и осмотр;
баки должны иметь отвод, чтобы
избежать пролива;
баки должны иметь указатели уровня
жидкости с надежной защитой;
баки должны быть установлены на
шасси с помощью подвески плавающего типа
для поглощения нагрузок и колебаний во
время работы;
баки должны быть покрыты панелями из
некоррозионного материала, установленными
на отдельной конструкционной раме. Следует
предусмотреть
два
прохода
для
соответствующего доступа.
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Except for the driver cabin no other part of the
structure shall be taller than 1.6m with the
platform completely lowered.
Except for the driver cabin, the vehicle shall be
made of non-corrosive material or be treated with
an anti-corrosive substance.
General requirements for toilet service vehicle
tanks:
The vehicle shall be equipped with two
separate independent tanks: a waste drain tank and
a rinsing water tank.
The tanks shall be easy to clean.
Internal fittings, welding joints, junctures and
rivets shall be smooth finish to avoid waste
residue.
It is desirable for the edges to be of plate-andspherical shape and for the corners to be rounded
up to the radius of at least 75 mm.
The bottom of the tanks shall have a slope
towards the drain.
Damping baffles shall be installed inside the
tanks.
The top of the tanks shall be equipped with a
hatch at least 0.5m in diameter for cleaning and
inspection.
The tanks shall have a drainage to avoid spills.
The tanks shall have fluid level sensors with
reliable protection.
The tanks shall be installed on a frame via a
floating suspension to absorb shocks and
vibrations in the process of operation.
The tanks shall be covered with panels of noncorrosive material mounted on a separate
structural frame. Two access passages should be
left.
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Бак слива отходов должен иметь
следующие дополнительные характеристики:
емкость
сливного
бака
должна
находиться в пределах 1800 - 3500 л;
в самой нижней точке бака, желательно
сзади,
следует
предусмотреть
клапан
ускоренного слива диаметром не менее 100
мм;
рабочая рукоятка клапана ускоренного
слива должна располагаться таким образом,
чтобы предупредить попадание брызг на
оператора при опорожнении бака;
сливной бак должен быть снабжен
системой промывки.
Бак промывочной воды должен иметь
следующие дополнительные характеристики:
емкость
водяного
бака
должна
находиться в пределах 1100 - 1800 л;
бак должен быть снабжен сливной
заглушкой и крышкой заливной горловины.
Требования к водяному насосу:
водяной
насос
должен
быть
подсоединен непосредственно к выходу бака
промывочной воды и приводиться в действие
прямо
или
косвенно
от
двигателя
транспортного средства или вспомогательного
источника питания;
при работе насоса от механизма отбора
мощности
ассенизатора,
невозможно
пользоваться указанным механизмом, пока
рычаг
переключения
передач
будет
установлен в нейтральное или стояночное
положение;
производительность водяного насоса
должна составлять 120 л/мин при давлении 3,5
кг/см2 при измерении на конце шланга подачи
воды;
выход основного насоса должен быть
подсоединен к двух путевому клапану: один
путь - к шлангу подачи воды, другой - к
системе очистки сливного бака.
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The waste drain tank shall have the following
supplementary characteristics:
The capacity of the drain tank shall be within
1800 - 3500 l.
In the lowermost point, desirably from the rear,
the tank shall be equipped with a quick drain valve
at least 100 mm in diameter.
The working handle of the quick drain valve
shall be positioned so as to prevent the operator
from splashes in the process of emptying.
The drain tank shall be equipped with a rinsing
system.
The rinsing water tank shall have the following
supplementary characteristics:
The water tank capacity shall be within 1100 1800 l.
The tank shall be equipped with a drain stop
and a filling mouth cap.
Requirements for the water pump:
The water pump shall be connected directly to
the outlet of the rinsing water tank and driven
directly or indirectly by the vehicle engine or an
auxiliary power source.

With the pump operating from the toilet
service vehicle power takeoff mechanism the
mechanism cannot be used unless the gear switch
lever is put in the neutral or parking position.

The rate of the water pump shall be 120 l/min
at the pressure of 3.5 kg/сm2 as measured at the
end of the water supply end.
The main pump outlet shall be connected to the
two- way valve: one way to the water supply
hose, the other to the drain tank cleaning system.
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Следует
предусмотреть
предохранительный клапан, расположенный
вблизи рабочей платформы. Он должен быть
легко регулируемым в пределах от 1,5 до 3,5
кг/см для регулирования давления в
соответствии с требованиями, связанными с
различными типами ВС. Органы управления
должны располагаться таким образом, чтобы
установкой можно было управлять, находясь
на уровне земли, а также с поднятой рабочей
платформы. Следует предусмотреть счетчик
количества промывочной воды, подаваемой на
ВС, с возможностью сброса на нуль
показаний, считываемых с поднятой рабочей
платформы.
Требования к шлангу промывочной
воды:
шланг должен быть подсоединен к
водяному насосу через соответствующий
управляющий клапан;
шланг должен быть гибким и выполнен
из стойкого к давлению материала;
шланг должен быть не менее 5м в длину
с внутренним диаметром 25 мм;
на конце шланга должен быть
установлен стандартный самолетный штуцер;
шланг должен храниться в задней части
ассенизатора на рукавной катушке.
Требования к сливному шлангу:
шланг должен быть подсоединен к
верхней части сливного бака;
шланг должен быть гибким и выполнен
из стойкого к давлению материала;
шланг должен быть не менее 5 м в длину
с внутренним диаметром 100 мм;
на конце шланга должен быть
установлен стандартный самолетный штуцер,
обеспечивающий слив отходов самотеком в
сливной бак;
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A safety valve shall be installed within the
working platform. It shall be readily adjustable
within 1.5 -3.5 kg/сm to adjust pressure to the
requirements related to various aircraft types.
Controls shall be positioned so as to provide
control of the vehicle from the ground and from
the working platform raised. A meter of rinsing
water supplied to the aircraft shall be installed
with capability to reset readings taken from
the working platform in raised position.

Requirements for the rinsing water hose:
The hose shall be connected to the water pump
via a corresponding control valve.
The hose shall be flexible, made of pressureresistant material.
The hose shall be at least 5m long with 25 mm
inner diameter.
The end of the hose shall be outfitted with a
standard aircraft connecting piece.
The hose shall be stored in the rear of the
cesspool vehicle on a hose spool.
Requirements to the drain hose:
The hose shall be connected to the upper part
of the drain tank.
The hose shall be flexible, made of pressureresistant material.
The hose shall be at least 5m long with 100 mm
inner diameter.
The end of the hose shall be outfitted with a
standard aircraft connecting piece for gravity
drain of waste into the drain tank.
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на ассенизаторе следует предусмотреть
подходящие места для хранения сливного
шланга со штуцером и для хранения
отдельного самолетного переходника;
размещение шлангов должно исключать
возможность их повреждения при движении
рабочей платформы.
В задней части ассенизатора следует
предусмотреть
подъемную
рабочую
платформу с размерами 0,8 м х 0,8м. Высота
подъема должна находиться в пределах от 0,4
м до 3 м от уровня земли. Грузоподъемность
должна составлять 200 кг.
Пол рабочей платформы должен быть
выполнен
из
открытого
материала,
обеспечивающего самоочистку. На рабочей
платформе должны быть установлены
подставки для хранения шлангов и рукавов.
Подъемная платформа должна подниматься и
опускаться с помощью того же источника
питания, который предусмотрен для водяного
насоса.
Платформа
должна
иметь
дублирующий комплект органов управления:
один на платформе, другой на уровне земли.
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The vehicle shall have special places for
storage of the drain hose with a connecting piece
and of a special aircraft adapter.
The positioning of hoses shall preclude a
chance of their damage in the movement of the
working platform.
In the rear the vehicle shall be equipped with a
lifting working platform with the dimensions
0.8m х 0.8m. The height of lift shall be within
0.4m to 3m above the ground. The load bearing
capacity shall be 200kg.
The floor of the working platform shall be
made of a self- cleaning material. The working
platform shall be equipped with stands for sleeves
and hoses. The lifting platform shall operate from
the same power source as the water pump. The
platform should have control reservation: one set
on the platform, the other on the ground level.
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2.7 Наземный источник питания для
самолетной электрической системы
Настоящий раздел содержит требования
к
электрическому
генератору,
вырабатывающему и подающему напряжение
переменного тока на воздушные суда.
Указанный блок вырабатывает и подает
стабилизированное напряжение 115/200В
переменного тока (номинальное значение),
частотой
400
Гц,
трехфазное,
при
четырехпроводном (заземленная нейтраль)
соединении по схеме «звезда» на ВС на
стоянке
для
обеспечения
работы
электрооборудования ВС, если не работают
бортовые генераторы. Конструкция шасси
должна быть соответственно рассчитана на
несение полной массы источника питания и
связанных с ним оборудования и систем.
Характеристики кожуха:
кожух должен быть выполнен из
тонколистового металла или любого другого
достаточно
прочного
материала,
обеспечивающего
защиту
первичного
двигателя, генератора переменного тока и
электрических органов управления;
беспрепятственный доступ к органам
управления
первичным
двигателем
и
генератором переменного тока;
створки для беспрепятственного доступа
эксплуатационного
и
обслуживающего
персонала;
смотровые окна для беспрепятственного
наблюдения за приборами;
вентиляция, обеспечивающая работу
блока при всех закрытых створках.
Габаритные размеры блока должны быть
минимальными. Указанный блок должен
состоять из следующих элементов:
соответствующей рамы для установки
генератора переменного тока и источника
питания;
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2.7 Ground power unit for aircraft electric
system
This section contains requirements for an
electric generator producing and supplying AC
voltage to aircraft.
The unit generates and applies stabilized
115/200V AC (nominal rating) 400 Hz, threephase, with four-wire star connection (grounded
neutral conductor), to parked aircraft to power the
electric equipment when aircraft on-board
generators are off. The frame shall, respectively,
be designed for a full mass of the power source
and connected equipment and systems.

Casing characteristics:
The casing shall be made of sheet metal or
any other tough enough material ensuring
protection of the primary engine, AC generator
and electric controls.

Free access to the controls of the primary
engine and AC generator;
Flaps for free access of operational and
service personnel;
Peep-holes for free view of instruments;
Ventilation supporting unit operation with
all flaps closed.
Unit overall dimensions shall be minimal.
The unit shall comprise the following elements:
Frame for the AC generator and the power
source;
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источника питания;
генератора переменного тока;
защитной системы для генератора
переменного тока;
кожуха;
панели управления
регулятора напряжения;
выходного кабеля.
Блок должен быть рассчитан на
вырабатывание и подачу электроэнергии
следующим образом:
выходная мощность — 90 кВА;
рабочая частота — 400 Гц;
напряжение—115/200 В;
ток — 260 А;
коэффициент мощности — 0,8;
количество фаз— 3;
рабочий цикл —100 процентов.
Характеристики источника питания:
источником питания, необходимым для
приведения
в
действие
генератора
переменного тока, должен быть двигатель
внутреннего сгорания достаточной мощности
в л. с. для получения номинальной выходной
мощности в кВА при коэффициенте мощности
0,8 и нормальной перегрузке в диапазоне
высот и температур, в котором работает
оборудование;
должен иметь защиту с помощью
предохранительного
устройства
для
автоматического
прекращения
работы
источника питания в условиях сброса
оборотов, низкого давления масла, высокой
температуры охладителя;
должен быть снабжен соответствующим
регулятором подачи топлива с заданным
режимом;
должен быть снабжен механической
муфтой с достаточной способностью для
приведения
в
действие
генератора
переменного тока;
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Power source;
AC generator;
AC generator protection system ;
Casing;
Control panel;
Voltage regulator;
Output cable .
The unit shall be designed for power
generation and supply with the following
parameters:
Output power — 90 kVA;
Normal frequency — 400 Hz ;
Voltage—115/200 V;
Current — 260 A;
Power factor — 0.8;
Number of phases— 3;
Working cycle —100 percent.
Characteristics of power source:
An internal combustion engine with
sufficient hp shall be the power source required
for activation of the AC generator to obtain a
nominal output power in kVA with the power
factor of 0.8 and normal overload in the range of
elevations and temperatures where the equipment
operates.

It shall be protected with a cutoff device for
automatic stalling of the power source in the
conditions of rpm reduction, low oil pressure or
high coolant temperature.

It shall have a suitable fuel supply regulator
with a preset operation mode.
It shall be equipped with a mechanical
coupling capable of engaging the AC generator.
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должен быть снабжен аккумулятором с
достаточной емкостью для запуска.
Характеристики генератора переменного
тока:
генератор переменного тока должен
быть безколлекторным, с вращающимся
полем, трехфазным, четырехпроводным;
ротор должен быть соответственно
сконструирован и динамически уравновешен;
установка ротора должна обеспечивать
отсутствие
эксцентриситета
в
между
железном пространстве;
генератор переменного тока должен
иметь соответствующую компоновку для
обеспечения доступа охлаждающего воздуха к
внутренним обмоткам;
он должен быть снабжен возбудителем
для подачи напряжения постоянного тока к
вращающимся полям;
ротор, возбудитель и пускатель должны
быть блоком, составляющим одно целое;
он должен быть снабжен табличкой с
паспортными данными как средством
правильного
определения
номиналов
генератора;
табличка с паспортными данными
должна быть установлена в подходящем месте
и должна быть легко обнаруживаемой;
генератор переменного тока должен
быть
снабжен
защитной
системой,
позволяющей отключить потребителя при
ненормальных условиях напряжения, частоты
и нагрузки;
частота
вращения
генератора
переменного тока должна основываться на
приемлемой непрерывной рабочей частоте
вращения источника питания;
изоляционный материал для генератора
переменного тока должен иметь следующие
характеристики:
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It shall be equipped with an accumulator
battery powerful enough for start-up.
AC generator characteristics:
The AC generator shall be of noncommutator type, rotation-field, three-phase,
four-wire.
The rotor shall be of appropriate design and
dynamically balanced.
Rotor shall be installed so as to avoid
eccentricity in the air gap.
The AC generator shall have appropriate
composition for feeding cooling air to internal
coils.
It should be equipped with an exciter to
supply DC voltage to rotating fields.
The rotor, the exciter and the starter shall
form a single unit.
It shall have a rating plate as a means of
proper identification of generator ratings .

The rating plate shall be attached in an
appropriate position to be easily accessible.
The AC generator shall be provided with a
safety circuit to cut off the user in abnormal
conditions of voltage, frequency and load.

AC generator rpm shall be bases on the
acceptable continuous working rotation speed of
the power source.
Insulation material for the AC generator
shall have the following parameters:
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Руководство
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воздушного судна
- высокую электрическую прочность
диэлектрика и магнитную проводимость, в
частности при высокой температуре;
- хорошую удельную теплопроводность;
- хорошие механические свойства, такие
как простота работы и применения,
сопротивление отказу в результате вибрации,
истирания или изгиба;
- отсутствие притяжения влаги.
елементы генератора переменного тока
должны быть испытаны на высокую
электрическую прочность диэлектрика;
нормальная номинальная перегрузка
генератора
переменного
тока
должна
составлять 125 процентов номинальной
мощности в кВА при коэффициенте мощности
0,8 и течение 5 минут.
Регулятор напряжения должен быть
твердотельного типа.
Выходные
кабели
должны
быть
рассчитаны на напряжение 200 В переменного
тока в случае использования одножильного
кабеля, способного нести 125 процентов
номинальной нагрузки. Он должен иметь
минимальную длину 6 м и концевую заделку в
шестиконтактном гнезде, совместимом со
стандартным
электрическим
разъемом
серийных самолетов. Выходные кабели
должны
храниться
в
соответственно
сконструированном
кабельном
шкафу,
который является неотъемлемой частью
наземного источника питания.
Конструкция защитной системы должна
быть рассчитана на обнаружение и
срабатывание для изоляции генератора
переменного тока и системы ВС при
ненормальных условиях напряжения, частоты
и
нагрузки.
Следует
предусмотреть
соответствующее средство, обеспечивающее
размыкание контакторов нагрузки в случае
выхода неисправности за допустимые
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- high dielectric strength and magnetic
conductivity, in particular, in high temperature
conditions;
- good specific thermal conductivity;
- good mechanic properties, such as
simplicity of operation and use, resistance to
failure as a result of vibration, wear or bending;
- shall not attract moisture.
AC generator elements shall have been
tested for high dielectric strength.
Normal nominal overload of AC generator
shall make up 125 percent of nominal power in
kVA at the power factor of 0.8 within 5 minutes.

The voltage adjuster shall be of solid-state
type.
Output cables shall be rated for 200V AC in
the use of a single-wire cable capable of carrying
125 percent nominal load. It shall be at least 6 m
long and have a six-contact plug compatible with
the standard electric socket of serially produced
aircraft. Output cables shall be stored in a
specially designed cable cabinet which is an
integral part of the ground power unit.

The safety circuit shall be designed for
detection of abnormal condition of voltage,
frequency and load and cut-off of the AC
generator and aircraft systems. A special device
shall be provided to disconnect the load when
malfunctions exceed the permissible limit. Its
work cycle shall ensure the safety circuit isolating
the aircraft system from the ground power unit
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пределы. Оно должно быть рассчитано на
срабатывание,
позволяющее
защитной
системе изолировать систему ВС от наземного
источника питания и вызвать отпускание
защитных реле при следующих условиях:
срабатывание реле напряжения питания
при 130- 134 В;
пониженное напряжение — 94-102 В;
повышенная частота — 415-425 Гц;
пониженная частота — 390-395 Гц;
перегрузка
—
любая
величина,
превышающая 125 процентов номинальной
нагрузки.
Система защиты от перегрузки должна
отключить электрическую систему ВС от
наземного источника питания, если ток на
выходе
превышает
125
процентов
номинального тока в течение 5 минут. Кроме
того, она должна иметь обратную временную
характеристику и должна быть рассчитана на
мгновенное срабатывание в случае короткого
замыкания в наземном источнике питания.
Система
защиты
последовательности
чередования фаз должна быть введена для
отключения электрической системы ВС от
генератора переменного тока аэродромного
питания при опрокидывании фазы на выходе
генератора. Последовательность чередований
фаз должна быть А-В-С.
Защитная система должна иметь лампы
сигнализации неисправности в отношении
пониженной частоты, повышенной частоты,
пониженного напряжения и перегрузки.
Следует
предусмотреть
определенную
проверку ламп, отличную от проверки
срабатывания защитных реле.
Следует
предусмотреть
защитные
устройства, предназначенные для отключения
электрической системы ВС от генератора
переменного тока наземного питания в случае
разомкнутой цепи нейтрального провода.
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and cause a release of safety relays under the
following conditions:

Activation of the power voltage relay at
130-134 V;
Low voltage — 94-102 V;
Higher frequency — 415-425 Hz;
Lower frequency — 390-395 Hz;
Overload — any value exceeding 125
percent of nominal load.
The overload protection system shall cut off
the aircraft electric circuit from the ground power
unit if the output current exceeds 125 percent of
the nominal current within 5 minutes. Also, it
shall have an inverse time characteristic and shall
be designed for instant response in case of a short
circuit in the ground power unit. A system of
phase sequence protection shall be introduced to
shut off the aircraft electric system from the
airfield AC generator at phase reversal at the
generator output. The phase sequence shall be: АВ-С.

The protection system shall be fitted with
malfunction signal lamps in case of lower cycles,
higher cycles, lower voltage or overload. A
certain lamp check sequence shall be ensured
other than safety relay operation check.

Protection devices shall be ensured for
cutoff of the aircraft electric circuit from the
ground AC power generator when the neutral
conductor circuit is disconnected.
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Реле замыкания на массу может быть
включено для защиты генератора переменного
тока от замыкания на массу. Следует
предусмотреть
нажимное
проверочное
устройство, которое показывает, что защитное
реле разомкнуло контакторы нагрузки, а
лампы должны оставаться включенными до
возврата системы в исходное состояние. Реле
выдержки времени должно быть включено для
предупреждения
преднамеренного
размыкания
контакторов
в
условиях
кратковременного пониженного напряжения,
продолжительность которых не превышает 12
секунд.
Следует предусмотреть ток короткого
замыкания три на единицу (без превышения
четыре на единицу), если короткое замыкание
происходит на конце выходного кабеля или на
борту ВС. Минимальная продолжительность
должна составлять четыре секунды, а
максимальная — восемь секунд.
Заземленная нейтраль должна иметь
твердую
связь
с
рамой
генератора
переменного тока, при этом связь обладает
достаточной способностью выдерживать
максимальный ток замыкания на массу в
течение 10 секунд.
Контактор(ы) нагрузки должен(ны)
иметь блокировку с электрической системой
ВС с тем, чтобы фидерный кабель не оставался
под
напряжением,
за
исключением
подключения к разъемам ВС. Внутри панели
управления
следует
предусмотреть
двухпозиционный
выключатель
для
блокировки
вышеуказанного
предохранительного устройства, когда это
предусмотрено.
Система ВС использует небольшой
трансформаторный выпрямитель с питанием
от линий энергоснабжения
наземного
источника для выдачи напряжения 28В
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An earth fault relay can be engaged to
protect the AC generator from earth fault. A
pressure check mechanism shall be provided to
show that the safety relay has opened load
contactors, and the lamps shall remain on until
system reset. A time relay shall be activated to
prevent an intentional opening of contactors in
case of a short-time voltage drop not in excess of
12 seconds.

A short-circuit current of three per unit
shall be provided (not in excess of four per unit) if
short circuit occurs at the end of the output cable
or on board the aircraft. The minimum duration
shall be four seconds and the maximum duration eight seconds.
The grounded neutral main shall have a
solid bonding with the AC generator frame, with
the bonding capable of enduring the maximum
ground-fault current within 10 seconds.

Load contactor(s) shall have a shutoff from
aircraft electric system in order for the feeder
cable to be under no load except for aircraft
sockets.

The aircraft system shall use a small
rectifier transformer powered from ground power
supply lines to output 28V DC current to be fed
back to the ground power unit. The ground power
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постоянного тока, которое может быть подано
обратно в наземный источник питания.
Наземный источник питания должен быть
рассчитан на использование источника
напряжения 28В постоянного тока из расчета
½ ампера на кабель.
Панель управления должна быть
рассчитана на беспрепятственный доступ к
органам управления и приборам, должна
содержать всю аппаратуру, необходимую для
работы и управления источником питания и
генератором переменного тока. Органы
управления и приборы, расположенные на
панели, должны быть четко обозначены и
строго определенно разделены между
органами управления и приборами источника
питания и генератора переменного тока.
Прибор должен относиться к типу,
обеспечивающему
простоту считывания
показаний и выпущенному хорошо известной
фирмой-изготовителем,
что
гарантирует
незамедлительное получение запасных частей.
Точность прибора должна находиться в
пределах 2 процентов.
В отношении генератора переменного
тока на панели должна быть установлена
следующая аппаратура в минимальном
количестве:
измерительный прибор достаточного
диапазона и переключатель, позволяющие
снимать показания значений тока в каждой
фазе;
один вольтметр со шкалой 0-300 В и
переключатель,
позволяющие
снимать
показания напряжения от линии к линии и от
линии к нейтрали в каждой фазе;
частотомер с диапазоном 380 - 320 Гц и
зеленым
светосигнализатором
нагрузки
"ВКЛ.";
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unit shall be rated for a power source of 28V DC
based on 1/2 Amperes per cable.

The control panel shall be designed for free
access to controls and instruments, have all
instruments required for operation and control of
the power source and the AC generator. The
controls and instruments incorporated in the panel
shall be clearly marked and distributed among
controls, instruments of the power source and the
AC generator.

An instrument shall be of a type ensuring
simple read-out and manufactured by a reputed
company to guarantee prompt availability of spare
parts. The accuracy of an instrument shall be
within 2 percent.

For the AC generator the panel shall be
equipped with the following minimal instruments:

A gauge of sufficient range and a switch to
take current readings in each phase;

One voltmeter with a 0-300 V dial and a
switch to take voltage readings from line to line
and from line to neutral in each phase;
A frequency meter with a 380 - 320 Hz
range and green LED load «ON» indicator ;
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переключатель "ВКЛ.-ВЫКЛ." или
нажимные кнопки, относящиеся к генератору
переменного тока со светосигнализаторами
замкнутых контакторов.
Конструкция
блока
должна
предусматривать экранированную защиту
блока от электромагнитных помех. В блоке
питания следует предусмотреть защиту от
колебаний напряжения, которые могут
возникать
в
результате
работы
радиочастотного оборудования ВС.
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«ON/OFF» switch or press buttons for the
AC generator with light signals of closed
contactors. .
The unit design shall provide for shielding
against electromagnetic clutter. The power supply
unit shall be equipped with protection against
voltage oscillations which may be caused by
aircraft radio frequency equipment.
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2.8
Наземный
самолетный
подогреватель
Настоящий
раздел
содержит
функциональные
требования
к
буксируемому
аэродромному
подогревателю, рассчитанному на
обслуживание
всех
типов
транспортных
ВС,
снабженных
стандартными штуцерами.
Основная
цель
настоящих
функциональных требований состоит в
описании требований к электрическому
(штепсельному) подогревателю ВС,
считающемуся
экономичным
и
производительным устройством в тех
случаях, когда на местах стоянок
аэропорта
имеется
источник
электропитания.
При
отсутствии
источника электропитания на местах
стоянок
аэропорта,
возникает
необходимость
использования
термических (с питанием от дизеля)
подогревателей.
Учитывая
идентичность
большинства
функциональных
требований,
настоящие
функциональные
требования рассматриваются также как
справочный
материал
по
альтернативному
применению
термонагревателей.
Требования,
не
распространяющиеся
на
термообогреватели, имеют пометку
"NA" (не предусмотрено).
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2.8 Aircraft ground heater
This section contains functional
requirements for the towed aircraft ground
heater designed for servicing all types of
transport aircraft equipped with standard
connecting pieces.

The key objective of these functional
requirements is to describe requirements
for the electric (plug-in) aircraft heater
deemed to be an economical and efficient
device whenever airport parking stands are
equipped with power outlets. In the lack of
power outlets at airport parking stands
there is a need to use thermal (dieselpowered) heaters. Taking into account the
identity of most functional requirements,
the present functional requirements are
also viewed as a reference source on
alternative application of heaters.

The requirements which do not cover
heaters are marked "NA" (not available).
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Шасси подогревателя должно быть
соответственно рассчитано на несение
полной
массы
подогревателя
и
связанных с ним оборудования и систем
при любых условиях эксплуатации.
Кузов должен быть как можно более
простым и удаленным от наружной
рамы шасси для предупреждения
мешающего воздействия со стороны
другого оборудования.
Указанный источник подогрева
должен состоять из следующих
элементов:
соответствующей
рамы
для
установки систем;
вентилятора с характеристиками,
учитывающими расход подаваемого
воздуха;
теплообменника;
терморегулятора;
выходного шланга;
панели управления;
воздушного теплообменника для
охладителя (двигателя внутреннего
сгорания);
теплообменника, работающего на
выхлопных газах;
двигателя внутреннего сгорания.
Подогреватель
должен
быть
рассчитан на эксплуатацию только
одним человеком.
Буксировочное водило должно
подниматься вручную с самофиксацией
и срабатыванием стояночного тормоза в
данном положении.
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The heater frame shall be respectively
rated for bearing the full load of the heater
and related equipment and systems in any
operational conditions. The trunk shall be
as simple as possible and maximally
removed from the external frame to
prevent interference of the other
equipment.

The heater shall comprise the following
elements:
Frame for mounting systems;
Ventilator with characteristics taking
into account the consumption of supplied
air;
Heat exchanger;
Thermoregulator;
Outlet hose;
Control panel;
Air heat exchanger for coolant (internal
combustion engine);
Heat exchanger using exhaust gases;
Internal combustion engine.
The heater shall be designed to be
operated by one person.
The tow poll shall be hand-lifted with
self- locking and parking brake operation
in such position.
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Подогреватель и его органы
управления должны быть рассчитаны
на различные режимы обогрева:
технический
режим,
предусматривающий
поддержание
кабины в "антифризовом" состоянии
при температуре плюс 5°С во время
ночной стоянки, чтобы избежать
систематического
слива
воды,
необходимого
при
температурах
наружного воздуха ниже 0°С;
длительный технический подогрев
должен быть предусмотрен на всех
типах ВС для погодных условий,
определяемых
как
статическая
температура окружающей среды минус
15°С, скорость ветра менее 1,2 м/с, или
статическая температура окружающей
среды минус 10°С, скорость ветра
менее 4,2 м/с;
подогрев,
предусматривающий
поддержание в кабине температуры не
менее плюс 15°С при тех же
вышеуказанных условиях и на всех
типах ВС.
Указанные
температурные
диапазоны
рассчитаны
на
учет
превалирующих погодных условий,
характерных для зимы в европейских
аэропортах
с
умеренными
климатическими условиями. Более
жесткие
диапазоны
температур
окружающей среды требуются для
работы в предполярных аэропортах.
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The heater and its controls shall be
designed for various heating modes:
Technical mode, to keep the cabin in
«anti-freeze» condition at +5°С during
night parking to avoid systematic water
drain required at ambient temperatures
below О°С;

Prolonged technical heating shall be
provided for all types of aircraft in weather
conditions defined as strategic ambient
temperature -15°С, wind velocity less than
1.2 m/sec, or strategic ambient temperature
- 10°С, wind velocity less than 4.2 m/sec;

«Passenger-comfort heating» to keep
the cabin temperature of at least +15°С in
the above conditions at all types of aircraft.

The above temperature ranges take into
account the prevailing weather conditions
characteristic of winter season in European
airports with moderate climatic conditions.
More stringent ambient temperature
ranges are required for operation at prepolar airports.
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Типичными требованиями в таких
условиях окружающей среды являются
температура минус 40°С, скорость
ветра менее 1,2 м/с и температура
минус 30°С, скорость ветра до 10 м/с.
Параметры расхода воздуха для
подачи на ВС отличаются от одного
типа судна к другому. Поток воздуха в
системе кондиционирования каждого
ВС характеризуется парой "давление,
расход воздуха", что обеспечивается за
счет
конкретной
адаптации
вентилятора (форма лопаток, скорость
вращения и т,п.). Другими словами,
каждый тип вентилятора имеет
"характеристическую"
кривую
давления/расхода, которая может или
не может соответствовать требованиям
ВС. Внимание привлечено к тому
факту, что тщательное изучение
данного фактора и оптимальный выбор
вентилятора для указанного типа ВС
будут иметь первостепенное значение в
отношении
термического
КПД
подогревателя:
очень
мощное
(термически)
устройство
будет
отличаться
низкими
рабочими
характеристиками подогрева на типе
ВС, у которого характеристика его
вентилятора не является оптимальной.
Оптимизация вентилятора должна
обеспечивать как можно большую
близость к оптимальной рабочей точки
(давление/расход) для каждого типа ВС
(в соответствии с определением,
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Typical requirements in such ambient
conditions are temperature - 40°С, wind
velocity less than 1.2 m/sec, and
temperature - 30°С, wind velocity up to 10
m/sec.
Parameters of air consumption for
feeding to aircraft vary by aircraft type.
The air flow in the air conditioning system
of each aircraft is described by the pair
«pressure/air consumption», which is
attained through specific fan adjustment
(shape of blades, rotation speed, etc.) In
other words, each type of fan has a
characteristic pressure/consumption curve
which may or may not meet the aircraft
requirements. Attention is drawn to the
fact that close study of that factor and
optimum choice of fan for a particular
aircraft type will be of primary importance
for heater thermal efficiency: a very
powerful (thermally) installation will have
low heating operational characteristics for
an aircraft type whose fan characteristics
are nor optimal.

Fan optimization shall ensure the
maximum possible approximation of the
optimal
working
point
(pressure/consumption) for each aircraft
type (as per the definition given in the
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воздушного судна
приведенным в документе "Разработка
оборудования"
фирмы-изготовителя
ВС) к "характеристической" кривой
вентилятора. Оптимизация должна
рассматриваться для всех типов ВС,
которые могут обслуживаться.
Для увеличения нагрузки от
двигателя в режиме подогрева часть
воздуха, выходящего из воздуходувки,
будет перенаправлена на вентилятор
выпуска воздуха.
Легкосъемный воздушный фильтр
заборника
предназначен
для
предупреждения загрязнения системы
ВС посторонними веществами.
Минимальная тепловая мощность
подогревателя
должна
составлять
211 000 кДж/ч при максимальных
рабочих условиях. Для ВС небольшой
вместимости
нагревательная
способность,
необходимая
для
подогревателя
(работающего
от
дизельного
двигателя),
будет
составлять примерно 474 775 кДж/ч.
Для
ВС
большой
вместимости
нагревательная
способность,
необходимая
для
подогревания
(работающего
от
дизельного
двигателя), будет составлять примерно
791 292 кДж/ч. Для конкретного типа
ВС разницу между температурой
наружного воздуха и температурой на
выходе трубы можно рассматривать как
пропорциональную разнице между
температурой наружного воздуха и
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document «Equipment development» of
the aircraft manufacturer) to the fan
characteristic curve. Optimization shall be
considered for any types of aircraft to be
serviced.
To increase the load from the engine in
the heating mode a part of the air leaving
the blower will be rerouted to the exhaustventilation fan.
The easy-to-remove air filter of the
intake is designed to prevent a
contamination of the aircraft system with
foreign substances.
The minimum heat power of the heater
shall be 211,000 kJ/hr under the maximum
operational conditions. In case of narrowbody aircraft the heat power required for
the heater (operating from a diesel engine)
will be about 474,775 kJ/hr. For wide-body
aircraft the heat power required for the
heater (operating from a diesel engine) will
be about 791,292 kJ/hr. For a specific
aircraft type the difference between the
ambient temperature and the temperature
at the outlet of the pipe may be viewed as
proportionate to the difference between the
ambient temperature and the cabin
temperature. The temperature at the outlet
of the pipe and the ambient temperature
shall be measured with thermosensors,
which permits the regulation system to
adjust the cabin temperature to a specific
aircraft. The sensors shall be protected
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температурой в кабине. Температуру на
выходе трубы и температуру наружного
воздуха следует измерять с помощью
термодатчиков, что позволяет системе
регулирования приводить заданную
температуру в кабине в соответствие с
конкретным ВС. Датчики должны быть
защищены от ударов и колебаний.
Точность
системы
отслеживания
температуры должна быть выше или
равной плюс/минус 5 процентов
температуры Цельсия. Блок управления
должен обеспечивать регулирование
системы на значение, предусмотренное
пользователем. Такой регулировкой
может
заниматься
только
обслуживающий
персонал.
Температура на выходе трубы в любом
случае на должна превышать 70°С для
защиты
системы
внутренних
трубопроводов,
выполненных
из
пластичных материалов.
Кабель должен удовлетворять
следующим параметрам:
минимальная длина кабеля должна
составлять 30 м;
кабель
должен
выдерживать
нагрузку от переезда кабеля каким-либо
тягачом стояночной площадки;
кабель должен быть защищен от
воздействия мороза и жидкостей,
которые обычно находятся на перроне;
кабель должен храниться на
неприводном намоточном барабане;
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against shocks and vibrations. The
accuracy of the temperature monitoring
system shall be higher than or equal to +/5 percent of the Celsius temperature
reading. The control unit shall ensure
system adjustment to a value envisaged by
the user. Such adjustment may be carried
out by service personnel only. The
temperature at the outlet of the pipe shall
in no case exceed 70°С to protect the
internal pipeline system made of plastic
materials.

The cable shall meet the following
parameters:
The minimal length of the cable shall be
30 m;
The cable shall withstand the pressure
of a parking area tow vehicle;
The cable shall withstand the impact of
frost or liquids usually present on the
apron;
The cable shall be wound on a undriven
wire spool;
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намоточный барабан должен быть
рассчитан на размещение кабеля
длиной 50м. Нагруженный барабан
обеспечивает возможность работы с
ним одного человека и располагается
перед подогревателем. Буксировочное
водило не должно препятствовать
маневрированию барабаном в любом
положении;
соединение между подогревателем
и кабелем должно быть постоянным и
недоступным для жидкостей;
разъем должен быть защищен от
ударов в результате падения на
бетонную поверхность с высоты 1,5 м
или перемещения по земле при
перемотке кабеля. Место для хранения
разъема должно быть рассчитано с
учетом защиты от дождя и скопления
влаги.
Простая механическая система
должна
быть
рассчитана
на
предупреждение
буксировки
подогревателя
в
подключенном
положении.
Соединение
между
подогревателем
и
ВС
должно
представлять собой гибкую трубу
длиной 9 м с внутренним диаметром
200 мм и концевой соединительной
муфтой.
Муфта
должна
быть
рассчитана на выдерживание не менее
10 000 срабатываний. Соединение
между подогревателем и шлангом
должно быть постоянным. Хранение
шланга
должно
быть
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The wire spool shall accommodate
cable 50m long. A loaded spool shall
ensure operation by one person and be
positioned in front of the heater. The
towbar shall not prevent reel maneuvering
in any position;

The heater–to-cable connection shall be
permanent and liquid-proof;
The plug-and-socket connection shall
be resistant to shock as a result of dropping
on a concrete pavement from the height of
1.5 m or surface movement in the process
of cable reeling. The connection storage
shall be protected against rain or moisture
accumulation.
There shall be a simple mechanical
system in place to prevent heater towage in
coupled state. The connection between the
heater and the aircraft shall be a flexible
pipe 9m long with the inner diameter of
200mm and the terminal. The terminal
shall be designed to withstand at least
10,000 responses. The connection between
the heater and the hose shall be permanent.
The hose shall be easily placed for storage
by one person. The storage shall be
provided with a drain.
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беспрепятственным и осуществимым
одним человеком. Дождевая вода не
должна попадать в трубу при хранении.
Место
хранения
должно
иметь
водосток.
Кузов
должен
обеспечивать
надежную защиту электрических и
механических элементов от дождя,
влажности и снега. Конструкция
должна включать в себя устройство,
обеспечивающее
дренаж
снега,
который периодически скапливается на
подогревателе. Верхняя часть кузова
должна иметь минимальный радиус 50
мм. Величина 10 мм допустима в
отношении радиуса других выступов.
Нижняя часть кузова должна отстоять
от рамы шасси и должна быть
защищена от удара. Конструкция
кузова
должна
допускать
беспрепятственный
доступ
к
механическим
и
электрическим
элементам при минимальном объеме
манипулирования и используемых
инструментов. Кузов должен быть
легкосъемным с конструкции с
помощью грузоподъемного устройства.
Положения подъемных колец
подъемного
крана
и
подъема
вильчатого захвата должны быть четко
обозначены линиями, нанесенными
краской.
Органы
управления
должны
работать от напряжения 24 В
постоянного тока и отвечать всем
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The body shall ensure reliable
protection of electric and mechanical
elements against rain, moisture or snow.
The design shall ensure a drainage of snow
which periodically accumulates on the
heater. The upper part of the body shall
have a minimal radius of 50 mm. A value
of 10 mm is permissible in respect of other
protrusions’ radii. The bottom part of the
body shall be separated from the frame and
be shock-protected. The body structure
shall provide for free access to mechanical
and electric elements with the minimum of
manipulations and tools used. The body
shall be easily dismountable off the
structure with a hoist device.

The positions of crane hoist eyes and
fork catch shall be clearly marked with
painted lines.

The controls shall operate from 24V DC
and meet all the applicable electric safety
standards.
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действующим
требованиям
электрической безопасности.
Подогреватель
должен
автоматически регулировать свою
тепловую мощность с учетом типа ВС,
вида подогрева и погодных условий для
оптимизации потребления энергии и
гарантии отсутствия риска перегрева
ВС. Скорость вращения вентилятора
должна
регулироваться
переключателем в заданном положении
для каждого типа ВС, чтобы
гарантировать оптимальную точку
расхода/давления
используемой
"характеристической"
кривой
вентилятора.
Скорости
вращения
вентиляторов, приводимых в действие
термодвигателем
или
двигателем
внутреннего
сгорания,
должны
контролироваться
механическим
регулирующим устройством. На панели
управления должны быть установлены
следующие устройства:
переключатель "ВКЛ-ВЫКЛ”;
зеленый
светосигнализатор
включенного питания;
красный
мигающий
светосигнализатор
электрической
неисправности.
Данное
предупреждение
должно
быть
повторено
красным
светосигнализатором
большего
размера,
установленным
наверху
подогревателя;
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The heater shall automatically adjust its
heat power with regard for the aircraft
type, type of heating and weather
conditions,
to
optimize
power
consumption and guarantee against aircraft
overheat risk. Fan rotation speed shall be
adjusted with a self-locking switch for
each aircraft type to guarantee the
optimum consumption/pressure point of
the fan characteristic curve. Rotation
speeds of fans driven by a thermoengine or
an internal combustion engine shall be
controlled by a mechanical regulator. The
following devices shall be installed on the
control panel:

“ON/OFF” switch;
Green POWER-ON light indicator;
Red flashlight alert to electric
malfunction. Such warning shall be
dubbed with a larger red flash light on top
of the heater;
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трехпозиционный
селектор.
Каждое
положение
соответствует
режимам подогрева "ОТСУТСТВИЕ
ЗАМЕРЗАНИЯ", "ДЛЯ УДОБСТВА
ПАССАЖИРОВ", "МАКС";
второй
селектор
типа
ВС,
имеющий не менее трех положений,
при
этом
каждое
положение
соответствует категории размера ВС;
измеритель выработки в часах.
Указания
по
использованию
должны быть нанесены трафаретным
способом на панель управления с
возможностью ознакомления с ними в
ночное время.
Панель управления должна быть
защищена от дождя. Все органы
управления и индикаторы должны быть
водонепроницаемыми.
Подогреватель
должен
автоматически
отключаться
за
исключением
предупреждения
о
неисправности в любом из следующих
случаев:
перегрев теплообменника;
температура на выходе трубы
превышает 80°С;
электрическая неисправность;
в конструкции термодвигателя или
двигателя
внутреннего
сгорания
должна быть предусмотрена защита
двигателя от высокой температуры
охладителя или низкого давления
масла;
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Three-position selector switch. Each
position shall correspond to the heating
modes: "NO-FROST", "PASSENGERCOMFORT", "MAX";
The other aircraft-type selector with at
least three fixed positions, each one
corresponding to an aircraft size category;
Running time in hours.
Operating instructions shall be applied
by template on the control panel so as to be
readable at night time.

The control panel shall be rainprotected. All controls and displays shall
be waterproof.
The heater shall be automatically shut
off except as to alert to malfunction in any
of the following occasions:

Heat exchanger overheating;
Pipe exhaust temperature in excess of
80°С;
Electrical malfunction;
The design of the thermoengine of the
internal combustion engine shall ensure
engine protection against high temperature
of the coolant or low oil pressure;
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конструкция должна включать в
себя схему задержки зажигания,
допускающую
запуск
и
работу
двигателя до достижения рабочего
давления масла.
Следует
предусмотреть
возможность
буксировки
подогревателя со скоростью 25 км/ч
любым тягачом стояночной площадки.
Габаритный радиус поворота должен
составлять менее 3,5 м.
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The design shall incorporate an ignition
delay circuit permitting engine start-up and
operation until a working oil pressure is
reached.
The heater shall be capable of being
towed at a speed of 25 km/hr with any
parking tow vehicle. The turning radius
between walls shall be less than 3.5 m.
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2.9 Установка для кондиционирования воздуха (охлаждения) воздушного
судна
Настоящий
раздел
устанавливает
функциональные требования к буксируемой
установке для кондиционирования воздуха
(охлаждения) ВС, предназначенной для
обслуживания серийных ВС.
Установка должна быть смонтирована
на соответствующем шасси.
Указанная установка должна состоять из
источника питания, первичного двигателя,
компрессора,
испарителя
конденсатора,
клапанов теплового расширения, обдувочного
короба, выходного шланга, штуцера подачи
воздуха,
клапана
ускоренного
слива,
управляющих клапанов, клапанов зарядки
охлаждающей жидкостью и принадлежностей.
Конструкция
установки
должна
предусматривать
возможность
полного
управления работой установки на борту ВС
одним человеком.
Установка должна быть рассчитана на
буксировку с помощью тягача перегона со
скоростью до 25 км/ч. Габаритный радиус
поворота не должен превышать 3,5 м.
Буксировочное
водило
должно
подниматься вручную с самофиксацией и
срабатыванием в данном положении. Кроме
того, следует предусмотреть возможность
срабатывания
стояночного
тормоза
в
полностью опущенном положении.
Источник питания для приведения в
действие
компрессора
должен
иметь
номинальную мощность, удовлетворяющую
всем потребностям в электроэнергии для
обеспечения
работы
компрессора,
вентилятора конденсатора и нагревателя.
Кроме того, источник должен обладать
достаточной перегрузочной способностью,
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2.9 Aircraft air conditioning (cooling) unit

This section sets out functional requirements
for a tow mechanical aircraft air-conditioning unit
designed for servicing serial aircraft.

The unit shall be mounted on a suitable frame.
The unit shall incorporate a power source, a
prime engine, a compressor, a cascade condenser,
a thermal expansion valve, a blower duct, an
outlet hose, an air supply connector, a dump
valve, control valves, a coolant refilling valve and
accessories.

The unit design shall provide for a complete
control of operation on board the aircraft by one
person.
The unit shall be designed for tugging by a
hauler with a speed of 25 km/hr. The turning
radius between walls shall not exceed 3.5 m.
The towbar shall be hand-lifted with snap
action and operational in that position. Also, an
option of parking brake engagement in a
lowermost position shall be ensured.

The compressor power source shall have a
rated power to meet all power requirements to
ensure the operation of the compressor, the
condenser fan and the heater. Besides, the power
source shall have a sufficient overload capacity to
meet the maximum power requirements.
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отвечающей максимальным потребностям в
электроэнергии.
Установка должна быть рассчитана на
непрерывную работу при максимальной
выходной мощности в течение не менее 8
часов.
Скорость
вентиляции
должна
соответствовать обслуживаемому ВС.
Система охлаждения должна быть
рассчитана
на
подачу
воздуха
в
температурном диапазоне от 1°С до 5°С при
измерении на штуцере ВС. Система
охлаждения должна обладать минимальной
способностью уменьшения температуры в
кабине ВС в диапазоне 50°С в течение
максимального времени (45 минут) от
начального запуска и должна обеспечивать
поддержание постоянной температуры в
диапазоне от 19°С до 21°С в кабине. Система
охлаждающей жидкости должна иметь
следующие характеристики:
компактную конструкцию;
достаточную защиту от колебаний;
клапан
зарядки
охлаждающей
жидкостью;
клапан(ы) давления для предупреждения
подачи в направлении испарителя в случае
нисходящей и обратной подачи насоса при
запуске;
клапан(ы) давления для предупреждения
образования осадка охлаждающей жидкости
при запуске;
сушилка холодильника;
жидкостный переохладитель;
терморегулятор для автоматического
регулирования
заданной
температуры
подаваемого воздуха;
предохранительное устройство для
сбора жидкостей при переливе;
соответствующий
продувочный
вентиль.
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The unit shall be designed for continuous
operation at the maximum output power for at
least 8 hours.
The ventilation rate shall meet the
requirements of the services aircraft.
The cooling system shall be designed for air
supply in the temperature range of 1°С to 5°С
measured at the aircraft connecting piece. The
cooling system shall have the minimal capacity of
reducing the aircraft cabin temperature within a
range of 50°С for a maximum duration (45
minutes) from the start-up, and sustain a constant
temperature within a range of 19°С - 21°С in the
cabin. The coolant fluid system shall have the
following parameters:

Compact structure;
Sufficient vibration protection;
A coolant filling valve;
Pressure valve(s) to prevent feed to the
evaporator in case of downlink and reverse pump
delivery at start- up;
Pressure valve(s) to prevent liquid coolant
residue at start-up;
Refrigerator dryer;
Liquid supercooler;
Thermoregulator for
automatic
temperature adjustment of the fed air;
An overflow collector;
A suitable blow-out valve.
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Компрессор должен иметь следующие
характеристики:
органы управления для автоматического
регулирования производительности насоса в
соответствии с нагрузкой;
совместимость с постоянной скоростью
вращения источника питания;
быстросоединяемый/ быстроразъемный
штуцер соответствующей конструкции;
способность
беспрепятственного
отключения в том случае, если требуется
только вентиляция.
Конденсатор должен иметь следующие
характеристики:
конструкция, обеспечивающая должную
конденсацию охлаждающей жидкости;
использование
воздуха
для
теплообмена;
вентилятор
конденсатора
для
нагнетания
воздуха
по
змеевикам
конденсатора;
кожух вентилятора для достижения
оптимального расхода воздуха;
муфта свободного хода.
Испаритель должен иметь следующие
характеристики:
совместимость
с
требованием
к
максимальной нагрузке;
изоляция для обеспечения достаточной
защиты от погодных условий.
Нагреватель должен иметь следующие
характеристики:
легкосъемный
воздушный
фильтр
заборника,
предназначенный
для
предохранения системы ВС от воздействия
посторонних веществ;
способность поглощать удары и
колебания в случае внезапного выхода из
строя источника питания.
Параметры расхода воздуха для подачи
на ВС отличаются от одного типа судна к
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The compressor shall have the following
characteristics:
Controls for automatic adjustment of pump
delivery to the load;
Compatibility with the permanent rotation
speed of the power source;
Quick-coupled/disconnect
Easy disconnect capability when ventilation
only is required.
The condenser shall have the following
characteristics:
A design to ensure the required coolant
condensation;
Use of thermoexchange air;
A fan for air delivery via condenser coils;

Fan cowl for optimum air consumption;
Freewheel clutch.
The evaporator shall have the following
characteristics:
Compatibility
with
maximum
load
requirement;
Insulation for sufficient protection against
weather conditions.
The heater shall have the following
characteristics:
An easy-off intake filter to prevent the aircraft
system from foreign substances;

Shock and vibration-absorption capability in
case of a sudden power source failure.
Consumption parameters for air supply vary by
aircraft type. The air flow in the air conditioning

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
другому.
Поток
воздуха
в
системе
кондиционирования
каждого
ВС
характеризуется парой "давление, расход
воздуха", что обеспечивается за счет
конкретной адаптации вентилятора (форма
лопаток, скорость вращения). Другими
словами, каждый тип вентилятора имеет
"характеристическую"
кривую
давления/расхода, которая может или не
может соответствовать требованиям ВС.
Внимание привлечено к тому факту, что
тщательное изучение данного фактора и
оптимальный
выбор
вентилятора
для
указанного
типа
ВС
будут
иметь
первостепенное
значение.
Оптимизация
вентилятора должна обеспечивать как можно
большую близость оптимальной рабочей
точки (давление/расход) для каждого типа ВС
(в соответствии с определением, приведенным
в документе "Разработка оборудования"
фирмыизготовителя
ВС)
к
"характеристической" кривой вентилятора.
Оптимизация должна рассматриваться для
всех типов ВС, которые могут обслуживаться.
Соединение охладителя и ВС должно
иметь следующие характеристики:
напорный шланг с соответствующей
производительностью и минимальной длиной
10 м, подсоединенный к выходу трубы
испарителя
и
рассчитанный
на
предупреждение
утечки
кондиционированного воздуха за пределы
нормального рабочего диапазона;
стандартный быстросоединяемый /
быстроразъемный штуцер на напорном конце
шланга;
соответствующее место для хранения
шланга
с
защитой
от атмосферных
воздействий, рассчитанное на обслуживание
одним человеком;

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

2.9 - 4

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

system of each aircraft is described by the pair
“pressure – air consumption” ensured through a
specific fan adjustment (shape of blades, rotation
speed). In other words, each type of fan has a
characteristic pressure/consumption curve which
may or may not meet the aircraft requirements.
Attention is drawn to the fact that close study of
the factor and optimum selection of fan for a
particular aircraft type will have an utmost
importance. Fan optimization shall ensure a
maximum approximation of the optimum
operating point (pressure/consumption) for each
aircraft type (in accordance with the definition
given in the Equipment Development document
of the aircraft manufacturer) to the characteristic
curve of the fan. The optimization shall be
reviewed for all aircraft types to be serviced.

The coolant-to-aircraft connection shall have
the following characteristics:
A pressure hose with respective throughput
and a minimum length of 10 m, connected to the
evaporator pipe outlet and designed to prevent
conditioned air leak beyond the normal operating
range;

Standard quick-coupled/disconnect piece on
the pressure end of the hose;
Proper hose storage space protected against
atmospheric precipitation capable to be serviced
by one person;
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клапан
ускоренного
опорожнения,
обеспечивающий безопасное отключение от
максимального расхода воздуха и давления;
напорный шланг с достаточной защитой
от истирания.
Следует предусмотреть следующие
защитные системы:
защита компрессора от ненормального
давления и потери смазки;
переключатель
высокого/низкого
давления охлаждающей жидкости;
устройство,
обеспечивающее
правильное включение источника питания;
аварийное
выключение
источника
питания.
Приборы и органы управления должны
быть соответственно обозначены и строго
определенно разделены между источником
питания и системой охлаждения. На панели
управления должны быть установлены
следующие устройства:
указатель температуры охлаждающего
воздуха;
средство регулирования слива;
зеленый
светосигнализатор
включенного охлаждения;
красный мигающий светосигнализатор
неисправности установки;
система запуска/останова двигателя с
предохранительной блокировкой;
выключатель охлаждения;
измеритель наработки в часах;
топливомер;
освещение панели.
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Quick-discharge valve to ensure safe
disconnection from maximum air supply and
pressure;
Pressure hose with sufficient wear protection.
The following protective systems shall be
ensured:
Compressor protection against abnormal
pressure and lubricant loss;
Coolant high/low pressure switch;
A device to ensure proper power source
switch-on;
Power source emergency switch-off.
Control instruments and devices shall be
respectively marked and distributed between the
power source and the coolant system. The
following devices shall be provided on the control
panel:
Ambient temperature indicator;
Drain regulator;
Cool-on green signal light;
Red flashing signal light of installation
malfunction;
Engine start-up/stall system with protective
override;
Cooling deactivator;
Running time (hours) meter;
Fuel meter;
Panel lighting.
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2.10 Установка для удаления льда и
предотвращения обледенения воздушных
судов
Настоящий
раздел
содержит
функциональные требования к рабочим
характеристикам самоходного подъемного
устройства штангового типа, оборудованного
системой распыления жидкости для удаления
льда и предотвращения обледенения ВС.
Установка должна быть высокоманевренной
для удаления льда и предотвращения
обледенения всех наружных поверхностей
широкофюзеляжных и узкофюзеляжных ВС.
Установка должна быть рассчитана на работу
в дневное и ночное время. Установка и все
связанные
с
ней
системы
должны
удовлетворительно работать в диапазоне
температур от минус 40°С до плюс 50°С и при
постоянной влажности до 100 процентов.
Размер установки должен позволять
размещение наливного объема, необходимого
для ВС. Возможные варианты:
Диапазон
Минимальная
емкости
Тип
высота до пола
баков,
корзины, метров
литров
Размер
до 4600
10
А
Размер
более 4600
12
В
Установка
должна
состоять
из
соответствующего
самоходного
шасси,
подъемного устройства с кабиной для
персонала, выполненной и установленной в
соответствии
с
действующими
государственными нормами безопасности,
расходной емкости для жидкости, системы
насосной подачи жидкости и подогревателя
для
нанесения
подогретой
противообледенительной жидкости на все
необходимые поверхности ВС.
Основная функция установки должна
быть в нанесении смесей подогретой
противообледенительной жидкости из штанги
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Aircraft de-icing and anti-icing

unit
This
section
contains
functional
requirements for the operating characteristics of a
self-propelled lifting pole-tool device equipped
with a de-icing and anti-icing fluid (ADF)
spraying system. The unit shall have good
maneuverability to remove ice from and prevent
icing of all surfaces of wide-body and narrowbody aircraft. The unit shall be designed for day
and night time operation. The unit and all related
systems shall have satisfactory performance in the
temperature range of -40°С to +50°С at the
constant humidity up to 100 percent.

The size of the unit shall accommodate a
liquid capacity required for a narrow-body
aircraft. The following options are possible:
Type
Tank
Minimum height
capacity
to the basket floor,
range, liters
meters
Size А
Up to 4600
10
Size В

over 4600

12

The unit shall comprise a respective
powered frame, a lifting device with a personnel
cabin manufactured and mounted in compliance
with the applicable government safety standards,
a liquid service tank, a pump liquid supply system
and a heater to apply heated anti-ice liquid to any
aircraft surfaces.

The key function of the unit shall be to apply
mixtures of heated anti-icing fluid from a
variable-height pole-tool onto the surface of a
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изменяемой
высоты
на
поверхности
неподвижного ВС при пересечении их
периметра. Хранящийся в отсеке шланг
должен быть также приспособлен для
наземного использования. Установка должна
быть рассчитана на применение вокруг зон
выхода из аэровокзала, на служебных дорогах
аэропорта и площадках для технического
обслуживания ВС.
Кабина для персонала должна быть
рассчитана на размещение не более двух
человек и оборудования. Уровень шума в
кабине при всех работающих системах не
должен превышать 85 дБА.
Система
противообледенительной
жидкости должна обеспечивать скорость
подачи через распылительное сопло не менее
300 л/мин. при давлении на срезе сопла 6,7-7,4
кг/см2 при полностью поднятой штанге.
Система подогрева должна быть рассчитана на
повышение температуры емкости бака от 5°С
до 85°С в течение одного часа.
Распределение мощности должно быть
организовано
таким
образом,
чтобы
обеспечить
одновременное
выполнение
приведения машины в движение, распыления
жидкости и позиционирования штанги без
отрицательного воздействия на какую-либо
систему.
Следует
предусмотреть
установку
генераторов переменного тока, которые
подают
100
процентов
максимальной
электрической устойчивой нагрузки машины
на холостом ходу двигателя.
Установка должна быть рассчитана на
передвижение с нормальными скоростями
движения по дорогам в соответствии с
действующими государственными правилами
движения по автомобильным дорогам. Имея
соответствующее шасси, установка для
удаления льда должна содержать следующее:
закрытую обогреваемую кабину для
водителя и пассажира (по желанию). Кабина
должна
быть
снабжена
очистителями
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static aircraft at perimeter intersection. The hose
stored in a bay shall also be fit for ground use. The
unit shall be designed for operation around the
terminal area exit zones, on airport service roads
and in aircraft maintenance areas.

The personnel cabin shall be designed for
accommodation of not more than two persons and
equipment. The noise level in the cabin with all
system in operation shall not exceed 85 dBA.
The anti-icing fluid system shall ensure a
dispensing rate through a spraying nozzle of at
least 300 l/min at the pressure at the nozzle edge
of 6.7-7.4 kg/сm2 with the poll fully up. The
heating system shall be designed for tank volume
temperature rise from 5°С to 85°С within an hour.
The power shall be distributed in such a way
so as to ensure simultaneous truck motion, fluid
spraying and poll positioning without any
negative effect for any of the systems.

AC generators shall be provided to apply
100 percent of the maximum electric stable load
with the truck engine in idle.
The unit shall be designed for movement at
normal traffic speed on roads in compliance with
the applicable government traffic regulations.
Provided with a suitable frame the de-icing unit
shall comprise the following elements:
A closed heated cabin for the driver and a
passenger (optional). The cabin shall be equipped
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ветрового стекла и обогревателями всех
стекол;
место водителя машины должно
располагаться на левой стороне шасси с таким
расчетом,
чтобы
у
водителя
был
максимальный свободный обзор оператора и
кабины в любых рабочих условиях;
максимальная ширина должна быть
ограничена 2,5 м и максимальная высота при
опущенном положении штанги — 3,8 м;
система
подачи
противообледенительной жидкости должна
быть
выполнена
из
некоррозионного
материала;
на конструкции шасси должны быть
установлены буксировочные крюки, два
спереди и один сзади;
аккумуляторные батареи должны быть
рассчитаны на тяжелый режим работы.
Электрооборудование
машины
должно
работать на напряжении 24 В постоянного
тока;
подъемное устройство и его установка на
машине
должны
соответствовать
действующим государственным правилам
безопасности и устойчивости;
кабина для персонала должна иметь
механизм саморегулировки для поддержания
вертикального пространственного положения
при всех положениях штанги;
подъемная кабина должна иметь
безопасные и беспрепятственные вход и
выход, и должна быть рассчитана на
размещение двух человек и оборудования;
подъемное устройство и его крепление к
шасси должны обеспечивать возможность
периодического осмотра конструкции без
значительной разборки;
подъемная
кабина
должна
быть
рассчитана на обеспечение положения
оператора для эффективного нанесения
жидкости на верхние участки поверхностей
управления, крылья, хвостовое оперение и
фюзеляж
ВС.
Рабочая
скорость
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with windshield cleaners and defrosters on all
windows;
The truck driver seat shall be located on the
left side of the frame to provide the driver with an
unobstructed view of the operator and the cabin in
any conditions of operation;
The maximum width shall be limited to 2.5
m and the maximum height with the poll down —
3.8 m;
The deicing fluid supply system shall be
made of an anti-corrosion material;
The frame structure shall be equipped with
tow hooks, two in the front and one in the rear;
Accumulator batteries shall be designed for
a strenuous operation mode. The unit electric
equipment shall operate from 24V DC;
The aerial device and its installation on the
truck shall meet the applicable government
regulations as to safety and stability;
The personnel cabin shall be equipped with
a self- adjustment mechanism to maintain vertical
attitude at any position of the poll;
The aerial cabin shall have safe and free
entrance and exit and be designed to
accommodate two persons and equipment;
The aerial device and its attachment to the
frame shall ensure periodic inspection of the
structure without any substantial dismantling;
The aerial cabin design shall ensure operator
positioning for efficient fluid application onto the
upper areas of flight control surfaces, the wing,
the fin and aircraft body. The positioning
operating speed shall meet local safety
regulations;
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позиционирования должна соответствовать
местным правилам безопасности:
устойчивость и безопасность должны
иметь первостепенное значение в конструкции
штанги и корзины. Работа штанги и ее органов
управления должна быть плавной и надежной;
следует
предусмотреть
аварийную
систему, которая позволит обеспечить
маневрирование и опускание подземного
устройства и загруженной кабины в случае
неисправности системы и отключения
двигателя;
между подъемной кабиной и кабиной
водителя
должно
быть
установлено
двустороннее переговорное устройство;
система подачи жидкости установки
должна быть рассчитана на совместимость со
всеми типами промышленных жидкостей для
удаления
льда
и
предотвращения
обледенения;
баки с жидкостью должны быть
выполнены из некоррозионного материала и
иметь соответствующие демпфирующие
перегородки
для
предотвращения
нежелательного колебания жидкости и
ограничения загрузки насоса подачи жидкости
при маневрировании; на баке следует
предусмотреть соответствующие воздушные
клапаны, слив, горловины для ручной заливки
и отградуированные указатели уровня расхода
жидкости, а также люк или аналогичное
устройство с крышкой;
конструкция
системы
должна
обеспечивать беспрепятственный безопасный
доступ к элементам для обслуживания или
демонтажа. Запорные клапаны должны быть
установлены на баке(ах) с жидкостью и в
других местах, где может иметь место утечка
в случае разрыва линии;
форма распыла должна изменяться от
веерообразной струи до сплошного потока по
выбору
оператора.
Оператор
должен
полностью контролировать расход жидкости с
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Stability and safety shall be of primary
importance for the design of the poll and the
basket. The operation of the poll and its control
elements shall be smooth and reliable;
An emergency system shall be ensured to
provide for the maneuvering and descent of the lift
device and the loaded cabin in case of system
malfunction and engine shutoff;
Two-way intercom shall be provided
between the lift cabin and the driver cabin;
The unit fluid supply system shall be
compatible with any type of commercial de-icing
and anti-frost fluid;
Fluid tanks shall be made of non-corrosive
material and have respective damping baffles to
prevent undesirable fluid sloshing and limit the
fluid supply pump loading in maneuvering; the
tank shall be provided with required air valves, a
drainage, manual filling holes and calibrated fluid
consumption level indicators, as well as a hatch or
similar device with a lid;

The system design shall ensure free safe
access to the elements for servicing or
dismantling. Cutout valves shall be installed on
the fluid tank(s) and at other locations where a
leak in case of line rupture is likely;
The shape of spray shall vary from a fan to
a sheer flow at the operator choice. The operator
shall be in full control of fluid consumption by
regulating the nozzle and the open/close lever;
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помощью регулирования расхода через сопло
и рычага открытия-закрытия;
подогреватель жидкости должен быть
рассчитан на постоянную работу в аэропорту
и во время работы машины, находящейся в
движении при удалении льда с ВС;
подогреватель жидкости должен быть
снабжен
соответствующими защитными
устройствами
для
предупреждения
возникновения
условий,
вызывающих
повреждение оборудования или создающих
небезопасную обстановку;
все подножки и платформы должны
иметь
самодренирующую
поверхность,
предохраняющую от скольжения;
установка должна быть оборудована
устройствами
для
автоматического
отключения систем в случае возникновения
опасных
условий
или
условий
саморазрушения при работающих системах
насосной подачи или подогрева, но
позволяющими отводить установку от ВС;
установка должна быть рассчитана на
применение как пропорциональных, так и
предварительно смешанных жидкостей;
чтобы избежать ухудшения рабочих
характеристик
противообледенительной
жидкости, которое может быть результатом
чрезмерного перемешивания или подогрева,
следует соблюдать специальные требования к
конструкции.
Установка
должна
обеспечивать
безопасное и устойчивое маневрирование
вокруг ВС при нахождении штанги в любом
возможном положении и при нахождении
оператора в кабине при скоростях машины до
8 км/ч и скорости ветра с любого направления
до 75 км/ч при минимальных и максимальных
рабочих уровнях жидкости в баках. Следует
предусмотреть тормозную систему с силовым
приводом. Должен быть предусмотрен
стояночный тормоз. Клиренс шины ведущего
колеса должен быть достаточным для
установки и эксплуатации кабин, а любые
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The fluid heater shall be designed for
continuous operation at the airport and during the
period of the operation of the unit in movement
while deicing aircraft;
The fluid heater shall be equipped with
respective safety devices to prevent conditions
that might damage the equipment or create an
unsafe situation;
Any running boards or platforms shall have
self- draining anti-skid surface;
The unit shall be equipped with devices for
automatic shutoff of the systems in case of
hazardous conditions or those of self-destruction
with the systems of pumping or heating in
operation, permitting unit evacuation from the
aircraft;
The unit shall be designed for use of both
proportionate and pre-mixed fluids;
To avoid deterioration of deicing fluid
operating characteristics as a result of excessive
mixing or heating, special structural requirements
shall be observed.
The unit shall ensure safe and sustainable
maneuvering around an aircraft with the poll
occupying any possible position, and the operator
occupying the cabin, with the truck speed up to 8
km/hr and wind velocity up to 75 km/hr in any
direction with minimal and maximal fluid levels
in the tanks. A servo-assisted braking system shall
be provided. A parking brake shall be in place.
The driving wheel pneumatic width shall be
sufficient to install and operate cabins, and any
vulnerable elements shall be adequately protected.
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уязвимые
элементы
должны
иметь
достаточную защиту.
Следует предусмотреть все органы
управления, необходимые для безопасной
эксплуатации машины, корзины и штанги.
Подъемная кабина должна быть снабжена
полным комплектом органов управления,
позволяющих оператору перемещать штангу и
кабину в любом направлении. Кроме того,
следует предусмотреть дублирующие органы
управления в месте, которое является
легкодоступным
для
водителя
(предпочтительно) или находится вблизи
основания штанги. В нижнем положении
(рядом
с
дублирующими
органами
управления)
следует
предусмотреть
селекторный клапан, обеспечивающий выбор
рабочего положения между кабиной или
местоположением машины. Установленные в
нижнем положении органы управления
должны блокировать управление кабиной в
любой конфигурации. Все рычаги управления
должны быть согласованы по направлению с
движением
штанги
относительно
обесточенного типа и должны быть
достаточно большими для захвата рукой в
перчатке. Они должны быть обозначены
постоянными
металлическими
пиктограммами. Органы управления должны
располагаться на заднем крае подвесной
кабины и быть защищены от струи жидкости
и/или самопроизвольного разрыва линий или
шлангов. В подвесной кабине следует
предусмотреть
аварийный
выключатель
отключения для полного прекращения
движения штанги и отключения насоса подачи
жидкости
и
подогревателя.
Следует
предусмотреть
постоянные,
не
обесцвечивающиеся
таблички
или
пиктограммы для всех рабочих органов
управления, приборов, горловин для заливки
жидкости, электрических выключателей,
предупредительных знаков и инструкций по
эксплуатации. При работе в ночное время
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Any controls shall be provided required for
safe operation of the truck, the basket and the poll.
The aerial cabin shall be equipped with a complete
set of controls permitting the operator to move the
poll and the cabin in any direction. Also, controls
reservation shall be ensured at a place easily
accessible to the driver (preferably) or located
near the base of the poll. In the lower position
(next to the reserve controls) a selector valve shall
be provided to select the working position
between the cabin or the truck location. Controls
installed in the lower position shall override cabin
control in any configuration. All control levers
shall have an advance direction coinciding with
that of the poll relative to the deenergized type and
shall be large enough to be grasped with a gloved
hand. They shall be marked with permanent
metallic pictograms. The controls shall be located
at the real edge of the aerial cabin and be protected
against a fluid jet and/or inadvertent rupture of
lines or hoses. The aerial cabin shall be equipped
with an emergency shutoff to fully discontinue
poll movement and turn off the fluid pump and the
heater. Permanent fast-color plates or pictograms
shall be envisaged for all controls, instruments,
filling holes, electric switches, warning signs or
operation instructions. In night operation
sufficient lighting is required for control panels
and the spray area.
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требуется достаточное освещение панелей
управления и участка распыления.
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2.11 Установка воздушного запуска
Настоящий
раздел
содержит
функциональные
требования,
которые
распространяются на буксируемую установку
воздушного запуска, рассчитанную на
обслуживание всех типов транспортных
самолетов (воздушный запуск), снабженных
стандартным(и) разъемом(ами).
Шасси установки должно иметь
соответствующую
конструкцию,
позволяющую нести полную массу стартера и
связанных с ним оборудования и систем.
Кузов должен быть как можно более простым
и удаленным от наружной рамы шасси для
предупреждения
препятствующего
воздействия
со
стороны
другого
оборудования. Буксировочное водило должно
подниматься вручную с самофиксацией и
срабатыванием стояночного тормоза в данном
положении. Кроме того, стояночный тормоз
может срабатывать в полностью опущенном
положении. Габаритные размеры агрегата
должны быть минимальными.
Установка воздушного запуска должна
быть рассчитана на эксплуатацию только
одним человеком. Указанная установка
должна состоять из соответствующей рамы
для установки следующих систем:
первичного двигателя;
воздушного компрессора;
регулятора расхода;
выходного(ых) шланга(ов);
панели управления;
разъема
электропитания
(не
предусмотрено для стартера двигателя
внутреннего сгорания);
топливного бака (не предусмотрено для
стартера электрического типа).
Установка воздушного запуска и его
органы управления должны быть рассчитаны
на два различных режима подачи воздуха:
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2.11 Air start unit
This section contains functional requirements
covering the towed air start unit designed for
servicing any types of transport aircraft
(pneumatic start) equipped with standard
socket(s).

The unit frame shall have respective design
capable of bearing a full weight of the starter and
related equipment and systems. The body shall be
as simple as possible and remote from the external
frame to avoid interference from other equipment.
The towbar shall be hand-operated with position
locking and parking brake response in such
position. Also, the parking brake may be engaged
in the downmost position. The overall dimensions
of the unit shall be minimal.

The air start unit shall be designed for
operation by one person. The unit shall comprise
a frame for the following systems:

Prime engine;
Air compressor;
Flow adjuster;
Outlet hose(s)
Control panel;
Power supply socket (n/a for the internal
combustion engine starter);
Fuel tank (n/a for electric starter)
The air start unit and its controls shall be
designed for two different air supply modes:
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режим воздушного кондиционирования
для вентиляции кабин (низкое давление);
реактивный запуск двигателя (высокое
давление).
Более уместно говорить о различных
типах реактивных двигателей, а не о типах ВС,
так как каждый двигатель имеет свои
собственные требования. На эти требования
воздействуют следующие факторы:
высота аэропорта над уровнем моря;
влажность;
температура;
максимальное время работы агрегата
запуска. Он должен быть рассчитан на
непрерывное поддержание расхода воздуха и
давления с тем, чтобы не оказывать
отрицательного воздействия на запускаемый
двигатель ВС.
данные фирмы-изготовителя двигателя
должны использоваться для регулирования
рабочих пневмохарактеристик.
Основные требования к источнику
питания:
источник питания для приведения в
действие
компрессора
должен
быть
двигателем
внутреннего
сгорания
достаточной
мощности и
нормальной
перегрузки в диапазонах высот и температур,
в которых эксплуатируется оборудование;
источник питания должен быть снабжен
защитными
устройствами
для
автоматического выключения источника
питания в условиях сброса оборотов, низкого
давления масла, высокой температуры
охладителя. Данная система защиты не
должна срабатывать во время запуска
двигателя ВС, чтобы предупредить его
повреждение;
источник питания должен быть снабжен
соответствующим
регулятором
числа
оборотов двигателя;
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The air conditioning mode for and aircraft
cabin ventilation (low pressure);
Jet engine start (high pressure).
It is more appropriate to speculate about
various types of jet engines rather than of aircraft
types, as each engine has individual requirements.
The requirements are subject to the following
factors:
Airport elevation;
Humidity;
Temperature;
Maximum start-up unit operation time. It shall
be designed for continuous maintenance of the
airflow and pressure to avoid negative effect on
the starting aircraft engine.

Data of the engine manufacture company shall
be used to adjust operating pneumocharacteristics.
Key power source requirements:
The power source to activate the compressor
shall be an internal combustion engine of
sufficient power and normal overload within a
range of elevations and temperatures where the
equipment is operated.
The power source shall be provided with
protective devices for automatic power-source
shut-off in the conditions of rpm reduction, low
oil pressure and high coolant temperature. Such
protection system shall not be triggered at engine
start-up to avoid damage.

The power source shall be equipped with a
required engine rpm adjuster.
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источник питания должен быть снабжен
механической муфтой достаточной мощности
для приведения в действие компрессора;
источник питания должен быть снабжен
батареей достаточной емкости для запуска.
Компрессор должен быть рассчитан на
достижение и непрерывное поддержание
расхода воздуха и давления. Компрессор
должен быть изолирован для избежания
загрязнения воздуха.
Следует предусмотреть регулируемый
клапан
воздушного
давления
для
фиксирования характеристик подачи воздуха в
соответствии с типом режима работы
двигателя.
Агрегат запуска должен быть снабжен
соответствующим
регулятором
подачи
воздуха для защиты систем ВС от
избыточного давления или потери давления
при запуске.
Стартер
должен
быть
снабжен
перепускным клапаном для направления
потока воздуха в атмосферу, если закрыт
воздухоприемник.
Шланг подачи воздуха должен иметь
минимальную длину 10 м с внутренним
диаметром 89 мм.
Следует
предусмотреть
орган
управления двигателем для предупреждения
включения компрессора, если температура
двигателя ниже нормального рабочего
диапазона. Следует предусмотреть орган
управления двигателем для предупреждения
внезапного отключения, что может оказать
отрицательное воздействие на элементы
двигателя, то есть зарядный турбоагрегат или
компрессор.
Устройство
аварийного
отключения должно блокировать такое
действие органа управления.
Панель
управления
должна
обеспечивать легкий доступ к органам
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The power source shall be equipped with an
adequate power clutch to activate the compressor.
The power source shall be provided with a
battery powerful enough for start-up.
The compressor shall be designed for attaining
and continuously maintaining the air flow and the
pressure. The compressor shall be isolated in
order to avoid air pollution.
An adjustable air pressure valve shall be
provided to regulate air supply parameters in
accordance with the engine mode.

The start-up unit shall be equipped with a
required air supply regulator to protect aircraft
systems against excessive pressure or pressure
drop at start-up.
The starter shall be equipped with a bypass
valve to discharge the airflow if the air intake is
closed.
The air supply hose shall be at least10 m long
with the inner diameter of 89 mm.
An engine control shall be provided to prevent
compressor switch-on with the engine
temperature below the normal operating range.
An engine control shall be provided to prevent an
inadvertent turn-off that may be detrimental for
engine elements, i.e., the turbo charger or the
compressor. A breakaway system shall override
such control.

The control panel shall ensure easy access to
controls and instruments, and have all the
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управления и приборам, и должна иметь все
оборудование, необходимое для работы и
управления источником питания и системой
подачи воздуха. Органы управления и
приборы панели должны быть соответственно
обозначены и строго определенно разделены
между органами управления и приборами
источника питания и системы подачи воздуха.
Приборы должны относиться к типу,
обеспечивающему
простоту считывания
показаний и выпущенному хорошо известной
фирмой изготовителем, что гарантирует
незамедлительное получение запасных частей.
Специальные органы управления:
указатель расхода воздуха;
указатель воздушного давления;
селектор режима подачи воздуха.
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equipment required for operation and control of
the power source and the air supply system. Panel
controls and instruments shall be duly marked and
strictly distributed among the controls, power
source and air supply instruments. The
instruments shall ensure easy read-out and be
manufactured by a renowned manufacturer for
easy access to spare parts.

Special controls:
Air flow indicator.
Air pressure indicator.
Air supply mode selector.
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Часть 3. Основные требования к
подготовке наземного персонала
3.1 Общие требования
К выполнению работ по наземному
обслуживанию воздушных судов допускается
персонал, прошедший обучение и стажировку
в порядке, установленном соответствующими
национальными органами регулирования в
области гражданской авиации.
На каждого сотрудника обслуживающей
компании должна быть разработана и
утверждена должностная инструкция с учетом
его функциональных обязанностей.
Должностные
инструкции
должны
отражать основные требования к персоналу:
наличие
необходимого
начального
образования (высшего, среднего, среднеспециального образования и т.п.);
наличие
необходимых
квалификационных
документов,
удостоверений, дипломов,
свидетельств,
дающих право осуществлять деятельность по
наземному обслуживанию;
знание
необходимой
правовой,
нормативно-технической документации;
наличие опыта работы.
Каждый новый сотрудник должен
пройти вводный инструктаж. Вводный
инструктаж проводиться для того, чтобы
удостовериться в правильном понимании
сотрудником его должностных обязанностей,
области личной ответственности, условий
труда. Вводный инструктаж также должен
включать обзор организационной структуры,
подчиненности и зон ответственности
высшего руководства.
Прежде чем приступить к работе,
каждый
сотрудник
по
наземному
обслуживанию должен пройти начальный
курс подготовки соответствующий его
функциональным обязанностям. Требования к
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Part 3. Basic requirements for ground
personnel training
3.1 Общие положения
Aircraft ground handling operations are
allowed to be performed by the personnel who
completed theoretical and practical training as
specified by the appropriate national civil aviation
authorities.
The handling company shall develop and
approve job descriptions for each employee,
considering his/her functions.
Job descriptions shall provide main
requirements for the personnel:
required background (university, high school,
professional school etc.);
required qualification papers, certificates,
diploma papers, other documents that allow
performance of the ground handling operations;

knowledge of regulatory documentation and
technical standards;
required experience.
Each new starter shall obtain induction
training. Induction training is provided to ensure
that starter undersand correctly job functions, area
of
individual’s
responsibilities,
work
environment. Induction training shall also include
an overview of the organisational structure,
accountabilities and responsibilities of the senior
management.

Each person in ground handling activity shall
obtain initial training course corresponding to
their functions, prior to being assigned to perform
such operational duties. Reqirements to content of
training programs are stated in section 3.3.
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содержанию программ подготовки персонала
изложены в разделе 3.3.
Для поддержания требуемого уровня
квалификации персонал по наземному
обслуживанию
должен
проходить
переподготовку
в
соответствии
с
установленной в обслуживающей компании
периодичностью, но не реже, чем раз в 36
месяцев (инженера по ТО не реже, чем раз в 60
месяцев).
Весь персонал, на который возложены
обязанности по наземному обслуживанию на
перроне,
включая
персонал,
эксплуатирующий наземное оборудование,
должен проходить начальную подготовку и
периодическую
переподготовку
по
безопасности на перроне. Требования к
содержанию программы по безопасности
изложены в разделе 3.3.2. Переподготовка по
безопасности должна осуществляться в
соответствии
с
установленной
в
обслуживающей компании периодичностью,
но не реже, чем раз в 36 месяцев.
Обучение персонала по направлениям
деятельности
проводится
в
сертифицированных
учебных
центрах.
Программы, по которым учебный центр
проводит подготовку персонала, указываются
в его сертификате (лицензии) на вид
деятельности.
Порядок сертификации, утверждения
программ обучения для обслуживающего
персонала по объему и содержанию
устанавливаются национальными органами
регулирования в области гражданской
авиации.
После успешного окончания полного
цикла обучения в учебном центре выдаются
документы об окончании курса подготовки
для выполнения работ по наземному
обслуживанию (сертификат и стажировочный
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To maintain required level of qualification the
ground handling personnel shall obtain recurrent
training as defined by handling company, but no
less than once every 36 months.

All personnel assigned to perform ground
handling duties in airside operations including
operations of ground support equipment shall
complete initial and recurrent airside safety
training. Requirements to content of safety
training program are stated in section 3.3.2.
Recurrent safety training shall be delivered as
defined by handling company, but no less than
once every 36 months.

Training of the personnel in different activities
shall be provided in the training centers. The
programs used by the training center to train
personnel shall be stated in the training center
certificate (license) issued for this kind of activity.

Procedures of the training center certification
and approval of the ground handling personnel
training programs, in terms of scope and contents,
are developed by the national civil aviation
authorities.
Upon successful completion of the whole
training cycle in the training center, the graduates
shall be issued documents that certify completion
of a training course to allow performance of the
ground handling operations (theoretical training
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лист). В сертификате, стажировочном листе
обязательно указываются дата выдачи
документов и конкретные виды работ по
наземному обслуживанию, к которым может
быть
допущен
персонал,
прошедший
обучение.

certificate or practical training certificate).
Theoretical training certificate, practical training
certificate shall contain the issuance date and the
list of ground handling operations which can be
assigned to the personnel who completed the
training course.

Учебные программы должны включать в
себя все аспекты подготовки и быть
адаптированы для различных категорий
персонала,
осуществляющего
наземное
обслуживание.

The training programs shall cover all aspects
of training and be adopted to different categories
of the personnel who perform operational duties
and functions within the scope of ground handling
operations.

Все виды допусков для выполнения
работ
по
наземному
обслуживанию,
наземному персоналу оформляют приказом
обслуживающей компании при наличии
документов, подтверждающих успешное
завершение ими программ обучения и
стажировки.
Подготовка персонала, на который
возложены обязанности в области наземного
обслуживания, должна включать:
периодическую аттестацию или оценку
путем письменного или устного экзамена по
теоретическим знаниям;
возможность продемонстрировать на
практике
надлежащие
знания,
профессиональную подготовку и навыки для
исполнения обязанностей, процедур и норм
технической эксплуатации оборудования.
Аттестация персонала проводится не
реже одного раза в год.
Обслуживающая компания должна
обеспечить,
чтобы
профессиональная
подготовка персонала, который выполняет
работы в области наземного обслуживания,
была
документально
оформлена.
Соответствующая документация должна
храниться в делах обслуживающей компании
в порядке, в соответствии с системой учета и
контроля,
обеспечивающей
сохранность

All types of permissions for the performance
of the ground handling operations are issued to the
ground handling personnel based on the handling
compny’s decree provided the documents that
certify successful completion of theoretical and
practical training are available.
Training of the personnel assigned to perform
duties and functions within the scope of ground
handling operations shall include:
recurrent certification or evaluation by written
or oral examination on theoretical knowledge;
possibility to demonstrate in practice the
appropriate
knowledge,
competency
or
proficiency required to perform duties, execute
procedures or operate equipment.
The personnel shall be certified no less than
once every year.
The handling company shall ensure that the
professional training of the personnel assigned to
perform duties and functions within the scope of
ground handling operations is properly recorded.
The relevant documentation shall be properly
maintained in the handling company’s files in
accordance with the recording system, which
ensures that records certifying ground handling
personnel training are safely retained.
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записей,
удостоверяющих
подготовку
персонала
для
работ по
наземному
обслуживанию. Требования к хранению
информации изложены в разделе 1.9
настоящего руководства.
Сведения о подготовке наземного
персонала должны постоянно обновляться и
включать в себя:
фамилию сотрудника;
дату завершения последнего курса
подготовки;
описание
учебных
материалов,
используемых для проведения обучения, их
копию или ссылку на них;
название
и
адрес
организации,
проводящей подготовку персонала;
копию
выданного
сотруднику
свидетельства (сертификата, стажировочного
листа) о прохождении подготовки, в котором
сделана отметка о прохождении стажировки и
успешной сдаче зачета.
Если
обслуживающая
компания
использует электронную систему ведения и
контроля записей, то такая система должна
предусматривать
регулярное
резервное
копирование файлов с документами, которые
непосредственно
используются
при
производстве наземного обслуживания.
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Requirements to maintenance of records are stated
at section 1.8 of the present manual.

The data on ground handling personnel
training shall be reviewed and updated, and
include the following:
the family name of the employee;
the date of completion of the last training
course;
the description of the training materials, a copy
or reference to these materials;
the name and address of the organization
providing personnel training;
a copy of the certificate issued to the employee
(theoretical training certificate or practical
training certificate) upon completion of a training
course. The certificate shall contain a note that the
practical training has been completed and
examination passed successfully.
If the handling company uses electronic
recording system, such system shall provide backup for files with the documents that are used to
perform duties and functions within the scope of
ground handling operations.
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3.2 Учебные центры
Учебный
центр
–
учреждение
дополнительного
профессионального
образования,
имеющее
Сертификат
и
Лицензию
формы
установленной
национальными органами регулирования в
области
гражданской
авиации,
осуществляющее
профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение
квалификации авиационного персонала в
соответствии
с
действующим
законодательством.
Учебный
центр
должен
иметь
программы
подготовки
персонала,
включающие первоначальную подготовку,
переподготовку
и
курсы
повышения
квалификации, для эффективного выполнения
возложенных на работников сферы наземного
обслуживания обязанностей.
Основной задачей учебного центра в
процессе
подготовки
и
повышения
квалификации
авиационного
персонала
является создание и обеспечение условий
непрерывного обучения по всем видам
осуществляемой подготовки.
Учебный центр несет обязательную
ответственность за качество подготовки
каждого
конкретного
авиационного
специалиста. Для выполнения поставленных
задач учебный центр должен располагать:
лабораториями,
оснащенными
образцами и макетами авиационной техники,
наглядными пособиями, функциональными и
процедурными
тренажерами,
другими
техническими средствами обучения, а также
программно-методической документацией и
набором аудиовизуальных средств;
комплексными тренажерами по типам
воздушных судов, а также тренажерами по
авиационным специальностям;
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3.2 Training centers
A training center is an establishment for
additional professional training. The training
center shall have Certificate and License in the
format set out by the national civil aviation
authorities, and provide professional training, retraining and recurrent training for the aviation
personnel in accordance with the current laws.

The training center shall have personnel
training programs, which include initial training,
re-training and recurrent training in order to
enable ground handling personnel to perform their
assigned duties and functions.

The key objective of the training center in the
course of professional and recurrent training of
the aviation personnel is to develop and provide
continuous education in all kinds of the provided
training.
The training center shall be responsible for the
quality of training provided to each separate
aviation specialist. To reach the above goals the
training center shall have:
laboratories equipped with samples and
mockups of the aviation equipment, visual aids,
functional and procedure/flight training devices,
and other technical means used for training, as
well as programs and procedural documentation,
and audio and video equipment;
flight simulators of different types of aircraft
as well as simulators for particular aviation
qualifications;
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возможностью использования ВС и
аэродрома в целях осуществления стажировки
персонала по наземному обслуживанию;
штатным
преподавательским
и
инструкторским составом;
библиотекой, оснащенной необходимым
фондом литературы, учебных материалов и
соответствующим оборудованием;
помещениями
для
педагогических
работников, инструкторского состава и
обслуживающего персонала.
После успешного окончания полного
цикла обучения, выпускникам учебного
центра выдается документ об окончании курса
подготовки, подтверждающий соответствие
содержания, уровня, и качества подготовки по
определенному виду деятельности.
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possibility to use aircraft and airfield to train
ground handling personnel;
full time teachers and instructors;
library, with required literature, training
materials and the appropriate equipment
available;
rooms for teachers, instructors and support
staff.

Upon successful completion of the whole
training cycle, the graduates from the training
center shall be issued the document which
certifies completion of a training course, and
proves that contents, level and quality of the
provided training correspond to a particular type
of activity.
The document shall be signed by the director
Документ подписывается руководителем
учебного центра и фиксируется в специальном of the training center and registered in a special
book maintained in the training center.
журнале, хранящемся в учебном центре.
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3.3
Требования
к
программам
обучения
3.3.1 Общие сведения
Программы
подготовки
наземного
персонала
разрабатываются
учебными
центрами в зависимости от конкретных видов
подготовки (теоретической, тренажерной,
эксплуатационной)
и
утверждаются
национальными органами регулирования в
области гражданской авиации.
Учебные программы должны быть
составлены таким образом, чтобы персонал,
который работает на участках наземного
обслуживания,
проходил
подготовку,
соответствующую
его
функциональным
обязанностям.
Содержание курса должно давать
теоретическую подготовку, необходимую для
исполнения
обязанностей,
выполнения
процедур и использования оборудования,
связанных с конкретными функциями
персонала по наземному обслуживанию.
Обслуживающая компания должна
иметь процедуру, призванную обеспечить,
чтобы содержание курса подготовки, который
проходит
персонал
служб
наземного
обслуживания, регулярно пересматривался и
обновлялся, но не реже одного раза в пять лет.
Специалисты учебного центра обязаны
отслеживать изменения возникающие в:
технологиях работ по наземному
обслуживанию;
технической части ВС и наземного
оборудования;
законодательстве государства;
мировой практике.
3.3.2 Программа подготовки персонала
по безопасности
Обслуживающая компания должна
обеспечить, чтобы весь персонал, на который
возложены обязанности по наземному
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3.3 Requirements for training programs
3.3.1 General
Ground staff training programs are developed
by the training centers, depending on particular
types of training (theoretical, simulator,
operational), and approved by the national civil
aviation authorities.

Training programs shall be developed in such
a manner that the personnel involved in ground
handling operations be trained according to their
duties and fucntions.

The training course shall provide class-room
training required to perform duties, execute
procedures and operate equipment related to
certain functions of the ground handling
personnel.
The handling company shall have the
procedure to ensure that the contents of the
training courses provided to the ground handling
personnel are regularly reviewed and updated, but
no less than once every five years.
Specialists of the training center shall monitor
the changes in:
ground handling technologies;
technical aspects of aircraft and ground
handling equipment;
national laws;
world practice.
3.3.2 Safety training program.
The handling company shall ensure that all
personnel assigned to perform ground handling
duties in airside operations including operations
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обслуживанию на перроне, включая персонал, of ground support equipment complete initial and
эксплуатирующий наземное оборудование, recurrent airside safety training.
проходил
начальную
подготовку
и
периодическую
переподготовку
по
безопасности на перроне.
Safety training program elements:
Элементы
программы
обучения
безопасности:
Safety Philosophy:
стратегия обеспечения безопасности:
- Company safety policy & program;
- политика и программа компании по
безопасности;
- Employer/employee responsibilities
- ответственности сотрудника (ов).
Safety Regulations:
нормативные
документы
по
обеспечению безопасности:
- International Aviation regulations;
международные
авиационные
нормативные документы;
- National regulations;
национальные
нормативные
документы;
- Airport airside working regulations;
нормативные
документы,
регулирующие работу на перроне;
- Safe Working Practices.
- инструкции по технике безопасности.
источники опасности - например:
- движение транспортных средств;
- движение пешеходов;
- движения ВС;
- реактивные двигатели;
- антенны ВС и прочие выступы;
- наземное оборудование;
- заправка ВС и розлив топлива;
- неблагоприятные и сезонные
погодные условия;
- операции в ночное время;
- работа на высоте;
- скольжение, расцепление и
падение;
- шум;
- ручное управление;
- неразрешенный выход на ВПП.
человеческий фактор:
- мотивация и отношение;
- поступки человека;

Hazards - examples, but not all inclusive:
- Vehicle movements;
- Pedestrian movements;
- Aircraft movements;
- Jet engines;
- Aircraft antennae and other protrusions;
- Ground Support Equipment (GSE);
- Aircraft fuelling and fuel spills;
- Adverse and seasonal weather conditions.
- Night operations;
- Working at height;
- Slips, trips and falls;
- Noise;
- Manual Handling;
- Runway incursions.
Human Factors:
- Motivation and attitude;
- Human behaviour;
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- Communication skills;
- навыки общения;
- Stress;
- стресс;
- Ergonomics;
- эргономика;
- The effects of drugs and alcohol;
- воздействие наркотиков и
алкоголя;
- Fatigue;
- утомление;
- Time pressures;
- условие дефицита времени;
- Peer/management pressure;
- давление коллег/руководства;
- Situational awareness;
- ситуационная осведомленность;
- Team work.
- работа в команде.
Airside Markings & Signage;
маркировка и обозначения на перроне;
Emergency situations:
экстренные ситуации:
- Reporting;
- доклад;
- Injuries;
- повреждения;
- Security threats;
- угроза безопасности;
- Spillages;
- розливы;
- Location and response to alarms and
- расположение и реагирование на
сигналы тревоги и аварийные emergency stops;
остановки;
- Fuel shut offs;
- отключение подачи топлива;
- Ground to flight deck emergency
- подача экстренных сигналов
руками с земли в кабину экипажа; handsignals;
- Fire;
- пожар;
- Severe weather;
- различные погодные условия;
- Aircraft stand emergency procedures.
- аварийные процедуры на месте
стоянки ВС.
FOD Prevention Program;
программа
предотвращения
повреждения посторонними предметами;
Personal protection:
персональная защита:
- Personal protective equipment (PPE), e.g:
средства
индивидуальной
защиты, такие как:
• Protective clothing;
• защитная одежда;
• Hi-visibility clothing;
• одежда высокой степени
видимости;
• Hearing;
• слух;
• Foot/toe;
• ступни/пальцы ног;
• Kneepads;
• наколенники;
• Gloves;
• перчатки;
• Eyes;
• глаза.
- Occupational health program;
программа
профилактики
профессиональных заболеваний;

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

3.3 - 4

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

- Musculoskeletal injury prevention programs;
- программы предотвращения
травмирования
опорно-двигательного
аппарата;
- Weather exposure.
- воздействие погоды.
Accidents, Incidents & Near Misses:
происшествия,
инциденты
и
промахи:
- Personnel injuries;
- травмирование персонала;
- Damage to aircraft, ground equipment and
- повреждение ВС, наземного
facilities;
оборудования и строений;
- Reporting;
- оповещение;
- Investigation;
- расследование;
- Prevention;
- меры предотвращения;
- The cost of accidents/incidents;
оценка
происшествий/инцидентов;
- Risk assessment review.
- обзор оценки рисков.
- Airside safety supervision:
надзор за безопасностью на перроне:
- Creating an open reporting culture;
- создание культуры открытого
информирования;
- Performance monitoring;
- осуществление мониторинга;
- Co-ordination of airside activities;
- координирование действий на
перроне;
- Workload management
- управление объёмом работ;
- Decision making;
- принятие решений;
- Planning.
- планирование.
3.3.3 Aircraft handling training program.
3.3.3 Программа подготовки персонала
по наземному обслуживанию
Personnel shall, as appropriate to their job
Персонал,
в
зависимости
от
выполняемых работ, должен пройти обучение function, receive training on the applicable
subjects below:
по соответствующим темам:
Airside safety;
безопасность на перроне;
Security regulations;
техника безопасности;
Irregularity/incident/accident reporting;
оповещение об актах незаконного
вмешательства, инцидентах, авиационных
происшествиях;
Manual handling of load;
ручное управление загрузкой;
Safety during aircraft fuelling;
меры безопасности при заправке ВС
топливом;
Principles of aircraft loading;
принципы загрузки ВС;
Handling of loads requiring special attention;
обслуживание загрузки, требующей
особого внимания;
несовместимые грузы;
Loading incompatibilities;
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Handling of Unit Load Devices (ULD);
обслуживание средств пакетирования
(ULD);
Operation of aircraft in-plane loading systems
эксплуатация
внутренних
систем
загрузки
ВС/
закрепление
средств (IPLS)/securing of ULD;
пакетирования;
Consequences of load damage and spillage;
последствия повреждения загрузки и
разлива;
Positioning and operation of loading and
расположение
и
эксплуатация
оборудования/транспортных средств для servicing equipment and vehicles, including
loading elevators, ground power, air conditioning,
загрузки и обслуживания;
air starts;
Notification to captain of load being carried;
уведомление экипажа о загрузке
подлежащей перевозке;
Passenger
embarkation/disembarkation
процедуры
посадки/высадки
procedures;
пассажиров;
Standards of aircraft cleaning;
стандарты уборки ВС;
Lavatory and fresh water servicing;
обслуживание водяной и туалетной
системы;
Aircraft movement operations;
перемещение ВС;
установка конусов безопасности;
Aircraft chocking;
Operation of passenger and cargo doors;
эксплуатация дверей салона и грузовых
люков;
Aircraft marshaling;
заруливание ВС;
Aircraft departure.
отправление ВС.
3.3.4 “Aircraft fuelling” training program.
3.3.4. Программа подготовки «заправка
воздушных судов топливом»
The handling compny shall have the procedure
Обслуживающая компания должна
to
ensure
that the ground staff assigned to fuel the
обеспечить, чтобы наземный персонал, на
который возложены обязанности заправки aircraft is provided training in the following
воздушного судна топливом, прошел обучение subject matters:
по следующим темам:
Airside safety;
безопасность на перроне;
Safety arrangements;
техника безопасности;
Irregularity/incident/accident reporting;
оповещение об актах незаконного
вмешательства, инцидентах, авиационных
происшествиях;
Aircraft basic flight performance;
основные
летно-технические
характеристики ВС;
Time chart of the aircraft ground handling by
временной график обслуживания ВС
ground handling services;
наземными службами;
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требования к нормам безопасности при
заправке ВС топливом;
заправка ВС топливом в автоматическом
и ручном режимах;
заправка ВС с пассажирами на борту;
требования к качеству авиатоплива.
3.3.5 Программа подготовки по противо/антиобледенительной обработке самолета
Обслуживающая компания должна
обеспечить, чтобы наземный персонал, на
который
возложены
обязанности
по
противообледенительной
обработке
воздушного судна авиакомпании, включая
персонал внешних подрядчиков, прошел
обучение по следующим темам:
безопасность на перроне;
техника безопасности;
общие
процедуры
по
противооблединительной обработке ВС и
специальные мероприятия, которые должны
быть выполнены на различных типах ВС;
порядок эксплуатации оборудования,
для
выполнения
процедур
по
противооблединительной
обработке
ВС
включая действующие процедуры;
погодные явления;
влияние инея, льда, снега, слякоти на
характеристики ВС;
методы определения снежно-ледовых
отложений на поверхностях ВС;
основные
характеристики
ПОЖ,
включая причины и последствия разрушения
(деградации) и остатков;
основные методы (техника) удаления
снега, льда, слякоти с поверхностей ВС и
противообледенительной обработки;
типы проверок и ответственность;
меры предосторожности;
применение жидкости и ограничения
времени защитного действия;
вопросы защиты окружающей среды;

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

3.3 - 6

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

Requirements for safety standards for aircraft
fueling;
Aircraft automatic and manual fueling;
Aircraft fueling with the passengers onboard;
Requirements for aviation fuel quality.
3.3.5 Aircraft de-icing /anti-icing training
program
The handling company shall have the
procedure to ensure that the ground personnel
assigned to perform anti-ice process for the
airline’s aircraft, including subcontractor’s
personnel, is trained in the following subject
matters:
Airside safety;
Safety arrangements;
General procedures for aircraft anti-ice
processes and special operations that correspond
to different aircraft types;
Sequence of using of equipment to perform
aircraft anti-ice processes, including the current
procedures;
Weather conditions;
Impact of frost, ice, snow, mud on aircraft
performance;
Methods used to define snow and ice deposits
on the aircraft surfaces;
Main characteristics of the anti-ice fluids,
including reasons and effects of decomposition
(deterioration) and remainders;
Key methods (techniques) used to remove
snow, ice, and mud from the aircraft surfaces, and
apply anti-ice fluids;
Types of inspections, and responsibilities;
Safety measures and precautions;
Anti-ice fluids application and limitations of
effective protection time;
Issues related to the environmental protection;
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New procedures and their development,
новые процедуры и их развитие,
studies of the last season problems;
изучение проблем прошлого сезона;
Interaction of the maintenance/engineering
взаимодействие ИТС и экипажа;
staff and flight crew;
Quality control procedures;
процедуры контроля качества;
Codes of anti-ice processes;
коды
противообледенительной
обработки;
Procedures and methods used to store anti-ice
процедуры
и
методы
хранения
противообледенительных
жидкостей
и fluids, and operation procedure;
порядок обращения с ними;
Issue of documentation.
оформление документации.
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Часть 4. Процедуры наземного
обслуживания самолета
4.1 Связь с экипажем ВС
4.1.1 Общее
Передача информации между наземным
персоналом
и
экипажем
должна
производиться посредством переговорной
системы и стандартных сигналов.
Ответственным за связь с летным
экипажем посредством переговорной системы
или сигналов является наземный персонал
(инженер, техник, оператор) организации, с
которой заключен контракт на обслуживание
ВС.
Все переговоры с использованием
переговорного устройства должны вестись в
пределах
стандартной
фразеологии
радиообмена на английском языке. В
исключительных случаях, на территории
стран, где русский язык официально является
государственным, при ведении переговоров
допускается использование русского языка.
Обслуживающий персонал должен знать
и применять на практике стандартные фразы и
сигналы, применяемые с этой целью.
Сигналы должны быть выполнены в
ясной и точной манере, которая устраняет
замешательство при передаче сигналов.
4.1.2 Установка связи по переговорному
устройству
После того, как самолет прибыл на МС и
полностью остановился на позиции стоянки,
ответственный персонал может:
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Part 4. Aircraft ground handling
procedures
4.1 Communication with flight crew
4.1.1 General

Information exchange between ground staff
and flight crew must be performed via interphone
system and with use of standard signals.
The ground personnel (engineer, technician,
operator) of an organization, with which the
contract on ground servicing of an aircraft is
concluded, are responsible for communication
with a flight crew via interphone system or with
use of signals.
All communications via interphone system
must be conducted within the standard
radiotelephony phraseology in English. In
exceptional circumstances, use of Russian in
communications is allowed in countries where it
is an official state language.

The servicing personnel should know and
apply in practice standard phrases and signals
established for this purpose.
Signals should be applied in a clear and
accurate manner which prevents confusion in
transmitting signals.
4.1.2 Establishment of communication via
interphone system.
As soon as the aircraft arrives at the parking
area and occupies a position in the parking area,
the servicing personnel may:

Establish contact with the flying crew by radio
связаться с экипажем по радиосвязи на
on the appropriate communication channel;
соответствующем канале связи;
Connect earphones with the aircraft and call
соединить наушники с самолетом и
the flying crew;
вызвать летный экипаж;
Establish visual contact with the crew cockpit
установить визуальный контакт с
кабиной экипажа,
если с
помощью if contact cannot be established with the aid of the
interphone system.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
переговорного
устройства
связаться
невозможно.
4.1.3
Восстановление
связи
по
переговорному устройству
Условия:
используется в случае, если наземный
инженер (техник, оператор) или летный
экипаж желают восстановить связь по
переговорному устройству после того, как
связь была прекращена;
используется, только если вопрос не
может быть решен через связь по радио.
4.1.4 Правила техники безопасности
Этой
процедуре
должны
строго
придерживаться обе стороны.
Только инженер (техник, оператор),
устанавливающий
переговорную
связь
должен приближаться к ВС, после того, как он
удостоверился, что был замечен экипажем ВС
и его намерение установить связь было
понятно летному экипажу.
При приближении к самолету, должно
соблюдаться безопасное расстояние от
работающих двигателей.
К самолету нужно приближаться в таком
направлении, чтобы визуальный контакт с
летным
экипажем
поддерживался
максимально долго.
4.1.5 Использование переговорного
устройства во время грозы
Из
соображений
безопасности,
переговорная
система
не
может
использоваться для связи с летным экипажем
во время грозы в районе аэропорта (риск
электрических разрядов между самолетом и
переговорной системой). В этом случае
должны использоваться ручные сигналы.
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4.1.3 Re-establishing
communication via
interphone system.
Conditions:
The interphone system is employed if an
engineer (technician, operator) or the flying crew
wishes to re- establish communication via the
interphone system after communication has been
interrupted.
The interphone system is employed only if
some problem cannot be solved by radio
communication.
4.1.4. Safety engineering regulations.
This procedure should be strictly followed by
both parties.
Only an engineer (technician, operator)
establishing interphone communication should
approach to the aircraft after he makes sure than
he has been noticed by the aircraft crew and his
intention to establish communication has been
clear for the flying crew.
When approaching the aircraft, a safety
distance from operating engines should be
observed.
It is necessary to approach the aircraft in such
a direction that visual contact with the flying crew
would be maintained as long as possible.
4.1.5 Employment of interphone system in
case of thunderstorm.
Proceeding from safety precautions, the
interphone system cannot be used for
communication with the flying crew during
thunderstorm in the airport area (there is risk of
occurrence of electric charges between the aircraft
and the interphone system). In this case, use
should be made of arm-and-hand signals.
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4.1.6 Местоположение для сигнализации
«ВСЁ СВОБОДНО»
Ответственный персонал, подающий
сигнал
«ВСЁ
СВОБОДНО»
должен
находиться с левой стороны самолета. См. Рис
4.1 - 2.
Если это невозможно (из соображений
безопасности, затрудненный визуальный
контакт с кабиной экипажа, и т.д.), сигнал
«ВСЁ СВОБОДНО» можно передавать с
правой стороны самолета, если это заранее
согласовано с КВС.
4.1.7 Сигналы связи с экипажем при
наземном обслуживании
Сигналы руками, используемые для
связи с летным экипажем в процессе
подготовки самолета, применяются при
обслуживании
на
МС
и
сервисном
обслуживании ВС. См. Рис. 4.1 - 1, 4.1 - 2, 4.1
- 3, 4.1 -04.
Сигналы руками должны использоваться
только когда устная связь не возможна.
Получайте подтверждение от летного экипажа
во всех случаях.
Сигналы, рекомендованные к передаче
жезлами могут также передаваться в сумерках
жезлами со светодиодами или жезлами типа
"ракетки настольного тенниса" (только в
дневное время).
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4.1.6 Location for “ALL CLEAR” signaling.
The servicing personnel giving the “ALL
CLEAR” signal should occupy a position on the
aircraft left side. See Fig. 4-02.
If the above said position is impossible
(proceeding from safety precautions, hampered
visual contact with the crew cockpit etc.), the
“ALL CLEAR” signal may be given on the
aircraft right side if this position has been
deliberately agreed with the aircraft captain.
4.1.7. Signals for communication with crew in
ground servicing.
The arm-and-hand signals used for
communication with the flying crew in the course
of aircraft preparation are applied when
performing maintenance in the parking area and
in servicing of aircraft. See Fig 4-01, 4-02, 4-03,
4-04.
The arm-and-hand signals should be applied
when oral communication is impossible. Receive
acknowledgement from the flight crew in all
cases.
Signals recommended for transmission by
batons may be also transmitted in the twilight by
means of batons type “table tennis rackets” or
gloves (only in the day- time).
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Наземное питание подключено
Ground power source is connected

Наземное питание выключено
Ground power source is disconnected

Руки подняты выше головы, левая рука
поднята и ладонь разжата, кисть расположена
горизонтально, кончики пальцев правой руки
касаются левой ладони и движутся к центру
(формируя букву "Т"). Ночью, могут
использоваться освещенные жезлы, чтобы
сформировать "T" выше головы.

Руки подняты выше головы, левая рука
поднята и ладонь разжата, кисть расположена
горизонтально, кончики пальцев правой руки
касаются левой ладони (формируя букву "Т"),
затем правая рука отводится от левой. Ночью,
могут использоваться освещенные жезлы,
чтобы сформировать букву "T" выше головы.

Arms are raised above head, left arm is raised and
palm is unclenched, hand is in horizontal position,
right hand finger tips touch left palm and move
them to center (forming “T” letter). At night, use
may be made of lighted batons to form “T” letter
above head.

Arms are raised above head, left arm is raised and
hand and palm is unclenched, hand is in horizontal
right hand finger tips touch left hand (forming “T”
letter), then, right arm is put from left hand. At
night, use may be made of lighted batons to form
“T” letter above head.

Рис. 4.1 – 1 Сигналы для связи с экипажем ВС.
Fig. 4.1 – 1 Signals for communication with aircraft crew.
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Подтверждение «Все свободно»
“All clear” acknowledgement

Отрицательно
Negative

Руки подняты выше головы, левая рука
поднята и ладонь разжата, кисть расположена
горизонтально, кончики пальцев правой руки
касаются левой ладони и движутся к центру
(формируя букву "Т"). Ночью, могут
использоваться освещенные жезлы, чтобы
сформировать "T" выше головы.

Отведите правую руку прямо от плеча создав
угол в 90 ° и жезлом укажите на землю, или
покажите руку с большим пальцам вниз (как
показано на рисунке), левая рука остается на
уровне колена.

Raise right arm with baton (or hand with thumb Shift right arm directly from shoulder, having
upwards as shown in figure) up to head level, keep formed angle of 90 ° and show ground with baton
left arm at knee level.
or show hand with thumb downwards (as shown
in figure), keep left arm at knee level.
Рис. 4.1 – 2 Сигналы для связи с экипажем ВС.
Fig. 4.1 – 2 Signals for communication with aircraft crew.
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Включить переговорные устройства
Turn on interphone system
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Не касаться средств управления
Do not touch controls

Разведите локти в стороны и прижмите обе Правая рука выше уровня головы и сжата в
ладони к обоим ушам, придав ладоням кулак или держит жезл в горизонтальном
чашевидную форму.
положении, левая рука остается в стороне на
уровне колена.
Pull apart elbows and press both palms against Keep right hand above head and make fist or hold
both ears, having imparted cup-shaped form to baton in horizontal position, keep left arm aside at
palms.
knee level.
Рис. 4.1 – 3 Сигналы для связи с экипажем ВС.
Fig. 4.1 – 3 Signals for communication with aircraft crew.
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Открывают / Закрывают трап впереди / в хвостовой части
Open/close stairs in front/in tail portion

Правая рука в стороне и левая рука поднята выше уровня головы создавая угол 45 °, правая
рука движется к вершине левого плеча.
Put right arm apart and raise left arm above head level, forming angle of 45°, move right hand to left
shoulder top.
Рис. 4.1 – 4 Сигналы для связи с экипажем ВС.
Fig. 4.1 – 4 Signals for communication with aircraft crew.
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4.2 Буксировка самолёта
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4.2 Aircraft movement operations (towing /
pushback)
4.2.1 Safety for aircraft movement operations.
для

4.2.1
Техника
безопасности
операций по перемещению самолета
Операции по перемещению воздушного
судна должны выполняться с повышенным
вниманием для предотвращения причинения
вреда персоналу, повреждения воздушного
судна, оборудования и приспособлений.
Стандартной буксировкой самолёта
считается буксировка за переднюю стойку
шасси по ровной и твёрдой поверхности.
Внимание: Буксировка самолета с открытыми
капотами
двигателей
категорически
запрещается из-за возможности повреждения
капотов и структуры мотогондолы. Все
капоты (вентилятора, реверса и средней части)
должны быть закрыты и зафиксированы на
замки до буксировки или руления.
Предупреждение:
Во
время
процесса
буксировки (включая операции с малой
скоростью), каждый человек в самолете должен
сидеть в кресле и быть пристёгнут ремнём
безопасности. Если не пристегнуться ремнём
безопасности, есть опасность получения
травмы при резкой остановке самолёта.
Предупреждение:
Перед
установкой
предохранительных устройств, убедитесь, что
стойка шасси на замке открытого положения.
Примечание: Не обязательно устанавливать
предохранительные устройства на стойки
шасси во время буксировки или выталкивания
самолёта в процессе летной эксплуатации
(установка воздушного судна на стоянку с
летным экипажем по прилёту и перед
вылетом).
Внимание:
Используйте
только
то
буксировочное
оборудование,
которое
разработано для иного типа ВС.

Aircraft movement operations must be
performed with extreme caution to prevent
injuries to personnel as well as to avoid damage to
aircraft, equipment and facilities.
The normal aircraft pushback/towing is towing
by the nose landing gear on flat, hard ground.
Caution: Pushback/towing the aircraft with
engine cowlings open is specifically forbidden
due to possibility of damage to cowls and nacelle
structure. All cowls (fan, reverser and core) must
be closed and latched, prior to towing or taxiing.

Warning: During pushback operations (lowspeed operations included), each person in the
aircraft must be in a seat and the seat belt must
be fastened. If the seat belt is not fastened, there
is a risk of injury if the aircraft stops suddenly.

Warning: Before positioning the locking
devices, make certain that the landing gear is
downlocked.
Note: It is optional to install the landing-gear
safety devices when you tow or push the aircraft
during flight operations (to put the aircraft in
position for the flight crew at arrival or departure).

Caution: Use only towing equipment designed
for the specific aircraft type.
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К
операциям
по
перемещению
воздушного судна должен допускаться только
обученный и квалифицированный персонал.
Сотрудники
должны
быть
проинструктированы
об
опасностях,
связанных с действиями по перемещению
воздушного судна, например, всасывание
двигателем, движение передней стойки шасси,
пути перемещения воздушного судна,
видимость.
Во время операций по букировке
назначьте:
квалифицированного
сотрудника,
ответственного за проведение работ по
буксировке (он будет инструктировать всех
остальных сотрудников, задействованных в
операциях,
в
соответствии
с
их
обязанностями);
одного сотрудника в кабине, для
применения тормозов самолёта, в случае
необходимости;
водитель тягача;
двух сотрудников для наблюдения за
крайними точками крыла.
При определенных условиях УП
«РубиСтар»
допускает
буксировку
в
сокращенном составе. В этом случае
обязанности одного из сотрудников для
наблюдения за крайними точками крыла
выполняет сотрудник, ответственный за
проведение работ по буксировке.
Буксировка в сокращенном составе
допустима при соблюдении следующих
условий:
обслуживающая компания должна иметь
собственную процедуру буксировки в
сокращенном составе;
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Only trained and qualified personnel are
allowed to perform aircraft movement operations
functions.
Personnel should be instructed on the hazards
associated with aircraft movement operations, e.g.
engine ingestion, nose wheel movement, aircraft
track, visibility.

During the pushback/towing operations,
assign:
a qualified staff member to be in charge of the
operations (he will brief all other personnel
involved, of their responsibilities);

one person in the cockpit to operate the brakes
if necessary;
push back truck operator;
two persons to monitor the wing tips (wingwalkers).
Under certain conditions Siberia Airlines allow
pushback/towing with reduced team. In such case
duties of one of the persons to monitor the wing
tips (wing-walker) performed by the qualified
staff member to be in charge of the operations.

Pushback/Towing with reduced team is
allowed under the following conditions:
the handling company have its own
procedure for pushback/towing with reduced
team;

procedure for pushback/towing with reduced
процедура буксировки в сокращенном
составе должна быть согласована с team must be agreed with Siberia Airlines;
УП «РубиСтар»;
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Буксировка в сокращенном составе
осуществляться только от места стоянки до
точки запуска. Буксировка в/из ангара
запрещена.
Прежде чем совершать любой из видов
работ по перемещению воздушного судна,
должна быть выполнена оценка, учитывающая
инфраструктуру,
количество
задействованного персонала, тип воздушного
судна и используемое оборудование для
обеспечения
безопасности
проведения
работы.
До начала перемещения воздушного
судна должны быть выполнены следующие
действия:
осмотр состояния покрытия с целью
определения уровня безопасности для
проведения операции (например, на наличие
льда, снега и прочего);
визуальный осмотр воздушного судна с
тем, чтобы удостовериться, что все
люки/панели закрыты и зафиксированы;

Pushback/Towing with reduced team is carried
out only from parking area to engine start point.
Pushback/Towing in/out of hangar is not
permitted.
Prior to performing any aspect of aircraft
movement operations an assessment, will be
made, considering infrastructure, number of
persons involved, aircraft and equipment used to
ensure a safe operation.

убедиться,
что
все
наземное
вспомогательное оборудование удалено от
самолета
и
обеспечено
необходимое
пространство
между
оборудованием/аппаратурой и воздушным
судном;
визуальный осмотр места выполнения
работы, с тем, чтобы удостовериться в
отсутствии посторонних предметов;
проверка отсоединения от воздушного
судна кабелей подачи электроэнергии,
посадочных трапов и т.п.;
визуальный осмотр с целью убедиться,
что колодки от всех колес шасси убраны;
общая проверка выступа штоков
амортизаторов опор шасси.

ensure that all ground support equipment is
removed from the aircraft and there are adequate
clearances
between
the
aircraft
and
facilities/equipment;

Prior to aircraft movement the following
activities should take place:
an inspection be made of the surface conditions
to determine if it is safe to conduct the operation
(e.g. ice, snow etc.);
a visual inspection be made of the aircraft to
ensure all service doors/panels are closed and
locked;

A visual inspection be made of the area of the
operation to ensure it is clear of FOD;
A verification be made that power cables,
loading bridges etc. are detached from the aircraft;
A visual inspection be made to ensure chocks
are removed from all wheels;
A general check of landing gear shock strut
extension.
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Сотрудники, выполняющие функции,
требуемые данной процедурой, должны быть
расположены вне опасных зон, См. Рис. 4.2-1.
Предупреждение: При буксировке самолета,
все люди должны держаться в стороне от
опасных
зон
вокруг
буксировочного
транспортного средства, буксировочного
водила, колес передней и основных опор
шасси. Персонал на земле должен знать, что
существует вероятность наезда колесами
передней
и
основных
опор
шасси,
буксировочным транспортным средством. Это
связано с тем, что самолет изменит положение
в процессе буксировки. Убедитесь в том, что
сохраняется минимальная 3-х метровая (10футовая) дистанция между людьми на земле и
оборудованием, которое перемещается. Если
не выдерживать минимальное расстояние,
может произойти травма со смертельным
исходом.
В рабочей зоне должен находиться
только тот персонал, который требуется для
выполнения оперативных функций.

Personnel performing the functions required
by the operation should be positioned away from
hazard zones, Ref. Fig. 4-05.
Warning: When you tow the airplane, all persons
must stay out of the dangerous areas around the
tow vehicle, tow bar, nose wheels, and main
wheels. Persons on the ground must know it is
possible to be run over by the nose wheels, main
wheels, and the tow vehicle. This is because the
airplane will change position during pushback and
towing. Make sure you keep a minimum of 3 m
(10 feet) separation between persons on the
ground and the equipment that moves. If you do
not keep the minimum distance, a fatal injury
could occur.

Во время перемещения воздушного
судна не должны превышаться максимальные
ограничения поворота носовой стойки шасси,
в соответствии с инструкциями производителя
самолета.
Примечание:
Как
правило,
пределы
максимальных
углов
поворота
для
стандартной буксировки отмечены линиями,
нанесенными на створках передней стойки
шасси.
Предупреждение: Убедитесь, что во время
буксировки на пути движения не находится
персонал, самолет может травмировать их.
Примечание: Во время движения самолёта
нельзя находиться ближе 3м (10 футов) в
радиусе от переднего колеса, водила и тягача.

10. During aircraft movement the maximum
nose-gear turn limits shall not be exceeded in
accordance with airframe manufacturers'
instructions.

Only those persons required to perform
operating functions should be in the operating
area.

Note: As a rule the maximum normal towing
turning limits are indicated by the painted stripes
on the nose gear doors.

Warning: Make sure that during the towing
operation, no persons go where the aircraft can
cause them injury.
Note: Maintain a minimum of 3 meters (10 feet)
separation from the nose wheels, tow bar and tug
while airplane is moving.
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Буксировочный тягач
Tow Tug

Зона повышенного
внимания
Attention zone

Буксировочное водило
Tow Bar

Опасная зона
Danger zone

Рис. 4.2 – 1 Буксировка – опасные зоны.
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Связь с кабиной экипажа, если это
возможно, должна осуществляться способом,
который исключает необходимость персонала
идти в непосредственной близости с носовой
стойкой шасси воздушного судна или
буксировочным тягачом во время выполнения
процедуры; например, использовать гибкий
шнур для связи с водителем тягача или
беспроводную систему.
Перед
началом
перемещения
воздушного
судна
весь
персонал,
задействованный в процедуре, должен
договориться о том, как будет осуществляться
связь, и какие маневры будут выполнены при
буксировке.
Для любой вербальной связи между
кабиной экипажа и наземным персоналом
должна быть использована установленная
фразеология.
Когда связь между кабиной экипажа и
водителем тягача осуществляется через
третьего сотрудника, важно, чтобы этот
сотрудник либо использовал гибкий шнур
между наушниками и точкой соединения с
воздушным судном, либо беспроводную
систему для того, чтобы поддерживать
безопасное расстояние от воздушного судна и
от тягача в процессе движения.
Должно быть выполнено обеспечение
запасной системой связи на случай отказа
основной.
Для визуальной передачи информации
при помощи рук должны быть использованы
стандартные сигналы руками.
Персонал,
выполняющий
функции
руководства буксировкой или сопровождения
у законцовок крыльев, должны использовать:
в дневное рабочее время либо жезлы, либо
рукавицы цвета повышенной видимости, а во
время работы при плохой видимости/ночью,
светящиеся жезлы.
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Communication with the flight deck should if
possible be achieved in a manner that eliminates
the need for personnel to walk in close proximity
to the aircraft nose gear or the tow tractor during
the operation; e.g. use of flexible cord to the
tractor driver, or cordless system.

Prior to moving an aircraft all personnel
involved in the operation must have agreed on
how communication should be performed and
towing maneuvered.

Agreed phraseology should be used for all
verbal communication between the flight deck
and ground personnel.
When communication between the flight deck
and tractor driver is relayed by a third person it is
important that this person either uses a flexible
cord between their headset and the connection to
the aircraft or a cordless system to be able to
maintain a safe distance from both the aircraft and
tractor in motion.

Provision should be made for a back-up
communication system in the event of a failure of
the primary system.
Standard hand signals should be used for
manual communications.
Personnel performing marshalling or wingwalking functions should utilize: during daytime
operations either wands or mitts of a high
visibility colour and during low visibility/night
operations lighted wands.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
Операции, проводимые в плохих
погодных
условиях/плохой
видимости,
должны
выполняться
с
пониженной
скоростью.
Основная рабочая зона должна быть
освобождена от вспомогательного наземного
оборудования.
Примечание: Реакция амортизатора может
стать причиной перемещения воздушного
судна после остановки вперёд и назад.
Поэтому, убедитесь, что вокруг самолета
достаточно места, для выполнения буксировки
за переднюю стойку шасси.
Предупреждение:
Для
предотвращения
травмирования персонала сохраняйте
дистанцию до передней стойки шасси, когда
штырь разблокировки системы управления
поворотом убран из клапана сброса давления
и гидравлическая система находится под
давлением.
Предупреждение:
Убедитесь,
что
на
буксировочном водиле не сидят и не стоят
люди, или тягач не используется как средство
транспортировки, это предотвратит риск
получения травмы.
Не используйте тягач с буксировочным
водилом или безводильный тягач для
буксировки самолета в зону отправления к
началу ВПП.
4.2.2
Операции
по
буксировке.
Управление за носовую стойку шасси (тягач и
буксировочное водило)
Примечание: Рекомендуется использовать
буксировочное
водило
с
системой
демпфирования.
Можно использовать водило, имеющее
приспособление для буксировки самолета за
переднюю стойку, для буксировки вперед или
выталкивания назад самолета:
с максимальным весом;
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Operations conducted in poor surface/weather
conditions should be performed at low speed.

The general area of the operation should be
kept clear of ground support equipment.
Note: The shock absorber reaction can cause the
aircraft to move forward and rearward when you
stop the wheels. Because of this, make sure that
there is sufficient space around the aircraft when
you tow with the nose gear.
Warning: To prevent injury to personnel, stay
clear of the nose gear when the steering
lockout pin is removed from the steering
depressurization valve if hydraulic system a is
pressurized.

Warning: Make sure that no persons sit or stand
on the tow bar or use the tractor as transport this
is to prevent the risk of injury.

Do not use a tow bar tractor or a tow bar less
tractor to tow the aircraft to a dispatch area near
the runway threshold.
4.2.2 Pushback
operations.
controlled (tractor and towbar).

Nose-gear

Note: We recommend that you use a towbar that
has a damping system.
You can use the NLG towbar fitting to tow or
push the aircraft:

With maximum weight;
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с работающими в режиме малого газа
или остановленными двигателями.
Комбинация тягача и буксировочного
водила/срезного
штыря
должна
быть
подходящей для работы, учитывающей: тип
воздушного судна и вес, погодные условия,
условия покрытия перрона.
Тягач должен быть в пригодном
работоспособном состоянии до начала
выполнения операций.
Колодки не должны быть убраны от
основных стоек до полного обеспечения
подсоединения тягача и буксировочного
водила к носовой стойке шасси и
установления тягача на стояночный тормоз.
На воздушных судах, снабженных
системой перепускного клапана рулевого
управления,
убедитесь,
что
штырь
разблокировки
установлен
надлежащим
образом до подсоединения буксировочного
водила к воздушному судну перед началом
буксировки, и убран после отсоединения
буксировочного водила.
На воздушных судах, не снабженных
системой перепускного клапана рулевого
управления, убедитесь, что гидравлическая
система рулевого управления находится не
под
давлением,
либо
шлиц-шарниры
поворотного устройства носовой стойки
отсоединены (если применимо).
Во
время
присоединения
буксировочного водила к носовой стойке
воздушного судна, буксировочное водило
должно быть отсоединено от тягача.
При подсоединении буксировочного
водила к тягачу сотрудники должны
развернуться лицом к тягачу и стоять обеими
ногами
только
с
одной
стороны
буксировочного водила, т.е. они не должны
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With the engines between zero and idle.
The tractor and towbar/shear-pin combination
should be suitable for the operation, considering:
the aircraft type and weight, the weather
conditions, the apron surface conditions.
The tractor should be in the appropriate drive
mode prior to the commencement of the
operation.
Chocks should not be removed from the maingear until the tractor and towbar are fully secured
to the nose-gear and the parking brake set on the
tractor.
For aircraft fitted with a Steering By-pass
system, ensure that the by-pass pin is correctly
installed prior to connecting the tow bar to the
aircraft and before pushback commences and is
removed after the tow bar has been disconnected.

For aircraft not fitted with a Steering By-pass
system, ensure that either the steering hydraulic
system is depressurized or the nose leg steering
torque links are disconnected (as applicable).

When connecting the towbar to the aircraft's
nose- gear assembly the towbar should be
detached from the tractor.
When connecting the towbar to the tractor
personnel should be facing the tractor and have
both legs on only one side of the towbar. I.e. they
should not straddle the bar.
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перекидывать ноги над буксировочным
водилом.
The tractor and towbar should be in-line with
Перед началом буксировки тягач и
буксировочное водило должны стоять на the center line of the aircraft before the pushback
одной линии с осевой линией воздушного commences.
судна.
The tractor should not be left unattended with
Тягач не должен оставаться без
its engine running.
управления при включенном двигателе.
The wheels on the towbar should be fully
Перед началом буксировки колеса
буксировочного
водила
должны
быть retracted/off the ground before the pushback
commences.
полностью подняты с поверхности земли.
Персонал не должен переступать через
буксировочное водило пока идет процесс
буксировки.
Если во время буксировки произошло
рассоединение воздушного судна и тягача,
важно обязательно проинформировать кабину
экипажа о необходимости применения
плавного торможения.
В случае приостановки буксировки
дроссельная заслонка тягача должна быть
закрыта и использовано плавное торможение.
В конце процесса буксировки перед
отсоединением
буксировочного
водила
кабина экипажа должна получить указание на
установку воздушного судна на стояночный
тормоз и об удержании этой позиции до
получения визуальных сигналов о готовности
пространства для руления.
Примечание: Установка тормозов должна
быть подтверждена наземному персоналу.

Personnel should not step across the tow bar
whilst the pushback operation is in progress.

По завершению процесса буксировки
перед отсоединением буксировочного водила
с него должны быть сняты силы натяжения.
Перед началом руления воздушного
судна за счет собственной тяги, наземный
персонал должен дать окончательный
разрешающий сигнал, показывая штырь

At the end of the pushback sequence and
before the tow bar is disconnected, tension must
be released from the tow bar.
Before the aircraft commences taxiing under
its own power, ground staff shall give the final
clearance signal, display the by-pass pin (if

If the connection between the aircraft and
tractor should be lost while in motion it is
important to inform the flight deck to apply brakes
gently.
When stopping the pushback the throttle on the
tractor will be closed and brakes applied gently.
At the end of the pushback sequence and
before the tow bar is disconnected, the flight deck
should be instructed to set the aircraft brakes and
hold position until receipt of visual signals for
final clearance to taxi.

Note: Brakes set must be confirmed to ground
staff.
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разблокировки (если таковой используется) appropriate) to the flight deck and receive
acknowledgement.
кабине экипажа и получить подтверждение.
Примечание: Разрешается буксировка за
переднюю стойку ш асси, с работающим в
режиме малого газа двигателем (наземный
режим малого газа).
При буксировке самолета хвостом
вперёд, с работающими в режиме малого газа
двигателями, необходимо учитывать силу тяги
двигателей.
При использовании буксировочного
водила, может произойти срез срезных
штифтов в случае, если применить тормоза
самолета в процессе буксировки.
Когда используется буксировочное
водило для перемещения самолета в условиях
сильного ветра, соедините буксировочное
водило до установки штыря разблокировки
системы управления поворотом носовой
стойки шасси (буксировочный штырь).
Самолет может начать перемещаться под
воздействием сильного ветра и стать
причиной
травмирования
людей
или
повреждения оборудования.
4.2.3
Операции
по
буксировке.
Управление за носовую стойку (безводильный
тягач)
Примечание: Эта процедура описывает общие
инструкции по подсоединению безводильного
тягача. Для получения более детальных
процедур, связанных с эксплуатацией тягача
(погрузка/выгрузка, и т.д.), обратитесь к
инструкциям производителя тягача.
Перед буксировкой, убедитесь, что
безводильный тягач одобрен для буксировки
данного типа воздушного судна.
Тягач
должен
соответствовать
выполняемой работе, принимая во внимание:
тип воздушного судна и вес, погодные
условия, условия покрытия перрона.

Note: Towing by the nose gear is permitted
with the engines at idle (ground idle).

To push the aircraft rearwards with the engines
at idle the engine thrust must be added.

If you use a tow bar, you can cause the shear
pins to shear if you use the airplane brakes while
you tow the airplane.
When you will use a tow bar to move the
airplane in high winds, connect the tow bar before
you insert the steering lockout pin (tow pin). The
airplane could move in high winds and cause
injury to persons or damage to equipment.

4.2.3 Pushback
operations.
controlled (towbarless tractor).

Nose-gear

Note: This procedure gives general instructions
for installation of the towbarless tractor. For more
instructions, related to the operation of the tractor
(loading/unloading, etc.), refer to the tractor
manufacturer's instructions.
Before towing, be sure that the towbarless
tractor is approved for towing this aircraft type.
The tractor should be suitable for the operation,
considering: the aircraft type and weight, the
weather conditions, the apron surface conditions.

Aircraft Ground Handling Manual
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Внимание: Когда используется безводильный
тягач, убедитесь, что все инструкции данной
процедуры выполнены полностью. Если этого
не сделать, тягач может сильно поцарапать
или нанести другие повреждения передней
стойки шасси или конструкции фюзеляжа в
районе передней стойки шасси.
Установите тип воздушного судна на
безводильном тягаче, если это необходимо.
Убедитесь, что стояночный тормоз на
самолете задействован.
Выровняйте устройство захвата тягача с
осью передней стойки шасси.
На воздушных судах, снабженных
системой перепускного клапана рулевого
управления,
убедитесь,
что
штырь
разблокировки
установлен
надлежащим
образом до подсоединения тягача к
воздушному судну перед началом буксировки,
и убран после отсоединения тягача.
На воздушных судах, не снабженных
системой перепускного клапана рулевого
управления, убедитесь, что гидравлическая
система рулевого управления находится не
под
давлением,
либо
шлиц-шарниры
поворотного устройства носовой стойки
отсоединены (если применимо).
Внимание: При установке передней стойки
шасси на тягач, точно выровняйте зажимное
устройство тягача с осью передней стойки
шасси. Зазор между платформой и шлиц
шарниром очень маленький. Поэтому, если не
выровнять зажимное устройство и ось
передней стойки шасси есть риск повреждения
штыря шлиц шарнира.
Заблокируйте и поднимите переднюю
стойку шасси.
Внимание: Воздушное судно не может быть
поднято до отсоединения оборудования и/или
телескопических
трапов.
Необходимо
проинформировать экипаж в кабине пилотов
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Caution: When you use a towbarless tractor,
make sure that you obey fully all the instructions
in this procedure. If you do not, the tractor can
cause important scraping or other damage to the
NLG and to the airframe structure around the
NLG.
Set the aircraft type on the towbarless tractor,
if necessary.
Make sure that the aircraft parking brake is
applied.
Align the clamping device of the tractor with
the NLG axis.
For aircraft fitted with a Steering By-pass
system, ensure that the by-pass pin is correctly
installed prior to connecting the tractor to the
aircraft and before pushback commences and is
removed after the tractor has been disconnected.

For aircraft not fitted with a Steering By-pass
system, ensure that either the steering hydraulic
system is depressurized or the nose landing gear
steering torque links are disconnected (as
applicable).

Caution: When you put the nose landing gear on
the tractor, be careful to align the clamping device
of the tractor with the NLG axis. The gap between
the cradle and the torque link is very small. Thus,
if you do not align the clamping device with the
NLG axis, there is a risk of damage to the torque
link pin.
Lock on and lift the NLG.
Caution: The aircraft shall not be lifted while
equipment and/or boarding bridge are still
connected to the aircraft. Inform cockpit crew
prior to lifting the aircraft nose landing gear.
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перед подъёмом носовой стойки шасси
воздушного судна.
Переднюю стойку шасси поднимают и
помещают в соответствующее место на
платформе
тягача.
Стойка
шасси
удерживается с помощью системы захвата
колеса передней стойки шасси.
Колодки от основных стоек шасси не
должны
быть
убраны
до
полного
подсоединения тягача к носовой стойке шасси
и установки тягача на тормоз.
После подсоединения к воздушному
судну, убедитесь в надежном закреплении
носовой стойки шасси в захватывающем
механизме тягача.
Обеспечьте, чтобы колеса носовой
стойки шасси были подняты на достаточную
высоту над уровнем земли в течение всего
процесса буксировки.
Перед началом буксировки тягач должен
находиться на одной линии с осевой линией
воздушного судна. Убедитесь, что передняя
стойка шасси расположена четко по центру
платформы тягача и не сможет соскочить из
тягача.
Снимите самолет со стояночного
тормоза.
Внимание:
Установите
переключатель
управления
стояночным
тормозом
в
положение OFF (ВЫКЛ) перед началом
буксировки вперёд или выталкиванием назад.
Это предотвратит перегрузки, которые могут
стать причиной повреждения передней стойки
шасси.
Буксируйте медленно и плавно.
Примечание: Во время операций по
буксировке обеспечьте нахождение одного
сотрудника в кабине для использования
тормоза самолёта в случае необходимости.
Если во время буксировки произошло
рассоединение воздушного судна и тягача,
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The nose gear is jacked up and positioned at
the appropriate location on the tractor. It is held in
place by means of a nose gear wheel locking
system.
Chocks should not be removed from the maingear until the tractor is fully secured to the nosegear and brakes on tractor set.
Ensure that the aircraft nose wheels are safely
locked in the tractors locking mechanism when
connected to aircraft.
Ensure that the nose wheels are lifted well
above ground during the entire pushback.

The tractor should be in-line with the centre
line of the aircraft before the pushback
commences. Make sure that the nose landing gear
is correctly on the center of the tractor platform
and cannot be disengaged from the tractor.
Release the aircraft parking brake.
Caution: Put the parking BRK CONTROL
switch in the OFF position before you tow or push
back the aircraft. This is to prevent high loads
which can cause damage to the nose landing gear.

Tow slowly and smoothly.
Note: During towing operations, put one person in
the cockpit to operate the brakes if necessary.

If the connection between the aircraft and
tractor should be lost while in motion it is
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важно обязательно проинформировать кабину
экипажа о необходимости применения
плавного торможения.
Предупреждение: При буксировке самолета
безводильным тягачом, стояночный тормоз
или педали тормоза должны использоваться
только в случае аварийной ситуации.
Предупреждение:
Если
использовать
стояночный тормоз или педали тормоза
можно:
перегрузить переднюю стойку шасси;
повредить безводильный тягач;
травмировать технический персонал.
Предупреждение: Большинство безводильных
буксировочных транспортных средств не
имеют срезного болта для ограничения
нагрузок в случае использования тормозов
самолета в процессе буксировки. Если в
процессе
буксировки
безводильным
буксировочным транспортным средством,
соединенным с передней стойкой шасси, были
задействованы тормоза самолета, выполните
проверку узлов передней стойки шасси на
«превышение максимального буксировочного
угла
передней
стойки
шасси
или
максимальной буксировочной нагрузки»
После завершения процесса буксировки,
убедитесь, что колеса передней стойки шасси
выровнены по осевой линии самолета.

important to inform the flight deck to apply brakes
gently.

Перед отсоединением тягача кабина
экипажа должна получить указание на
установку воздушного судна на стояночный
тормоз и об удержании этой позиции до
получения визуальных сигналов о готовности
пространства для руления.
Примечание: Установка тормозов должна
быть подтверждена наземному персоналу.

Before the tractor is disconnected the flight
deck shall be instructed to set the aircraft brakes
and hold position until receipt of visual signals for
final clearance to taxi.

Warning: When you tow the aircraft with
a towbarless tractor, the parking brake or the brake
pedals shall only be used in case of emergency.
Warning: If you apply the parking brake or the
brake pedals, you can cause:
Overload to the nose landing gear;
Damage to the towbarless tractor;
Injury to maintenance personnel.
Warning: Most towbarless tow vehicles do
not have a shear pin to limit the loads if airplane
brakes are used during towing. If airplane brakes
are used while towing with a towbarless tow
vehicle attached to the nose landing gear, perform
the "exceeding maximum nose landing gear
towing angle or maximum towing load"
inspection for the nose landing gear areas.

After you complete the towing operation, make
sure that the nose wheels are aligned with the
aircraft centerline.

Note: Brakes set must be confirmed t o ground
staff.

Remove the nose landing gear from the
Выгрузите переднюю стойку шасси с
towbarless tractor.
безводильного тягача.
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После отсоединения тягача от носовой
стойки шасси и перед уборкой штыря
разблокировки, тягач должен быть отогнан
так, чтобы быть в поле видимости из кабины
экипажа (например, на угол 90 градусов от
воздушного судна).
Перед началом руления воздушного
судна за счет тяги двигателей, наземный
персонал должен дать окончательный
разрешающий сигнал, показывая штырь
разблокировки (если таковой используется)
кабине экипажа и получить подтверждение.
4.2.4 Связь между буксировочной
бригадой (сигналы руками)

After disconnecting the tractor from the nose
gear and before removal of the by-pass pin,
position the tractor in such away that it is visible
from the cockpit (e.g. at a 90 degrees angle from
the aircraft).

Только следующие сигналы должны
использоваться в качестве стандартных
средств невербальной связи между наземным
персоналом, участвующим в операциях
буксировки к месту запуска.
Эти сигналы должны использоваться во
время
подсоединения/отсоединения
тягача/водила, а также в начале и в конце
операции по буксировке к точке запуска, как
указано.
Наземный персонал обязан знать
опасности, которые могут возникать при
рулении самолета к месту стоянки. Должны
быть
процедуры,
предусматривающие
уведомление командира воздушного судна и
выполнения аварийной остановки самолета в
случае надвигающейся опасности. Это может
быть обеспечено:
признанными во всем мире сигналами
руками;
нажатием
кнопки
«АВАРИЙНОЙ
ОСТАНОВКИ» на системе управления
автоматической установки на место стоянки.
Во время руления самолета на месте
стоянки сотрудник наземной службы должен

The only following signals should be used to
provide a standard means of non-verbal
communication between the ground personnel
involved in pushback operations.

Before the aircraft commences taxiing under
its own power, ground staff shall give the final
clearance signal, display the by-pass pin (if
appropriate) to the flight deck and receive
acknowledgement.
2.4.4 Ground Crew Pushback Communication
(Hand Signals).

The signals are to be used during both the
tug/towbar connection/disconnection process and
at the start and end of the pushback operation as
indicated.
It is the responsibility of all ground staff to be
aware of the dangers that may be present when an
aircraft is taxiing onto stand. There must be
procedures in place that in the event of imminent
danger the aircraft commander is made aware and
the aircraft brought to an emergency stop. This
may be achieved by:
the internationally recognized hand signals;
pressing the "EMERGENCY STOP" button on
the stand guidance system.
When an aircraft is taxiing onto stand a
member of the ground staff must be clearly visible
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воздушного судна
быть хорошо виден летному экипажу или
находиться
у
кнопки
«АВАРИЙНАЯ
ОСТАНОВКА», если таковая установлена на
системе
управления
автоматической
установки на место стоянки (Docking System).
Если
кнопки
«АВАРИЙНАЯ
ОСТАНОВКА» установлены и со стороны
перрона, и внутри телескопического трапа,
сотрудник
наземной
службы
может
находиться у любой из них.
Если
на
телескопическом
трапе
расположена кнопка «АВАРИЯ» и имеется
другой наземный персонал, то один сотрудник
должен находиться рядом с расположенной на
уровне земли кнопкой «АВАРИЙНАЯ
ОСТАНОВКА».
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to the flight crew or, stationed a the
"EMERGENCY STOP" button where this is fitted
to the stand guidance system.

Where "EMERGENCY STOP" buttons are
fitted both at ramp level and in the air bridge either
button may be attended.

6.

Where the EMERGENCY BUTTON on
the
jet bridge is attended and other ground
handling staff are present, a person must be
allocated to attend the ground level
"EMERGENCY STOP" button.
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Все готово для буксировки
Clear to push

Поднимите руку, сжатую в кулак, чуть выше
уровня плеч, убедившись в наличии
визуального контакта с водителем тягача,
разожмите кулак.

Держите руку прямо под углом 90° к плечу и
выставите большой палец. Для водителя
тягача это означает, что все оборудование
убрано с пути самолета, колодки убраны,
тормоза самолета отключены, летный экипаж
дал разрешение на начало буксировки к месту
запуска.
Raise hand just above shoulder height with closed Hold arm straight out at a 90° angle from the
fist and ensuring eye contact with tug driver open shoulder and display hand with thumb up. This
palm.
indicates to the tug driver that all equipment is
clear of the aircraft, the chocks have been
removed, the aircraft brakes are off and the flight
crew has given clearance to commence pushback.

Рис. 4.2 – 2 Оператор в наушниках – водителю тягача.
Fig. 4.2 - 2 Headset operator to Tug driver.
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Запрет/ожидайте
Negative/hold
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Включение тормозов тягача/ остановка
Vehicle brakes on/stop

Держите руку прямо под углом 90° к плечу и
выставите большой палец вниз. Для водителя
тягача это означает, что самолет не готов к
буксировке к точке запуска и необходимо
ожидать.

Поднимите руку, не сжатую в кулак, чуть
выше уровня плеч, убедившись в наличии
визуального контакта с водителем тягача,
сожмите руку в кулак. В конце буксировки для
водителя тягача это также означает, что
самолетные тормоза включены. Водитель
тягача должен передать оператору в
наушниках
сигнал,
подтверждающий
включение тормозов на тягаче.
Hold arm straight out at 90° angle from the Raise hand just above shoulder height with open
shoulder and display hand with thumb down. This palm and ensuring eye contact with tug driver
indicates to the tug driver that the aircraft is not close into a fist. At the end of the pushback also
ready for pushback and to hold position.
indicates to tug driver that aircraft brakes have
been set. Tug driver should return the signal to the
Headset operator to confirm vehicle brakes set.
Рис. 4.2 – 3 Оператор в наушниках – водителю тягача.
Fig. 4.2 - 3 Headset operator to Tug driver.
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Тормозите
Slowdown
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Изменение направления буксировки
Change of pushback direction

Рука опущена вниз под углом 45° к туловищу, Дотроньтесь пальцем до кончика носа, при
производите «похлопывающие» движения.
этом рука находится под углом 90° к плечу,
укажите направление, в котором необходимо
разворачивать самолет.
With hand at a 45° angle downward to the side Touch nose with finger and with arm at a 90°
make a "patting" motion.
angle to the shoulder, point in the direction that
the aircraft needs to be turned to.
Рис. 4.2 – 4 Оператор в наушниках – водителю тягача.
Fig. 4.2 -4 Headset operator to Tug driver.
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Самолет может начинать движение
Clear to move aircraft

Прекратить движение самолета
Stop movement of aircraft

Поднимите одну полностью вытянутую руку с
жезлом прямо над головой, при этом другая
рука с жезлом опущена под углом 45° к
туловищу. Опущенной рукой совершайте
«машущие» движения.
Raise one fully extended arm with wand straight
above head and with the other arm and wand at a
45° angle downward to the side make a
"sweeping" motion.

Полностью вытяните руки с жезлами и
скрестите их над головой.

Fully extend arms and wands to cross above the
head.

Рис. 4.2 – 5 Сопровождающий у крыла – оператору в наушниках/водителю тягача.
Fig. 4.2 – 5 Wingwalker to headset Operator/Tug driver.
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Ожидайте разрешение для начала движения самолета
Hold movement of aircraft

Полностью вытяните руки с жезлами вниз, так чтобы между
руками и туловищем образовался угол 45°. Оставайтесь в таком
положении до тех пор, пока путь самолета не будет свободен.
Fully extend arms and wands downwards at a 45angle to the sides.
Hold this position until it is clear for the aircraft to move.
Рис. 4.2 – 6 Сопровождающий у крыла – оператору в наушниках/водителю тягача.
Fig. 4.2 - 6. Wingwalker to headset Operator/Tug driver.
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4.2.5 Phrases of exchange between towing
4.2.5 Фразеология обмена между
personnel and crew cockpit.
буксировочной бригадой и кабиной экипажа
ВЫТАЛКИВАНИЕ (БУКСИРОВКА) САМОЛЁТА
AIRCRAFT PUSHBACK (TOWING)
Событие
Кабина
Наземный персонал
Event
Cockpit
Ground Mechanics
Кабина экипажа и пас- "Кабина - земле"
"На приеме."
сажирские салоны в состоянии "Cockpit to ground"
"Go ahead."
готовности к выталкиванию
(буксировке).
"Готовность к буксировке"
Flight deck and passenger cabin "Ready for towing (pushing back)"
are ready for pushback (towing).
Наземные пины безопасности
"К буксировке готов,
удалены, пин разблокировки
букси-ровочное водило
системы руления передней
подсоединено, клапан
шасси
установлен,
двери
управления передней
люков всех салонов и отсеков
ногой в положении
закрыты и зафиксированы,
"отключен",
колодки
водило и тягач подсоединены,
убраны, двери и люки
колодки
колес
удалены,
закрыты,
трос
внешний осмотр выполнен,
заземления убран.
путь выталкивания (буксиСнимайте со
ровки)
свободен,
буксистояночного тормоза."
ровочная
бригада
готова
"O.k. Tow bar is
немедленно начать выталconnected,
steering
кивание (буксировку).
bypassed,
chocks
Means: Ground locking pins
removed, doors and
are removed, nose gear steering
hatches closed, ground
lockout pin is installed, all
wire removed. Ready for
technical compartment doors
towing. Release parking
are closed, tow-bar and tractor
brake."
are connected;
- chocks are removed; walkaround is completed, - pushback
(towing) area is clear; - towing
crew are ready to commence
pushback (towing) immediately.
Начало выталкивания
"Стояночный тормоз выключен, "Принято. Буксировка
Start of push
буксировка к точке запуска на точку запуска.
(указывается место запуска или Начало буксировки."
направление буксировки)."
"O.k. Starting towing to
start point."
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"Parking brake released. Towing to
start point."
Когда выталкивание
"На приеме."
"Земля - кабина."
"Ground to cockpit."
(буксировка) завершена
"Go ahead."
"Установить
When pushback
(towing)
стояночный тормоз."
complete
"Set parking brake."
Когда готов к отсоединению
"На стояночном."
When ready to disconnect
"Parking brake ON."
Примечание: После отключения от СПУ Note: After interphone disconnect, the ground
техник обязан убедиться в отсутствии помех personnel shall make sure there are no obstacles
для движения ВС, отойти на безопасное for aircraft movement, be at a safe distance from
расстояние от ВС, но находиться в пределах aircraft, so that assure eyes contact with pitot-inвидимости КВС или второго пилота, вытянуть command or first officer, extend and raise a hand
приподнятую руку с буксировочным штырем with the safety pin in the direction of aircraft
в направлении движения ВС.
movement.
4.2.6 Tow the Boeing 747-400 Airplane
4.2.6 Буксировка самолета типа Boeing
747-400 за переднюю стойку
4.2.6.1 General
4.2.6.1 Общее
The design of the airplane will permit you to
Конструкцию самолета разрешается
буксировать или выталкивать за носовую или tow or push the airplane from the nose or main
landing gear.
основные опоры шасси.
Так же разрешается буксировка
It is optional to tow the airplane with the entry
самолета с открытыми «Upper Doors» и doors, the upper and lower cargo doors, and/or the
«Lower Cargo Doors» и/или с открытой «Nose nose loading cargo door (if it is applicable) open.
Loading Cargo Door»
Примечание: Не буксируйте самолет при Note: Make sure you do not tow the airplane with
открытых дверях со скоростью больше 3 these doors open at speeds more than 3 miles
миль/час, а также при сильном ветре и через per hour. Also do not tow with the doors open in
реактивную струю двигателей.
high winds or through jet engine exhaust.
Предостережение: При некотором состоянии Caution: During some weight and center of
веса и центре тяжести самолета клиренс gravity (cg) conditions, clearance between the
между самолетом и тягачом может быть airplane and tow vehicle can be limited. This is
ограничен, если тягач находится за передней when the tow vehicle is positioned aft of the nose
опорой шасси. Убедитесь в достаточном landing gear. Make sure there is sufficient
расстоянии от тягача до антенн перед clearance between the tow vehicle and the
буксировкой. Если не сделать этого можно antennas before you do under body towing. If you
повредить самолет или тягач.
do not obey this caution, damage to the airplane
and tow vehicle can occur.
A forward and aft tow fitting on the nose gear
Буксировку/выталкивание
самолета
можно выполнять буксировочным водилом can be used to tow/push the airplane with a tow
bar.
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используя передние и задние крепления
носовой опоры шасси.
Каждая основная опора шасси имеет
отверстия для буксировки. Они используются
для буксировки в определенных случаях.
Вы должны быть осторожны при
буксировке и маневрировании. Не выполняйте
буксировку при максимальном весе большем
чем указано на Рис. 4.2 – 7 и 4.2 – 8.
Примечание:
Пытайтесь
выполнять
небольшие повороты. Повороты с небольшим
радиусом могут привести к повышенному
износу
шин.
Такое
случается
при
периодических выталкиваниях.
Убедитесь, что вы имеете достаточную
дистанцию при движении возле стоящих
самолетов и других конструкций. При
работающей ВСУ на буксируемом ВС и
припаркованных ВС вы должны иметь 32.8
футов (10 метров). Расстояние должно быть
достаточным между выхлопными газами ВСУ
и законцовками крыла (дренажом топливной
системы).
Будьте осторожны в своих действиях в
кабине экипажа. Своими действиями вы
можете активировать погодный радар, не
используйте его в ангаре. Убедитесь, что в
радиусе 50 футов (15 м) от погодного радара
нет персонала, утечек топлива, открытых
топливных отсеков.
Внимание: Большинство тягачей имеют
срезной болт для ограничения узлов от
превышения нагрузки на них. Не используйте
тормоза во время буксирования, так как вы
примените большую нагрузку на носовую
опору шасси.

4.2.6.2 Буксировка самолета
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Each main landing gear has an eye for towing
at each end. They are used for airplane
recovery and other unusual operations.
You must be careful when you tow the airplane
in a turn. Do not cause more than the Maximum
Towing Loads as shown in Figure 4.2 - 7 and
Figure 4.2 -8.
Note: Try not to make small turns. A small turn
radius can cause an increase in the tire wear. This
occurs most frequently during the pushback
operation.
Make sure you have the necessary clearance
when you go near a parked airplane or other
structures. When the APU in the towed airplane or
a parked airplane is on, you must have a
minimum clearance of 32.8 feet (10 meters). The
clearance must be between the APU exhaust port
and the adjacent airplane's wingtip (fuel vent).

Be careful when you move the throttle in the
flight deck. Throttle movement can activate the
PWS radar. Do not operate the weather radar in
the hangar. Make sure no personnel, fuel leaks, or
open fuel cells are in the 50 ft (15 m) radius from
the radar
Warning: most towbarless tow vehicles do not
have a shear pin to limit the loads if the airplane
brakes are used during towing. Do not apply the
airplane brakes when you tow the airplane with
towbarless tow vehicles. If you apply the brakes,
you can apply loads to the nose landing gear that
are more than the design load limits. If you do not
obey this caution, damage will occur to the nose
landing gear, the tow vehicle, and maintenance
persons can be injured.
4.2.6.2 Tow the Airplane
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Перед буксировкой изучите следующее:
Рис. 4.2 – 9; Рис. 4.2 – 10.
Внимание: Все работы на самолете должны
быть остановлены при грозе ближе чем 6 миль.
Весь персонал должен переместится в здание
или самолет. Гроза может убить персонал или
нанести тяжелые травмы.
Убедитесь, что в кабине пилотов
находится допущенный для применения
тормоза оператор.
Предостережение: Не буксируйте самолет
при инициализации “Integrated Standby Flight
display” (ISFD). Это может привести к
неправильным показаниям на ISFD после
взлета.
Не буксируйте или перемещайте самолет
в течении 90 секунд после включения ISFD.
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Review the following before you tow the
airplane:
Fig. 4.2 – 9; 4.2 – 10.
Warning: All work around the airplane must stop
when lightning occurs at a distance of 6 miles or
less. All personnel must go in a building or the
airplane. Lightning can kill personnel or cause
injury.
Make sure you have an approved brake
operator in the flight compartment.

Do not tow the airplane during the ISFD powerup initialization. Failure to follow this caution
may result in flight crews having incorrect attitude
information displayed by the ISFD following
take-off.
Do not tow or move the airplane within 90
seconds of power on for the Integrated Standby
Flight display (ISFD).
Предостережение: Убедитесь, что все Caution: make sure all engine cowls are closed
двигательные
капоты
закрыты
и and latched before you tow the airplane. Damage
зафиксированы перед буксировкой. Может to the airplane and equipment can occur.
произойти
повреждение
самолета
и
оборудования.
Предостережение: Убедитесь, что реверс Caution: make sure the fan reverser halves are
закрыт и находится на замке. Может closed and latched before you tow the airplane.
произойти
повреждение
самолета
и Damage to the airplane and equipment can occur.
оборудования.
Close the core cowl panels
Закройте капоты.
Close the thrust reversers
Закройте реверс.
Make sure the airplane is in an approximate
Убедитесь, что самолету установлен
приблизительно ровно, если нет проверьте lateral level condition. If it is not, do a check of
these items:
следующие пункты:
Examine the fuel quantity and distribution
проверьте количество и размещение
shown on EICAS;
топлива;
Examine the main landing gear strut pressures;
проверьте давление в основных опорах
шасси;
Examine the cargo for lateral balance.
проверьте размещение груза (центр
тяжести).
If you will use a towbar, COM-1500 do the
Если вы используете водило COM-1500
steps that follow:
сделайте следующие шаги:

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
проверьте срезные болты на разрушение.
Примечание:
Четыре
запасных
болта
размещены на водиле. Если болт поврежден,
замените его. Используйте болты AN9-57A,
гайки NAS1022C. Предел прочности 50 - 100
фунтов/дюйм.
Переместите груз для баланса если это
необходимо.
Предостережение: Не буксируйте самолет
при полностью обжатых стойках. Возможно
повреждение самолета.
Убедитесь, что стойки пригодны к
эксплуатации.
Предостережение:
Максимально
разрешенное обжатие стойки составляет 18
дюймов.
Убедитесь, что видимая часть зеркала
штока не более 18 дюймов.

Внимание: Во время буксировки ВС при
сильном ветре, отключенном стояночном
тормозе и убранных колодках, сначала
подсоедините водило с тягачом, после этого
вставляйте
буксировочный
штырь.
В
противном случае можно нанести травмы
персоналу или повредить оборудование.
Установите “NLG steering bypass pin
assembly” (SPL-644) смотрите Рис. 4.2 – 11.
Примечание:
При
установленном
буксировочном штыре гидравлический замок
снимается.
Носовую
стойку
можно
поворачивать на угол 65 градусов. Для
поворота больше чем на 65 градусов нужно
рассоединить шлиц шарниры.
Убедитесь, что центр тяжести в
пределах, указанных на Рис. 4.2 – 12.
Для предотвращения нагрева ПВД
откройте следующие АЗС на панели Р6:
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Examine the tow bar shear bolts for fractures.
Note: Four spare shear bolts are kept on the tow
bar. When you replace the shear bolts, use AN957A bolts and NAS1022C9 nuts. Tighten the nuts
50 to 100 pound-inches.
Move the cargo to give lateral balance, if it is
necessary.
Caution: Do not tow the airplane with a fully
compressed shock strut. Damage to the shock strut
can occur.
Make sure that the shock struts are serviceable.
Caution: The maximum permitted shock strut
extension for the nose landing gear is 18 inches.
This is to make sure the centering cam does not
engage.
Make sure the open surface of the inner
cylinder chrome of the nose landing gear,
measured from the outer cylinder to the top of the
axle housing, is not more than 18 in. (457 mm).
Warning: When you will use a tow bar to move
the airplane in high winds, connect the tow bar
before you insert the steering lockout pin (tow
pin). The airplane could move when the parking
brakes or wheel chocks have been released for
towing. Injury to persons or damage to equipment
can occur.
Install the NLG steering bypass pin assembly,
SPL-644. See Fig. 4.2 - 11.
Note: When you insert the Steering Lockout Pin
the nose gear hydraulic steering will lock out.
With the Steering Lockout Pin installed the nose
gear will turn as far as 65 degrees. To make a turn
more than 65 degrees, you must disconnect the
torsion links.
Make sure the center of gravity is in the towing
limits Fig. 4.2 - 12.
Prevent the pitot probe from heating up. Open
these circuit breakers and install safety tags:
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Supply electrical power to the airplane.
Обеспечите электрическим питанием
самолет.
Supply hydraulic power.
Создайте давление в гидравлической
системе ВС.
While towing with the APU off, electrical
Если при буксировке ВСУ остановилось,
power
from the tow vehicle to the airplane can be
пропало электрическое питание и давление в
lost. Hydraulic pump operation will stop.
гидросистеме сделайте следующие:
Advise the tow vehicle operator to stop.
попросите
оператору
тягача
остановиться;
When the tow is stopped, apply airplane brakes
когда самолет остановиться, примените
and
keep them applied.
тормоза и удерживайте;
Turn the battery switch on.
включите “battery switch”;
Set the parking brake.
установите стояночный тормоз;
Open this circuit breaker:
откройте следующий АЗС на панели Р6:

выключите “battery switch”;
отпустите тормоза и убедитесь по
манометру, что давление примерно 3000psi.
Убедитесь,
что
максимальный
разрешенный вес не превышен. См. Рис 4.4 –
7; 4.2 – 8.
Если буксировка была выполнена с
превышением веса или угла отклонения
стойки от допустимых значений, требуется
инспекция.
Примечание: Срезной болт может воспринять
больше нагрузку чем разрешено для носовой
стойки при повернутой стойке больше чем на
20 градусов.

Turn the battery switch off.
Release the parking brake and make sure that
HYD
BRAKE
PRESS
gage
shows
approximately 3000 psi.
Make sure you do not exceed the maximum
permitted tow load. See Figure 4.4 – 7 and
Figure 4.4 – 8 for the maximum nose and main
gear tow loads.
If you tow the airplane at an angle and weight
more than is specified, do the Exceeding
Maximum Nose Gear Towing Angle or Maximum
Towing Load Conditional Inspection
Note: If you will use the body landing gear
steering system, Tow the Airplane (With Body
Landing Gear Not Centered), TASK 09-11-00582-033, do not disconnect the torsion
links and do not tow at an angle more than 70
degrees. The nose gear torsion links
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must stay connected while you tow the airplane.
This will permit the body landing gear
steering system to work when the nose gear is
turned 20 degrees or more.
If you will use a tow bar, do the steps that
Если вы используете буксировочное
follow:
водило, то выполните следующие:
Align the tow bar in front of the nose gear
выровняйте буксировочное водило к
towing lug;
носовой стойке;
Lift the handle of the tow bar lock mechanism;
поднимите ручку механизма замка (lock
mechanism);
Move the tow bar above the towing lug and
поместите водило выше буксировочной
lower the handle of the tow bar lock
серьги и опустите ручку механизма замка;
mechanism;
Move the tow vehicle to the tow bar and
подвиньте
и
подсоедините
engage the tow bar;
буксировочное водило;
Lift the tow bar wheels.
поднимите колеса буксировочного
водила.
If the nose gear angle may be more than 65
Если поворот носовой стойки необходим
больше 65 градусов, рассоедините шлиц degrees, disconnect the torsion links before you
start to tow the airplane.
шарниры перед началом буксировки.
Примечание: Если вы будите использовать Note: If you will use the body landing gear
“Body steering system”, не рассоединяйте шлиц steering system, Tow the Airplane (With Body
шарниры и не поворачивайте носовую стойку Landing Gear Not Centered), do not disconnect
больше чем на 70 градусов. Шлиц шарниры the torsion links and do not tow at an angle more
должны оставаться подсоединёнными во than 70 degrees. The nose gear torsion links must
время буксировки самолета. “Body steering stay connected while you tow the airplane. This
system” начинает работать при отклонении will permit the body landing gear steering system
to work when the nose gear is turned 20 degrees
носовой стойки шасси более 20 градусов.
or more.
Hold the upper torsion link in the up position.
Зафиксируйте шлиц шарниры в верхнем
положении как показано на Рис. 4.2 - 13, для Put the lower torsion link on the tow bar (Figure
предотвращения повреждения колес самолета. 4.2 - 13).
Make sure that control cabin crew, towing
Убедитесь в наличии внутренней связи
между
кабиной
экипажа,
наземным ground crew and tow tractor operator have
intercom communication.
персоналом и оператором тягача.
Make sure you release the airplane brakes.
Отпустите тормоза и выполняйте
буксировку.
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Рис 4.2 – 7 Максимальная нагрузка на стойки
Fig 4.2 – 7 Maximum struts load
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Рис 4.2 – 8 Нагрузка на стойки (Лист 1)
Fig 4.2 – 8 Struts load (Sheet 1)
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Рис 4.2 – 8 Нагрузка на стойки (Лист 2)
Fig 4.2 – 8 Struts load (Sheet 2)
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Внимание: Во время движения самолёта Warning: Maintain a minimum of ten feet (3
нельзя находиться ближе 3м (10 футов) в meters) separation between persons on the
радиусе от переднего колеса, водила и тягача. ground, and the nose wheels, the tow bar and tow
vehicle, and the main wheels while the airplane is
moving.
Рис. 4.2 – 9 Буксировка – опасные зоны.
Fig. 4.2 – 9 Towing - Hazard Zones
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Рис. 4.2 – 10 Расстояния при повороте (Лист 1 из 2)
Fig. 4.2 – 10 Turning Clearance (Sheet 1 of 2)
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Рис. 4.2 – 10 Расстояния при повороте (Лист 2 из 2)
Fig. 4.2 – 10 Turning Clearance (Sheet 2 of 2)
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Рис. 4.2 – 11 Установка буксирующего пина в носовую и крыльевые стойки шасси (Лист 1 из 2)
Fig. 4.2 – 11 Wing Body and Nose Landing Gear Ground Lockpin Installation (Sheet 1 of 2)
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Рис. 4.2 – 11 Установка буксирующего пина в носовую и крыльевые стойки шасси (Лист 2 из 2)
Fig. 4.2 – 11 Wing Body and Nose Landing Gear Ground Lockpin Installation (Sheet 2 of 2)
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Рис. 4.2 – 12 Ограничения по центру тяжести
Fig. 4.2 - 12 Towing Center of Gravity Limitations
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Рис. 4.2 – 12 Подсоединение буксировочного водила
Fig. 4.2 – 12 Tow Bar Attachment
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4.3 Встреча и выпуск ВС
4.3.1 Подготовка к встрече ВС
Перед прибытием ВС на место стоянки
необходимо провести оценку наземной
инфраструктуры,
количества
задействованного персонала, типа ВС и
используемого оборудования с целью
обеспечения безопасного выполнения всех
работ.
Перед прибытием ВС, необходимо
выполнить следующее:
осмотреть состояние поверхности на
предмет безопасности выполняемых работ
(напр., лед, снег и т.д.);
убедиться в том, что место стоянки
способно принять данный тип ВС, маркировка
на перроне отчетливо просматривается, линия
остановки колеса передней опоры данного
типа ВС выделена надлежащей маркировкой;
убедиться в том, что вся наземная
техника выведена из зоны маневрирования, а
между ВС и сооружениями/оборудованием
обеспечена достаточная дистанция;
выполнить визуальный осмотр зоны
выполнения работ на предмет посторонних
предметов и разливов жидкостей;
посторонние предметы должны быть
удалены
с
помощью
специальных
контейнеров
или
в
соответствии
с
требованиями местных властей;
ответственность
за
удаление
посторонних предметов лежит на каждом
специалисте,
задействованным
в
обслуживании ВС;
убедиться в наличии на перроне всего
оборудования, необходимого для приема ВС
(противооткатных
упоров,
сигнальных
конусов,
трапов,
встроенных
точек
заземления,
оборудования
для
пожаротушения и т.д.);
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4.3 Aircraft arrival and departure
4.3.1 Pre-arrival activities
Prior aircraft arrival an assessment shall be
made, considering infrastructure, number of
persons involved, aircraft type and equipment
used to ensure safe operation.

Prior to aircraft arrival the following activities
shall be performed:
Inspect pavement condition to determine if it is
safe to conduct the operation (e.g. ice, snow etc.);
Make sure that the parking place
accommodates the aircraft type being parked,
ramp marking is clearly visible and the stop line
of the nose wheel for this aircraft type is marked;
Make sure that all ground support equipment is
removed from the aircraft maneuvering zone and
there are adequate clearances between the aircraft
and facilities/equipment;
Perform visual inspection of the area of
operation to ensure it is clear of FOD and
spillages;
FOD shall be removed into designed bins or
according to local arrangements:

Everyone involved in aircraft handling
operations is responsible in elimination of FOD.

Ensure that all necessary equipment is
available at the ramp intended for arrival activity
(chocks, safety cones, stairs, build-in grounding
points, fire- extinguishing equipment and other);
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специалисты, выполняющие функции,
предусмотренные
данной
процедурой,
должны быть расположены за пределами
опасных зон;
место стоянки должно быть оборудовано
средствами управления буксировкой ВС
(ручные
средства
(«маршалинг»)
или
автоматическая система).
Персонал, не задействованный в
установке противооткатных упоров, должен
находиться на удалении от самолета до
получения
команды
специалиста,
ответственного за выпуск ВС, на выполнение
других работ.
Внимание: При движении
самолета
под собственной
тягой, необходимо
соблюдать
меры
предосторожности,
связанные с работающими двигателями.
Несоблюдение данных мер может привести к
травме.
Внимание: Во время работы двигателей,
все люди и техника должны находиться за
пределами зоны работающих двигателей.
Воздушный поток и струя выхлопных газов от
двигателей
могут
причинить
травмы
персоналу
и
повреждения
оборудованию.
Весь наземный персонал обязан знать об
опасностях, которые могут существовать при
заруливании ВС на стоянку.
В случае неминуемой опасности,
командир ВС должен быть незамедлительно
проинформирован об угрозе и выполнена
процедура аварийной остановки ВС.
На месте стоянки должен находиться
специалист из состава наземной службы для
подачи отчетливо видного ручного сигнала
«СТОП» летному экипажу или нажатия
кнопки «АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА» для
включения системы аварийной остановки, при
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Personnel performing functions required by
this procedure shall be positioned away from
hazard zones;
Aircraft, stand guidance must be available
(marshalling or automated system).

Personnel not involved in aircraft
chocking shall remain clear of the aircraft until
they receive clearance from departure coordinator
to commence other activities.

Warning: You must refer to and obey the ground
safety precautions for the engines when you
will move the airplane with its power. If you do
not obey the precautions, injuries to persons can
occur.
Warning:
Keep all persons and equipment
away from the areas near the engine during engine
operation. The air and exhaust flow from the
engines can cause injuries to persons, and damage
to equipment.

It is the responsibility of all ground staff to be
aware of the dangers that may be present when an
aircraft is taxiing onto stand.
In the event of imminent danger the aircraft
commander must be made aware and the aircraft
brought to an emergency stop.
An available ramp staff member shall be
available to give clearly visible “STOP” signals to
the flight crew, or stationed to the
“EMERGENCY STOP” button to operate
emergency stop system if required.
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необходимости. Во втором случае специалист
должен находиться возле кнопки.
В случае если кнопка «АВАРИЙНАЯ
ОСТАНОВКА» размещена как на перроне, так
и на телескопическом трапе, специалист
может находиться у любой кнопки.
В случае, если специалист находится у
кнопки
«АВАРИЙНАЯ
ОСТАНОВКА»,
размещенной на телескопическом трапе, и
присутствуют другие специалисты наземной
службы, один человек должен находиться у
кнопки «АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА» на
перроне.
Наземный персонал и техника должны
оставаться на штатных местах до полной
остановки ВС на стоп-линии, выключения
двигателей и выключения проблесковых
огней.
При заруливании ВС на место стоянки,
наземная техника должна быть расположена
таким образом, чтобы ее предельные
габаритные точки не пересекались с
траекторией движения ВС и, по возможности,
были параллельны фюзеляжу или осевой
линии основной поверхности с тем, чтобы, в
случае отказа тормозной системы ВС, не
произошло их столкновения с ВС.
Перед заруливанием ВС на место
стоянки, перронное оборудование должно
быть размещено за ограничительными
линиями и заторможено.
Наземная
техника
должна
быть
расположена таким образом, чтобы, в случае
непреднамеренного движения, она не нанесла
повреждений конструкции ВС. Во всех
случаях, должен быть обеспечен свободный
доступ к основной пассажирской двери ВС.
Наземная техника ни при каких
обстоятельствах не должна пересекать
траекторию руления ВС или маршрут
движения пассажиров при посадке и высадке
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Where "EMERGENCY STOP" buttons are
fitted both at ramp level and in the air bridge either
button may be attended.
Where the EMERGENCY BUTTON on the jet
bridge is attended and other ground handling staff
are present, a person must be allocated to attend
the ground level "EMERGENCY STOP" button.

No staff or equipment shall approach the
aircraft before it has come to a complete stop at its
final stop position, engines are shut down and
anti-collision beacons are switched off.
When the aircraft is being moved onto stand,
ground support vehicles shall be positioned so that
their extreme points do not interfere with aircraft
path, and if possible parallel to the fuselage or
main plane centerline so that in the event of a
brake failure they would not collide with the
aircraft.

Apron equipment shall be positioned behind
the equipment restraint line with the parking
brakes applied prior to the arrival of the aircraft
onto stand.
Ground equipment shall be positioned so
that inadvertent movement will not endanger the
aircraft structure. In all cases, free access to the
aircraft main exit must be provided.

Equipment shall never cross the path of taxiing
aircraft or embarking and disembarking
passengers. Aircraft and pedestrians shall always
have the right- of-way.
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из ВС. Воздушное судно и пассажиры всегда
имеют право приоритета при движении.
Телескопический
трап
должен
находиться в полностью убранном положении
до заруливания ВС на место стоянки.
В случае сомнений в наличии
достаточного
пространства
для
маневрирования при размещении ВС в месте
стоянки, с помощью буксира или под
собственной
тягой,
необходимо
воспользоваться помощью специалистов,
руководящих движением ВС («маршалов»)
или специалистов, сопровождающих ВС у
законцовок крыла.
В случае долговременной стоянки, ВС
должно быть размещено таким образом, чтобы
максимально
учесть
требования
администрации аэропорта и/или органа ОрВД,
преобладающее направление ветра и близость
к сооружениям и другим ВС.
Перед перемещением любой наземной
техники, необходимо выполнить визуальный
осмотр ВС.
Убедитесь в отсутствии видимых
повреждений на дверях всех отсеков и рамах
пассажирских дверей.
Все обнаруженные царапины или другие
повреждения должны быть незамедлительно
зафиксированы и доведены до командира ВС.
Вся наземная техника, размещенная в
зоне повреждения, должна быть отведена от
ВС
до
расследования
обнаруженного
повреждения.
Наземная
техника,
включая
телескопические трапы, должна оставаться на
штатных местах до полной остановки ВС,
установки
противооткатных
упоров,
выключения двигателей (см. примечание),
выключения проблесковых огней и, если
применимо, установления связи между
наземным персоналом и кабиной пилотов.
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The passenger loading bridge shall be in the
fully retracted position prior to aircraft arrival.
Whenever an aircraft is to be positioned onto
stand, whether using towing truck or under its
own power, the assistance of marshallers or wing
walkers, as appropriate, shall be used if there is
any doubt about the clearances available for
maneuvering.

Once on the long-term standing, positioning of
the aircraft shall represent the best available
compromise between the requirements of the
airport and/or air traffic control authorities, the
prevailing wind direction, and the proximity to
buildings and other aircraft.
Before moving any ground support equipment,
an aircraft walk-around check must be made.
Check all the compartment doors and
doorframes show no visual damage.
Any scratches or other damages found should
be immediately recorded and reported to the
Commander
All the associated GSE must be kept away until
the found damage will be investigated.

Ground support equipment, including
passenger loading bridges must not be moved
towards the aircraft until it has come to a complete
stop, chocks have been positioned, engines shut
down (see note), anti-collision beacons switchedoff, and if applicable, ground/flight deck
communication established.
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Примечание: В исключительных случаях,
когда один из двигателей должен оставаться
включенным, двери разрешается открывать
только по тому борту фюзеляжа, на котором
все двигатели были выключены. Командир ВС
и наземный персонал должны заранее
согласовать порядок действий в таких
случаях.
4.3.2 Последовательность операций при
встрече ВС на месте стоянки
Стандартная
последовательность
операций при встрече ВС на месте стоянки:
ВС заруливает на место стоянки;
после остановки ВС в специально
установленном месте, летный экипаж
устанавливает стояночный тормоз, выключает
двигатели и выключает проблесковые огни;
после выключения проблесковых огней
устанавливаются противооткатные упоры;
при
необходимости,
подключается
источник наземного питания;
специалист, ответственный за установку
противооткатных упоров, дает сигнал «Упоры
на месте» специалисту, ответственному за
разворот;
расставляются сигнальные конусы;
выполняется визуальный осмотр ВС;
после расстановки сигнальных конусов
могут быть начаты все остальные виды работ
на перроне.
4.3.3 Руководство движением ВС
К
руководству
движением
ВС
допускается
только
специально
подготовленный и уполномоченный персонал.
Специалист по руководству движением
ВС отвечает за подачу стандартных сигналов
управления движением ВС при заруливании и
выруливании ВС на и с места стоянки. Все
подаваемые сигналы должны быть ясными и
точными.
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Note: When, in exceptional cases, one engine
must be kept running, doors may only be opened
at the aircraft's side where all engines have been
cut. The captain and the ground staff shall,
beforehand, have agreed on the course of actions
to be followed.

4.3.2 Aircraft arrival sequence.
The standard sequence of aircraft arrival:
Aircraft arrives on stand;
Flight crew sets the parking brake when the
aircraft stops at its correct parking position, then
shut down the engines and switch the anticollision lights off;
After turning off the anti-collision lights wheel
chocks should be installed;
If required ground electrical power shall be
connected;
Chocking staff will give a “Chocks inserted”
signal to the turnaround coordinator;

Safety cones shall be positioned;
A walk around check shall be performed;
After conning is complete all other ramp
activities can commence.
4.3.3 Marshalling.
Only trained and authorized staff can perform
marshalling activity.
A marshaller shall be responsible for providing
standard marshalling signals, in a clear and
precise manner, to arriving and departing aircraft.
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Специалист по руководству движением
ВС должен иметь на себе специальный жилет
с флуоресцентной маркировкой, который
позволяет
экипажу
ВС
легко
идентифицировать его как специалиста,
ответственного за руководство движением
ВС.
Для подачи всех сигналов наземным
персоналом, участвующим в процессе,
необходимо использовать сигнальные жезлы с
покрытием Dayglo, сигнальные лопатки или
рукавицы. В ночное время или в условиях
низкой видимости необходимо использовать
световые жезлы.
Буксировка
в
неблагоприятных
погодных условиях или на загрязненной
поверхности перрона должна выполняться на
малой скорости.
Условные сигналы, предусмотренные
для жезлов, могут также применяться для
сигнальных лопаток или рукавиц (только в
дневное время). (см. Рис. c 4.3 – 1 по 4.3 - 9).
4.3.4
Установка
противооткатных
упоров
Установка противооткатных упоров под
колеса ВС:
упоры должны иметь яркую окраску или
отчетливо видную маркировку;
упоры должны иметь треугольную
форму и быть изготовленными из материала с
достаточным коэффициентом сцепления и
степенью жесткости;
длина и высота упоров должна
подходить под размер колеса и тип
пневматика;
упоры должны храниться в специально
отведенном месте с тем, чтобы исключить
возможность повреждения ВС в случае их
попадания в двигатель при запуске;
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The marshaller shall wear a distinctive
fluorescent identification vest to allow the flight
crew identify that they are the persons responsible
for marshalling operation.

'Dayglo' wands, tabletennis bats or gloves shall
be used for all signaling by all participating
ground staff. Illuminated wands shall be used at
night or in low visibility.

Operations conducted in poor surface/weather
conditions shall be performed at low speed.

Marshalling signals referring to wands may
also be read to refer to 'Dayglo' tabletennis bats or
gloves (daytime only). (see Fig. 4.3-1 to 4.3-9).
4.3.4 Chocking.
Placing the Wheel Chocks:
Chocks should be of high visibility color or be
identified by high visibility markings;
Chocks should be of triangular shape made of
a material with sufficient coefficient of friction
and that has adequate rigidity;
The length and height of chocks shall be
suitable to the size of the wheel and type of tyre;
Chocks should be stored in the dedicated area
so that they are not cause of FOD;
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Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
персоналу необходимо знать опасные
зоны в районе колес ВС, в частности тормоза
(при их нагреве после торможения) и выступы
створок шасси и антенн;
во избежание травм от разрыва
пневматика, персонал должен входить и
выходить из зоны шасси спереди или сзади
колес;
при установке упоров необходимо
следовать рекомендациям производителя
(см.рис. 4.10 - 10, 4.3 - 11);
установка упоров может выполняться
только после полной остановки ВС на месте
стоянки, прекращения вращения роторов
двигателей после их останова, выключения
проблесковых огней и получения разрешения
на подход к самолету от специалиста,
ответственного за разворот ВС;
упоры
должны
устанавливаться
параллельно оси колеса и с предельно малым
контактом с пневматиком;
перед установкой упоров под колеса
основных опор шасси, необходимо установить
упоры спереди и сзади колеса передней опоры.
Примечание: Никогда не устанавливайте
упоры между колес ВС.
Внимание: Убедитесь
в
правильной
установке упоров. В случае неправильной
установки упоров, при снятии со стояночного
тормоза, ВС может начать движение.
Самопроизвольное движение ВС может
привести к травмам людей и повреждению
оборудования.
4.3.5 Уборка противооткатных упоров
Уборка упоров из-под колес основных
опор шасси осуществляется до запуска
двигателей и после получения подтверждения
об установке стояночного тормоза от
командира ВС.

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

4.3 - 7

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

Personnel should be aware of danger areas in
vicinity of the aircraft wheels, such as hot breaks
and protrusions gear doors and antennae;
The staff shall always approach or leave the
landing gear either from the front or from the rear
to avoid the danger to be injured by tires burst;
Chock should be positioned as per
manufacturer recommendation (see Fig. 4-10,
4-11);
Placing the wheel chocks may be done only
after aircraft has come to a complete stop in its
parking position, the engine spool down, anticollision lights are off, and clearance to approach
the aircraft is given by the turnaround coordinator;

When positioned, chocks should be parallel to
the wheel axle and only lightly touching the tyres;
Chocks should be positioned both behind and
in front of nose wheel(s) before being placed at
main landing gear wheels(s).
Note: Never place any wheel chocks between
aircraft wheels.
Warning: Make sure wheel chocks are properly
set. If the parking brakes releases and the chocks
are not properly set, the airplane can move without
warning. If the airplane moves injury to persons
or damage to equipment can occur.

4.3.5 Removal of wheel chocks
Wheel chocks at the main landing gear wheel
shall be removed before the engine starting and
after the confirmation has been received from the
commander that the parking brake has been set.
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Остальные упоры убираются только
после получения разрешения от специалиста,
ответственного за разворот ВС.
После уборки, упоры передаются на
хранение в специально отведенном месте.
4.3.6 Расстановка сигнальных конусов
Сигнальные конусы расставляются на
месте стоянки ВС для ограждения отдельных
зон ВС во избежание их повреждения в
процессе наземного обслуживания.
Примечание: Использование конусов в
опасных условиях, например, при сильном
ветре, запрещено.
Конус должен иметь коническую форму,
с высотой не менее 750 мм и массой не менее
4,53 кг (10 фунтов), а также оранжевую
окраску со светоотражающими полосками.
Конусы
расставляются
после
заруливания
ВС
на
место
стоянки,
выключения проблесковых огней и установки
противооткатных упоров.
Конусы устанавливаются:
у законцовки каждой консоли крыла;
перед
всеми
двигателями,
установленными под крылом;
перед всеми остальными зонами ВС,
которые
препятствуют
нормальному
движению наземной техники в процессе
обслуживания;
в зонах, где близость ВС может повлиять
на движение техники и персонала на перроне,
например, если хвостовая часть ВС пересекает
проезжую часть перрона.
Конусы расставляются на расстоянии не
более 1 метра от «защищаемой» зоны с тем,
чтобы обеспечить соответствие конуса своему
предназначению.
Конусы не убираются до полного
завершения всех работ по наземному
обслуживанию ВС.
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The remaining wheel chocks should be
removed only after receiving clearance from the
turnaround coordinator.
After use, the wheel chocks shall be removed
to a designated storage area.
4.3.6 Conning.
The safety Cones shall be placed at aircraft in
order to create a safety buffer around specific
areas of aircraft so as to prevent damage during
ground handling operations.
Note: During hazardous conditions, e.g. hard
winds, cones shall not be used.
Cones should be conical in shape, be of
minimum high 750 mm, have minimum base
weight 4.53 kg (10lb), and be orange in color with
reflective striping.
The cones will be placed after the aircraft is
parked onto stand, the anti-collision lights are off
and wheel chocks are in place.
Cones shall be positioned:
At each wing tip;
In front of all wing-mounted engines;
In front of other areas on an aircraft that are in
conflict with the normal flow of equipment during
handling operations;
In the areas where the proximity of the aircraft
may impact the flow of ramp traffic, e.g.
tail/roadway.
Safety cones shall be positioned at a distance
of maximum 1 meter from the "protected" area
such that the intended purpose of the cone is not
diminished.
Do not remove safety cones, until all ground
operations are complete.
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Конусы убираются после вывода
наземной техники с места стоянки ВС.
Для обеспечения максимальной защиты
ВС,
выполняйте
уборку
конусов
непосредственно перед отправлением ВС с
места стоянки (перед началом буксировки или
запуском
двигателей)
или
перед
противообледенительной обработкой, когда
все работы по наземному обслуживанию ВС
завершены.
После использования, конусы должны
быть убраны для хранения в специально
отведенном месте.
4.3.7 Отправление ВС
Перед
началом
движения
ВС,
необходимо выполнить следующее:
осмотрите
состояние
поверхности
перрона
на
предмет
безопасности
выполняемых работ (наличие льда, снега, и
т.д.);
убедитесь в том, что вся наземная
техника
была
выведена
из
зоны
маневрирования
и
между
ВС
и
сооружениями/оборудованием
обеспечена
достаточная дистанция;
выполните визуальный осмотр зоны
выполнения работ и убедитесь в отсутствии
посторонних предметов;
убедитесь в том, что кабели питания,
телетрапы и т.д. отсоединены от ВС;
выполните общую проверку выхода
штока амортизационной стойки шасси;
выполните визуальный осмотр всех
колес шасси и убедитесь в отсутствии упоров.
Персонал, выполняющий функции,
предусмотренные данной процедурой, должен
находиться за пределами опасных зон.
Убедитесь в достаточной дистанции
между ВС, сооружениями и стационарными
препятствиями по ходу движения ВС.
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Cones shall be removed after the GSE has been
removed from aircraft stand area.
To ensure maximum protection of the aircraft
remove safety cones just prior to the aircraft
departure(prior to push-back or engine start) or
before the de-icing procedure when all ground
handling activities are completed.

After use safety cones, shall be stored in a
designated area.
4.3.7 Aircraft departure
Prior to aircraft movement the following
activities shall take place:
An inspection of pavement condition to
determine if it is safe to conduct the operation (e.g.
ice, snow etc.);
Ensure that all ground support equipment has
been removed from the aircraft maneuvering zone
and adequate clearances provided between the
aircraft and facilities/equipment;
A visual inspection of the area of operation to
ensure it is clear of FOD;
A verification that power cables, loading
bridges etc. are detached from the aircraft;
A general check of landing gear shock strut
extension;
A visual inspection to ensure that wheel chocks
have been removed from all wheels.
Personnel performing the functions required
by this procedure shall be positioned away from
hazard zones.
Adequate clearance exists between the aircraft
and facilities of fixed obstacles along aircraft
movement.
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После завершения всех работ по
наземному обслуживанию и до уборки упоров
и начала движения ВС или запуска двигателей,
необходимо выполнить визуальный осмотр
ВС.
За выполнение осмотра перед выпуском
ВС с места стоянки отвечает специалист,
ответственный за выпуск ВС (агент по
обслуживанию на перроне, техник по
наземному обслуживанию, в зависимости от
ситуации).
Осмотр перед выпуском ВС с места
стоянки должен включать:
визуальный осмотр ВС, чтобы убедиться
в том, что все двери пассажирского салона и
отсеков ВС закрыты и зафиксированы в
закрытом положении замком и не выступают
за поверхность ВС;
визуальный осмотр, чтобы убедиться,
что
крышки
панелей
обслуживания
надлежащим образом закрыты и отсутствует
утечка жидкостей;
проверка
входного
устройства
двигателя,
воздухозаборника
системы
кондиционирования и зоны реактивной струи
двигателя на наличие посторонних предметов;
внешний осмотр ВС, описан в Разделе
4.14.
Обо всех выявленных нарушениях
необходимо немедленно проинформировать
летный экипаж или техника по наземному
обслуживанию.
При отправлении с места стоянки,
необходимо следовать местным процедурам
получения разрешения на запуск двигателей и
начало
руления.
Запуск
двигателей
выполняется только после загрузки всех
пассажиров и/или груза, закрытия дверей и
люков самолета и вывода всей наземной
техники,
за
исключением
наземного
источника
питания
и/или
установки
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Upon completion of all ground handling
procedures and prior to wheel chocks removal and
the aircraft movement or engines start-up aircraft
walk-around check must be made.
Departure Coordinator (Ramp agent, ground
engineer as applicable) is responsible for the predeparture check.

Pre-departure check shall include:
A visual inspection of the aircraft to ensure all
cabin and compartment doors are closed and
locked and are flat with the aircraft surface;

A visual inspection to ensure service panels
covers are properly closed and no fluids are
leaking;
A check that no foreign objects are placed in
the engine inlet, intake and blast area;

The walk around inspection is described in
Section 4.14.
If any irregularities have been discovered
immediately report to flight crew or ground
engineer.
When departing from the stand, local
procedures for start-up and taxi approval shall to
be followed. Engine start shall not to be initiated
until all passengers and/or freight have been
loaded, the aircraft doors and hatches have been
closed, and all ground equipment, except a GPU
and/or ASU when used, has been removed from
the vicinity of the aircraft.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
воздушного запуска, если они используются,
из зоны расположения ВС.
Как и
при встрече ВС,
для
маневрирования на ограниченном или
оживленном
пространстве
перрона
необходимо
воспользоваться
помощью
специалистов по руководству движением ВС.
Техник по наземному обслуживанию
или сигнальщик, ответственный за запуск
двигателей, могут давать разрешение на
запуск двигателей только когда он/она
полностью уверены, что зона возле входного и
выходного устройства двигателя свободны.
Ответственное лицо должно обеспечить,
чтобы зоны безопасности возле входного и
выходного устройства двигателя отдельных
ВС были проверены, и чтобы при подаче
сигнала на запуск двигателей они были
свободны от персонала и техники.
Для связи между наземным персоналом
и кабиной пилотов посредством самолетного
переговорного
устройства,
необходимо
использовать стандартную фразеологию,
указанную в таких документах как ICAO
PANSRAC (Doc 4444), Часть IX, а также
фразеологию, приведенную в настоящем
Руководстве.
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As for the arrival, the assistance of marshallers
shall be used when maneuvering in relatively
confined or crowded areas of the apron.

The ground engineer or start-up marshaller
shall only give engine start-up approval when
he/she has ascertained that the suction and blast
areas are clear.

The responsible staff member in charge shall
ensure that the security zones around the suction
and blast areas of the individual aircrafts have
been checked and that there are no personnel or
equipment within such zones when the signals for
engine start-up are given.
l) For ground/flight deck communication by
means of interphone standard phrases as in ICAO
PANS-RAC (Doc 4444), Part IX, and
phraseologies, published in the this Manual shall
be used.
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Обозначение стоянки
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Identify gate

Поднимите полностью вытянутые руки с жезлами прямо
над головой, указывая вверх, перемещайте руки вперед и
назад, чтобы предотвратить сливание с задним планом.
Raise fully extended arms straight above head with wands
pointing up, move hands fore and aft to keep from blending
into background.

Рис. 4.3 – 1 Сигналы при заруливании.
Fig. 4.3 – 1. Marshalling signals.
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Продолжение руления прямо вперед
Continue to taxi straight ahead
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Уменьшение скорости
Slow down

Согните вытянутые руки
в
локтях
и Опускайте руки вниз «похлопывающими»
перемещайте жезлы вверх и вниз от талии к движениями, перемещая жезлы вверх и вниз
голове.
от талии к коленям.
Bend extended arms at elbows and move wands Move extended arms downwards in a "patting
up and down from waist to head.
gesture", moving wands up and down from waist
to knees.

Рис. 4.3 – 2 Сигналы при заруливании.
Fig. 4.3 – 2 Marshalling signals.
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Правый поворот (с точки зрения пилота)
Turn right (from the pilots point of view)

Левый поворот (с точки зрения пилота)
Turn left (from the pilots point of view)

Левая рука с жезлом находятся под углом 90°
к туловищу, при этом правой рукой подавайте
сигнал
движения
вперед
прямо.
Интенсивность передачи сигнала указывает
пилоту
на
желаемую
интенсивность
осуществления маневра.

Правая рука с жезлом находятся под углом 90°
к туловищу, при этом левой рукой подавайте
сигнал
движения
вперед
прямо.
Интенсивность передачи сигнала указывает
пилоту
на
желаемую
интенсивность
осуществления маневра.

With left arm and wand extended at a 90° angle
to the body, right hand makes the come ahead
signal. The rate of signal motion indicates to the
pilot the rate of aircraft movement desired.

With right arm and wand extended at a 90° angle
to the body, left hand makes the come ahead
signal. The rate of signal motion indicates to the
pilot the rate of aircraft movement desired.

Рис. 4.3 – 3 Сигналы при заруливании.
Fig. 4.3 – 3 Marshalling signals.
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Обычная остановка
Normal stop
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Экстренная остановка
Emergency stop

Полностью вытяните руки с жезлами в Резко вытяните руки с жезлами над головой
стороны так, чтобы между туловищем и так, чтобы жезлы были скрещены.
руками был угол 90°. Медленно поднимайте
руки над головой до скрещивания жезлов.
Abruptly extend arms and wands to top of head,
Fully extend arms and wands at a 90° angle to the
crossing wands.
sides and slowly move above the head until wands
cross.

Рис. 4.3 – 4 Сигналы при заруливании.
Fig. 4.3 – 4 Marshalling signals.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

4.3 - 16

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

Позиция выжидания
Hold position/Stand-by

Руление к следующему сигнальщику или
по указаниям командно-диспетчерского
пункта или службы управления наземным
движением
Proceed to next marshaller or as directed by
tower/ground control

Полностью вытяните руки с жезлами вниз так,
чтобы
между руками
и
туловищем
образовался угол 45°. Находитесь в таком
положении до тех пор, пока самолет не будет
готов к следующему маневру.

Вытяните обе руки вверх, перемещайте,
вытягивая, руки с жезлами в сторону в
направлении следующего сигнальщика или
рулежной зоны.

Fully extend arms and wands downwards at a 45° Point both arms upward, move and extend arms
angle to the sides. Hold the position until the outward to side of body and point with wands to
aircraft is clear for the next maneuver.
direction of next marshaller or taxi area.
Рис. 4.3 – 5 Сигналы при заруливании.
Fig. 4.3 – 5 Marshalling signals.
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Окончание руления
End Marshalling

Пожар
Fire

Сделайте стандартное военное приветствие
правой рукой и(или) жезлом, чтобы разрешить
отправку самолета. Сохраняйте визуальный
контакт с членами летного экипажа до тех пор,
пока самолет не начал движение.
Perform a standard military salute with right hand
and/or wand to dispatch the aircraft. Maintain eye
contact with the flight crew until the aircraft has
begun to taxi.

Перемещайте жезл, находящийся в правой
руке, веерообразно от плеча к колену. В то же
время указывайте жезлом, находящимся в
левой руке, на зону пожара.
Move right hand wand in a "fanning" motion from
the shoulder to the knee, while at the same time
pointing with the left-hand wand to the area of the
fire.

Рис. 4.3 – 6 Сигналы при заруливании
Fig. 4.3 - 6 Marshalling signals
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Включить тормоза
Set brakes

Выключить тормоза
Release brakes

Поднимите руку чуть выше уровня плеч, рука
не сжата в кулак. Убедившись в наличии
визуального контакта с летным экипажем,
сожмите руку в кулак. НЕ МЕНЯЙТЕ
ПОЛОЖЕНИЯ до тех пор, пока не увидите
подтверждения от летного экипажа в виде
отогнутого вверх большого пальца.
Raise hand just above shoulder height with open
palm. Ensuring eye contact with the flight crew,
close hand into a fist. DO NOT move until receipt
of thumbs up acknowledgment from the flight
crew.

Поднимите руку чуть выше уровня плеч, рука
сжата в кулак. Убедившись в наличии
визуального контакта с летным экипажем,
разожмите
кулак.
НЕ
МЕНЯЙТЕ
ПОЛОЖЕНИЯ до тех пор, пока не увидите
подтверждения от летного экипажа в виде
отогнутого вверх большого пальца.
Raise hand just above shoulder height with hand
closed in a fist. Ensuring eye contact with the
flight crew, open palm. DO NOT move until
receipt of thumbs up acknowledgment from the
flight crew.

Рис. 4.3 – 7 Сигналы при заруливании
Fig. 4.3 - 7 Marshalling signals
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Колодки убраны
Chocks removed

Руки с жезлами полностью вытянуты над
головой. Сближайте жезлы «тыкающими»
движениями до тех пор, пока жезлы не
соприкоснутся.

Руки с жезлами полностью вытянуты над
головой. Разводите жезлы «тыкающими»
движениями. НЕ убирайте колодки до тех пор,
пока не получено разрешение от летного
экипажа.
With arms and wands fully extended above head, With arms and wands fully extended above head,
move wands inward in a "jabbing" motion until move wands outward in a "jabbing" motion. DO
the wands touch.
NOT remove chocks until authorized by the flight
crew.
Рис. 4.3 – 8 Сигналы при заруливании
Fig. 4.3 – 8 Marshalling signals
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Запустить двигатели
Start engines

Остановить двигатели
Cut engines

Поднимите правую руку до уровня головы, при
этом жезл поднят вверх. Производите рукой
вращательное движение, при этом левая рука
поднята выше уровня головы и указывает на
двигатель, который необходимо запустить.
Raise right arm to head level with wand pointing
up and start a circular motion with hand, at the
same time with the left arm raised above head level
point to engine to be started.

Вытяните руку с жезлом перед собой до
уровня плеча, переместите руку с жезлом к
левому плечу, затем – к правому плечу
движением, пересекающим горло.
Extend arm with wand forward of body at
shoulder level, move hand and wand to top of left
shoulder and draw wand to top of right shoulder
in a slicing motion across throat.

Рис. 4.3 – 9 Сигналы при заруливании
Fig. 4.3 – 9 Marshalling signals
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Общее описание колодок колес.

General description of wheel chocks.

Ширина: ширина колодок должна быть
достаточной для шин самолета, под которые
колодки установлены (под одно колесо или
более на одной оси).
Высота: размер колодок должен быть
достаточен, чтобы предотвратить качение
шины.
Высота
колодки
должна
соответствовать размеру шины.
Вес: вес колодок должен быть
достаточен,
чтобы
предотвратить
их
движение. Сильные порывы ветра или
реактивная струя не должны сдувать их.

Width: the width of the chocks must be
sufficient for the aircraft tires on which the chocks
are installed (one wheel or more on one axle).
Height: the size of the chocks must be
sufficient to prevent movement of the tire. The
chock height must agree with the tire size.
Weight: the weight of the chocks must be
sufficient to prevent their movement. Strong
winds or jet blast must not blow them away.

Рис. 4.3 – 10 Типичная установка колодок колес Boeing 747-400
Fig. 4.3 – 10 Typical installation of wheel chocks Boeing 747-400
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4.4 Парковка самолёта
4.4.1 Процедура – парковка самолёта на
короткое время
Самолет для короткой стоянки обычно
паркуется следующим образом:
колодки устанавливаются спереди и
позади минимум одной группы колес
основных стоек шасси;
стояночный тормоз выключен.
Поместите колодки для колес в позиции
(См. Раздел 4.3).
Примечание: Стояночный тормоз удерживает
самолет, пока не установлены колодки.
Колодки колес на передней стойке шасси
вместе со стояночным тормозом увеличивают
безопасность при плохой погоде.
Внимание: Если тормоза сильно нагреты, то не
используйте стояночный тормоз дольше
необходимого времени. Если тормоза очень
горячие, то они могут “прикипеть” при
использовании стояночного тормоза.
Предупреждение: Убедитесь, что колодки
колес установлены должным образом. Если
стояночный тормоз отключен и колодки
должным образом не установлены, самолет
может внезапно начать движение. Если
самолет начнёт движение, может произойти
травмирование персонала или повреждение
оборудования.
Внимание: Во время этой процедуры:
устанавливайте стремянку на достаточном
расстоянии от самолета (при ветре самолёт
может раскачиваться на амортизаторах стоек
шасси).
Статическое заземление самолёта не
обязательно, если самолет припаркован или
обслуживается в течение оборотного рейса.
Исключения составляют следующие
процедуры:
статическое
заземление
самолета
необязательно,
но
мы
настоятельно
рекомендуем сделать это, при заправке
самолета топливом под давлением;
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4.4 Aircraft parking
4.4.1 Procedure – park the aircraft for short
period of time
The airplane is usually parked for a small
quantity of time as follows:
Chocks in front of and behind a minimum of
one group of the main gear wheels;
The parking brakes off.
Put the wheel chocks in position
(Ref. Section 4.3):
Note: The parking brake holds the airplane until
the chocks are in their positions. The wheel
chocks on the nose landing gear and the parking
brake give more safety in bad weather.
Caution: Do not let the parking brake stay
engaged for more time than is necessary if the
brakes are hotter than usual. If the brakes are very
hot, they can bond together when the parking
brake is engaged.
Warning: Make sure wheel chocks are properly
set. If the parking brakes releases and the chocks
are not properly set, the airplane can move without
warning. If the airplane moves injury to persons
or damage to equipment can occur.

Caution: During this procedure: keep the access
platform at a sufficient distance from the aircraft
(in wind, shock absorber rebound can cause
movement of the aircraft).
A static ground on the airplane is not
necessary when the airplane is parked or is
serviced during the turnaround operation.
This does not include when the maintenance
steps given below are done:
a static ground on the airplane is not
necessary, but we strongly recommend to provide
this when you pressure fuel the airplane;
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обязательно выполните уравнивание
an electrical bond between the airplane and
потенциалов
между
самолётом
и the refuel vehicle shall be provided;
топливозаправщиком;
заземлите самолет при выполнении
do a static ground of the airplane when you
процедур техобслуживания.
do maintenance procedures.
Заземлите самолет при использовании
Static ground the airplane when you use
устройств следующих типов:
devices such as those that follow:
- электроинструментов;
- фонарей;
- электрических кабелей;
- инструментов, подключаемых к
внешним кабелям.
Примечание: В холодную погоду, если
самолет ожидал заправку более 45 минут, то
необходимо провести дренаж отстойника
топливного бака до заправки топливом, чтобы
удалить воду из топливных баков. Если
самолет простоял после заправки до вылета в
течение 2 часов или больше, снова проведите
дренаж отстойника топливного бака. В
холодную погоду вода может замерзнуть, и
заблокировать открытие дренажных клапанов.
Примечание: В холодных погодных условиях
мы рекомендуем поместить волокнистый
материал между шинами и поверхностью
земли.
4.4.2 Процедура – парковка самолета на
длительное время (на ночь)
Эта процедура описывает парковку
самолёта при нормальных погодных условиях,
но если самолет припаркован в условиях
сильного ветра:
проверьте центровку самолёта;
если
необходимо,
пришвартуйте
самолет;
Убедитесь, что колеса передней стойки
шасси повернуты по оси самолета и что
самолет расположен вдоль направления ветра.
Внимание: Во время этой процедуры:
устанавливайте стремянку на достаточном
расстоянии от самолета (при ветре самолёт
может раскачиваться на амортизаторах стоек

- Power tools;
- Lights;
- Electrical cords;
- Instruments powered from external cords.
Note: In cold weather it is necessary to drain the
fuel tank sumps prior to refueling to remove water
from the fuel tanks if the airplane has been idle for
more than 45 minutes prior to refueling. Drain the
fuel tank sumps again after refueling if the
airplane has been idle for 2 hours or more after
refueling, prior to departure. In cold weather
water can freeze, and not let the drain valves open.
Note: In cold weather conditions, we recommend
that you put a fiber material between the tires and
the ground surface.
4.4.2 Procedure – park the aircraft for long
period of time (or overnight)
This section gives the procedure to park the
aircraft in normal weather conditions but if the is
parked in high wind conditions:
do a check of the aircraft stability;
moor the aircraft if necessary.
Make sure that the wheels of the nose landing
gear are in the aircraft axis and that the aircraft
points into the wind.
Caution: During this procedure: keep the access
platform at a sufficient distance from the aircraft
(in wind, shock absorber rebound can cause
movement of the aircraft). Install the safety
devices on the landing gears.
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шасси).
Установите
предохранительные
устройства на стойки шасси.
Убедитесь, что закрылки, предкрылки,
интерцепторы и механизм реверса тяги
двигателя убраны.
Установите стабилизатор, элерон и
триммер руля направления на НОЛЬ.
Внимание: Не препятствуйте движению
штурвальной колонки или педалей управления
рулем направления. Вы можете повредить
систему управления, если штурвальная
колонка или педали управления рулем
направления не смогут двигаться.
Поместите колодки для колес в позиции
(См. Раздел 4.3).
Примечание: Колодки колес на передней
стойке шасси вместе со стояночным тормозом
увеличивают безопасность при плохой погоде.
Заземлите самолет.
Запитайте электросеть самолёта.
Если необходимо, заправьте топливные
баки не менее чем на 30% от их полной
вместимости.
Слейте воду из всех топливных баков.
Примечание: Проведите процедуру дренажа
воды через один час после окончания
дозаправки.
Питьевая водяная система - слейте,
промойте и
осушите
систему,
если
необходимо.
Туалетная система - слейте, промойте и
дезинфицируйте систему, если необходимо.
Установите специальные защитные
приспособления на все датчики, двигатели и
ВСУ.
Предупреждение:
Рекомендуется
устанавливать
защиту
на
приемники
воздушного и статического давления при
стоянке
самолёта
больше
времени
стандартного разворотного рейса или при
условиях большой активности насекомых,
пыльных бурь или вулканической золы. При
данных
условиях
увеличивается
риск
засорения
приемников
воздушного
и
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Make sure that the flaps, the slats, the spoilers
and the thrust reversers are retracted.
Set the stabilizer, aileron and rudder trim
control to ZERO.
Caution: Do not prevent the movement of the
control column or the rudder pedals. You can
cause damage to the control system the column or
the rudder pedals cannot move.
Put the wheel chocks in position
(Ref. Section 4.3):
Note: The wheel chocks on the nose landing gear
and the parking brake give more safety in bad
weather.
Ground the aircraft.
Energize the aircraft electrical circuits.
If necessary, refuel the fuel tanks to 30%
minimum of their total capacity.
Drain water from all the fuel tanks.
Note: Do the water drain procedure one hour after
refueling is completed.
Potable water system - drain, flush and dry
the system if necessary.
Toilet system - drain, flush and use
disinfectant to clean the system if necessary.
Protect all the probes, the engines and the
APU with adapted protective equipment.
Warning: Pitot probe covers and static port covers
are recommended when the airplane is parked for
more than a standard turnaround or when
conditions such as insect activity, dust storms or
volcanic ash may increase the risk of pitot probe
or static port contamination. A pitot probe or static
port system blocked by foreign objects such as
insects may cause large errors in airspeed-sensing
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статического давления, что может привести к
значительным ошибкам в измерениях
скорости воздушного потока и высоты.
Это может привести к снижению уровня
безопасности полёта.
Внимание:
Убедитесь,
что
заглушка
приемника воздушного давления находится в
исправном
состоянии
без
видимых
повреждений, особенно без потёртости вокруг
отверстия заглушки. Стертые волокна от
заглушки вместе с другими веществами типа
грязи, жира и жидкостей могут препятствовать
работе датчиков.
Предупреждение:
Когда
приемники
статического давления заглушены, убедитесь,
что заглушки видны с земли. Кроме того,
повесьте табличку-напоминание на левый
штурвал управления в кабине экипажа о том,
что приемники статического давления
заглушены. Если не увидеть и не открыть
приемники статического давления перед
полётом, то возникнут серьёзные ошибки в
измерениях воздушного потока и высоты, что
может привести к снижению уровня
безопасности полёта.
Внимание: Двигатели не должны работать с
установленными на них заглушками, потому
что заглушки могут слететь и повредить
двигатели.
Обесточьте электросети.
Запишите в бортжурнале или повесьте
табличку на штурвале капитана о том, что
установлены защитные приспособления на
датчиках.
Уберите вспомогательное наземное и
техническое оборудование, специальные и
стандартные инструменты и все другие
предметы.
Закройте все герметизируемые дверцы
доступа.
Закройте двери грузовые/экипажа.
Передайте самолет под охрану службе
безопасности аэропорта.
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and altitude-sensing signals, which may lead to
loss of safe flight.

Caution: Make sure the pitot static probe cover is
in good working condition with no evidence of
damage, especially fraying around the cover
opening. Frayed fibers from the cover combined
with other substances such as dirt, grease and
fluids can cause obstruction in the probe.
Warning: When the pitot static probes are
covered, make sure that condition is visible from
the ground. In addition, attach a tag to the left
control wheel in the flight deck as a reminder that
pitot static probes are covered. Failure to observe
and remove coverings over pitot static probes
before flight may cause large errors in airspeedsensing and altitude-sensing signals, which may
lead to loss of safe flight.

Caution: Engines should not be operated with
covers in place because the covers can come off
and damage the engines.
De-energize the electrical circuits.
Make an entry in the aircraft logbook or
attach a tag on the captain control column to tell
the crew that protection covers/devices are
installed.
Remove the ground support and maintenance
equipment, the special and standard tools and all
other items.
Close all the pressurized access doors.
Close the passenger/crew doors.
Transfer the responsibility for guarding of
aircraft to airport security service.
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4.4.3 Процедура – ввод в эксплуатацию
самолета после длительной парковки
Снимите самолет с охраны от службы
безопасности аэропорта.
Подгоните стремянку в позицию вблизи
самолета.
Поместите предупреждающую табличку
в кабине, чтобы предупредить персонал не
использовать системы во время подготовки
самолета к вылету.
Сделайте общий визуальный осмотр
планера самолёта с земли на исправность его
состояния.
Убедитесь, что нет никаких утечек из:
крыла;
нижней части фюзеляжа;
стоек шасси;
двигателей;
ВСУ;
горизонтальных
и
вертикальных
стабилизаторов.
Если необходимо, очистите самолет
снаружи.
Удалите все защитное оборудование с
двигателей, ВСУ и датчиков.
Запитайте электрическую цепь самолёта.
Слейте воду из всех топливных баков.
Примечание: Сделайте процедуру дренажа
через один час после дозаправки.
Уберите табличку со штурвала капитана,
или запишите в журнале о том, что защитные
приспособления удалены.
Уберите все крепления, инструменты,
тестеры, и вспомогательное оборудование,
используемое во время этой процедуры.
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4.4.3. Procedure - return of to operation after
long term parking
Take the responsibility for guarding of
aircraft off airport security service.
Put an access platform adjustable in position
near the aircraft.
Put a warning notice in position in the cockpit
to tell persons not to operate the systems while
you prepare the aircraft for operation again.
Do a general visual inspection of the airframe
from the ground for correct condition.
Make sure that there are no leaks from:
the wings,
the lower fuselage,
the landing gear,
the engines,
the APU,
the horizontal and vertical stabilizers.
If necessary, clean the aircraft externally.
Remove all the protection equipment from
the engines, the APU and the probes.
Energize the aircraft electrical circuits.
Drain water from all the fuel tanks.
Note: Do the water drain procedure one hour after
refueling is completed.
Remove the tag from the Captain control
column or write in the log book that the protection
covers/devices are no longer installed.
Remove all the fixtures, tools, test and
support equipment used during this procedure.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
4.5 Обеспечение самолёта наземным
электропитанием
4.5.1 Основные положения
Требуемая электрическая мощность для
наземного
обслуживания
может
быть
обеспечена
бортовой
вспомогательной
силовой установкой (ВСУ). Электрическая
мощность для наземного обслуживания может
быть поставлена внешним источником через
разъем, расположенный в нижней части
фюзеляжа.
На ВСУ электрическая нагрузка
автоматически распределяется таким образом,
чтобы
обеспечить
максимально
электрическую отдачу, пневматическая отдача
снижена. Чтобы иметь полную отдачу на
кондиционирование
воздуха,
когда
обслуживание проводится при высоких
окружающих температурах, необходимо
обеспечить всю или часть электрической
нагрузки от внешнего силового источника.
По прилёту внешний наземный источник
питания подключается после остановки
двигателей, выключения проблесковых огней
и установки колодок.
Примечание: По прилёту ВС с неисправным
ВСУ допускается подключение внешнего
наземного
источника
питания
при
работающем двигателе, если соблюдаются
необходимые меры безопасности и местные
процедуры аэропорта для этой операции.
Перед
началом
процедуры
персонал,
выполняющий операцию, должен быть
обеспечен надёжной связью с кабиной
экипажа и получить разрешение от экипажа на
начало выполнения операции. Персонал,
выполняющий
подключение
наземного
источника питания, должен знать опасные
зоны
при
работающем
двигателе,
необходимые стандартные сигналы руками.
Необходимо обозначить безопасную зону,
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4.5 Aircraft ground power supply
4.5.1. General
Electrical power requirements for ground
operations can be supplied by the onboard
auxiliary power unit (APU). Electrical power for
ground operation may be supplied by an external
source through a connector located on the
underside of the fuselage.

On the APU electrical load demands have
automatic priority thus, at maximum electrical
output, pneumatic output is reduced. To take full
advantage of air conditioning capacity when
operating at high ambient temperatures, it may be
necessary to supply all or part of electrical load
demands from an external power source.

Upon arrival, ground power shall be connected
after engines are shut down, taxi lights off, and
wheel chocks in place.
Note: Upon arrival of the aircraft with failed APU,
ground power may be connected when one engine
is on, provided adequate safety measures and local
airport procedures for this operation are observed.
Before starting this procedure, the personnel
performing the operation shall make sure the
reliable communication with the flight deck is
established, and permission to start the operation
has been received from the flight deck. The
personnel responsible for ground power
connection shall be aware of the hazardous zones
when one engine is on, and required standard hand
signals. The hazardous zone must be indicated by
putting safety cones in front of the engines.
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установив конусы безопасности перед
двигателями.
Энергия для обслуживания самолета и
операций по наземному обслуживанию
подается от внешних силовых шин (только на
наземные нагрузки) и шины наземного
обслуживания (на наземные и полетные
нагрузки). Обеспечение этих шин может быть
выполнено от внешнего наземного источника
без энергоснабжения основных шин самолета.
Шины
наземного
обслуживания
запитывают
электросети
(такие
как
потолочное освещение грузовой кабины и
сервисные разъемы). С помощью этой
процедуры
запитывают
только
шины
наземного обслуживания.
Разъёмы
подключения
внешнего
источника питания находится возле колеса
передней стойки шасси ВС. Необходимо
подсоединить внешний источник питания
переменного тока к разъёму, чтобы запитать
шины наземного обслуживания.
Убедитесь, что внешний источник
питания в рабочем состоянии прежде, чем вы
начнете подавать внешнюю электроэнергию
на самолет.
Предупреждение: До подключения внешнего
источника питания к самолёту убедитесь, что
никто не работает с электросетью. Высокое
напряжение может причинить телесные
повреждения.
Внимание:
Не
используйте
наземный
источник питания с мощностью, менее чем
требуется. Если вы используете менее мощное
устройство: может произойти перегрузка
наземного источника питания; это может
вызвать необходимость перезагрузки многих
компьютеров в самолете.
Внимание: Прежде, чем вы подключите
наземный источник питания к самолету,
убедитесь, что нет посторонних предметов
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Power for airplane servicing and ground
handling operations is supplied from the external
power buses (ground only loads) and the ground
service bus (ground and flight loads). It is possible
to supply these buses from the external ground
power without energizing the main airplane buses.

Ground service buses energize ground service
circuits (such as ceiling lights and service outlets).
This procedure energizes only the ground service
buses.

The airplane has an external power receptacle
near the nose wheel well. You will connect
external ac power to the receptacle to connect
electrical power to the ground service buses.

Make sure the external power supply operates
correctly before you supply external power to the
airplane.
Warning: Make sure that the electrical system is
clear of other persons before you supply power to
the airplane. High voltages can cause injuries.

Caution: Do not use a ground power unit with a
capacity less than required. If you use a less
powerful unit: an overload of the ground power
unit could occur; it could be necessary to reset
many computers on the aircraft.

Caution: Before you connect the ground power
unit to the aircraft, make sure that there are no
foreign objects or fluid in the external power
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или жидкости на разъеме подключения
внешней энергии или на разъеме наземного
источника питания. Посторонние предметы и
жидкость могут стать причиной перегрева
и/или повредить оборудование.
Предупреждение:
Прежде,
чем
вы
подключите наземный источник питания к
разъему
подключения
внешнего
электроснабжения самолета, убедитесь, что
внешний источник электрической энергии не
под напряжением. Если он запитан, может
произойти опасная электрическая дуга.
Предупреждение: Прежде, чем вы запустите
установку наземного питания, убедитесь, что
разъем источника наземного питания,
подсоединен
к
разъему
подключения
внешнего питания правильно. Если разъем
подсоединен
неправильно,
есть
риск
образования электрической дуги в случае
некорректного соединения разъема.
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receptacle or the gpu connector. Foreign objects
and fluid can cause an overheat and/or damage to
equipment.

Warning: Before you connect the ground power
unit to the external power receptacle of the
aircraft, make sure that the external electrical
power supply is not energized. If it is energized,
dangerous arcing can occur.

Warning: Before you start the ground power unit,
make sure that the connector of the ground power
unit is correctly connected to the external power
receptacle. There is a risk of arcing if the
connector is not correctly connected.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

4.5 - 4

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

4.5.2 Фразеология обмена между наземным 4.5.2. Phrases of exchange between ground
персоналом и кабиной экипажа
personnel and crew cockpit.
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4.5.3
Подключение
внешнего
электропитания шин наземного обслуживания
самолета типа Боинг 747-400.
Откройте внешний лючок доступа
панели Р36 к разъёмам подключения внешнего
питания ВС.
Убедитесь в том, что кабель и разъемы
внешнего источника питания и самолета не
повреждены.
Внимание: Выключите источник наземного
питания перед подключением его к разъёмам
самолета. Электрическая дуга может нанести
травмы персоналу.
Внимание: Убедитесь в отсутствии персонала
в районе поверхностей воздушного тормоза.
Ручка управления может находится в
положении “ARM”, что при подключении
источника наземного питания приведет в
движение поверхности воздушного тормоза.
Подсоедините кабели внешнего питания
к внешним разъёмам №1 (D51) и №2 (D52)
расположенные на панели Р36.
Примечание: Если доступен только один
кабель, то подсоедините его к разьёму №1
(D51).
Внимание: Убедитесь в том, что персонал и
оборудования
не
располагается
возле
механизации крыла. При включении питания
они могут автоматически перемещаться.
Убедитесь, что загорелся индикатор
“AC CONNECTED” и “POWER NOT IN USE”
на панели P36.
Переместите переключатель “BATTARY
SWITCH” в положение “ON”.
Переместите переключатель “STANDBY
POWER” в положение “AUTO”.
Примечание: Большинство переключателей,
кнопок и ламп вы будите использовать на
панели Р5.
Переместите переключатели “BUS TIE 1,
2, 3, 4” в положение “AUTO”.
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4.5.3. Supply/remove power to the ground
service
buses
aircraft
type
Boeing 747-400.
Open the cover of the external Power Panel
P36.
Make sure that the cable and connectors of
the external power source are not damaged.
Caution: Turn off the ground power source before
connecting it to the connectors of the aircraft. The
electric arc can injure to personnel.
Caution: Make sure that no personnel in the area
of air brake surfaces. The lever may be in the
“ARM” position and will move the air brake
surface, when connected to a ground power.

Connect the power cables to the external
power receptacles No. 1 (D51) and No. 2 (D52)
on panel P36.
Note: If only one external power source is
available, connect the power cable to receptacle
No. 1 (D51).
Caution: Make sure that the personnel and the
equipment is not located near the lift flap. They
can be automatically move at power up.
Make sure that the AC CONNECTED and
POWER NOT IN USE lights on the P36 panel
come on.
Set the battery switch to ON.
Set the STANDBY POWER switch to
AUTO.
Note: Most of the switches and lights you must
use are on the P5 overhead panel.
Set the BUS TIE 1, 2, 3, and 4 switches to
AUTO.
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Убедитесь в том, что лампы “AVAIL” на
переключателях “EXT PWR 1” и “EXT PWR 2“
горят.
Нажмите на переключатели “EXT PWR
1” и “EXT PWR 2“.
Убедитесь в том, что лампы “ON” на
переключателях “EXT PWR 1” и “EXT PWR 2“
горят.
Посмотрите на панель Р36 и убедитесь в
том, что лампа “AC CONNECTED” горит, а
лампа “POWER NOT IN USE” погасла.
Убедитесь в том, что лампы “ISLN” на
переключателях “BUS TIE 1, 2, 3, 4“ не горят.
Если переключатели “L UTILITY” и “R
UTILITY” в положении “OFF”, переместите
их в положение “ON”.
Убедитесь в том, что лампы “OFF” на
“L UTILITY” и “R UTILITY” не горят.
Вы можете переместить переключатель
“BATTARY SWITCH” на панели Р5 в
положение “OFF”.
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Make sure that the AVAIL lights on
EXT PWR 1 and EXT PWR 2 switches are on.
Push the EXT PWR 1 and EXT PWR 2
switches.
Make sure that the ON lights on
EXT PWR 1 and EXT PWR 2 switches are on.
Look at panel P36 and make sure that the
AC CONNECTED light is on and the POWER
NOT IN USE light are off.
Make sure that the ISLN lights on BUS TIE
1, 2, 3, and 4 switches are off.
If the L UTILYTY and R UTILITY
switches are OFF, set them to ON position.
Make sure that the OFF lights on
L UTILYTYand R UTILITY switches are off.
You can set the BATTERY switch on the P5
overhead panel to OFF.
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Рис. 4.5 – 1 Электрическая система ВС Boeing 747-400
Fig. 4.5 - 1 Electric system of Boeing 747-400 aircraft
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Рис. 4.5 - 2 Разъёмы подключения внешнего питания к ВС Boeing 747-400
Fig. 4.5 - 2 External power connectors Boeing 747-400 aircraft
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4.6 Заземление самолёта
4.6.1 Основные положения
Эта процедура содержит следующие
задания:
процедуру заземления статики;
процедуру уравнивания потенциалов.
Заземление (заземления статики) это
процесс соединения одного или нескольких
металлических объектов и кабелей заземления
с электродами заземления (электрическим
путем к земле).
Уравнивание потенциалов есть процесс
соединения двух или более металлических
объектов вместе кабелем.
Самолёт должен быть заземлён в
следующих случаях:
при заправке/сливе топлива;
при
выполнении
заданий
по
техобслуживанию,
с
использованием
следующих устройств:
- электроинструменты;
- источники электроэнергии;
- освещение;
подключенный
к
электросети
инструмент.
при
неблагоприятных
погодных
условиях.
При
других
условиях
разрядка
электростатики через шины считается
достаточной. Тем не менее, заземление
статики необходимо для:
самолетов, имеющих недостаточную
электропроводность для заземления через
шины;
самолетов на местах стоянки с
недостаточной электропроводностью.
Точки заземления самолета Boeing
747-400 расположены:
на передней стойке шасси;
на створке левой фюзеляжной стойки
шасси основной стойке шасси;
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4.6 Aircraft grounding
4.6.1 General
This procedure contains these tasks:
Static Ground procedure;
Bonding procedure.
Grounding (Static Grounding) is the process of
connecting one or more metal objects and ground
conductors to ground electrodes (an electrical path
to earth).
Bonding is the process of connecting two or
more metal objects together with a conductor.
The aircraft must be grounded in the following
conditions:
Refueling/Defueling;
When performing maintenance tasks using
these devices:
- Power Tools;
- Electrical Power Sources;
- Lights;
- Powered Instruments.
Adverse weather conditions.
In all other conditions the electrostatic
discharge through the tire is considered as
sufficient. However, static grounding is necessary
for:
Airplanes having inadequate conductivity to
ground through the tires;
Airplanes on parking sites that have inadequate
conductivity.
Grounding points for Boeing 747-400 aircraft
are:
On the nose landing gear;
On the sash of the left fuselage landing gear;
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на панели 191D, по левой стороне
фюзеляжа.
Для
удовлетворительного
снятия
электрического заряда с самолета:
самолетный кабель заземления должен
иметь сечение 22 мм2 (0.0033 дюйм2) или
больше;
полное электрическое сопротивление
кабеля между контактом подключения к точке
заземления на месте стоянки и точкой
заземления на стойке шасси не должно быть
больше чем 500 мОм;
сопротивление между наконечником
соединителя на заземляющем кабеле и
близлежащей металлической частью стойки
шасси не должно быть больше, чем 10 мОм.
Во время нормальной заправки топливом
самолёта
под
давлением
уравнивание
потенциалов
обязательно,
заземление
рекомендуется. Заземление статики не
обязательно,
при
условии,
что
электропроводность самолета и места стоянки
достаточна.
Обслуживающий
персонал
должен убедиться, что электропроводность
самолета и места стоянки достаточна и
выполнить необходимые установленные
местные процедуры на местах стоянок, где
электропроводность
сезонная
или
непостоянна.
Примечание: Электропроводность места
стоянки может быть недостаточна при сухом
снеге, сухом песке или в областях низкой
влажности.
Уравнивание потенциалов необходимо
между самолетом и топливозаправщиком:
Предупреждение:
Убедитесь,
что
топливозаправщик заземлен.
соедините
кабель
уравнивания
потенциалов между топливозаправщиком и
точкой заземления на одной из опор основных
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On the left side of the fuselage, panel 191D.
For satisfactory removal of an electrical charge
from the aircraft:
The aircraft ground cable must have a section
of 22 mm2 (0.0033 in2) or more;
The total electrical resistance of the cable
between the parking ground point and the
grounding point of the landing gear must not be
more than 500 milliohms;
The resistance between the end connector on
the ground cable and the nearest adjacent metal
part of the landing gear must not be more than 10
milliohms.
During normal pressure refueling of the
airplane bonding is essential, grounding is
recommended. Static grounding is not necessary
as long as the conductivity of the airplane and the
parking site are adequate. The operator must
ensure that the conductivity of the airplane and the
parking site is adequate and may need to establish
local procedures in areas where parking site
conductivity is seasonal or permanent.

Note: Parking site conductivity may be
inadequate on dry snow, dry sand or in areas of
low moisture.
An electrical bond is necessary between the
airplane and the refueling vehicle:
Warning: Make sure that fuel tanker is grounded.
Connect a bonding cable between the fuel
tanker and a grounding point on one of the MLG
Legs or the NLG Leg, or
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стоек шасси или с точкой заземления на опоре
передней стойки шасси, или
соедините
кабель
уравнивания
потенциалов между топливозаправщиком и
точкой заземления на поверхности крыла.
Колеса самолета должны быть на земле.
Если самолет находится на домкратах для
проверки уборки и выпуска стоек шасси,
соедините кабель заземления от места стоянки
к точкам заземления.
Когда вы используете вспомогательные
стремянки, убедитесь, что рабочие площадки
заземлены.
Рекомендуем
соединять
контакты
заземления вспомогательной стремянки или
приставной лестницы к точке заземления
самолета на стойках шасси.
Колеса самолета должны быть на земле.
Если самолет находится на домкратах для
проверки уборки и выпуска стоек шасси,
подсоедините кабель заземления рабочих
площадок точкам заземления.
Предупреждение: Местные правила и нормы
пожарной безопасности могут требовать
альтернативных
или
дополнительных
процедур к тем, которые описаны здесь.
4.6.2 Процедура – Заземление
Предупреждение: Во время грозы не одевайте
наушники, подключенные к самолету, и не
дотрагивайтесь до разъемов цепей наземного
обслуживания самолета. Разряды молнии
опасны для персонала.
Предупреждение: Всегда подсоединяйте
кабель заземления к точке заземления на месте
стоянке до того, как вы подсоедините его к
самолету. Запрещается сначала подсоединять
кабель заземления к самолету. Есть риск удара
током.
Внимание: Подсоединяйте кабеля заземления
только к специальным точкам на самолете.
Неправильное подсоединение заземляющих
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Connect a bonding cable between the fuel
tanker and the grounding point on the wing
surface.
The aircraft wheels must be on ground. If
aircraft is on jacks for retraction and extension
checks of the landing gear, connect the parking
ground cable to the aircraft grounding point.
When you used access platforms make sure
that the work stands are grounded.
We recommend to connect the ground cable of
the access platform or the step ladder to the
aircraft grounding point on the landing gears.
The aircraft wheels must be on ground. If the
aircraft is on jacks for retraction and extension
checks of the landing gear, connect the ground
cable of the work- stands to the aircraft grounding
point.
Warning: Local fire codes and customs may
require alternative or additional procedures to
those defined here.
4.6.2 Procedure – Grounding
Warning: Do not wear a headset connected to the
aircraft, or handle any umbilical connections to
the aircraft, during adverse electrical weather
disturbances. A lightning strike is hazardous to
personnel.
Warning: Always connect the ground cable to the
parking ground point before you connect it to the
aircraft. Do not attach the cable to the aircraft first.
There is risk of electric shock.

Caution: Attach grounding cables only to
specified points. On the airplane. Incorrectly
attached grounding cables can cause scratched
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кабелей может стать причиной царапин,
которые могут привести к коррозии и
трещинам на частях, попадающих под
напряжение. Заземляющие провода,
подсоединенные к люкам или обтекателям,
сделанным из композитных материалов, не
обеспечивают необходимого заземления.
Подсоедините кабель заземления к точке
заземления на месте стоянки и к точке
заземления на самолете, в следующей
последовательности:
- подключите кабель заземления к
санкционированной, маркированной точке
заземления на месте стоянки. Эти точки могут
быть расположены на поверхности места
стоянки или в другом фиксированном месте;
- подключите кабель заземления к
обозначенной точке заземления на самолете
(См. рис. с 4.6 – 1).
Перед началом движения самолёта
отсоедините
кабеля
заземления
от
обозначенных точек заземления на самолете.
4.6.3
Процедура
Уравнивание
потенциалов
Предупреждение: Во время грозы не одевайте
наушники, подключенные к самолету, и не
дотрагивайтесь до разъемов цепей наземного
обслуживания самолета. Разряды молнии
опасны для персонала.
Внимание:
Подсоединяйте
кабеля
уравнивания
потенциалов
только
к
специальным
точкам
на
самолете.
Неправильное
подсоединение
кабелей
уравнивания потенциалов может стать
причиной царапин, которые могут привести к
коррозии и трещинам на частях, попадающих
под напряжение. Провода уравнивания
потенциалов, подсоединенные к люкам или
обтекателям, сделанным из композитных
материалов, не обеспечивают необходимого
уравнивания потенциалов.
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which can cause corrosion and cracks on stressed
parts. Ground wires attached to doors or fairings
made from composite materials do not provide a
ground.

Attach grounding cable to a static ground and
to the airplane in the following sequence:

- Connect the grounding cable to an approved,
identified static ground point. These points may
be located in the parking surface or in another
fixed location;
- Connect the grounding cable to approved
grounding attach point on the airplane
(see Fig. 4.6 - 1).
Before the airplane is moved, remove the
ground cables from the approved grounding attach
point on the airplane.
4.6.3 Procedure – Bonding
Warning: Do not wear a headset connected to the
aircraft, or handle any umbilical connections to
the aircraft, during adverse electrical weather
disturbances. A lightning strike is hazardous to
personnel.
Caution: Attach bonding cables only to specified
points. On the airplane. Incorrectly attached
bonding cables can cause scratched which can
cause corrosion and cracks on stressed parts. Bond
wires attached to doors or fairings made from
composite materials do not provide a bond.
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Подключите
кабель
уравнивания
потенциалов
к
обозначенным
точкам
уравнивания потенциалов или точкам
заземления на самолете и к обозначенным
точкам уравнивания потенциалов или точкам
заземления на используемой технике.
Перед началом движения самолёта
отсоедините кабеля уравнивания потенциалов
от самолета.
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Connect a bonding cable to a recognized
bonding or grounding point on the airplane and a
recognized grounding or bonding point on the
support equipment in use.

Before the airplane is moved, remove the
bonding cables from the airplane.
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Рис. 4.6 – 1 Точки заземления самолета Boeing 747-400 (Лист 1 из 2)
Fig. 4.6 - 1 Ground points for Boeing 747-400 aircraft (Sheet 1 of 2)
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Рис. 4.6 – 1 Точки заземления самолета Boeing 747-400 (Лист 2 из 2)
Fig. 4.6 - 1 Ground points for Boeing 747-400 aircraft (Sheet 2 of 2)
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4.7 Эксплуатация дверей ВС
4.7.1 Общее
Все
двери
самолета
должны
эксплуатироваться только подготовленным
персоналом.
Двери разрешается открывать только
после:
полной остановки ВС;
выключения двигателей;
установки стояночного тормоза;
установки противооткатных упоров;
выключения проблесковых огней;
получения
соответствующего
разрешения от специалиста, ответственного за
встречу/выпуск ВС.
Примечание: Перед открытием любой двери,
уполномоченный работник должен осмотреть
район двери и убедиться в отсутствии
повреждений. В случае обнаружения какихлибо
нарушений
необходимо
незамедлительно
проинформировать
специалиста, ответственного за выпуск ВС.
Двери
грузовой
кабины
могут
открываться изнутри и снаружи ВС кабинным
экипажем или уполномоченным персоналом.
Для
информирования
кабинного
экипажа о возможности открытия двери,
наземный персонал должен использовать
следующий стандартный сигнал:
тройной стук в иллюминатор двери ВС.
Подача стандартного сигнала означает,
что наземная техника размещена на штатных
местах и готова к приему пассажиров и
обслуживания ВС.
В случае, если пассажирский трап или
машина для обслуживания бортпитания
препятствуют безопасному открытию дверей,
двери должны быть открыты непосредственно
перед размещением наземной техники и
закрыты непосредственно перед выводом
наземной техники из зоны ВС.
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4.7 Aircraft door operations
4.7.1 General
All aircraft doors shall be operated only by
trained staff.
The doors can be opened only after:
Aircraft has come to a complete stop;
Engine has been shut down;
The aircraft parking brakes has been set;
Chocks are in position;
Anti-collision lights are off;
Appropriate clearance has been given by
departure coordinator.
Note: Prior to opening any door the authorized
staff shall examine the door area in order to ensure
there is no damage. If any irregularities are
identified immediately inform the departure
coordinator.

Cabin doors shall be opened from the inside by
the cabin crew or authorized staff.
To inform the cabin crew that the door can be
opened ground staff shall use the following
standard signal:
Three knocking at the door window.
The standard signals will indicate that the
equipment is correctly positioned.

Whenever Passenger stairs or Catering truck
construction do not allow the doors to be open in
a safe manner, these must be open immediately
prior to the positioning of the equipment, and
closed immediately after the removal of the
equipment.
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Двери грузовой
кабины должны
закрываться изнутри (перед отправлением)
или снаружи (приночной стоянке) только
уполномоченным
персоналом.
Технологические двери должны быть закрыты
непосредственно
после
окончания
обслуживания ВС. После закрытия двери,
наземная техника должны быть выведена из
зоны обслуживания ВС.
Повторное открытие дверей может
выполняться только с разрешения командира
воздушного судна.
4.7.2 Эксплуатация грузовых дверей
самолета Boeing 747-400
Самолет Боинг 747-400 оборудован
тремя грузовыми дверями по правому борту
(Forward, After, Bulk Cargo Door), одной
грузовой дверью по левому борту (Side Cargo
Door), так же некоторые ВС оборудованы
носовой дверью.
Размеры дверей:
Дверь / Door
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Cargo doors may be closed from inside (prior
to departure) of from the outside (for night stop),
only by authorized staff. Service doors must be
closed immediately after servicing is completed.
After door has been closed the equipment will be
removed out of the aircraft servicing area.

Re-opening of cabin doors can be done only if
authorized by the commander.
4.7.2 Boeing 747-400 cargo compartment
doors operations
Boeing 747-400 aircraft have there are three
cargo doors on the lower right side of the fuselage
(FWD, AFT, Bulk Cargo Doors) and one on the
left side (Side Cargo Door) at the main deck level.
Also some aircraft are equipped the Nose Cargo
Door.
Doors dimensions:

Ширина / Width

Высота / Height

Forward Cargo Door

2,64 м

1,68 м

Aft Cargo Door

2,64 м

1,68 м

Bulk Cargo Door

1,22 м

0,94 м

Side Cargo Door

3,40 м

3,05 м

Nose Cargo Door

3,56 м

2,49 м

Передняя грузовая дверь расположена
спереди от зализа крыла по правому борту ВС,
эксплуатируется в электромеханическом
режиме и открывается наружу.
Задняя грузовая дверь расположена за
крылом
по
правому
борту
ВС,
эксплуатируется в электромеханическом
режиме и открывается наружу.

The FWD cargo door is located in front of the
wing flush on the starboard side of the aircraft, is
operated in an electromechanical mode and opens
to the outside.
The AFT cargo door is located behind the wing on
the starboard side of the aircraft, is operated in an
electromechanical mode and opens to the outside.
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4.7.2.1 Открытие/закрытие передней
грузовой двери и задней грузовой двери в
электрическом режиме.
Внимание: Не используйте двери если
скорость ветра превышает 40 узлов. Не
оставляйте двери в открытом положении при
скорости ветра более 65 узлов.
Внимание: В случае если дверь не
открывается, немедленно остановитесь. Не
используйте “DOOR CONTROL SWITCH”.
Удержание
в
нажатом
положении
переключателя
может
привести
к
повреждению оборудования. Подождите одну
минуту перед второй попыткой. Если дверь не
открылась, подождите 10 минут перед третьей
попыткой.
Нажмите изнутри или снаружи на
рукоятку замка и проверьте, что рукоятка
переместилась вниз.
Убедитесь в том, что зеленая лампа
“LATCHES CLOSED” на панели управления
дверью, горит.
Предупреждение: Убедитесь в том, что весь
персонал и оборудование убрано от двери
перед
использованием
управляющего
переключателя. Грузовая дверь может
продолжать движение после того, как вы
отпустите
переключатель.
Это
может
привести к травмированию персонала и
повреждению оборудования.
Переместите
и
удерживайте
управляющий переключатель в положение
“OPEN” до полного открытия двери.
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4.7.2.1 Opening / closing of FWD cargo
door and AFT cargo door in electric mode.
Caution: Do not use doors if wind speed exceeds
40 knots. Do not let the door stay open in winds
more than 65 knots.
Caution: In case the door does not open, stop
immediately. Do not operate the DOOR
CONTROL SWITCH. Holding the door control
switch may damage the actuator. Wait at least 1
minute before second attempt. If the door still
does not open, wait at least 10 minutes before
third attempt.

Press inside or outside the lock handle and
check that the handle has moved down.
Make sure the green LATCHES CLOSED
light on the door control panel go on.
Warning: Make sure that all personnel and
equipment are clear of the cargo door path before
you operate the cargo door control switch. The
cargo door can continue to move after you release
the switch. This can cause injuries to personnel
and damage to equipment.

Place and hold inside or outside door control
switch in the OPEN position until door is fully
open.

Примечание: Движение двери можно в любой Note: Door motion can be stopped or reversed at
момент
остановить,
переместив any point by placing control switch in OFF or
переключатель в положение “OFF” или CLOSE position.
“CLOSE”.
Проверьте,
что
зеленая
лампа
See that the green LATCHES CLOSED
“LATCHES CLOSED” на панели управления light on the operators control panel goes off.
дверью не горит.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
Для того, чтобы закрыть дверь
необходимо переместить переключатель в
положение “CLOSE” и удерживать до полного
закрытия двери. Удерживайте переключатель
приблизительно 3 секунды после закрытия
двери для полного закрытия замков.
Примечание: Движение двери можно в любой
момент
остановить,
переместив
переключатель в положение “OFF” или
“CLOSE”.
Убедитесь в том, что зеленая лампа
“LATCHES CLOSED” на панели управления
дверью, горит.
Поднимите рукоятку замка и проверьте
на дисплее “EICAS” в кабине экипажа, что
предупреждающее сообщение погасло.
Закройте лючок доступа к панели
управления открытия/закрытия дверей.
4.7.2.2 Открытие/закрытие боковой
грузовой двери в электрическом режиме.
Внимание: В случае если дверь не
открывается, немедленно остановитесь. Не
используйте “DOOR CONTROL SWITCH”.
Удержание
в
нажатом
положении
переключателя
может
привести
к
повреждению оборудования. Подождите одну
минуту перед второй попыткой. Если дверь не
открылась, подождите 10 минут перед третьей
попыткой.
Примечание:
Дверь
может
быть
открыта/закрыта изнутри или снаружи
самолета, если фиксатор в открытом
положении. Однако фиксатор переместить в
открытое или закрытое положение можно
только изнутри.
Закройте следующие АЗС:
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Close door by placing and holding inside or
outside door control switch in the CLOSE
position until door is fully closed and latched.
Hold switch in position for approximately 3
seconds after door is faired to allow latch cams to
reach fully latched position.
Note: Door motion can be stopped or reversed at
any point by placing control switch in OFF or
CLOSE position.
Make sure the green LATCHES CLOSED
light on the door operators panel comes on.
Raise master latch lock handle and check
that cargo door caution message on the EICAS
display in cockpit goes out.
Close the access door to the door opening /
closing control panel.
4.7.2.2 Opening / closing of Side Cargo
Door in electric mode.
Caution: In case the door does not open, stop
immediately. Do not operate the DOOR
CONTROL SWITCH. Holding the door control
switch may damage the actuator. Wait at least 1
minute before second attempt. If the door still
does not open, wait at least 10 minutes before
third attempt.

Note: The door can be opened / closed from the
inside or outside of the aircraft if the lock is in the
open position. However, the lock can be moved to
the open or closed position from the inside only .

Close these circuit breakers:
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Проверьте, что световой индикатор
“POWER ON” горит.
Внимание: Убедитесь в том, что персонал и
оборудование убрано от двери. В случае
отказа подъемного механизма дверь быстро
закроется,
что
может
привести
к
травмированию персонала или повреждению
оборудования.
Откройте фиксатор изнутри самолета.
На
управляющей
панели
двери
убедитесь в том, что лампа “LATCHES
CLOSED” горит.
Нажмите и удерживайте переключатель
открытия двери до полного ее открытия.
Примечание:
Время
открытия
двери
составляет 63 – 66 секунд. Движение двери
может быть остановлено или начато опять
путем
перемещения
управляющего
переключателя.
На
управляющей
панели
двери
убедитесь в том, что лампа “DOOR UP” горит.
На
управляющей
панели
двери
убедитесь в том, что лампа “LATCHES
CLOSED” не горит.
Внимание: Установите предохранительный
ремень, когда дверь в открытом положении.
Если вы не установите ремень, персонал
может упасть и травмироваться.
Закрытие двери.
Снимите предохранительный ремень.
Внимание: Убедитесь в том, что персонал и
оборудование убрано от двери. В случае
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Check that POWER ON indicator lights are
on.
Caution: Make sure that the personnel and
the equipment removed from the door. Failure of
the lift mechanism could cause the door to close
quickly which could cause injury or damage.

Open the retainer from inside the airplane.
Check that LATCHES CLOSED lights come
on.
Place and hold the door control switch in the
OPEN position until door is fully up.
Note: Door opening time is 63 - 66 seconds.
The door movement can be stopped or started
again by moving the control switch.

Make sure the DOOR UP lights come on.
Make sure the LATCHES CLOSED lights go
off.
Caution: Install the safety belt when the door is
open. If you do not install the belt, the staff could
fall and be injured.
Close door.
Remove the safety belt.
Caution: Make sure that the personnel and the
equipment removed from the door. Failure of the
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отказа подъемного механизма дверь быстро
закроется,
что
может
привести
к
травмированию персонала или повреждению
оборудования.
На управляющей панели удерживайте
переключатель
управления
дверью
в
положении “CLOSE” до полного закрытия
двери и замков.
Продолжайте
удерживать
переключатель около 5 секунд после закрытия
двери.
На
управляющей
панели
двери
убедитесь в том, что лампа “DOOR UP” не
горит.
Поднимите ручку “MASTER LATCH
LOCK
HANDLE”.
При
перемещении
убедитесь в том, что клапаны сброса давления
закрываются.
На
управляющей
панели
двери
убедитесь в том, что лампа “LATCHES
CLOSED” не горит.
На дисплее “EICAS” в кабине экипажа
предупреждающее сообщение не горит.
Фиксатор изнутри самолета переместите
в положение “Закрыто”.
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lift mechanism could cause the door to close
quickly which could cause injury or damage.

Hold the door control switch on the control
panel in position "CLOSE" to the complete
closure of the door and locks.
Continue to hold the switch for about 5
seconds after closing the door.
Make sure the DOOR UP lamp is off on door
control panel.
Lift the MASTER LATCH LOCK handle.
When moving to ensure that the pressure relief
valves are closed.
Make sure that on the door control panel the
LATCHES CLOSED light go out.
The warning message on the EICAS display
in the cockpit extinguishes.
Move the lock from inside the aircraft to the
Closed position.
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Рис. 4.7 – 1 Управление “Side Cargo Door”
Fig. 4.7 - 1 Side Cargo Door Operational
4.7.2.3 Открытие/закрытие двери “Nose
4.7.2.3 Opening / closing the Nose Cargo
Cargo Door” в электрическом режиме.
Door in electric mode.
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Установите ремень безопасности.
Убедитесь, что следующие АЗС
закрытом положении:
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Install the safety belt.
в
Make sure the circuit breakers are in the
closed position:

Внимание: Убедитесь в том, что грузовая
дверь не заблокирована перед открытием, так
как можно получить травмы или повредить
оборудование.
Предостережение: После открытия или
закрытия двери, дайте 4 минуты охладится,
это предотвратит перегрев оборудования.
Одновременно
удерживайте
управляющие переключатели до полного
открытия двери.
Примечание: Время открытия двери
приблизительно 2 минуты.
Примечание: При открытии/закрытии двери
может быть слышен необычный шум, когда
крюки
зацепляются
за
сферические
подшипники.
На панели H121 синяя лампа “DOOR
UP” должна гореть.
На панели H121 лампа “POWER ON” не
должна гореть.

Note: Make sure that the cargo door is not locked
before opening, as this may cause injury or
damage the equipment.
Caution: After opening or closing the door, give a
four minute cool down, it will prevent overheating
of the equipment.
Hold down the control switches to fully
open the door.
Note: Door opening time is approximately 2
minutes.

See that the blue DOOR UP light on the
H121 panel is on.
See that the POWER ON light on the H121
panel is off.
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Закрытие грузовой двери.
Внимание: Убедитесь в том, что грузовая
дверь не заблокирована перед открытием, так
как можно получить травмы или повредить
оборудование.
Одновременно
удерживайте
управляющие переключатели до полного
закрытия двери.
На мгновение нажмите “SYSTEM
POWER SWITCH” в положение “OFF/LOCK
TEST”.
Проверьте, что лампа “POWER ON” не
горит.
Проверьте, что зеленая лампа “LOCKOUT ENGAGED” не горит.
Проверьте, что зеленая лампа
“LATCHES CLOSED” не горит.
Проверьте, что зеленые лампы
“CLOSED” на панели Н548 горят.
Проверьте, что зеленые лампы “
LATCHED” на панели Н449 горят.
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Close the cargo door.
Coution: Make sure that the cargo door is not
locked before opening, as this may cause injury or
damage the equipment.
Hold down the control switches to fully
close the door.
Momentarily hold the System Power switch
in the OFF/LOCK TEST position.
See that the POWER ON light is off.
See that the green LOCK-OUT
ENGAGED light is off.
See that the green LATCHES CLOSED
light is off.
See that the green CLOSED lights on the
H548 panel are on.
See that the green LATCHED lights on the
H449 panel are on.
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Рис. 4.7 – 2 Панели управления “Nose Cargo Door”
Fig. 4.7 - 2 Nose Cargo Door Control Panels
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4.8 Обслуживание водяной системы
ВС
4.8.1 Общее
4.8.1.1 Стандарты качества
Системы обеспечения питьевой водой
восприимчивы к заражению бактериями и
прочими микроорганизмами. Вся вода,
предназначенная для питья и прочего личного
использования, доступная для экипажа, не
должна содержать химических примесей и
микроорганизмов, которые могут стать
причиной ухудшения состояния здоровья в
различных формах. Поэтому питьевая вода
подвергается
хлорированию,
и
все
обслуживающие компании придерживаются
санитарных рекомендаций.
Независимо от происхождения вода,
предназначенная для самолетных систем
снабжения питьевой водой, должна быть
хлорирована. Только те продукты, которые
одобрены
местными
органами
здравоохранения, могут использоваться для
хлорирования
питьевой
воды.
Общее
содержание хлора в месте наполнения в
воздушном судне должно быть в пределах 0.30.5 мг/л или эквивалентной единицы
измерения.
Только что наполненный питьевой водой
бак сервисной установки может быть
использован для заправки самолета минимум
через 30 минут, с тем, чтобы дать время на
реакцию веществам хлорирования. Вода в
баке
сервисной
установки
должна
циркулировать в течение всего этого времени
для гарантии полного смешивания с
веществами хлорирования.
Пробы воды для бактериологической
экспертизы из систем снабжения водой
аэропорта,
транспортных
средств
для
обслуживания и водяной системы воздушного
судна, должны браться регулярно органами
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4.8 Servicing of aircraft potable water
system
4.8.1 General
4.8.1.1 Quality standards
Potable water systems are susceptible to
contamination by bacteria and other microorganisms. All water for drinking and other
personal use made available to crew and
passengers must be free from chemical substances
and microorganisms which might cause illness in
any form. It is therefore essential that potable
water is chlorinated and that handling companies
adhere to sanitary requirements.

Regardless of its origin, water destined for
aircraft potable water systems must be
chlorinated. Only products approved by the local
health authority may be used for the chlorination
of drinking water. Total chlorine content at the
point of filling into the aircraft must be in the
range of 0.3-0.5 mg/l or ppm.

Once filled, the potable water servicer may
only be used for aircraft servicing after a
minimum of 30 minutes, in order to allow the
chlorination agent time to react. The water should
be circulated within the servicer during this time
to ensure thorough mixing with the chlorination
agent.

Water samples for bacteriological examination
from airport water supply systems, servicing
vehicles and aircraft water systems should be
collected regularly by health authorities and
airlines. Sampling should be carried out not less

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

4.8 - 2

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

здравоохранения и авиакомпаниями. Пробы
воды должны браться не реже четырех раз в
год. Если есть такая необходимость, частота
может быть увеличена. Бактериологическое
загрязнение не должно превышать стандартов,
опубликованных
Международной
Ассоциацией Здравоохранения (WHO), или
выпущенных
местными
органами
здравоохранения, если таковые являются
более строгими.
Если вода, поданная на воздушное
судно, подверглась проверке органами
здравоохранения, результаты должны быть
доступны перевозчикам по запросу.

than four (4) times a year. The frequency may be
increased if the need arises. Bacteriological
contamination of the water must not exceed the
standards established by the World Health
Organization (WHO) or those issued by the focal
health authority, if these are more stringent.

4.8.1.2 Санитарные правила
Сервисные установки по заправке
питьевой водой не должны заполняться из
того же источника, что и сервисные установки
по обслуживанию туалетов.
Сервисные установки по заправке
питьевой водой и сервисные установки по
обслуживанию туалетов не должны стоять на
одной площадке.
Персонал,
задействованный
в
обслуживании туалетной системы, не может в
то же самое время обслуживать водяную
систему.
Перед подсоединением заправочного
шланга к воздушному судну, несколько
литров воды должны быть вылиты наружу, с
тем, чтобы убедиться в полном наполнении
шланга и наконечника. Когда шланги не
используются, все насадки или наконечники
должны быть защищены от загрязнения либо
путем запаковки, либо помещением их в
резервуар с хлорированной водой.
Содержимое сервисных установок по
заправке питьевой водой должно быть слито
не позднее, чем через 24 часа после
наполнения.

Sanitary regulations.
Potable water servicers must not be filled up
from the same tap as toilet servicers.

If the water supplied to the aircraft is checked
by the local health authority, the results should be
made available to carriers upon request.

Potable water servicers and toilet servicers
must not be parked in the same area.

Personnel engaged in toilet servicing are not
allowed to perform water service at the same time.

Before the fill hose is connected to an aircraft,
a few liters of water shall be pumped to waste, to
ensure thorough flushing of hose and nozzle.
When the hoses are not in use, all nozzles or
connectors must be protected from contamination
either by covers or by immersing them in
receptacles containing chlorinated water.

The contents of the potable water servicer must
be drained not later than twenty-four (24) hours
after filling.
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Очистка и дезинфекция сервисных
установок
должна
производиться
еженедельно. Внутренняя часть водяного бака
должна подвергаться очистке раз в месяц для
устранения осадка.
Внимание: Всякий раз, когда самолет и его
водяная система остается на хранении (без
использования) на период более 3 дней, для
предотвращения бактериального заражения и
развития биомасс в водяной системе
необходимо произвести слив остатков воды из
водяной системы и заправить свежей питьевой
водой. Употребление воды, находящейся в
водяной системе более трех дней может
привести
к
желудочно-кишечным
расстройствам.
4.8.2 Обслуживание водяной системы
Boeing 747-400
Внимание: Просушите или используйте
водяную систему каждые 3 дня. В противном
случае в воде могут образоваться бактерии,
которые могут нанести вред здоровью.
Предупреждение: Не смывайте воду в туалете
во время и после обслуживания водяной
системы в течении 5 минут. Так как вы можете
вызвать не правильное функционирование
клапанов промывки.
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The cleaning and disinfecting of servicing
vehicles must be performed weekly. The interior
of the water tank should be scoured once a month
to remove any deposits.
Warning: Whenever the aircraft and its water
system remain dormant (without use) for a period
of 3 days, the water system must be drained of
stagnant standing water and filled with fresh
potable water to prevent bacterial and biomass
growth within the water system. The drinking of
three day old aircraft stagnant water without
purging the water system can result in
gastrointestinal illness.

4.8.2 Servicing water system Boeing 747-400
Warning: Drain, or use the potable water system
a minimum of one time each three days. If you do
not drain, or use the water system frequently,
bacteria can grow in the water. If you drink water
with bacteria in it, illness can occur.
Caution: Do not flush the toilets during, and
immediately after the water system servicing. Do
not operate the toilets for 5 minutes. Make sure
that the door to the service panel is closed. If you
operate a toilet, you can cause the malfunction of
the rinse valves.
Open this access panel 192FFR.

Откройте лючок доступа 192FFR к
сервисной панели.
Откройте крышку штуцера заправки
Push the cap away from the fitting that you use
водяной системы.
to fill the water tanks.
Подсоедините шланг водяной установки
Connect the potable water servicing
к заливному штуцеру.
equipment, supply hose on the water source to
the fitting that you use to fill the water tanks.
Рекомендуется использовать давление
We recommend a water pressure of 25 psi.
25 psi.
Примечание: Не используйте давление более Note: Do not use a water pressure of more than 55
55 psi.
psi.
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Потяните за ручку заливного клапана
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Pull the fill valve handle down.

вниз.
Чтобы наполнить баки полностью,
следует наполнять баки до тех пор, пока из
порта не потечет вода.
Для
наполнения
определенного
количества воды, используйте указатель
количества на сервисной панели.
Отсоедините шланг водяной установки
от штуцера на сервисной панели.
Предупреждение: Полностью сливайте воду
из линии. Вода может замёрзнуть. Это может
повредить трубопроводы или соединения.
Переместите ручку управления клапана
вверх после слива воды из заливной линии.
Закройте крышку штуцера заправки
водяной системы.
Закройте лючок доступа к сервисной
панели.

To fill the water tanks fully, fill the water
tank(s) with potable (drinkable) water until you
can see the water flow from the overflow port.
To fill the water tank(s) to a quantity less than
full, fill the water tank(s) with potable (drinkable)
water until the gage at the water service panel
reads the necessary quantity.
Disconnect the potable water servicing
equipment, supply hose on the water source from
the fitting that you use to fill the water tank(s).
Caution: Fully drain the fill line before you close
the cap for the fill connection. Water in the line
can freeze. This can cause damage to the water
lines, or connections.
Push the fill valve handle up after you drain the
unwanted water from the fill line for the water
tank(s).
Put the cap on the fitting that you use to fill the
water tank(s).
Close the door to the water service panel.
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Рис. 4.8 – 1 Обслуживание водяной системы самолета Boeing 747-400
Fig. 4.8 – 1 Water Servicing Boeing 747-400
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4.9 Обслуживание санузлов ВС
4.9.1 Общее
Обслуживание санузлов ВС – это
процесс слива нечистот из ВС по окончанию
полета
с
соблюдением
санитарных
требований.
Несоответствующее
обслуживание
санузлов на земле может привести к
неисправности туалетов во время полета.
Требования к гигиене должны строго
соблюдаться во время выполнения данных
процедур.
Обслуживание
санузлов
включает
следующие действия:
предоставление
машины
для
обслуживания туалетной системы;
подъезд и отъезд машины для
обслуживания туалетной системы;
слив, очистка и промывка санузлов,
заправка жидкостей;
чистка
излишков
жидкостей
с
поверхности внешней обшивки самолета.
4.9.2 Специальные Требования
Всегда
используйте
резиновые
перчатки, и маски для лица, когда работаете:
с
туалетной
системой
удаления
нечистот, или
с предметами, имеющими загрязнения
из системы удаления нечистот.
После окончания рабочих процедур
вымойте руки водой с мылом. Это
предотвратит инфекционные заболевания
(туалетные нечистоты опасны для здоровья).
После работы с туалетной системой
удаления
нечистот
не
производите
обслуживание системы питьевой воды. Это
предотвратит загрязнение системы питьевой
воды. Такие загрязнения опасны для здоровья.
Разные
сотрудники
должны
обслуживать водяную и туалетную системы,
во время одного разворота.
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4.9 Servicing of toilet system
4.9.1 General
Toilet servicing is the process by which toilet
waste is removed from the aircraft at the end of
the flight, in a sanitary manner.
Failure to correctly service aircraft toilets on
the ground may result in toilets becoming
unserviceable during the flight.
Hygiene instruction must be strictly followed
concerning the supply of these services.
Toilet service includes the following:
Providing of toilet service unit;
Positioning and removing the toilet service
unit;
Emptying, cleaning and flushing of toilets and
replenishing of fluids;
Cleaning of excess fluids from the aircraft
exteriors.
4.9.2 Special requirements
Always use rubber gloves and face shields
when you do work:
on the toilet waste system, or
on parts that have contamination from the
waste system.
When you complete the work procedure, clean
your hands with soap and water. This will prevent
infection (toilet waste is dangerous for health).
After you do work on the toilet waste system,
do not do servicing of the potable water system.
This will prevent contamination of the potable
water system. Such contamination can be
dangerous to health.
Different staff members must serve the potable
water system and toilet system, during one aircraft
turnaround.
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Запрещается обслуживать водную и
туалетную системы одновременно.
Запрещается
парковать
машины
обслуживания водной и туалетной системы в
близи друг к другу.
Слив нечистот производится только в
приемный бак машины для обслуживания
санузлов.
Оператор должен наблюдать за сливным
шлангом, чтоб убедится, что приемный бак ВС
опустошен.
Подтеки, возникшие как следствие
несоответствующей
промывки,
могут
привезти к нарушению герметичности или
образованию наледи (blue ice) на сервисной
панели туалетной системы.
Всегда сообщайте об утечках. Вы
должны слить нечистоты из приемных баков
туалетной системы при низкой температуре
наружного воздуха, как указано в процедуре
обслуживания в условиях низких температур.
Всякий раз, когда вы делаете
обслуживание туалетного бака, заполняете
систему с рекомендуемым количеством
химической присадки.
При
использовании
специальных
материалов строго следуйте указаниям
производителя. Эти материалы опасны.
Исправность измерительных приборов
должна проверятся каждый раз перед
обслуживанием. Поддерживайте визуальный
контакт
с
измерительным
прибором
сервисной машины, когда насосы приведены в
действие.
Не переполняйте туалетную систему.
Вытекающая жидкость может вывести из
строя электрические и/или электронные
системы и привести к опасным нарушениям в
их работе. Это может негативно отразиться на
безопасности полетов.
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Never do potable water service and toilet
service simultaneously.
Never park water service unit in vicinity of
toilet service unit.
Draining of aircraft waste system must take
place into the waste tank of the toilet service unit.
The operator should observe the waste drain
hose to confirm that the aircraft waste tank is
empty.
Leakage caused by improper flushing may
cause depressurization or “blue icing” at the toilet
service panel.

Always report the spillages. You must drain
the toilet waste tanks when the outside air
temperature is as shown in the cold weather
maintenance procedure.
Each time you do the servicing for the toilet
tank, fill the system with the recommended
quantity of the chemical pre-charge.
Obey the manufacturer’s instructions when
you use the special material. This material is
dangerous.
Quantity gauge serviceability must be always
checked before servicing. Maintain visual contact
with the quantity gauge of toilet servicing unit
while the pump is operating.

Do not overfill the toilet system. A leakage of
toilet fluid can possibly enter electrical and/or
electronic systems and cause a dangerous
malfunction. This will adversely affect aircraft’s
flight safety.
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Не допускайте контакта туалетных
жидкостей
с
конструкцией
самолета.
Туалетные жидкости могут вызвать коррозию,
которая повредит конструкцию самолета.
Прежде чем открыть сервисную панель
туалетной системы, проверьте наличие пятен
или подтеков в области панели. Отойдите в
сторону, когда открываете панель.
Убедитесь, что на внешней поверхности
самолета не имеется пятен от туалетной
жидкости. Пятна могут быть признаком
некачественного
выполнения
процедур
обслуживания туалетной системы. Или утечки
в полете.
Убедитесь, что в течение полета не
появилось образований льда в районе
передней сервисной панели. Образование льда
является результатом течи из сливной
горловины. Если дренажный клапан передней
сервисной панели протекает, и вокруг клапана
происходит
образование
наледи,
отколовшийся в полете лед может причинить
повреждение передней кромки крыла, пилона
двигателя, а также самого двигателя.
Не допускайте контакта туалетных
жидкостей с конструкцией самолета, так как
это может привести к коррозии. Если контакт
произошел,
тщательно
промойте
загрязненную область раствором мыльной
воды.
Убедитесь,
что
сливной
клапан
сервисной панели полностью закрывается и
герметичен,
при
каждом
сервисном
обслуживании. Течь из дренажного клапана
может вызвать наледь, которая может, в
случае отделения от корпуса самолета,
вызвать повреждение самолета.
4.9.3 Обслуживание туалетной системы
самолета Боинг747-400
4.9.3.1 Слив и промывка сливных баков
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Do not permit toilet fluids to contact the
airplane structure. Toilet fluids can cause
corrosion, which will damage the airplane
structure
Prior to opening a toilet service panel, check
the stains or leakage around the panel (blue-icing).
Stay clear whilst opening the panel.
Make sure there are no toilet fluid stains on the
exterior of the airplane. Stains on the airplanes
exterior can be an indication of an in-flight
leakage or unsatisfactory servicing procedures.

Make sure there is no in-flight ice buildup
(blue-icing) from the forward toilet service panel.
Ice buildup is the result of a leaking service drain
valve. If the forward service panel drain valve
leaks, and ice buildup occurs around the valve, the
release of ice in-flight can cause damage to the
wing leading edge, the engine strut, and the engine
itself.

Do not permit toilet fluids to contact the
airplane structure as corrosion can result. If
contact does occur, thoroughly clean the affected
area with a mixture of soap and water.

Make sure the Service Panel drain valve fully
closes and seals at every service operation. Drain
valve leakage can cause ice to form which can,
when it separates from the airframe, cause damage
to the airplane.

4.9.3 Servicing of the toilet system
Boeing 747-400.
4.9.3.1 Drain and Flush the Waste Tank
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Откройте лючок доступа 147AL к
сервисной панели.
Откройте крышку штуцера.
Подсоедините
сливной
шланг
сервисного
оборудования
к сливному
штуцеру.
Примечание: Давление в туалетной
сервисной линии не должно превышать 8.8 psi
(60 кПа).
Нажмите на рычаг "PRESS-TO-OPEN"
на сливном штуцере.
Слейте нечистоты из каждого бака
нажав на ручку управления сливным клапаном
соответствующего бака.
Примечание: Сливной клапан откроется
после вытягивания ручки приблизительно на 5
дюймов.
Если клапан не открылся при усилии на
ручку до 50 фунтов выполните следующие
шаги:
Примечание: Уплотнения клапана могут
быть раздутыми. Если вы клапан открыли с
усилием, клапан следует заменить.
откройте “Bulk Cargo Door”;
найдите резервуары для отходов и
снимите крышку доступа во внутрь бака;
если
необходимо,
ослабьте
нагревательную прокладку верхней части
клапана;
убедитесь в том, что клапан не замерз;
Примечание: Если сливной клапан замерз, то
он не откроется без предварительного
подогрева. Проверьте исправность подогрева
клапана.
Предупреждение: Не ударяйте по клапану или
ручке молотком, это может привести к
повреждению клапана, корпуса клапана.
используйте достаточный рычаг для
открытия сливного клапана;
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Open the 147AL access panel.
Open the cap on the drain fitting.
Connect the waste drain hose on the waste
system servicing equipment,
Note: The toilet service line pressure should
not exceed 8.8 psid (60.7 kPa).
Push the "PRESS-TO-OPEN" lever on the
drain fitting.
Drain the tank. Pull the control handle on the
drain valve to open the drain valve for the waste
tank.
Note: The drain valve is open after you pull the
handle down approximately five inches.
If the drain valve does not open when you use
a force of 50 pounds or less, do the steps that
follow:
Note: The seals of the drain valve can be
swollen. If you force the drain valve open you
must replace the drain valve.
Open the bulk cargo door.
Find waste tanks and remove the access cover
or floor panel inboard of the waste tank.
If it is necessary, loosen the heater blanket that
covers the top of the drain valve.
Make sure the waste drain ball valve is not
frozen.
Note: If the waste drain ball valve is frozen the
valve will not open until you melt the frozen
material. Do a check of the heater blanket for the
waste drain ball valve.
Caution: Do not hit the valve, or the valve handle
with a hammer. Damage to the valve, or the valve
housing can occur.
Use a suitable lever to force the drain valve
open.
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после выполнения задачи по очистке
резервуаров для отходов замените сливной
клапан.
Убедитесь, что каждый сливной бак
сливается:
послушайте, течет ли поток жидкости по
шлангу;
положите руку на шланг и почувствуйте
вибрацию во время слива.
Промойте каждый сливной бак :
убедитесь в том, что ручка каждого
сливного клапана опущена вниз;
подсоедините к промывочной линии
промывочное оборудование;
- убедитесь в том, что давление воды
минимум 30 psi (207 кPa).
Примечание: Рекомендованное давление в
пределе от 30 (207 kPa) до 50 psi (345 kPa).
Если давление воды меньше чем минимальное
давление, сливной бак не очистится.
- максимальное давление воды для
промывки сливных баков составляет 80 psi
(552 kPa).
залейте минимум 10 галлонов (50
галлонов максимум) воды в сливной бак;
отсоединяете шланг от линии промывки;

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

4.9 - 5

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

After you do the task to flush the waste tank,
replace the drain valve.
Make sure that the waste tank drains:
Listen for the liquid flow through the hose that
drains the waste tank;
Put your hand on the hose and feel the
vibration of the liquid while it flows.
Flush the waste tank:
Make sure the control handle on the drain valve
for the waste tank is down.
Connect the flush line on the waste system
servicing equipment;
- Make sure that the water pressure is a
minimum of 30 psig (207 kPa).
Note: The recommended pressure range is 30 psig
(207 kPa) to 50 psig (345 kPa). If the water
pressure is less than the minimum pressure, the
waste tank will not get clean.
- The maximum water pressure measured at the
rinse nozzle is 80 psig (552 kPa).

Put a minimum of 10 gallons (50 gallons
maximum) of water into the waste tank.
Disconnect the line used to flush the waste
tank.
убедитесь в том, что жидкость сливается
Make sure the waste tank drains;
из баков;
отсоедините сливной шланг от штуцера;
Disconnect the drain hose from the drain
fitting.
переместите управляющую ручку в
Push the control handle to the closed position.
закрытое положение;
убедитесь в том, что лампа “WEST
Make sure the WASTE SENSOR FOULED
SENSOR FOULED” не горит;
lights are not on.
- если лампа продолжает гореть.
- If the waste sensor fouled lights are on. Do
Выполните задачу по очистке датчика уровня this task to clean the level sensor in the waste
в баке: “Waste Tank Level Sensor Cleaning” tanks: "Waste Tank level Sensor Cleaning"
AMM 38-32-13/701.
AMM 38-32-13/701.
4.9.3.2 Заправка химической жидкости в
4.9.3.2 Add Chemical Precharge to the Waste
баки
Tank
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Внимание: Убедитесь в том, что химическая
жидкость, которую вы используете пригодна,
прочитав
инструкции
производителя.
Химическая
жидкость
содержит
коррозионные и/или токсичные материалы,
которые могут принести вред здоровью
персонала или повредить самолет.
Предостережение:
Не
добавляйте
химическую жидкость, если самолет будет
находится
при
низкой
температуре.
Химическая жидкость может замерзнуть и
повредить водяную систему.
Предостережение: Если вы используете
химикаты, убедитесь, что они определены в
документе D6-17487. Если они не указаны в
этом документе, возможно повреждение
сливных баков самолета.
Подсоедините шланг с химической
жидкостью к штуцеру на сервисной панели.
Накачайте 7 галлонов химической
жидкости в сливной бак.
Отсоедините шланг предварительной
зарядки.
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Warning: Make sure that you obey the
manufacturer's instructions when you use the
chemical precharge. The chemical precharge
contains corrosive and/or poisonous materials.
Obey these instructions to prevent injuries to
personnel, and damage to equipment.
Caution: Do not add the chemical precharge to the
waste tanks if you keep the airplane where it is
very cold. The chemical precharge can freeze.
This can cause damage to the waste water system.
Caution: if you use chemicals, make sure that they
qualify to the waste tank test in d6-17487. If you
use chemicals that do not qualify to this
specification, damage to the tank can occur.
Connect the chemical precharge hose to the
rinse fitting on the service panel.
Pump 7 gallons of the chemical precharge into
the waste tank.
Disconnect the chemical precharge hose.
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Рис. 4.9 – 1 Обслуживание туалетной системы ВС Боинг 747-400
Fig. 4.9–1 Waste tank servicing Boeing 747-400
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4.10 Заправка самолета топливом
4.10.1 Общее
Обслуживающая компания должна
разработать и внедрить свои подробные
процедуры по заправке ВС топливом в
соответствии с требованиями местных
властей.
Обслуживающая
компания
несет
ответственность за соответствие конструкции
оборудования (технических средств) и
технологий
работ
принятым
производственным стандартам и всем
требованиям официальных государственных
документов
в
части,
касающейся
безопасности,
надежности
и
охраны
окружающей среды.
Основной областью ответственности
персонала
обслуживающей
компании
является поставка топлива в ВС в полном
соответствии со спецификациями, а также
выполнение
операций
безопасным
и
эффективным способом в соответствии с
требованиями авиакомпании.
Ответственностью экипажа, является
определение объема топлива, которое должно
быть поставлено в воздушное судно и
соответствующее
информирование
топливозаправочного персонала (по средствам
Требования ГСМ).
Ответственностью персонала топливной
компании (по согласованию) является
определение
плотности
заправляемого
топлива и выполнение соответствующих
подсчетов.
Далее ответственностью наземного или
топливозаправочного
персонала
(по
согласованию)
является
управление
клапанами и переключателями топливного
бака ВС, а также проверка установки крышек
заправочных горловин и лючков.
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4.10 Aircraft fuelling
4.10.1 General
The handling company shall develop and
implement its own detailed into-plain fuelling
procedures in accordance to local authorities’
requirements.
The handling company is responsible for
compliance of facility design and the facility
operating procedures with accepted industry
standards and all requirements of government
authorities in particular part of safety, security and
environmental protection.

The prime responsibility of handling company
staff is delivery of fuel to aircraft in full
compliance with specifications and that all
operations are carried out in safe and efficient
manner in accordance with the requirements of
airline.
The responsibility of flight crew is to
determine the amount of fuel that should be
loaded and to instruct of fuelling personnel (by
means of Fuel Order).

The responsibility of fuelling company staff
(as agreed) is to determine density (specific
gravity) of fuel that should be loaded and to make
associated calculation.
Further, the responsibility of ground handling
staff or fuelling company staff (as agreed), is
control of aircraft tank valves and switches, tank
fill caps, and covers check.
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Лицо, ответственное за выпуск ВС,
(агент по обслуживанию на перроне, инженер,
как применимо), обязан производить контроль
процедуры заправки топливом. Он должен
оставаться в зоне обслуживания ВС на
протяжении всего времени заправки.
4.10.2 Требования к контролю качества
Обслуживающая
компания
несет
ответственность за поддержания стандартов
качества и безопасности, гарантирующих, что
топливо, поставляемое в ВС не содержит
каких либо загрязнений и соответствует
спецификациям и требованиям для каждого
отдельного типа ВС.
Обслуживающая компания должна
регулярно производить тестирование и отбор
проб топлива поставляемого в ВС. А также
проводить
регулярные
проверки
и
техническое обслуживание оборудования для
хранения и заправки топлива в ВС.
Все результаты проверок должны
документироваться;
записи
должны
предоставляться
авиакомпании
УП
«РубиСтар» по запросу или во время аудитов.
Обслуживающая компания должна в
любое время, по запросу заинтересованного
лица УП «РубиСтар», предоставить Паспорт
качества топлива, заправляемого в ВС.
Предоставление услуг по обеспечению
топливом внешним поставщиком официально
оформляется контрактом.
К авиационному топливу должны
применяться
требования
отраслевого
стандарта,
исходя
из
технической
документации для каждого конкретного типа
самолета. Данные технические требования
определяются
и
конкретизируются
в
контракте с указанием спецификации и типа
топлива.
УП «РубиСтар» признает следующие
действующие стандарты:
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The turnaround coordinator (ramp agent,
ground engineer, as applicable) is responsible to
supervise the fuelling procedure. He shall remain
in handling area of the aircraft whilst fuelling
operations are in progress.
4.11.2. Quality control requirements
The handling company is responsible for
maintenance of fuel safety and quality standards
to ensure the fuel delivered to aircraft is free from
contamination and complies with the specification
and grades required for each aircraft type.

The fuelling company shall carry out regular
testing and sampling of fuel delivered to aircraft,
make regular checks and maintenance of the fuel
storage facilities and fuelling equipment.

All results shall be recorded. Records must be
made available to UE RubyStar on request or
during audits.
The handling company shall present the
Release Certificate upon request of the concerned
person of UE RubyStar anytime.
Provision of fuelling services by external
organization shall be officially described in a
contract.
Requirements of industrial standard shall be
applied to aviation fuel according to maintenance
documentation for each aircraft type. These
technical requirements are defined and detailed in
contract, including specification and grade of fuel.

UE RubyStar acknowledges the following
standards:
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для авиатоплива марки Jet А-1,
соответствующее:
- «Требованиям, предъявляемым к
качеству авиационного топлива для совместно
эксплуатируемых систем» (Aviation Fuel
Quality Requirements for Jointly Operated
Systems);
- спецификациям для авиационного
керосина, установленным Министерством
обороны Великобритании (DEF STAN 91/91);
требованиям Американского общества
по
испытаниям
и
материалам
(D 1655);
- канадской спецификации CAN/CGSB3.23-93;
руководству
Международной
ассоциации воздушного транспорта (IATA) по
топливным материалам на основе керосина;
- требованиям к качеству авиационного
топлива,
согласно
спецификации
для
авиационного керосина ГОСТ 10227.
4.10.3 Топливозаправочный персонал
Топливозаправочные работы должны
проводиться компетентным персоналом,
прошедшим
полноценное
обучение
процедурам заправки ВС топливом, работе с
топливозаправочным оборудованием и мерам,
которые необходимо предпринять в случае
возникновения аварийной ситуации. Данные
меры должны включать как минимум
следующее:
оповещение экипажа воздушного судна;
процедуру
экстренного
вызова
пожарной службы аэропорта и службы
спасения;
действия в случае пожара или разлива
топлива.
Укомплектованность личным составом
должна быть достаточной для обеспечения
безопасной работы и для принятия
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For aviation fuels (jet fuel: - Jet A-1) which
complies with:
- Aviation Fuel Quality Requirements for
Jointly Operated Systems;

- Specifications for Jet A-1: British Ministry of
Defence DEF STAN 91/91;
- Specifications of American Society for
Testing and Materials (D 1655);
- Canadian specification CAN/CGSB-3.23-93;
IATA Guidance Material for Kerosine type
fuel;
Requirements for aviation fuels according to
specification for aviation kerosene GOST 10227.
4.11.3 Fuelling personnel
Fuelling operations shall be carried out by
competent personnel, thoroughly trained in
aircraft fuelling procedures, the operation of
fuelling equipment, and the actions to be taken in
the event of an emergency. These actions shall
include the following:

alert the flight crew;
the procedure of emergency call of the airport
fire and rescue services;
action in case of fire or fuel spill.
Manning shall be adequate to ensure safe
operation and to enable effective action to be
taken in the event of an emergency.
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эффективных мер в случае возникновения
аварийной ситуации.
Персонал должен быть знаком с
местонахождением и работой средств
аварийного
управления
и
аварийных
выключателей
на
топливозаправочном
оборудовании и на перроне.
Для детального описания требований к
обучению персонала см. Главу 3 «Основные
требования
к
подготовке
наземного
персонала».
Весь персонал, задействованный в
топливозаправочных операциях, должен быть
знаком
с
типами
противопожарного
оборудования, его местонахождением, обучен
правилам использования огнетушителей.
4.10.4 Общие меры безопасности
Наземное оборудование не должно
заезжать или располагаться под крылом ВС во
время заправки ВС топливом.
Оборудование
с
металлическими
колесами или металлическими шипами, или
цепями на шинах, способными произвести
искры, не должны двигаться в зоне
безопасности во время заправки ВС топливом.
Пути эвакуации топливозаправочного
оборудования
(транспортного
средства)
должны быть свободны для обеспечения его
быстрого вывода на случай аварийной
обстановки.
Рукава (шланги) протягивают по
заданным маршрутам, которые предохраняют
их от переезда транспортными средствами,
задействованными при обслуживании ВС.
Следует избегать скручивания и перегиба
рукавов (шлангов). Запрещено волочить по
земле
заправочные
наконечники
и
заправочные
пистолеты.
Если
наконечники/пистолеты не используются,
предохранительные крышки должны быть
установлены в течение всего времени.
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Personnel shall be familiar with the location
and operation of emergency stop controls and
switches on fuelling equipment and on the apron.

For detailed training requirements refer to
Chapter 3 «Basic requirements for ground
personnel training»
All personnel involved in aircraft fuelling
operations should know types of firefighting
equipment, locations of firefighting equipment
and must be trained in the use of fire
extinguishers.
4.11.4. Basic safety precautions
Vehicles shall not be driven or parked under an
aircraft wing whilst fuelling is in progress.
Equipment with metal wheels or metal studded
tyres capable of producing sparks shall not be
moved in the safety zone whilst fuelling is in
progress.
A clear path must be maintained to permit the
rapid removal of fuelling vehicles in case of
emergency.

Hoses shall be run out on selected routes which
will prevent them from being run over by aircraftservicing vehicles. Kinking and twisting of hoses
shall be avoided. The ground dragging of dust
caps must be avoided. Dust caps shall be fitted at
all times while couplings are not in use.
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Во время заправки проверяйте средства
заправки на герметичность, следите за
перепадом давления на фильтрах, и
контролируйте
правильную
работу
оборудования для регулирования давления,
наблюдая за показаниями соответствующих
манометров на средстве.
Во время подачи топлива оператор
располагается в месте, откуда он имеет четкий
обзор панелей управления средства заправки и
топливозаправочных точек ВС. Всегда
используется система «ДЭДМАН», которая
никогда не должна быть заклинена или
заблокирована в открытом положении. Всякий
раз, когда это возможно, оператор должен
контролировать заправку топливом с уровня
земли. Во время заправки топливом не
допускается
изменение
положения
(повышение или понижение) средства доступа
к точкам заправки воздушного судна
(стремянка).
Для снятия статического электричества
необходимо
выполнить
уравнивание
потенциалов
между
ВС
и
топливозаправочным
оборудованием
до
подсоединения топливных шлангов.
Заправка топливом во время сильных
гроз запрещена.
Надписи и таблички "НЕ КУРИТЬ"
должны быть размещены на видных местах
возле ВС и топливозаправочных средств в
течение всей топливозаправочной работы. Эти
надписи могут быть нанесены краской на
стороны топливозаправочных средств.
Оборудование для противопожарной
защиты должно соответствовать местным
требованиям.
Огнетушители должны находиться в
легко доступных местах. Они могут
находиться на топливозаправочном средстве
при условии их хранения в боксах открытого
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During fuelling, check vehicle for leaks,
observe that the filter differential pressure is
normal, and check correct action of pressure
control equipment by observing reading of
appropriate pressure gauges on vehicle.

During fuel delivery, the operator shall stay at
point where he has a clear view of the vehicle
control panels and aircraft fuelling points.
Deadman control shall always be used and shall
never be wedged or blocked open. Whenever
possible, the operator should control the fuelling
from ground level. Where access to the aircraft
fuelling points is from a vehicle platform, it shall
not be raised or lowered whilst fuel is flowing.

Bonding connections shall be established from
the fuelling equipment to the aircraft, in order to
discharge any static electricity before connecting
fuel hoses.
Fuelling is not permitted during severe local
electrical storms.
“NO SMOKING” signs or symbols shall be
displayed in prominent positions near the aircraft
and fuelling vehicles during the fuelling
operation. These symbols may be painted onto the
sides of the fuelling vehicles.
Firefighting equipment must comply with
local regulations.
Fire extinguishers shall be readily available.
They may remain on the fuelling vehicle provided
they are carried in open housings or in racks with
quick opening fastenings.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
типа или в рамах с быстро открывающимися
замками.
Во время топливозаправочных операций
запрещено
выполнять
работы
по
техническому обслуживанию ВС, при
которых может возникнуть воспламенение
паров топлива.
Запрещается подключать и отключать
электрическое оборудование к/от ВС во время
заправки топливом.
Категорически
запрещается
пользоваться мобильными телефонами и
другим
переносным
электронным
оборудованием во время заправки топливом.
Там, где по эксплуатационным соображениям
необходимо
использовать
мобильные
телефоны, они должны оставаться в кабине
транспортного средства в туго натянутых
чехлах во избежание возможного выпадения
батареи при падении.
Персонал на перроне не должен носить
обувь, с какими-либо металлическими
вставками на подошве или каблуках.
Во время заправки топливом не
разрешается трансляция или настройка
коротковолнового
радиооборудования.
Запрещается включать метеорадар.
Во время заправки топливом можно
выполнять основные виды обслуживания ВС,
такие
как
обслуживание
багажа,
обслуживание бортового питания и т.п..
Однако, в случае явного сбоя в работе
оборудования, находящегося в пределах 6
метров от топливозаправочных работ, такое
оборудование необходимо выключить.
Запрещаются попытки повторного его
запуска во время заправки топливом.
При наличии запаха топлива или другой
опасности, заправка должна быть немедленно
прекращена до устранения опасных условий.
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Performance of aircraft maintenance is
prohibited during fuelling operations which can
provide a source of ignition for fuel vapors.

During fuelling operations, it is prohibited to
connect or disconnect electrical equipment to the
aircraft.
Using a mobile phone and other electronic
portable devices on the apron during fuelling
operations is strictly prohibited. Where for
operational reasons it is necessary to use mobile
phones, they shall remain in the vehicle cab at all
times and be contained in tight fitting covers to
avoid the possibility of the battery falling out if
dropped.

Personnel on the apron are not allowed to wear
shoes or boots with metal nails, hobnails, metal
cleats or plates on the sole or heel.
HF transition or HF frequency tuning is
permitted during fuelling. The weather radar
should not be turned on.
General aircraft servicing such as baggage
handling and catering services etc. may be carried
out during fuelling operations. However, in the
event of obvious defects developing in equipment
operating within 6 meters of fuelling operations,
the units shall be stopped.

Any attempts to restart them are prohibited
during fuelling operations.
If fuel odors or other hazard is suspected, the
fuelling must be immediately suspended until the
hazard condition is stopped

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
В случае возникновения возгорания на
ВС или в близи ВС (в пределах 15м)
ОСТАНОВИТЕ заправку.
Разливы топлива являются источником
пожароопасности и оказывают влияние на
загрязнение окружающей среды. Двигатели
ВС в нагретом состоянии могут стать
источником
воспламенения,
поэтому
необходимо принимать повышенные меры
предосторожности
для
предотвращения
разлива топлива во время работ нагретых
двигателей,
особенно
когда
топливозаправочное оборудование находится
в непосредственной близости от ВС. Если
произошел
разлив,
топливозаправочные
работы необходимо прекратить и предпринять
меры по его устранению в соответствии с
местными правилами аэропорта.
Перед отъездом от ВС по окончании
заправки, оператору следует выполнить
окончательную проверку наличия чехлов на
бортовых штуцерах ВС (крышек на
заправочных
горловинах),
правильной
расстыковки раздаточных рукавов средства
заправки от ВС, правильного свертывания
(уборки) всего оборудования. Средства
заправки должны отъезжать от ВС медленно,
в переднем направлении.
Заправка
ВС
топливом
должна
начинаться только после того, как были
установлены упорные колодки. Не начинайте
заправку, если какая либо часть шасси ВС
слишком горячая.
4.10.5
Зоны
безопасности
при
выполнении операций по топливному
обеспечению ВС
Соблюдайте данные требования при
выполнении заправки с пассажирами или
экипажем на борту.
Зоны безопасности при выполнении
операций по топливному обеспечению -
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In case of fire occurring on or in the vicinity
of the aircraft (within 15m), STOP the fuelling
operation.
Fuel spills are source of fire hazards and cause
environmental damage. Heated aircraft engines
can be a fire ignition source, so extra care must be
taken to prevent spillage of fuel during hot engine
operations, particularly when fuelling equipment
is in close proximity to the aircraft. If spillage
occurs, fuelling operations must cease and action
to be taken in accordance with local airport
regulations.

Before leaving the aircraft at the completion of
the fuelling, the operator should make a final
check to ensure that aircraft fuel caps have been
refitted, that the fuelling vehicle is properly
disconnected from the aircraft and that all
equipment is stowed correctly. Fuelling vehicles
shall be driven away from the aircraft slowly in a
forward direction.

The fuelling shall not commence until the
aircraft wheels have been chocked, or when any
part of the aircraft undercarriage appears to be is
abnormally hot.
4.10.5. Aircraft fuelling safety zone

Obey these requirements in time of fuelling
operations with passengers or crew on board.
Fuelling safety zone is defined as field
extended 3 m from the aircraft tank filling or

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
область, распространенная на расстоянии 3 м
от точек отвода воздуха из топливной системы
(дренажные точки) и заправочных точек ВС, a
также заправочного оборудования, включая
топливозаправочные колодцы. Персонал и
средства обслуживания не должны находится
в зоне безопасности, либо пересекать ее во
время заправки ВС топливом.
Примечание: Зоны отвода воздуха из
топливной системы ВС имеют вид конусов с
радиусом основания около 3м.
Необходимо запомнить, что во время
слива
топлива
вентиляция
будет
производиться из бака топливозаправочной
машины, который должен рассматриваться в
качестве зоны безопасности.
В зоне заправки топливом не допускать
падение,
соударение,
перетаскивание
предметов с металлическими частями,
способными стать причиной возникновения
искры.
Курение и использование открытого
огня (например, зажигалок) категорически
запрещено.
Персонал, задействованный в топливном
обеспечении ВС, не должен иметь при себе
спичек, зажигалок, нагревательных элементов
или прочих предметов, которые могут вызвать
воспламенение.
Использование
портативных
электронных устройств в зоне безопасности
при выполнении топливных операций
(например
радио,
радио
телефонов,
пейджеров, мобильных телефонов и т.п.)
запрещено. Аккумуляторы данных устройств
не должны сниматься или удаляться при
работе в зоне безопасности.
Пассажиры не должны допускаться в
зону безопасности.
4.10.6 Подъезд/отъезд и расположение
средств заправки

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

4.10 - 8

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

venting points and fuelling equipment, including
the hydrant pit being used for fuelling. Persons
and vehicles may not be positioned directly
underneath and may not pass the safety zone while
fuelling in progress.

Note: Venting areas of the aircraft is built like a
cone with base radius approximate 3m.
It must be remembered that during aircraft
defuelling the tank of fuelling vehicle will be
venting and this must be considered as a safety
zone.
Objects with metal parts, liable to cause sparks
must not be dragged over or dropped on hard
surfaces in the fuelling area.

Smoking and using of open fire (e.g. lighter)
are absolutely prohibited.
The personnel involved in aircraft fuelling
shall not carry matches, lighters, heater elements
or other devices which can cause ignition.

The use of portable electronic devices in
fuelling safety zone (e.g. radios, radio telephones,
pagers and mobile phones etc.) is prohibited.
Batteries for these devices shall not be removed or
replaced whilst working in fuelling safety zone.

The passengers shall not be allowed to the
safety zone.
4.10.6. Driving and positioning of vehicles

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
Средства
заправки
не
должны
передвигаться с повышенной скоростью и не
должны превышать ограничений скорости,
установленных администрацией аэропорта.
Покидая место стоянки, следует проверять
тормоза для обеспечения удовлетворительной
работы.
Средство
заправки
не
должно
приближаться к ВС до тех пор, пока не будут
выключены проблесковые огни ВС.
Следует подъезжать к ВС таким образом,
чтобы в случае отказа тормозной системы,
избежать столкновения средства заправки с
ВС.
Во избежание опасности повреждения
из-за
оседания
ВС
под
нагрузкой
заправляемого топлива перед началом
заправки убедитесь, что все наземное
оборудование находится на безопасном
расстоянии от фюзеляжа ВС.
По возможности средства заправки не
должны заезжать в положение для заправки
задним ходом. Если средство заправки
вынуждено ехать задним ходом, и если
администрацией аэропорта не утверждена
другая система, руководящий подъездом
должен управлять маневром.
Средства
заправки
располагают
безопасным образом, принимая во внимание
следующее:
во время маневрирования в зоне
обслуживания следует соблюдать особые
меры предосторожности во избежание
возможности столкновения с любой частью
самолета или оборудования для наземного
обслуживания;
маршрут выезда в переднем направлении
должен быть свободен. Это особенно важно
для подвижных топливозаправщиков, для
которых
необходимо
обеспечить
беспрепятственный маршрут выезда в

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

4.10 - 9

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

Vehicles shall not be driven at excessive
speeds and speed limits imposed by the Airport
Authorities must not be exceeded. After leaving
the parking stand, brakes shall be tested to ensure
satisfactory operation.

Vehicles shall not approach aircraft until the
aircraft anti-collision lights have been switched
off.
The approach to an aircraft shall be such that
in the event of vehicle brake failure, collision will
be avoided.
Before fuelling operations to prevent the risk
of damage through an aircraft lowering under fuel
weight, it is necessary to ensure that all ground
equipment isn’t located close to the aircraft
fuselage to cause a potential hazard.
Vehicles should, if possible, always move
forward into the fuelling position. If a vehicle has
to be reversed, a guide man shall direct the
maneuver unless an alternative system is
approved by the participants and the airport
authority.
Vehicles shall be positioned safely, taking into
account the following:
Extreme care should be taken to avoid the
possibility of collision with any part of the aircraft
or ground servicing equipment whilst
maneuvering into (and away from) the fuelling
position.
An exit route should be free of obstructions for
all fuelling vehicles. This is particularly important
for mobile fuellers where an unobstructed exit
route in a forward direction is required because
the significant quantities of aviation fuel in their
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воздушного судна
переднем направлении, вследствие большого
количества авиатоплива в их цистернах и
возможной необходимости быстрого удаления
оборудование от ВС в случае возникновения
аварийной ситуации;
зоны безопасности дренажных трубок
(точки отвода воздуха) ВС (в радиусе
3 м), зона выхлопных газов от ВСУ и прочие
опасные зоны;
рукава средства заправки и входные
рукава гидрантного сервисера должны быть
расположены так, чтобы минимизировать
риск их переезда и повреждения средствами
обслуживания
багажа
или
другими
средствами для обслуживания ВС;
если необходимо использовать рукава
для заправки с платформы, необходимо
подсоединить рукава к точке заправки ВС
топливом, не создавая какого-либо бокового
давления, которое может стать причиной
повреждения переходника заправки топливом.
После подсоединения рукава должны висеть
свободно в вертикальной плоскости от точки
заправки топливом;
для
предотвращения
возможности
опускания крыла, топливозаправочной панели
или прочих нижних поверхностей ВС на
средство заправки, в случае расположения
средств заправки под крылом ВС, необходимо
учитывать потенциальное проседание ВС под
весом заправляемого топлива;
заняв необходимое положение, водитель
не должен покидать кабину до тех пор, пока не
будут использованы и зафиксированы
стояночные тормоза.
4.10.7 Защита и обозначение входного
рукава/топливозаправочного колодца
Входные рукава гидрантного сервисера,
входные
соединения
и
краны
топливозаправочного колодца уязвимы для
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tanks and the possible need to move the
equipment away from the aircraft quickly in the
event of an emergency situation.

Aircraft vent pipe safety zones (minimum 3
meter radius), APU exhaust efflux or other danger
areas should be avoided.
Vehicle delivery hoses and hydrant service
inlet hoses should be positioned to minimize the
risk of baggage handling equipment or other
aircraft servicing vehicles driving over them and
causing damage.
If under wing deck hoses are to be used, it must
be possible to connect hoses to the aircraft fuelling
point without exerting any sideways pressure
which could damage the aircraft adapters. Once
connected, hoses should hang freely and vertically
from the fuelling point.

To avoid lowering of the aircraft wing, fuelling
panel or other surfaces on the vehicle, which is
located under the aircraft wing, it shall be taken
into account a potential lowering under fuel load.

When in position the driver shall not leave the
cab until the parking brakes have been applied and
locked in position.
4.10.7. Hydrant pit/Inlet hose identification
and protection.
Hydrant servicer inlet hoses, inlet couplers and
hydrant pit valves are vulnerable to damage
caused by other aircraft servicing vehicles.

Aircraft Ground Handling Manual
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повреждений, вызванных наездом других
транспортных средств обслуживания ВС.
Для того чтобы улучшить видимость
области
размещения
крана
топливозаправочного колодца в любое время
суток, над проемом колодца наносят хорошо
видимую
издалека
предупреждающую
маркировку.
Рекомендуется
конструкция/оборудование, обеспечивающие
подобную степень кругового обзора из
контрастного (хорошо заметного) материала.
В
темное
время
суток
клапан
топливозаправочного колодца и входной
рукав должны освещаться.
Обслуживающей компании следует
предусмотреть
дополнительные
методы
защиты и повышения видимости гидрантных
колодцев и входного рукава гидрантного
сервисера.
4.10.8
Выравнивание
потенциалов
между
воздушным
судном
и
топливозаправочным оборудование
Требования данного раздела должны
быть выполнены при заправке воздушного
судна с пассажирами или экипажем на борту.
ВС и топливозаправочные средства на
протяжении
всей
топливозаправочной
операции должны быть соединены вместе
тросами для выравнивания потенциалов для
обеспечения отсутствия разности потенциалов
между ними.
Выравнивание потенциалов между ВС и
топливозаправщиком должно быть завершено
до любого подсоединения рукавов или
открытия крышек заливных горловин
баков/бортовых штуцеров ВС. Соединение
сохраняют до тех пор, пока все рукава не будут
окончательно отсоединены или не будут
установлены на место крышки заливных
горловин/бортовых штуцеров ВС.
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In order to improve the visibility of the hydrant
pit valve area at all times a high visibility hazard
marker shall be displayed above the pit opening.
Design/equipment providing a degree of all round
visibility, constructed from high visibility
material is recommended.

During the hours of darkness, the hydrant pit
valve and inlet hose shall be illuminated.
Additional methods of protecting and
increasing the visibility of the hydrant pit and
hydrant servicer inlet hose should be considered.

4.10.8 Bonding between aircraft and fueling
equipment.
The requirements of this section must be
performed during fuelling of aircraft with
passengers or crew on board.
The aircraft and fuelling vehicles shall be
electrically bonded together throughout the
fuelling operation to ensure that no difference in
electrical potential exists between the units.

Bonding between fuelling vehicle and aircraft
shall be completed before any hoses are connected
or tank filler caps opened. Bonding shall be
maintained until all hoses have been finally
disconnected or tank filler caps replaced.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
4.10.9 Заземление воздушного судна и
топливозаправочного оборудования
Там, где местные власти требуют
установки заземления ВС и для этой цели
существуют
точки
заземления,
топливозаправочное оборудование и ВС
должны быть заземлены посредством "Yобразного" заземляющего троса, но не через
топливозаправочное подвижное средство.
Топливозаправочные колодцы или внутреннее
оборудование топливозаправочного колодца
нельзя использовать в качестве точек
заземления. Там, где выполняется заземление,
оно должно быть завершено до подсоединения
рукавов или открытия крышек горловин.
4.10.10 Порядок заправки топливом
Гидрантные системы.
Марка топливозаправочного колодца и
сервисера проверяется перед подсоединением
к гидрантному колодцу.
При работе гидрантных сервисеров
соблюдайте следующий порядок:
выполните заземление, если требуется;
подсоедините трос для выравнивания
потенциалов к ВС;
прикрепите соединительный трос к
клапану колодца и протяните соединительный
трос по перрону так, чтобы был обеспечен
свободный доступ к нему для использования в
случае аварийной ситуации;
удалите любую грязь или влагу с
переходника клапана колодца и гидрантного
соединительного устройства;
подсоедините
гидрантное
соединительное устройство к клапану
топливозаправочного колодца, а раздаточный
рукав (рукава) - к ВС;
откройте гидрантное соединительное
устройство и переходник, если они
управляются вручную;
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4.10.9. Grounding of aircraft and fuelling
equipment.
Where authorities require grounding of
aircraft, and earthling points exist for this purpose,
the fuelling equipment and aircraft should be
grounded by means of a “Y” grounding cable and
not through the fuelling vehicle. Hydrant pits or
hydrant pit internals shall not be used as
grounding connections. Where grounding is
carried out, it shall be completed before
connecting hoses or opening filler caps.

4.10.10. Fuelling procedures
Hydrant systems.
The grade of the hydrant pit and hydrant
servicer shall be checked before the connection is
made to the pit.
With hydrant servicers, ensure that the
following sequence is observed:
Perform grounding, if required;
Bond to aircraft;
Attach lanyard to pit valve and extend lanyard
on the apron such that it is free of obstructions and
readily accessible to the fuelling operator and
other apron personnel for use in an emergency;
Remove any dirt or moisture on the pit valve
adapter and hydrant coupler;
Connect hydrant coupler to hydrant pit valve
and delivery hose(s) to aircraft.;

Open hydrant coupler and adapter if it is
manually operated;
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Activate deadman control to start delivery;
для начала заправки активизируйте
кнопку безопасности;
At conclusion of fuelling, reverse sequence to
по
окончании
заправки
следует
be followed.
соблюдать обратный порядок.
Whenever the servicer is left unattended, the
Когда
сервисер
остается
без
обслуживающего
персонала,
клапан hydrant pit valve/hydrant coupler shall be closed.
топливозаправочного
колодца/гидрантное
соединительное устройство закрывают.
Dust caps shall be fitted to pit valve adapter
Когда переходник клапана колодца и
соединительные устройства сервисера не and servicer couplings at all times when not in use.
используются,
необходимо
установить
пылезащитные чехлы.
Fuellers.
Топливозаправщики.
Ensure that the following sequence is
Соблюдайте следующий порядок:
observed:
Perform grounding, if required
выполните заземление, если требуется;
Bond fueller to aircraft;
подсоедините трос для выравнивания
потенциалов топливозаправочной машины к
ВС;
Connect all delivery hoses to aircraft;
подсоедините все рукава к ВС;
Activate deadman control to start delivery;
для начала заправки активизируйте
кнопку безопасности;
At conclusion of fuelling, it must be followed
по окончании заправки необходимо
the reverse sequence.
следовать обратному порядку.
4.10.11. Additional safety procedures for
4.10.11
Дополнительные
меры
безопасности при заправке самолёта топливом fuelling while aircraft auxiliary power unit (APU)
во время работы бортовой вспомогательной is in operation.
силовой установки (ВСУ)
The requirements of this section must be
Требования данного раздела должны
быть выполнены при заправке воздушного performed during fuelling of aircraft with
passengers or crew on board.
судна с экипажем на борту.
The requirements of this section must be
Средство заправки следует располагать
performed
during fuelling of aircraft with
как можно дальше от струи выхлопа
passengers or crew on board.
вспомогательной силовой установки (ВСУ).
The APU may be started and stopped during
ВСУ можно запускать и выключать во
время топливозаправочной работы без the fuelling operation without notification.
уведомления.
The APU start is not permitted during fuelling
В случае, если ВСУ не удалось запустить
с первого раза или оно автоматически procedure if the APU has failed to start or an
отключилось, запрещается его повторный automatic shutdown has occurred.
запуск во время заправки ВС топливом.
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Выхлопы ВСУ от других ВС не должны
попадают в зону испарения топлива
заправляемого ВС.
В случае разлива топлива, ВСУ должна
быть немедленно выключена, и оставаться
выключенной до тех пор, пока не будет
устранен разлив, и будет существовать угроза
воспламенения паров.
4.10.12
Дополнительные
меры
безопасности при заправке самолёта топливом
во время работы наземного источника питания
Наземный источник питания должен
располагаться на расстоянии, по крайней мере
6 метров от топливозаправочных средств и не
должен закрывать дренажные отверстия
крыльевого бака.
Двигатель наземного источника питания
необходимо
запустить
и
выполнить
соединение до начала заправки. Агрегат
нельзя отсоединять и манипулировать его
переключателями во время заправки.
В случае пролива топлива наземный
источник питания должен быть остановлен до
тех пор, пока не будет устранен пролив, и пока
будет существовать угроза воспламенения
паров.
Запрещается подключать и отключать
наземный источник питания к/от ВС во время
заправки топливом с экипажем на борту.
4.10.13 Действия в случае разлива
топлива
Каждый из случаев разлива топлива
индивидуален. Параметры, такие как размер
разлива, погодные условия, расположение
оборудования,
вместимость
самолета,
аварийное оборудование и имеющийся
персонал определяют правильное ответное
действие
для
управления
пожарной
безопасностью.
Во время выполнения операции по
заправке
топливом
непрерывно
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The APU exhaust stream of an adjacent aircraft
shall not go into the fuelling vapor zone of your
airplane.
In the event of fuel spillage, the APU shall be
stopped immediately and remain stationary until
spillage is removed and there is no danger
frominflammable vapors.
4.10.12. Additional safety procedures for
fuelling while ground power units (GPU) are in
operation.
Ground Power Units shall be positioned at
least 6 meters away from fuelling vehicles and
clear of wing tank vents.

The engine of the GPU shall be started and
electrical connections made before fuelling
begins. The unit shall not be disconnected or
switches operated during fuelling.
In the event of fuel spillage, the engines on the
GPU shall be stopped immediately and must
remain stationary until the spillage is removed and
there is no danger from inflammable vapors.
During fuelling operations with passengers or
crew on board it is prohibited to connect or
disconnect ground power unit to the aircraft.
4.10.13. Fuel spill procedure
Each fuel spill event is different. Variables
such as the size of the spill, weather conditions,
equipment location, airplane occupancy,
emergency equipment and personnel available
will determine the correct response to control the
fire hazard.

During a refuel operation, continuously
monitor the airplane for fuel leaks and spills.
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контролируйте самолет на наличие течи
топлива и разливов.
Если происходит разлив топлива,
выполните следующие действия:
остановите операцию по заправке
топливом;
оповестите командира ВС и кабинный
экипаж на борту.
немедленно оповестите ответственной
персонал наземной службы или пожарную
службу аэропорта, согласно действующей
процедуре аэропорта;
мобилизируйте все противопожарные
средства до прибытия пожарной бригады;
отключите ВСУ;
не запускайте ВСУ до тех пор, пока
разлитое топливо не будет удалено и
существует угроза дальнейшего разлива
топлива или его испарения;
приостановите работу любых двигателей
в радиусе 50м вблизи ВС;
контролируйте доступ недозволенного
персонала и оборудования в зону;
все электрическое оборудование должно
быть немедленно выключено;
немедленно смойте струёй воды или
удалите разлитое топливо;
найдите и устраните причину разлива
топлива;
осмотрите прилегающую территорию с
тем, чтобы убедиться в полном освобождении
от паров топлива;
не начинайте операцию по заправке
топливом снова до тех пор, пока
подразделение
пожарной
охраны
или
сотрудник(и) пожарной охраны, наделенный
полномочиями
принимать
решения,
касающиеся обеспечения безопасности, не
даст разрешения;
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If a fuel spill occurs, do these steps:
Stop the fuelling operation;
Notify aircraft commander and cabin crew on
board the airplane;
Immediately notify responsible ground
handling personnel or airport firefighting service,
as applicable in accordance with local procedure;
Mobilize all the fire fighting equipment until
t h e fire fighting service arrives;
Shut down APU;
Do not start the APU again until the spilled fuel
is removed and there is no further risk of spilled
fuel or vapors.
Stop any engine activity near the aircraft in
range of 50m.
Control access of unauthorized personnel and
equipment into the area.
All the electrical equipment shall be switched
off immediately.
Immediately flush away with water, or
remove, fuel leakage.
Find and eliminate the cause of the fuel spill.
Inspect enclosed area to make sure that there is
no fuel vapor.
Do not begin the fuelling operations again until
the fire department or the person(s) authorized to
make safety decisions gives approval.
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если топливо разлилось на предметы,
подлежащие загрузке, не загружайте данные
предметы в ВС;
4.10.14 Заправка топливом самолета типа
Boeing 747-400
4.10.14.1 Подготовка самолета к
заправке
Внимание:
Выполняйте
все
меры
предосторожности во время заправки ВС. При
их
невыполнении
может
произойти
травмирование персонала или повреждение
оборудования.
Подайте на самолет электрическое
питание (AMM PAGE BLOCK 24-22-00/201).
Если источником питания является ВСУ,
выполните задачу: Fuel Supply for APU
Operation.
Убедитесь в том, что носовая часть
самолета опущена на 0.5˚ и 0.0˚ по крену (±
2.0˚ по тангажу и крену).
Слейте отстой топлива из баков перед
заправкой (AMM PAGE BLOCK 12-1110/301).
Убедитесь в том, что следующие
компоненты находятся в закрытом положении
(Рис. 4.10 – 1):
крыльевой клапан сброса давления, 4 шт.
(Wing Pressure Relief Valves);
створки шасси (Landing Gear Doors).
Внимание: Установите замки безопасности на
все выпущенные “Leading Edge Flaps”.
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If the fuel spilled on any load, do not load this
into the aircraft.
4.10.14 Refuelling aircraft type Boeing 747400
4.10.14.1 Prepare the Airplane for a Refuel
Operation
Warning: Obey all the refuel operations
precautions. If you do not obey the refuel
precautions, injuries to personnel, and
damage to equipment can occur.
Supply electrical power (AMM PAGEBLOCK
24-22-00/201).
If the APU is to supply power, do this task:
Fuel Supply for APU Operation.
Make sure the airplane is in a 0.5° nose down
and a 0.0° roll attitude (± 2.0° pitch and roll).
Sump the water from the fuel tanks prior to
refueling the airplane (AMM PAGEBLOCK 1211-10/301).
Make sure these components are in the closed
position (Fig. 4.10 - 1):
Wing pressure relief valves (4 locations);
Landing gear doors;
Warning: Install the locks on all extended leading
edge flaps. This will prevent injury from an
accidental operation of the flaps.
Do this task for extended leading edge flaps:
Extended Leading Edge Flaps Deactivation and
Safety Locks Installation (AMM PAGEBLOCK
27-81-00/201).

Выполните следующую процедуру для
выпущенных “Leading Edge Flaps”: Extended
Leading Edge Flaps Deactivation and Safety
Locks Installation (AMM PAGE BLOCK 27-8100/201).
Внимание:
Используйте
хвостовое Warning: Use the tail support equipment, if you
поддерживающее оборудование, если центр cannot keep the center of gravity in the limits
тяжести самолета не в пределах, указанных в given by the weight and balance manual. If the
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“Weight
and
Balance
Manual”
для
предотвращения опрокидывания самолета.
Предостережение: Не используйте хвостовое
поддерживающие устройство при сильном
ветре. На него может воздействовать большое
усилие, что приведет к повреждению
оборудования.
Установите
хвостовое
поддерживающее
устройство, если положение центра тяжести
вне допустимых пределов (AMM PAGE
BLOCK 07-11-08/201).
Убедитесь в том, что топливо на борту
распределено
правильно
(соответствует
данным после полета).
Перекачайте
топливо,
если
это
необходимо (AMM PAGE BLOCK 28-2600/201).
4.10.14.2
Подключение
топливозаправочного оборудования
Установите топливозаправщик в нужное
место для заправки.
Предостережение: Подсоединяйте троса
заземления
только
специально
предназначенные места для этого на самолете.
Не
правильно
подсоединённые
троса
заземления могут стать причиной развития
коррозии и трещин на частях самолета.
Подсоединение троса заземления к створкам
или обтекателям сделанных из композитных
материалов не обеспечит достаточное
заземление.
Подсоедините трос заземления от
топливозаправщика к специальным портам на
самолете (AMM PAGE BLOCK 20-41-01/201).
Откройте следующие панели доступа:
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airplane center of gravity is not in these limits,
the aft end of the airplane can hit the ground.
Caution: Do not use the tail stanchion in high
winds. High winds can put too much load on the
stanchion which can cause damage to equipment.

Install the Cargo and Fuel Loading Support if
the center of gravity will be out of limits (AMM
PAGEBLOCK 07-11-08/201).
Make sure the onboard fuel load is in a valid
fuel distribution configuration (equivalent to after
a flight operation).
Transfer fuel if it is necessary (AMM
PAGEBLOCK 28-26-00/201).
4.10.14.2 Connect the Fueling Equipment
Do the operator supplied procedures to
position the fuel vehicle.
Caution: Attach the bonding cables only to the
specified points on the aircraft. The attached
bonding cables that are not correctly attached can
cause corrosion and cracks on the stressed parts.
The bond wires attached to the doors or the
fairings that are made from the composite
materials do not give a good bond. This will
prevent damage to the aircraft.

Connect a bonding cable from the fueling
source to an approved electrical grounding or
bonding connection on the airplane (AM
PAGEBLOCK 20-41-01/201).
Open these access panels:
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Подсоедините топливный шланг к
заправочному штуцеру (См Рис. 4.10 – 2):
Внимание: Убедитесь в том, что топливный
шланг не натянут. Шланг должен висеть
свободно, без нагрузки. Случай, когда шланг
натянут, может привести к повреждению
штуцеров и отсоединение шланга. Что может
привести к травмированию персонала и
повреждению оборудования.
снимите крышку заправочного штуцера;
убедитесь в том, что нет утечки топлива;
убедитесь в том, что штуцер чист и не
поврежден;
убедитесь в том, что сливной рычаг в
правильном положении для заправки;
подсоединяйте шланг к штуцеру;
повторите эти шаги для каждого шланга.
Поместите
ручку
топливного
перекрывного клапана в положение “OPEN”
(левое и правое крыло, если это необходимо).
4.10.14.3
Подготовка
заправочной
панели управления, Р42 (Рис. 4.10 – 2)
Откройте следующие панели доступа:
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Connect the fuel hose to the refuel receptacle
adapter (Fig. 4.10 -2):
Warning: Make sure that there is no tension on the
hose. The hose must hang freely from the refuel
adapter, with no force on it. Tension on the hose
can cause damage to the fuel receptacle and cause
the hose to disconnect. Injuries to personnel and
damage to equipment can occur.
Remove the refuel receptacle cap;
Make sure there are no fuel leaks;
Make sure the refuel receptacle adapter is clean
and not damaged;
Make sure the defuel lever is correctly
positioned in the recess for the refuel receptacle
adapter.
Connect the refuel nozzle to the refuel
receptacle;
Repeat these steps for each fuel hose.
Put the manual handle for the FUELING
SHUTOFF VALVE to the OPEN position (left
wing and right wing, if necessary).
4.10.14.3 Prepare the Refuel Control Panel,
P42 (Fig. 4.10 -2)
Open this access door:

Make sure the panel floodlights come on.
Убедитесь в том, что подсветка панели
горит.
Without ground power, put the POWER switch
Без наземного электрического питания
установите переключатель “POWER’ в to the BATT position.
положение “BATT”.
Test the indicator lights:
Выполните тест ламп:
Push the PRESS TO TEST indicators lights;
нажмите на кнопку “PRESS TO TEST”;
Make sure each light comes on when pushed.
убедитесь в том, что каждая лампа
загорелась.
Test the fuel quantity indicators:
Выполните тест индикаторов количества
топлива:
Push and hold the TEST GAGES switch for a
нажмите и удерживайте переключатель
minimum of one second;
“TEST GAGES” минимум одну секунду;
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убедитесь в том, что все индикаторы
показывают 888.8 на первой секунде и гаснут
на второй;
Примечание:
Тест
будет
циклично
продолжаться пока вы не отпустите
переключатель.
отпустите переключатель;
убедитесь в том, что индикаторы
вернулись в обычное состояние.
4.10.14.4
Выставление
общего
количества топлива на панели управления
Примечание: Для дозаправки и распределения
топлива, выставляйте общее количество
топлива на панели управления.
Выполните следующие шаги для
выставления общего количества топлива на
панели Р42 (Рис. 4.10 - 2):
выберите колесиком “SELECT QTY”
общее необходимое количество топлива;
переместите переключатель “SET QTY”
в положение “TOTAL” и отпустите;
убедитесь в том, что на индикаторе
“TOTAL FUEL PRESELECT” то же значение,
что и на колесе “SELECT QTY”;
если
индикатор
“TOTAL
FUEL
PRESELECT”
чист,
переместите
переключатель “SET QTY” в положение
“TOTAL” снова;
Примечание: Выставленное общее количество
топлива должно отображаться на индикаторе.
Примечание: Выставленное общее количество
топлива индицируется на верхний EICAS
дисплей выше текущего количества топлива.
Убедитесь в том, что на панели Р42
переключатели установлены в нужные
положения для осуществления заправки:
переключатели “VALVE POSITION
CONTROL” в положении “CLOSED”;
все переключатели “ALL VALVES” в
положении “CLOSED”;
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Make sure all the indicator displays show
888.8 for one second and then go off for one
second;
Note: The test display will continue to cycle until
you release the switch.
Release the test switch.
Make sure all fuel quantity displays go back to
the usual indication.
4.10.14.4 Total Preselect Pressure Refuel
Note: To refuel and distribute the fuel load to a set
fuel quantity, do the total preselect refuel
operation.
Do these steps to input the total preselect fuel
quantity, on the P42 panel (Fig. 4.10 2):
Set the SELECT QTY thumbwheels to the
total fuel quantity necessary;
Move the SET QTY switch to the TOTAL
position and release;
Make sure the TOTAL FUEL PRESELECT
indicator value is the same as the SELECT
QTY thumbwheel value;
If the TOTAL FUEL PRESELECT indicator is
blank, move the SET QTY switch to the
TOTAL position again;
Note: A fuel quantity value will be set into the
indicator.
Note: The preselected fuel quantity is shown on
the upper EICAS display above the
actual current fuel quantity.
Makes sure the P42 panel is set for the refuel
operation:
VALVE POSITION CONTROL switches –
CLOSED;
ALL VALVES switch – CLOSED;
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колесо “SELECT QTY” – выставлено
общее количество топлива;
индикатор
“TOTAL
PRESELECT”
показывает то значение, что выставлено на
колесе “SELECT QTY”;
индикатор “CTR PRESELECT” – чист.
4.10.14.5 Начало заправки
Переместите
переключатель
“ALL
VALVES” в положение “OPEN”.
Активируйте
“FUEL
SHUTOFF
CONTROL SWITCH” для начала подачи
топлива.
Предостережение: Убедитесь в том, что
давление топлива, используемое для заправки
не более чем 55 psi (379,2 кПа). Если давление
больше, возможно повреждение топливной
системы.
Убедитесь в том, что давление в
пределах 35-50 psi
Убедитесь в том, что индикаторы
заправочных клапанов горят (клапаны
открыты).
Убедитесь в том, что левые и правые
топливные
баки
заправляются
приблизительно равномерно.
FQPU
автоматически
управляет
распределением заправляемого топлива.
Нажмите на переключатель “TEST SYS”
минимум на 2 секунды и отпустите.
Примечание: Когда вы нажимаете на
переключатель “TEST SYS”, FQPU на
мгновение закрывает заправочные клапаны,
тем самым проверяет управление ими.
следите за индикаторами количества
топлива и индикаторами заправочных
клапанов.
4.10.14.6 Остановка заправки
Отпустите
переключатель
“FUEL
SHUTOFF
CONTROL
SWITCH”
для
прекращения подачи топлива, когда все лампы
заправочных клапанов погаснут.
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SELECT QTY thumbwheel - set to total
preselect value;
TOTAL PRESELECT indicator- same as
SELECT QTY thumbwheel value;
CTR PRESELECT indicator – blank.
4.10.14.5 Begin the Refuel Operation
Put the ALL VALVES switch to the OPEN
position.
Activate the fuel shutoff control switch
(deadman switch) to start the fuel flow.
Caution: Make sure the fuel pressure used to
refuel the aircraft is not more than 55 psi (379.2
kpa). If the pressure is more than 55 psi (379.2
kpa), damage to the fuel system can occur.
Make sure the refuel pressure is between 35
and 55 psi.
Make sure the refuel valve indication lights
come on (valves open).
Make sure the left and right wing fuel tanks
refuel at approximately the same rate.
The FQPU will automatically control the
distribution of the fuel load.
Push the TEST SYS switch for a minimum of
2 seconds and then release the switch.
NOTE: When you press the TEST SYS switch,
the FQPU momentarily closes the refuel
valves to check for FQPU valve shutoff control.
Monitor the fuel quantity indicators and refuel
valve indication lights.
4.10.14.6 Stop the Refuel Operation
Release the deadman switch to stop the fuel
flow when all of the refuel valve position lights
are off.
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Примечание: FQPU автоматически закроет
заправочные клапаны, когда количество
топлива достигнет выбранного значения.
Поставьте
переключатель
“ALL
VALVES” в положение “CLOSED”.
Убедитесь в том, что топливо
распределено правильно для выполнения
полета.
Перекачайте топливо для баланса, если
это необходимо.
Подождите
одну
минуту,
чтобы
позволить системе FQIS стабилизироваться.
4.10.14.7 Возвращение самолета в
первоначальное состояние
Поставьте ручку “FUEL SHUTOFF
VALVE” в положение “CLOSE” (левое и
правое крыло).
Убедитесь в том, что все переключатели
на панели Р42 в положении “CLOSE”.
Поставьте переключатель “POWER” в
положение “NORM” (если необходимо).
Если самолет использовал питание от
батареи,
то
поставьте
переключатель
“BATTERY” в положение “OFF”.
Отсоедините заправочные шланги.
Убедитесь в том, что подсоединяемый
адаптер не поврежден.
Установите крышки на заправочные
штуцера.
Закройте лючки доступа:
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Note: The FQPU will automatically close the tank
refuel valve(s) when the tank fuel quantity is at
VTO or the preselect value.
Put the ALL VALVES switch to the CLOSED
position.
Make sure the onboard fuel load is in a valid
pre-flight fuel distribution
Transfer fuel to balance the fuel load if
necessary
Wait one minute to let the FQIS system
stabilize.
4.10.14.7 Put the Airplane Back to the Usual
Condition
Put the manual handle for the FUELING
SHUTOFF VALVE to the CLOSED position (left
and right wing).
Make sure all the P42 panel valve switches are
in the CLOSED position.
Put the POWER switch to the NORM position
(if necessary).
If the airplane battery power was used, set the
BATTERY switch to the OFF position.
Disconnect the refuel nozzle from the airplane.
Make sure the receptacle adapter is not
damaged.
Install the refuel receptacle cap.
Close these access panels:

Отсоедините троса заземления (AMM
Disconnect the bonding/grounding cables
PAGEBLOCK 20-41-01/201)
(AMM PAGEBLOCK 20-41-01/201).
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Рис. 4-10 – 1 Клапан избыточного давления (лист 1 из 2)
Fig. 4-10 – 1 Pressure Relief Valve (Sheet 1 of 2)
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Рис. 4-10 – 1 Клапан избыточного давления (лист 2 из 2)
Fig. 4-10 – 1 Pressure Relief Valve (Sheet 2 of 2)
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Рис. 4.10 – 2 Панель управления заправкой (лист 1 из 3)
Fig. 4.10 – 2 Refuel Control Panel (Sheet 1 of 3)
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Рис. 4.10 – 2 Панель управления заправкой (лист 2 из 3)
Fig. 4.10 – 2 Refuel Control Panel (Sheet 2 of 3)
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Рис. 4.10 – 2 Панель управления заправкой (лист 3 из 3)
Fig. 4.10 – 2 Refuel Control Panel (Sheet 3 of 3)
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4.11 Запуск двигателей ВС
Запуск двигателей осуществляется по
решению командира ВС или руководителя
работ по техническому обслуживанию,
выполняемому на воздушном судне.
Запуск двигателей ВС производят
квалифицированные
специалисты,
прошедшие обучение в установленном
порядке и допущенные к выполнению этих
работ на данном типе воздушного судна.
Запуск двигателей может производиться
до, во время либо после буксировки ВС, в
соответствии с требованиями местных
властей.
Весь
персонал,
участвующий
в
процедуре запуска двигателей, должен быть
проинформирован об опасных зонах вблизи
ВС.
Уполномоченный наземный персонал
(агент по обслуживанию на перроне,
специалист, ответственный за выпуск ВС,
техник по наземному обслуживанию, в
зависимости от ситуации) должны обеспечить,
чтобы:
наземная техника, которая больше не
будет использоваться, была как можно скорее
выведена из места стоянки ВС;
наземная техника была поставлена на
стоянку в специально отведенной зоне;
после посадки пассажиров двери
пассажирского салона были закрыты;
пассажирские трапы и/или телетрапы
были выведены из места стоянки ВС только
после закрытия дверей пассажирского салона;
все двери пассажирского салона и двери
отсеков ВС были закрыты;
все панели были закрыты, повреждения
и сгибы отсутствуют;
переговорное
устройство
работает
штатно;
для
проверки,
необходимо
подключить гарнитуру к соответствующему
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4.11 Aircraft engine starting
The engine starting will be performed at the
decision of the crew captain or the technical staff
in charge for the maintenance operations
performed at the aircraft.
Engine starting shall be performed by qualified
personnel, trained as established in chapter and
allowed to work on the specified a/c type.

According to local regulation, engines can be
started before, during or after pushback.

All the involved personnel shall be aware of
Danger Areas in vicinity of aircraft.

The authorized ground staff (ramp agent,
departure coordinator, or ground engineer as
applicable) will make sure that:

Ground service equipment (GSE) which is no
longer needed in removed as soon as possible;
GSE is parked in the designed parking area;
Cabin doors are closed when the embarkation
of passengers is completed;
Passenger steps and/or bridges have been
removed only after cabin doors have been closed;
All cabin and compartment doors area closed;
All the panels are closed and no damages or
bents are visible;
The interphone system is working, by
connecting the headset to the aircraft and calling
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по наземному обслуживанию
воздушного судна
разъему на ВС и вызвать летный экипаж и/или
установить визуальный контакт с помощью
условных сигналов руками;
весь персонал, не задействованный в
запуске двигателей или начале буксировки
ВС, выведен с места стоянки ВС;
зона входного устройства и зона
реактивной струи двигателя свободна от
людей, техники и посторонних предметов;
наземная техника, необходимая для
запуска двигателей, готова к работе;
вблизи ВС имеются огнетушители;
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the flight crew, and/or hand
communications has been established;

signal

All the staff not involved in engine starting or
pushback have left the parking position;
The air intake and blast area is clear of persons,
GSE and any foreign objects;
The GSE for engine starting is ready;

Fire extinguishers are available near the
aircraft;
если ВСУ не используется, воздух для
If the APU is not working, air for engine
запуска двигателей должен подаваться с starting must supplied by air starter units;
помощью установок воздушного запуска;
после того, как летный экипаж будет
When the flight crew is ready for engine
готов к запуску двигателей, должны быть starting, the anti collision lights will be switched
включены проблесковые огни ВС;
on;
в случае использования ВСУ и УВЗ,
When APU and ASU are used, the flight crew
летный
экипаж
должен
быть must be briefed before pushback and engine
проинформирован об этом перед началом starting.
буксировки и запуском двигателей;
летный
экипаж
должен
быть
The flight crew must be informed if the aircraft
проинформирован о наличии льда, снега или is covered by ice, snow or slush.
слякоти на поверхности ВС.
Связь
с
командиром
должна
The interphone or hand signal system must be
обеспечивается посредством переговорного used for communication with the commander. If
устройства либо визуально, посредством the interphone communication is not possible,
стандартных сигналов рук. Если связь signals must be used for communication between
посредством переговорного устройства не flight deck and ground staff (see below).
возможна, стандартные сигналы должны быть
использованы для связи между кабиной
экипажа и землей (см. ниже).
Уполномоченный персонал должен
The authorized personnel must make sure no
обеспечить, чтобы зона входного устройства и one enters the air intake and blast areas.
реактивной струи двигателя была свободна от
людей.
Уполномоченный персонал должен
The authorized staff will immediately inform
незамедлительно информировать командира the commander of any abnormal occurrence.
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воздушного судна обо всех нештатных
ситуациях.
Перед запуском двигателей, необходимо
The ground staff shall confirm that A/C
получить подтверждение наземного персонала parking brakes are set prior to engine start.
об установке ВС на стояночный тормоз.
Фразеология обмена между наземным
4.13.10. Phrases of exchange between ground
персоналом и кабиной экипажа при запуске personnel and crew cockpit when engines starting
двигателей:
up.
ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЕЙ
ENGINE START UP
Событие
Кабина
Наземный персонал
Event
Cockpit
Ground Personal
Кабина экипажа в состоянии "Кабина - земля" Cockpit to "На приеме"
готовности
к
запуску ground"
"Go ahead”
двигателей.
"Доложить готовность к
Flight deck is ready for start up. запуску двигателей"
"Ready for engine start"
Наземные пины безопасности
“Колодки убраны, двери и
удалены и пин разблокировки
люки закрыты, трос заземления
системы руления передней
убран,
повреждения
шасси удален, двери люков
отсутствуют, зона для запуска
всех салонов и отсеков
свободна. Запуск разрешаю"
закрыты и зафиксированы,
"Chocks removed, doors and
колодки
колес
удалены,
hatches closed, ground wire
внешний осмотр выполнен,
removed, damages of airplane are
проконтролирована
чистота
absent, zone for engine starting is
поверхности земли для запуска
free. Start the engine”.
двигателей.
Means: Ground locking pins and
nose gear steering lockout pin are
removed,
all
technical
compartment doors are closed,
chocks are removed, and walk
around is completed, ground
control clearance for engines
start is obtained.
Запуск двигателя
"Запуск
двигателя
№1 "Есть"
Engine starting
(№2,3,4)."
"Ок"
Starting №1(№2,3,4) engine
Внимание: В процессе запуска
"Прекратить запуск двигателя"
двигателя при необходимости
"Stop engine starting"
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прекращения
запуска
в
случаях: Выброса пламени из
сопла
двигателя,
течи
жидкостей из-под капотов
двигателя,
попадание
посторонних предметов в
входной тракт двигателя.
Двигатель запущен
"Двигатель
запущен.
Engine started
Параметры в норме"
"Engine start o.k. All
parameters are correct"
Примечание: После отключения от СПУ Note: After interphone disconnect, the ground
техник обязан убедиться в отсутствии помех personnel shall make sure there are no obstacles
для движения ВС, отойти на безопасное for aircraft movement, be at a safe distance from
расстояние от ВС, но находиться в пределах aircraft, so that assure eyes contact with pitot-inвидимости КВС или второго пилота, вытянуть command or first officer, extend and raise a hand
приподнятую руку с буксировочным пином в with the safety pin in the direction of aircraft
направлении движения ВС.
movement.
4.11.1 Процедура запуска двигателей с
4.11.1 Engine starting procedure using ground
использованием
установки
воздушного air supply (ASU).
запуска (УВЗ)
Проверьте работоспособность УВЗ.
Check ASU serviceability.
Проверьте готовность УВЗ к подаче
If ASU ready to be used drive to aircraft.
воздуха для запуска двигателей.
Примечание:
При
необходимости, Note: Use a guide man if necessary, respect local
используйте специалиста, руководящего regulations and speed limits
движением, соблюдайте требования местных
властей и ограничения по скорости.
Установите УВЗ возле ВС.
Position the ASU to aircraft.
Откройте панель воздушного запуска на
Open aircraft air start panel.
ВС.
Запустите УВЗ (соблюдайте инструкции
Start ASU (obey equipment manufacturer
производителя изделия).
instruction).
Выпустите шланг для подачи воздуха и
Deploy the air hose, couple securely to aircraft.
надежно подсоедините его к ВС.
Примечание:
Убедитесь
в
отсутствии Note: Make sure the hoses are not kinked or
скручиваний и перегибов шланга.
twisted.
Подайте воздух на ВС.
Deliver aircraft.
После запуска двигателя прекратите
Stop delivery of air to aircraft.
подачу воздуха на ВС.
Уберите шланги.
Stow hoses.

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна

Revision
№ изм.

Page
Страница

01

4.11 - 5

Date of Revision
Дата изменения

01.02.2019

Примечание:
Помните
о
работающих Note: Be aware of running engines.
двигателях.
Убедитесь в том, что защитный колпачок
Check that the covers of electrical power
разъема электропитания и крышка панели receptacle and, the air starter connector panels are
воздушного запуска надлежащим образом properly closed.
закрыты.
Оставайтесь в месте стоянки до
Stay on stand until aircraft departs, in case if
отправления ВС в случае необходимости necessity to repeat the process arises.
повторения процедуры.
Фразеология обмена между наземным
Phrases of exchange between ground
персоналом и кабиной экипажа при запуске Personnel and crew cockpit when engines starting
двигателей c использованием УВЗ.
up with ASU.
ПРОЦЕДУРА СВЯЗИ ПРИ ЗАПУСКЕ ОТ НАЗЕМНОГО ВОЗДУШНОГО
ИСТОЧНИКА
COMMUNICATION PROCEDURE FOR ENGINE START UP WITH SUPPLY OF
GROUND AIR
Событие
Кабина
Наземный персонал
Event
Cockpit
Ground Mechanics
Подсоединение внешнего
"Кабина - земле"
"На приеме"
наземного питания
"Cockpit to ground"
"Go ahead"
External ground power connect "Подсоединить внешнее
"Внешнее наземное питание
наземное питание"
подсоединено"
"Connect external ground
"External ground power
power"
connected"
Готовность к запуску
“Готов для подачи воздуха от “Наземный воздушный
двигателя
наземного источника”
источник используется”
Ready for engine start
“Ready for ground air”
“Ground air available”
ВС запитано от генератора
"Отсоединить внешнее
"Внешнее наземное питание
двигателя/ВСУ
наземное питание"
отсоединено"
Electric power available from
"Remove external ground
"External ground power
engine/APU generator
power"
removed"
Двигатели запущен или
"Удалить наземный
“Наземный воздушный
используется источник
воздушный источник"
источник удален”
воздушного давления от
"Remove ground air"
“Ground air removed”
самолёта
Engines started or aircraft
pneumatic pressure is available
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4.12 Внешний осмотр самолёта
4.12.1 Общее
Данная процедура внешнего осмотра
воздушного судна должна выполняться в
следующих случаях:
после установки ВС на место стоянки по
прилёту, после установки упорных колодок,
выставления заземления (если требуется);
перед вылетом ВС до уборки упорных
колодок.
Внешний
осмотр
ВС
должен
проводиться
квалифицированным
ответственным
сотрудником
наземной
службы в соответствии с данным разделом.
Для выполнения процедуры внешнего
осмотра ВС в тёмное время суток необходимо
использовать ручной электрический фонарик
достаточной яркости.
Внешний осмотр представляет собой
визуальную проверку, цель которой –
убедиться, что общее состояние ВС, видимых
компонентов и оборудования обеспечивает
безопасность полета.
Для этого необходимо убедиться в
следующем:
поверхности и элементы конструкции
ВС чистые, на них отсутствуют повреждения,
все детали на месте, отсутствуют утечки;
шины не изношены, на них отсутствуют
повреждения, нет отслоения протектора;
амортизаторы
стоек
сжаты
не
полностью;
воздухозаборники двигателей и сопла
чистые, панели доступа надежно закрыты,
отсутствуют наружные повреждения, створки
реверсов закрыты;
неиспользуемые двери, лючки и панели
доступа закрыты на замки;
датчики,
клапана,
приемники
статического давления чистые и не
повреждены;
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4.12 Aircraft external walk around check
4.12.1General
This aircraft external walk around check shall
be performed at the following cases:
When aircraft is parked, grounded
required) and wheel chocks are placed;

(if

Prior to wheel chocks removal before aircraft
departure.
The aircraft external walk around check shall
be performed by qualified responsible person of
the ground operation in accordance with this
section.
It shall be used flashlight with satisfactory
brightness to perform aircraft external walk
around check at night.
The exterior check is primarily a visual check
to ensure that the overall condition of the aircraft,
the visible components and equipment are safe for
flight.
For this purpose it is necessary to be convinced
of the following:
The surfaces and structures are clear, not
damaged, not missing parts and there are no fluid
leaks;
The tires are not too worn, not damaged, and
there is no tread separation;
The gear struts are not fully compressed;
The engine inlets and tailpipes are clear, the
access panels are secured, the exterior is not
damaged, and the reversers are stowed;
The doors and access panels that are not in use
are latched;
The probes, vents, and static ports are clear and
not damaged;

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
обшивка в зоне приемников воздушного
давления и приемников статического давления
не деформирована;
антенны не повреждены;
линзы фар, маяков и аэронавигационных
огней чистые и не повреждены.
Внимание: Если створка шасси открыта,
проинформируйте летный экипаж.
Маршруты проверки и элементы каждой
зоны, подлежащие проверки, указаны в
разделе 4.12.2 ниже.
Проверка элементов в каждой зоне
может
выполняться
в
любой
последовательности.
В случае обнаружения повреждений или
неисправностей необходимо проинформировать лётный экипаж.
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The skin area adjacent to the pitot probes and
static ports is not wrinkled;
The antennas are not damaged;
The light lenses are clean and not damaged.
Caution: If a landing gear door is open, contact
flight crew.
The routes of external walk around check and
elements of each area those must be checked are
stated at sections 4.12.2 below.
Items at each location may be checked in any
sequence.
In case of damage or malfunctions are
discovered, flight crew must be informed.
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4.12.2 Маршрут внешнего осмотра самолета Boeing 747-400
4.12.2 Boeing 747-400 Exterior walk-around check
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Check forward fuselage, radome, left and right wing leading edge for damage. Check radome for
security and burned lightning diverter strips.
Check the pitot tubes, angle of attack sensor and antennas for damage; drains for leaks.
Check nose landing gear and doors for damage, strut for leaks and extension, tires for wear, cuts
and inflation, wheels for damage and missing tie bolt nuts and area for hydraulic leaks.
Check access panels and doors closed, overboard exhaust openings and static ports for
obstructions.
Check number 1 and 2 ram air pack inlets and exits for obstructions and damage.
Check forward side of fuselage including wing to body fairings, drains for leakage, static port for
obstructions.
Check underside of inboard wing, leading edge flaps and lower surface for damage and fluid leaks.
Check inboard side of number 2 engine cowl and strut for damage or missing panels, fasteners and
latches secure, reverser stowed and fluid leaks. Check static port if installed, for obstructions and
fuse pin indication stripe for alignment.
Check number 2 engine nose cowl, engine inlet, nose dome and first stage compressor blades for
damage.
Check outboard side of number 2 engine cowl and strut for damage or missing panels, fasteners
and latches secure, reverser stowed and fluid leaks. Check static port for obstructions and fuse pin
indication stripe for alignment.
Check number 2 engine tailpipe for damage, oil, metal particles and turbine blade damage.
Check wing lower surface including fuel panel between engines 1 and 2 for leaks and damage.
Check inboard side of number 1 engine cowl and strut for damage or missing panels, fasteners and
latches secure, reverser stowed and fluid leaks. Check static port for obstructions and fuse pin
indication stripe for alignment.
Check number 1 engine nose cowl, engine inlet, nose dome, and first stage compressor blades for
damage.
Check outboard side of number 1 engine cowl, and strut for damage or missing panels, fasteners
and latches secure, reverser stowed and fluid leaks. Check static port for obstructions and fuse pin
indication stripe for alignment.
Check number 1 engine tailpipe for damage, oil, metal particles and turbine blade damage.
Check outboard wing leading edge and lower surface for damage and leaks.
Check wing tip for damage, presence of static dischargers, vent free of obstructions, and navigation
lights for operation.
Check wing ailerons, flaps and spoilers for obstructions, damage, and area for leaks.
Check wing and body gear and doors for damage, struts for leaks and extension, tires for wear and
inflation, wheels for damage, missing nuts and area for hydraulic leaks.
Check aft fuselage and antennas for damage, drains for leakage, outflow valves and static ports
free of obstructions.
Check left side of horizontal stabilizer and vertical fin including elevators and rudders for leaks,
damage, obstructions and presence of static dischargers.
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23. Check APU doors, APU exhaust for condition and tail lights for operation.
24. Check right side of horizontal stabilizer and vertical fin including elevator, and rudders for leaks,
damage, obstructions and presence of static dischargers. Check fuel vent free of obstructions.
25. Check right side of aft fuselage and cargo doors for condition and static port free of obstructions.
26. Check wing and body gear and doors for damage, struts for leaks and extension, tires for wear and
inflation, wheels for damage, missing nuts and area for hydraulic leaks.
27. Check wing ailerons, flaps, and spoilers for obstructions, damage, and area for leaks.
28. Check wing tip for damage, presence of static dischargers, vent free from obstructions.
29. Check outboard wing leading edge and lower surface for damage and leaks.
30. Check outboard side of number 4 engine cowl and strut for damage or missing panels, fasteners
and latches secure, reverser stowed and fluid leaks. Check static port for obstructions and fuse pin
indication stripe for alignment.
31. Check number 4 engine nose cowl, engine inlet, nose dome and first stage compressor blades for
damage.
32. Check inboard side of number 4 engine cowl and strut for damage or missing panels, fasteners and
latches secure, reverser stowed and fluid leaks. Check static port for obstructions and fuse pin
indication stripe for alignment.
33. Check number 4 engine tailpipe for damage, oil, metal particles and turbine blade damage.
34. Check wing lower surface including fuel panel between engines 3 and 4 for leaks and damage.
35. Check outboard side of number 3 engine cowl and strut for damage or missing panels, fasteners
and latches secure, reverser stowed and fluid leaks. Check static port for obstructions and fuse pin
indication stripe for alignment.
36. Check number 3 engine nose cowl, engine inlet, nose dome and first stage compressor blades for
damage.
37. Check inboard side of number 3 engine cowl and strut for damage or missing panels, fasteners and
latches secure, reverser stowed and fluid leaks. Check static port for obstructions and fuse pin
indication stripe for alignment.
38. Check number 3 engine tailpipe for damage, oil, metal particles and turbine blade damage.
39. Check underside of inboard wing leading edge flaps and lower surface for damage and fluid leaks.
40. Check number 3 ram air pack inlet and exit for obstructions and damage.
41. Check forward side of fuselage including wing to body fairings, cargo door area for damage, drains
for leakage and static port for obstructions.
42. Check pitot static tubes and angle of attack sensor vane for condition.
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4.13
Сигналы
для
операторов
спецтранспорта
при
наземном
обслуживании
Эти сигналы рекомендованы IATA. Эти
сигналы необходимо использовать, если это не
противоречит
местным
установленным
правилам.
4.13.1 Общая часть
Сигналы руками предназначены для
использования ответственным руководителем
в непосредственном взаимодействии с
оператором, чтобы облегчить движение
любого
оборудования
по
наземному
обслуживанию, как на перроне, так и
непосредственно в самолете, если требуется
для груза с нестандартными габаритами,
формой или весом. (Рис. 4.13 – 1 по Рис.4.13 –
5).
4.13.2 Принципы
Руководитель
для
определенного
маневра
должен
ясно
показывать
соответствующие команды, чтобы избежать
любой возможной путаницы и должен
оставаться единственным ответственным
человеком за процедуру до сигнала
«ЗАКОНЧИТЬ КОМАНДУ».
Руководитель должен использовать
только следующие одобренные ручные
сигналы и должен быть соответственно
полностью подготовлен.
Руководитель должен находиться на той
позиции, где сможет постоянно сохранять
визуальный контакт с оператором (водителем)
в течение маневра. Если визуальный контакт
между
оператором
(водителем)
в
направляющим потерян, груз, оборудование,
или транспортное средство должно быть
остановлено и оставаться так до тех пор, пока
визуальный контакт не будет восстановлен.
Чтобы избежать любой возможной
путаницы с летным экипажем, никакие
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4.13 Signals for special transport operators
in ground servicing
This signals are recommended by IATA. This
signals are needed and used if it is not conflict
with local determinated rules.
4.13.1 General.
The hand signals are designed for use by the
supervisor in close co-operation with the operator
in order to facilitate carriage of any ground
servicing equipment both on the apron and
immediately in aircraft if this is required for cargo
having non-standard overall dimensions, shape or
weight. (Fig. 4.13 – 1 to 4.13 – 9).

4.13.2 Principles.
The supervisor should give clearly appropriate
commands for performing a specific maneuver to
avoid any probable confusion and should be the
only person responsible for this procedure till the
“FINISH COMMAND” signal is given.

The supervisor should make use only the
following approved arm-and-hand signals and
should be properly trained.
The supervisor should occupy a position where
he may constantly maintain visual contact with
the operator (driver) in the course of a maneuver.
If visual contact between the operator (driver) and
the supervisor is lost, cargo, equipment or
transport facility should come to a stop and be left
in such a position till visual contact is reestablished.
To avoid any probable confusion with a crew,
no any arm-and-hand signals for cargo, equipment
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сигналы руками для груза, оборудования или
перемещения транспортного средства не
должно использоваться, пока самолет не
установлен на стоянку. Это также верно при
выруливании воздушного судна, пока самолет
не освободил место стоянки.

or traffic of a transport facility should be used
until the aircraft is placed in the parking area. This
is also true in case of departure of the aircraft until
an aircraft leaves the parking area.

ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ОПЕРАТОРА,
ПРИНИМАЙ КОМАНДУ
ATTRACT OPERATOR’S ATTENTION,
RECEIVE COMMAND

ЗАКОНЧИТЬ КОМАНДУ

Руки удерживать выше головы в вертикальном
положении с ладонями, повернутыми вперед.
Значение: Я обеспечиваю этот маневр. Вы
будете принимать команды только от меня.
Hold hands above head in vertical position with
palms turned forward.
Significance: I provide this maneuver. You will
receive commands from me only.

FINISH COMMAND

Руки, перемещенные на груди.
Значение: я больше не Даю Вам команд.

Arms crossed on chest.
Significance: I do not give command any more
to you.

Рис. 4.13 – 1 Сигналы руками
Fig. 4.13 – 1 The hand signals
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ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
(Движение к руководителю)
MOTION
(Motion to supervisor)

Руки немного в стороны и несколько раз
взмахнуть к себе, делая знак движения в перед.
Hands slightly apart and wave hands several times
backwards showing motion forward.
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ДВИЖЕНИЕ НАЗАД
MOTION BACKWARD

Руки в стороны, ладони вперед, махнуть
несколько раз, вперед и назад.
Hands apart, palms forward, wave hands several
times, forward and backwards.

Рис. 4.13 – 2 Сигналы руками
Fig. 4.13 – 2 The hand signals
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ПОВОРОТ ВПРАВО
TURN RIGHT

ПОВОРОТ ВЛЕВО
TURN LEFT

Левая рука вниз, рука вытянута, правая рука
несколько раз передвигается вверх – вниз.
Скорость движения руки указывает степень
поворота.
Left arm downwards, arm is stretched, right hand
moves several times upwards and downwards.
Speed of arm motion indicates turn.

Правая рука вниз, рука вытянута, левая
несколько раз передвигается вверх – вниз.
Скорость движения руки указывает степень
поворота.
Right arm downwards, arm is stretched, left arm
moves several times upwards and downwards.
Speed of arm motion indicates turn.

Рис. 4.13 – 3 Сигналы руками
Fig. 4.13 – 3 The hand signals
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ПОДЪЕМ
ELEVATION

ОПУСКАНИЕ
LOWERING

Вытяните обе руки к грузу или оборудованию
ладонями вверх, движение руки в направлении
подъема.
Stretch both hands towards cargo or equipment
with palms upwards, arm motion towards
elevation.

Вытяните обе руки к грузу или оборудованию
ладонями вниз, движение руки в направлении
спуска.
Stretch both hands towards cargo or equipment
with palms downwards, arm motion towards
lowering.

Рис. 4.13 – 4 Сигналы руками
Fig. 4.13 – 4 The hand signals

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
СОПРОВОЖДАЮЩЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ACCOMPANYING MOTION
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ОСТАНОВКА
STOP

Движение с грузом или оборудованием.
Покачивание противоположной руки.
Сохранение
визуального
контакта
с
оператором или водителем.

Руки несколько раз перекрестите над головой
(быстрота движения рук должна быть связана
с безотлагательностью остановки).
Немедленная остановка: руки со сжатыми
кулаками перекрещиваются над головой.
Movement with cargo or equipment. Rocking Cross arms several times above head (Speed of
opposite hand.
arms motion should be associated with
Maintaining visual contact with operator or mandatory stop).
Immediate stop: cross hands with fists clenched
driver.
above head.
Рис. 4.13 – 5 Сигналы руками
Fig. 4.13 – 5 The hand signals
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УКАЗАТЬ РАСТОЯНИЕ
INDICATE DISTANCE

Расстояние, показанное между руками, точно
соответствует свободному существующему
пространству.
Distance shown between arms corresponds
exactly to present free space.
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«ОК», ВСЕ СВОБОДНО! ИЛИ
ПРОДОЛЖИТЕ САМИ! УЕЗЖАЙТЕ!
“О.К”, ALL CLEAR!
OR PROCEED YOURSELF! GO OUT!

Подъем вытянутой правой руки в кулак,
подняв большой палец.
Raise stretched right hand arm, having made fist
and raised thumb.

Рис. 4.13 – 6 Сигналы руками
Fig. 4.13 – 6 The hand signals
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ЗАФИКСИРОВАТЬ ВКЛЮЧЕННЫЕ
СТАБИЛИЗАТОРЫ
INTERLOCK TURNED ON STABILIZERS

ЗАФИКСИРОВАТЬ СНЯТЫЕ ИЛИ
ОТКЛЮЧЕННЫЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ
INTERLOCK REMOVED OR TURNED
OFF STABILIZERS

Руки вниз, ладони рук скрыты, большие
пальцы вытянуты, движения рук к себе.
Arms downwards, hand palms are concealed,
thumbs are stretched, arms motion backwards.

Руки вниз, ладони рук скрыты, большие
пальцы вытянут, движения от себя.
Arms downwards, hand palms are concealed,
thumbs are stretched, arms motion forward.

Рис. 4.13 – 7 Сигналы руками
Fig. 4.13 – 7 The hand signals

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
воздушного судна
ОТКЛЮЧИТЕ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ
(ЭЛЕКТРИЧЕСТВО, ТОПЛИВО, ВОЗДУХ)
TURN OFF POWER SOURCE
(ELECTRICITY, FUEL, AIR)
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ОСТАНОВИТЬ ДВИГАТЕЛЬ
SHUT DOWN ENGINE

Правая рука горизонтальна на уровне плеч, Правая рука на уровне плеча, ладонь вниз,
ладонь развернута вниз, рука покачивается от рука от груди выполняет горизонтальные
положения вытянутой руки до горла.
движения вправо, движения руки поперек
груди.
Right arm is horizontal at shoulder level, turn Right arm at shoulder level, palm downwards,
palm is turned downwards, arm is rocked from arm moves from chest horizontally to right, arm
stretched arm position to throat.
motion across chest.
Рис. 4.13 – 8 Сигналы руками
Fig. 4.13 – 8 The hand signals
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СОЕДЕНИТЬ ИЛИ ОТСОЕДЕНИТЬ
CONNECT OR DISCONNECT

ТОРМОЗА ВКЛ/ВЫКЛ
APPLY\RELEASE BRAKES

Поднятая левая рука с пальцами,
повернутыми горизонтально.
Соединить: Правая рука с жатым кулаком
перемещается вверх до соприкосновения с
ладонью левой руки.
Разъединить: Правая рука с жатым
кулаком от ладони левой руки вниз.
Left hand is raised with fingers turned
horizontally
Connect: Move right hand with fist made
upwards up to contact with left hand palm.
Disconnect: Right hand with fist made moves
from left hand palm downwards.

Правая рука поднимается горизонтально перед
туловищем.
Тормоза отпустить: С жатым кулаком, затем
распрямляются пальцы ладонью внутрь.
Нажать на тормоза: С распрямленными
пальцами, ладонь внутрь, затем сжать кулак.
Right arm raises horizontally in front of body.
Release brakes: Make fist, then straighten fingers
with palm inwards.
Apply brakes: Fingers are stretched, palm inwards,
then make fist.

Рис. 4.13 – 9 Сигналы руками
Fig. 4.13 – 9 The hand signals
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4.14 Кондиционирование воздуха
4.14.1 Общее
Кондиционирование воздуха в самолете
на земле может выполняться с помощью:
наземного пневмоисточника,
через
разъем для подачи воздуха низкого давления;
наземного пневмоисточника,
через
разъем для подачи воздуха высокого давления;
ВСУ.
Данный раздел содержит инструкции по
кондиционированию воздуха в самолете во
время
наземного
обслуживания
с
использованием наземного пневмоисточника.
Наземный
пневмоисточник,
подключенный к разъёму подачи воздуха
низкого
давления,
подает
кондиционированный воздух напрямую в
самолет. В этом случае использование
турбохолодильной
установки
и
электроэнергия не требуются.
Наземный
пневмоисточник,
подключенный к разъёму подачи воздуха
высокого давления, подает воздух в
турбохолодильные установки.
Для использования турбохолодильных
установок требуется наличие наземных
источников электроэнергии и воздуха.
Для охлаждения самолета на земле, по
возможности, рекомендуется использовать
воздух от наземного пневмоисточника и не
использовать
для
этих
целей
турбохолодильные установки.
4.14.2 Кондиционирование воздуха
самолета Boeing 747-400 через разъем подачи
воздуха низкого давления
4.14.2.1
Подсоединение
наземного
источника кондиционирования воздуха к
самолету
Откройте следующие лючки доступа:
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4.14 Air conditioning
4.14.1 General
The aircraft can be conditioned on the ground
with:
a ground air-supply unit through the LP ground
connection;
a ground air-supply unit through the HP
ground connection;
the APU.
This section provides instructions for air
conditioning during ground operation with a
ground air supply unit.
A ground air-supply unit connected to the LP
ground connection supply conditioned air directly
to the airplane. In this case it is not necessary to
operate cooling packs and to supply electric
power.

A ground air-supply unit connected to the HP
ground connection supply air to the cooling packs.

Electric power and a pneumatic air source are
required to operate the cooling packs.
It is recommended that the conditioned air to
cool the airplane on the ground be supplied from
a ground air source, when practical, as an
alternative to operating the cooling packs.
4.14.2 Air conditioning through the low
pressure ground connection Boeing 747-400.
4.14.2.1 Supply Conditioned Air with a
Ground Air Source
Open these access panels:

Aircraft Ground Handling Manual
Руководство
по наземному обслуживанию
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Install the air supply duct into the ground
Подсоедините
рукав
внешнего
service connector:
источника кондиционирования воздуха:
Lower the cover on the ground service
снимите крышку штуцера;
connector.
Engage the fasteners on the air supply duct in
подсоедините
рукав
подачи
the slots on the flange of the ground
кондиционированного воздуха к штуцеру;
service connector.
Turn the air supply duct to lock it in its
поверните
рукав
наземного
position.
пневмоисточника до фиксации.
Внимание:
Непреднамеренный
наддув Warning: Make sure there is an exit for the
гермокабины может привести к травмам conditioned air. Accidental cabin pressurization
can cause injury to persons.
персонала или повредить оборудование
Make sure the pressurization outflow valves
Убедитесь в том, что выпускные
are open or a minimum of one airplane door is
клапаны или хотя бы одна дверь открыта.
open.
Предостережение:
Не
используйте Caution: Do not operate a cooling pack and a
турбохолодильник
и
наземный ground air source together for an extended period
пневмоисточник
вместе
в
течении of time. A cooling pack cannot control the air
длительного
периода
времени. temperature if you also operate a ground air
Турбохолодильник не может управлять source at the same time. You can cause damage to
температурой воздуха, если используется equipment if you operate a cooling pack and a
наземный источник питания. Вы можете ground air source together for an extended period
повредить оборудование при использовании of time.
турбохолодильника и наземного источника
кондиционирования воздуха одновременно
продолжительное время.
Start the air conditioned source.
Запустите
наземный
источник
кондиционирования воздуха.
4.14.2.2 Remove Conditioned Air Supplied by
4.14.2.2
Отсоединение
наземного
источника кондиционирования воздуха от a Ground Air Source
самолета
Stop the ground air conditioned source.
Выключите
наземный
источник
кондиционирования воздуха.
Remove the air supply duct from the ground
Отсоедините рукав подачи воздуха от
service connector.
самолетного штуцера.
Open these access panels:
Закройте следующие лючки доступа:
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4.14.3 Кондиционирование воздуха
самолета Boeing 747-400 через разъем подачи
воздуха высокого давления
4.14.3.1
Подсоединение
наземного
источника кондиционирования воздуха к
самолету
Обеспечьте самолет электрическим
питанием.
Убедитесь в том, что три переключателя
“PACK” на панели Р5 в положении “OFF”.
Предостережение:
Используйте
только
«горячий» воздух из пневмоисточника при
работающем
турбохолодильнике.
«Холодный» воздух может стать причиной
формирования
льда,
и
привести
к
повреждению “AIR CYCLE MACHINE”.
Обеспечьте самолет пневматическим
давлением.
Поставьте переключатель “TRIM AIR”
на панели Р5 в положение “ON”.
Поставьте
переключатели
“UPRRECIRC” и “RECIRC-LWR” в положение
“ON”.
Поставьте переключатели “PASS TEMP”
и “FLT DECK” в положение “AUTO”.
Поставьте все зонные температурные
селекторы в положение “AUTO”.
Поставьте переключатель “HI FLOW” в
положение “OFF”.
Внимание:
Непреднамеренный
наддув
гермокабины может привести к травмам
персонала или повредить оборудование
Убедитесь в том, что выпускные
клапаны или хотя бы одна дверь открыта.
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4.14.3 Air conditioning through the high
pressure ground connection Boeing 747-400.
4.14.3.1 Supply Conditioned Air with a
Cooling Pack
Apply electrical power.
Make sure that all three PACK switches on the
P5 overhead panel are set to the OFF position.
Caution: Use only 'hot' high-pressure air from a
pneumatic source to operate the cooling packs.
'Cold' high-pressure air from a pneumatic source
(i.e. hangar air cart) could cause ice to form in the
cooling pack which can cause damage to the air
cycle machine (acm).
Supply pneumatic pressure.
Set the TRIM AIR switch on the P5 overhead
panel to the ON position.
Set the UPR-RECIRC and RECIRC-LWR
switches to the ON position.
Set the PASS TEMP and FLT DECK switches
to the AUTO position.
Set all of the zone temperature selectors on the
temperature control panel to AUTO.
Set the HI FLOW switch to OFF.
Warning: make sure there is an exit for the
conditioned air. Accidental cabin pressurization
can cause injury to persons.
Make sure one of the two pressurization
outflow valves is open or at least one airplane door
is open.
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Предостережение:
Не
используйте
турбохолодильник
и
наземный
пневмоисточник
вместе
в
течении
длительного
периода
времени.
Турбохолодильник не может управлять
температурой воздуха, если используется
наземный источник питания. Вы можете
повредить оборудование при использовании
турбохолодильника и наземного источника
кондиционирования воздуха одновременно
продолжительное время.
Следите на EICAS ECS странице
техобслуживания:
убедитесь в том, что турбинный
перепускной клапан (Turbine Bypass Valve)
открыт на 1/3 (0.26 – 0.36);
убедитесь в том, что входная (Ram Air
Inlet Door) и выходная створка (Exit Door) в
полностью открытом положении (0.00 – 0.05).
Поверните
селектор
“PACK”
в
положение “NORMAL”.
Следите на EICAS ECS странице
техобслуживания:
убедитесь в том, что “PACK OUT TEMP”
установилась в пределе 35 – 135˚F (2 – 60˚C);
убедитесь в том, что “PACK FLOW”
установился в пределе 1100 – 2900 feet3/min
(31-82 м3/мин).
4.14.3.2
Отсоединение
наземного
источника кондиционирования воздуха от
самолета
Поставьте
переключатели
“UPRRECIRC” и “RECIRC-LWR” в положение
“OFF”.
Поверните
селектор
“PACK”
в
положение “OFF”.
Примечание: Не поворачивайте три селектора
“PACK” одновременно. Поверните один в
положение “OFF”, подождите 2 секунды
потом поверните следующий.
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Caution: Do not operate a cooling pack and a
ground air source together for an extended period
of time. A cooling pack cannot control the air
temperature if you also operate a ground air
source at the same time. You can cause damage to
equipment if you operate a cooling pack and a
ground air source together for an extended period
of time.

Monitor the EICAS ECS maintenance page:
Make sure the turbine bypass valve is
approximately 1/3 open (0.26 to 0.36);
Make sure the ram air inlet and exit doors are
in the full open position (0.00 to 0.05);
Set the applicable PACK switch to the NORM
position;
Monitor the EICAS ECS maintenance page:
Make sure the applicable PACK OUT TEMP
becomes stable at 35-135°F (2-60°C);
Make sure the applicable PACK FLOW
becomes stable at 1100-2900 feet3/minute (31-82
meters3/minute).
4.14.3.2 Remove Conditioned Air Supplied by
a Cooling Pack
Set the UPR-RECIRC and RECIRC-LWR
switches to off.
Turn the applicable PACK selectors to the OFF
positions.
Note: Do not turn all three PACK selectors to the
OFF position at the same time. Wait at least 2
seconds before you turn a subsequent PACK
selector to the OFF position.
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Поставьте переключатель “TRIM AIR”
на панели Р5 в положение “OFF”.
Отключите
от
самолета
пневмоисточник.
Отключите от самолета электрическое
питание.
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Set the TRIM AIR switch to off.
Remove pneumatic pressure.
Remove electrical power.

