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Параметр / Parameter Величина / Value

Теплопроизводительность, кВт, мин
Heating Performance, kW, min 

58.15 

Рабочая среда
Working substance 

Керосин Т-1, Т-2, ТС-1, РТ (ГОСТ 10227-2013)
Kerosene T-1, Т-2, ТС-1, РТ (GOST 10227-2013)

Расход топлива,  кг/ч, не более
Fuel consumption, kg/h, max 

8.7 

Потребляемая мощность, кВт
Power consumption, kW

2.5

Напряжение питания (пульсация не более 2%), В
Supply voltage (ripple not to exceed 2%), V 

27±2.7 

Высотность,  км, не более
Altitude, km, max 

5 

Диапазон температур окружающей среды, °С
Operating temperature range, °С 

-60 to +40

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

1430х655х340

Масса,  кг, не более
Weight, kg, max 

47.5 

2437 Керосиновый обогреватель
Kerosene-combustion heater

Назначение / Purpose: 
Керосиновый обогреватель 2437 предназначен для обогрева и вентиляции кабины и салона объекта.
Kerosene heater 2437 is designed to heat and ventilate the helicopter crew and passenger cabins.

Принцип действия / Operating principle:
Воздушный поток от вентилятора  поступает в камеру сгорания, где происходит смешение и зажигание топливно-воздушной 
смеси. Нагретые газы отдают тепло через теплообменник холодному воздуху, поступающему из атмосферы под напором 
вентилятора. Нагретый воздух отводится в кабину и салон объекта.
The air flow from the fan is supplied to the combustion chamber, where the mixing occurs and the kerosene-air mix ignites. The 
heated gases give off heat through the heat exchanger to the cold air supplied from the air under the fan The heated air is vented 
to the helicopter crew and passenger cabins.
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Параметр / Parameter Величина / Value

Производительность вентилятора, кг/ч, не менее
Airflow Performance, kg/h, min

1760

Напор, создаваемый вентилятором, кПа, не менее
Air Pressure Output, kPa, min

1.47

Рабочая среда
Working substance 

Воздух
Air 

Диапазон температур окружающей среды, °С
Operating temperature range, °С 

-60…+50 

Напряжение питания, В
Supply voltage, V

27±10% 

Потребляемый ток, А, не более
Current consumption, A, max 

70

Потребляемая мощность, Вт
Power consumption, W

2500

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

460х320х320

Масса,  кг, не более
Weight, kg, max 

17.5

2438 Вентилятор осевой
Axial-flow fan

Назначение / Purpose: 
Вентилятор осевой 2438 предназначен для подачи воздуха из атмосферы в изделие-потребитель.
Axial-flow fan 2438 is designed to supply air from the atmosphere to the consumer product.

Принцип действия / Operating principle:
Электродвигатель с рабочим колесом нагнетает воздушный поток, который проходит через направляющий и спрямляющий 
аппараты  в изделие-потребитель.
An electric motor with an impeller forces an air flow which passes through the guide and straightener vanes to the consumer 
product.
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Параметр / Parameter Величина / Value

4463АТ 4463БТ 4463ВТ

Температура замыкания контактов, °С
Contact closing temperature, °C

+15…+230 -20…+120 0…+130

Рабочая среда
Working substance

Воздух, Хладон, Спирт, ПМС и другие нейтральные 
жидкости
Air, Freon, Alcohol, Polydimethylsiloxane, any neutral 
liquids

Максимальное давление рабочей среды в трубопроводе, 
Бар, не более
Internal pipeline pressure, Bar, max

9.8

Напряжение питания, В
Supply voltage, V

27±10%

Габаритные размеры с транспортировочными заглушками, мм
Overall dimensions w / shipping plugs, mm

120х42х113 120х42х135 107х80х117 

Вес, кг, не более
Weight, kg, max

0.25 0.25 0.35

4463 Термореле
Thermal relay

Назначение / Purpose: 
Термореле 4463 предназначено для подачи электрических сигналов на исполнительный механизм в зависимости от 
изменения температуры рабочей среды в трубопроводе. Цепь будет замкнута, пока идет воздействие температуры рабочей 
среды.
Thermal relay 4463 is designed to supply electrical signals to the actuator depending on the change in the workspace temperature 
in the pipeline. The circuit is closed as long as the workspace temperature is influenced.

Принцип действия / Operating principle:
Работа термореле основана на использовании деформации биметаллической спирали, которая  поворачивает вал со 
скользящим контактом, замыкая электрическую цепь  при достижении температуры настройки.
The operation of the thermal relay is based on the deformation of a bimetallic spiral, which rotates the shaft with a sliding 
contact, closing the electrical circuit when the set temperature is reached.
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772, 772Б Клапан электромагнитный
Solenoid valve

Параметр / Parameter Величина / Value

Рабочая среда 772
Working substance for 772

Бензин Б-70, Б-91/115 (ГОСТ 1012-2013)
Керосин Т-1, Т-2, ТС-1, РТ (ГОСТ 10227-2013)
Gasoline B-70, B-91/115 (GOST 1012-2013)
Kerosene T-1, Т-2, ТС-1, РТ (GOST 10227-2013)

Рабочая среда 772Б
Working substance for 772B 

Воздух
Air

Диапазон температур окружающей среды, °С
Operating temperature range, °С 

-60…+50 

Рабочее давление на входе в 772, МПа (кгс/см2)
Input pressure 772, MPa (kgf/cm2) 

0.196 (2) 

Давление на входе в 772Б, МПа (кгс/см2)
Input pressure 772B, MPa (kgf/cm2) 

0.00343 (0.035) 

Напряжение питания, В
Supply voltage, V

27±10% 

Потребляемый ток, А, не более
Current voltage, A, max 

0.42

Потребляемая мощность, Вт, не более
Power consumption, W, max

11.35

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

70x48.5x97

Вес,  кг, не более
Weight, kg, max 

0.3

Назначение / Purpose: 
Топливный клапан 772 предназначен для открытия и закрытия топливной магистрали.
Fuel valve 772 is designed to open and shut the fuel line.

Электромагнитный клапан 772Б предназначен для управления подачей воздуха в воздушные магистрали объектов.
Solenoid valve 772B is designed to control the air supply to the aircraft duct.

Принцип действия / Operating principle:
При подаче на обмотку катушки электрического тока, якорь притягивается к сердечнику и открывает клапан.
При отключении тока под действием пружины якорь возвращается в исходное положение и закрывает клапан.
When an electric current is applied to the coil winding, the armature is pulled to the core opening the passage to the fuel (air). 
When the current is switched off, the spring returns the armature to its original position for shutting the valve.
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772Д Клапан электромагнитный
Solenoid valve

Назначение / Purpose: 
Топливный клапан 772Д предназначен для открытия и закрытия топливной магистрали.
Fuel valve 772D is designed to open and shut the fuel line.

Принцип действия / Operating principle:
При подаче на обмотку катушки электрического тока, якорь притягивается к сердечнику и открывает клапан.
При отключении тока под действием пружины якорь возвращается в исходное положение и закрывает клапан.
When an electric current is applied to the coil winding, the armature is pulled to the core opening the passage to the fuel (air). 
When the current is switched off, the spring returns the armature to its original position for shutting the valve.

Параметр / Parameter Величина / Value

Рабочая среда
Working substance

Керосин Т-1, Т-2, ТС-1, РТ (ГОСТ 10227-2013)
Kerosene T-1, Т-2, ТС-1, РТ (GOST 10227-2013)

Диапазон температур окружающей среды, °С
Operating temperature range, °С

-60…+50 

Давление на входе, МПа (кгс/см2)
Input pressure, MPa (kgf/cm2) 

0.333 (3.4) 

Напряжение питания, В
Supply voltage, V

27±10% 

Потребляемый ток, А, не более
Current voltage, A, max 

0.31

Потребляемая мощность, Вт
Power consumption, W, max 

8.35

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

70x48.5x97

Вес,  кг, не более
Weight, kg, max 

0.3
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772ДМ Клапан электромагнитный
Solenoid valve

Назначение / Purpose: 
Топливный клапан 772ДМ предназначен для открытия и закрытия топливной магистрали.
Fuel valve 772DM is designed to open and shut the fuel line.

Принцип действия / Operating principle:
При подаче на обмотку катушки электрического тока, якорь притягивается к сердечнику и открывает клапан.
При отключении тока под действием пружины якорь возвращается в исходное положение и закрывает клапан.
When an electric current is applied to the coil winding, the armature is pulled to the core opening the passage to the fuel (air). 
When the current is switched off, the spring returns the armature to its original position for shutting the valve.

Параметр / Parameter Величина / Value

Рабочая среда
Working substance

Керосин Т-1, Т-2, ТС-1, РТ (ГОСТ 10227-2013)
Kerosene T-1, Т-2, ТС-1, РТ (GOST 10227-2013)

Диапазон температур окружающей среды, °С
Operating temperature range, °С 

-50…+50

Давление на входе, МПа (кгс/см2)
Input pressure, MPa (kgf/cm2) 

0.392 (4)

Напряжение питания, В
Supply voltage, V

27±10% 

Потребляемый ток, А, не более
Current voltage, A, max

0.42

Потребляемая мощность, Вт
Power consumption, W, max 

11.35

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

70x48.5x97

Вес,  кг, не более
Weight, kg, max 

0.3
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772M Клапан электромагнитный
Solenoid valve

Назначение / Purpose: 
Топливный клапан 772М предназначен для открытия и закрытия топливной магистрали.
Fuel valve 772M is designed to open and shut the fuel line.

Принцип действия / Operating principle:
При подаче на обмотку катушки электрического тока, якорь притягивается к сердечнику и открывает клапан.
При отключении тока под действием пружины якорь возвращается в исходное положение и закрывает клапан.
When an electric current is applied to the coil winding, the armature is pulled to the core opening the passage to the fuel (air). 
When the current is switched off, the spring returns the armature to its original position for shutting the valve.

Параметр / Parameter Величина / Value

Рабочая среда
Working substance

Керосин Т-1, Т-2, ТС-1, РТ (ГОСТ 10227-2013)
Kerosene T-1, Т-2, ТС-1, РТ (GOST 10227-2013)

Диапазон температур окружающей среды, °С
Operating temperature range, °С 

-50…+50

Давление на входе, МПа (кгс/см2)
Input pressure, MPa (kgf/cm2) 

0.02 0.22 (0.2 2.2)

Напряжение питания, В
Supply voltage, V

27±10%

Потребляемый ток, А, не более
Current voltage, A, max

0.5

Потребляемая мощность, Вт
Power consumption, W, max 

13.5

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

70x48.5x97

Вес,  кг, не более
Weight, kg, max 

0.3
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Параметр / Parameter Величина / Value

Диапазон срабатывающих температур, °С
Triggered temperature range, °С 

+40…+50 

Рабочая среда
Working substance 

Воздух
Air

Температура воздуха в трубе, °С
Air temperature in the pipe, °С 

-60…+200 

Напряжение питания, В
Supply voltage, V

27±2.7 

Потребляемая мощность, Вт, не более
Power consumption, W, max

13.5 

Температура окружающего воздуха , °С
Operating range, °C 

-60 …+60

Габаритные размеры с транспортировочными колпачками 
без жгута, мм
Overall dimensions w/ shipping caps, w/o harness, mm

143 (±2)х37

Масса без колпачка, кг, не более
Net Weight, kg, max

0.3

1374А Термовыключатель
Thermoswitch

Назначение / Purpose: 
Термовыключатель 1374А устанавливается в воздухопроводе и предназначен для замыкания электроцепи при достижении 
воздухом заданной температуры.
Thermal cutoff switch 1374A is installed in the air duct and is designed to close the electrical circuit when the air reaches the set 
temperature.

Принцип действия / Operating principle:
Работа термовыключателя основана на использовании разницы коэффициентов линейного расширения материалов его 
корпуса и встроенных пластинчатых пружин, которые замыкают электрическую цепь при повышении температуры.
The operation of the thermal cutoff switch is based on the difference in linear expansion coefficients of its case materials and 
built-in leaf springs, which close the electrical circuit when the temperature rises.
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Параметр / Parameter Величина / Value

Вес,  кг, не более
Weight, kg, max 

0.25

Габаритные размеры с транспортировочными заглушками, мм
Overall dimensions w/ shipping plugs, mm

101.4x90x65

Диапазон температур окружающей среды, °С
Operating temperature range, °С 

-50…+50 

Рабочая среда
Working substance 

Воздух
Air

Напряжение питания, В
Supply voltage, V

27±10% 

1263 Пневмореле
Pneumatic relay

Назначение / Purpose: 
Пневмореле 1263 предназначено для коммутации электрических цепей управления в системах, работающих на перепаде 
давления воздуха.
Pneumatic relay 1263 is designed for switching of electrical control circuits in systems operating on differential air pressure.

Принцип действия / Operating principle:
Работа пневмореле основана на перепаде давления, возникающем на мембране между верхним и нижним полукорпусами, 
которое замыкает микровыключатель в электрической цепи.
The operation of the pneumatic relay is based on the pressure drop across the diaphragm between the upper and lower half cases, 
which closes the microswitch in the electrical circuit.
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Параметр / Parameter Величина / Value

Температура срабатывания (регулируется), °С
Triggered temperature (ajustable), °С 

+40…+175 

Рабочая среда
Working substance 

Воздух
Air

Температура воздуха в трубе, °С
Pipeline flow temperature, °С 

-60…+200 

Скорость обдува воздухом в трубе, м/с
Airflow speed in the pipeline, m/s

9…12

Внутреннее давление в трубопроводе, кгс/см, не более
Pipeline inside pressure, kgf/cm , max 

0.06 

Напряжение питания, В
Supply voltage, V

27±2.7 

Потребляемая мощность, Вт, не более
Power consumption, W, max

13.5 

Температура окружающего воздуха, °С
Operating temperature range, °С 

-60…+60 

Габаритные размеры с транспортировочными колпачками 
без жгута, мм
Overall dimensions w/ shipping caps, w/o harness, mm

143(±2)х37

Масса без колпачка, кг, не более
Net Weight, kg, max

0.3

2416 Термопереключатель
Thermoswitch

Назначение / Purpose: 
Термопереключатель 2416 устанавливается в воздухопроводе и предназначен для размыкания электроцепи при достижении 
воздухом заданной температуры.
Thermal switch 2416 is installed in the air duct and is designed to open the electrical circuit when the air reaches the set 
temperature.

Принцип действия / Operating principle:
Работа термопереключателя основана на использовании разницы коэффициентов линейного расширения материалов его 
корпуса и встроенных пластинчатых пружин, которые размыкают электрическую цепь при повышении температуры.
The operation of the thermal switch is based on the difference in linear expansion coefficients of its case materials and built-in 
leaf springs, which open the electrical circuit when the temperature rises.
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773Н-2С Регулятор давления
Pressure regulator

Назначение / Purpose: 
Регулятор давления 773Н-2С предназначен для поддержания постоянного давления топлива на выходе.
Pressure regulator 773N-2S holds on a constant fuel output pressure.

Принцип действия / Operating principle:
Работа регулятора давления основана на взаимодействии пружины и клапанного устройства, которое понижает давление 
на выходе.
The operation of the pressure regulator is based on the interaction of the spring and the valve device, which reduces the output 
pressure.

Параметр / Parameter Величина / Value

Рабочая среда
Working substance

Керосин Т-1, Т-2, ТС-1, РТ (ГОСТ 10227-2013)
Kerosene T-1, Т-2, ТС-1, РТ (GOST 10227-2013)

Давление на входе, МПа (кгс/см2)
Input pressure, MPa (kgf/cm2) 

0.196 (2±0.5) 

Давление на выходе, МПа (кгс/см2)
Output pressure, MPa (kgf/cm2) 

0.156 (1.6±0.05) 

Диапазон температур окружающей среды, °С
Ambient temperature range, °С 

-50…+50 

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

82х80х114

Вес,  кг, не более
Weight, kg, max 

0.3
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774И Фильтр топливный
Fuel filter

Назначение / Purpose: 
Топливный фильтр 774И  предназначен для очистки топлива от загрязнений.
Fuel filter 774I is designed to absorb impurities from the fuel.

Принцип действия / Operating principle:
Фильтрация топлива выполняется фильтром из металлической сетки.
Fuel is filtered by a metal mesh.

Параметр / Parameter Величина / Value

Рабочая среда
Working substance

Керосин Т-1, Т-2, ТС-1, РТ (ГОСТ 10227-2013)
Kerosene T-1, Т-2, ТС-1, РТ (GOST 10227-2013)

Рабочее давление, МПа (кгс/см2)
Operating pressure, MPa (kgf/cm2) 

0.196…0.245  (2…2.5) 

Диапазон температур окружающей среды, °С
Ambient temperature range, °С 

-50…+50 

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

87.5x50x41

Вес,  кг, не более
Weight, kg, max 

0.2
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Параметр / Parameter Величина / Value

Температура подогрева керосина, °С
Heating temperature, °C 

70±5

Рабочая среда
Working substance

Керосин Т-1, Т-2, ТС-1, РТ (ГОСТ 10227-2013)
Kerosene T-1, Т-2, ТС-1, РТ (GOST 10227-2013)

Время нагрева, с
Heating time, s 

50…150

Напряжение питания, В
Supply voltage, V

27

Потребляемая мощность, Вт
Power consumption, W

540

Габаритные размеры с транспортировочными колпачками, мм
Overall dimensions with shipping caps, mm

315.5x87

Масса,  кг, не более
Weight, kg, max 

1.1 

2437-20-1 Подогреватель керосина
Kerosene heater

Назначение / Purpose: 
Подогреватель керосина 2437-20-1 предназначен для подогрева керосина перед запуском  и замыкания электроцепи  
управления.
Kerosene warmer 2437-20-1 is designed to warm kerosene before start-up and to close the electric control circuit.

Принцип действия / Operating principle:
Встроенный нагревательный элемент подогревает керосин и датчик температуры, который воздействует на 
микровыключатель и замыкает цепь управления.
The built-in heating element warms up the kerosene and the temperature sensor, which acts on the microswitch and closes the 
control circuit.
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2.24.6110.0500А.00 Агрегат наддува
Supercharger

Назначение / Purpose: 
Устройство предназначено для наполнения или сброса воздуха или нейтрального газа в надтопливное пространство баков в зависимости 
от режима полета.
The device is designed to pump or bleed air or neutral gas into the over-fuel space of the tanks, depending on the flight mode.

Принцип действия / Operating principle:
Встроенные в агрегат наддува перенастраиваемый редуктор, двухрежимный предохранительный клапан, регулятор режимов и аварийный 
клапан автоматически обеспечивают перенастройку на работу в режиме наддува или сброса воздуха из баков в зависимости от перепада 
давления в баках и атмосфере и в зависимости от высоты полета.
A variable pressure reducer, dual-mode safety valve, mode adjuster and emergency valve built into the supercharger automatically switch to 
supercharging or tank venting operation mode depending on the pressure differential between the tanks, the atmosphere and the flight altitude.

Параметр / Parameter Величина / Value

Рабочая среда
Working substance

Воздух, Азот
Air, Nitrogen

Давление на входе в редуктор, МПа
Reducer input pressure, MPa

азота / nitrogen
воздуха / air

0.55…1
0.05…0.5

Давление на выходе из редуктора = (в баках), ат
Reducer output pressure, atm gauge

до Н=5000м / up to H = 5,000 m
свыше Н=7000м / over H = 7,000 m

0,03 0,10
0,18 0,25

Расход воздуха (азота) через редуктор, кг/час, не менее
Air (Nitrogen) flow rate, kg/h, min

при давлении на входе 5.5 10 ат / at 5.5 10 atm gauge input pressure
при давлении на входе 0.5 ат / at 0.5 atm gauge input pressure

60
5

Расход воздуха (азота) через каждый предохранительный 
клапан, кг/час не менее
Air (Nitrogen) flow rate through each safety valve, kg/h min

 200

Диапазон рабочих температур, °С
Operating temperature range, °С

азот / nitrogen
воздух / air

-55…+85
-55…+160

Габаритные размеры, мм
Overall dimensions, mm

182х205х232

Вес, не более, кг
Weight, max, kg

3.75
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2437

Керосиновый обогреватель
Kerosene-combustion heater

1 2438

Вентилятор осевой
Axial-flow fan

2

2437-20-1

Подогреватель керосина
Kerosene heater

13

4463

Термореле
Thermal relay

3

772Д

Клапан электромагнитный
Solenoid valve

5 772ДМ

Клапан электромагнитный
Solenoid valve

6

772M

Клапан электромагнитный
Solenoid valve

7

774И

Фильтр топливный
Fuel filter

12

Содержание 
Content

773Н-2С

Регулятор давления
Pressure regulator

11

2.24.6110.0500А.00

Агрегат наддува
Supercharger

14

1374А

Термопереключатель
Thermoswitch

8 1263

Пневмореле
Pneumatic relay

9

2416

Термопереключатель
Thermoswitch

10

772, 772Б

Клапан электромагнитный
Solenoid valve

4
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