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1 ввoДнAЯ чАстЬ

- noлoжитeльнь|е peзyлЬтaть кoмплeкоa реcypснЬ|Х иcль|тa]iиЙ двигатeлeЙ твз'
117в' тв3-117 BМA в oбeспечeние дoпoлнительнЬ|х cepтифи{aЦиoннЬ]Х рaбoт
(дoпoлнениe Ne 1 к ст Ns з4.Д), пpoведeнHЬ|x в oAo (КЛИмoв);

- пoлo)t(итeлЬньIй oпЬ|т экоплyaтaции пapкa двигaтелеЙ тв3.117 о сyммapнoЙ
яарaбoI'oi бoлёe 12 10t чaсoв beз pазpyшeния oснoвнЬ|х узгoв и дeталeй

нa oснoвaнии:
. зaклoчeниЯ ФгУп (ЦИА|\л им п и' Барaнoва) пo yстaнoвлению нaзначеннoro
рeсурca 6000 чaсoв/циклoв дBиГaтeлям твз-117вlЙ (в[,4A) и тв3.117BМ (BN4А)
cepии 02' экcплyатиpyющимся в ГpaжданcкoЙ aвиaц]Аv' aт 22'12-0вr
. кaртЬ| даHвЬ|x сepтификaтa типa Ne З4.,ц' в кoторoй и3[,4eнeниeм Ne 6 oт
2805 1999 г, двигатeлЯм тBз.1 17в|\, l(вN1A)' твз'117в|v(вMА) сeрии 02 и их
oсHoвHЬ|м дeталям yвeличен нaзнaчeннЬ]й peсypc дo 6000 чaсoв/цикЛoв (кpoмe
пoкpывaЮщих диcкoв |'|| ' |||)]
. ocнoвныx дaвных 78вN/-тy1' 78в|\,1А.тУ1 78в|\4.тy2 и 78BмА.тУ2

paзpабoтчик двИГатeлеЙ тв3-117 oАo (кЛи[4oв) разpaбoтaл нaстoящиЙ Бюллe-
тeнь oб yвeличeнии назнaчeвнoгo рeсypсa двигaтeлям тв3-117в1\,1 (в[,,1A)' твз-
T 17в|\л (вN4А) сeрии 02 дo 6o0o чaсoв/Циклoв (xpoмe пoкрЬlвaющих диcкoв 1 || l l ' , .

2 PAспPOстPАHЕHиE

БюллeтeнЬ рaспpoстрaняeтся нa двигaтeли тB3.1]7вМ(вMA) и тв3-
117вM(вМA) cеpии 02' вЬ|рaбoтaвшиe нaзнaчeвнЬ|Й рeсypс 4500 чacoв'

з  BЬ|пoЛHЕHИЕБюЛлЕтЕHя

БюллeтенЬ вьlпoлtlитЬ пo eгo лoлучeнию,

4 oпИсAHИЕ

4.] Haстoящиtи бюллeтeнeм эхсплyaтaнтЬ| уведомляются o тoм чтo
двигaтелям тв3-117B|\,4 (вМА) тв3.117B|\,4 (в|\,4A) сeрии 02 и Aeтaлям pотopoв

устaнoвлeн нaзнаЧeннЬ|Й peоyрс Ao 6000 часoв/циlФoв (кpoмe пoкрьlвающиХ
диcкoв |, || и |||).

4 2 Ha3вaчeнныЙ peсуpс пoкpЬlвающих дискoв:
- noкрЬlвaющeгo Aиска |078,41,9016 _ 5000 Часoв/циклoвi
. пoкpь|вaющeгO диска |078'41'9016 изгoтoвленнoro или дopаботаннoгo с
УчетoМ| vIИ 7в-30446'/,. 6500 чacoв/цикЛoв
. пoкpЬ|вающeГo диокaIl078,41,0449 _ 2000 чaоoв/циклoв;
- пoкрьlвaюцeгo дискa ]l l  078.41,0451 . 2000 часoв/цИклoв,
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4.3 yвeличeниe назначeннolo peсУpсa дo 6000 чаcoв/циклoв пoслe вырaботки
4500 чaсoв/циклoв прoизвoAитcя при oоyщeствлeнии кanитaлЬнoгo pеп{oнтa в oAo
(КлИMoB), aвиaциoннЬ|х peмoнтнЬ|Х зaвaдax (AP3), имеющиx cepтификaт
рeмoнтнoЙ opгaнизaции. вЬlданныЙ ФABт |\лт PФ или п,4Aк' и (тexничеокие
yсЛoвия нa хапитальный peмoнт двигaтeлeЙ тB3-1 17в|v(вN,lA) и тв3-117в|v1(вп,4A)
сеp|,1|А 02 с noслeAyющим yвeличeниeм нaзнaчeннoгo peсуpса Ao 6000
чaоoв/цикJloв>. y1вeрщqeнHЬ|e ГенeралЬнЬlм кoнcтpyKropoм oAo кКЛИMoB>

в cвязи c чeм' в пoдрaздoлo 6.2 фopмулярa внocит измeнe!]ия no o6Pазцy:

замeну ПкИ и aгpeгaтoв' пpи peмoнтe прoизвoдить нoвЬ|ми или
oтpeмoнтирoвaннЬ|ми' oбecлeчЙвающими oтрaбoткy внoвЬ, ycтaнoвлeннoгo
pесypсa

4,4 ДалЬнeйшУю эксплУатаl.{иФ двигатeлeЙ твз.117вМ(вMA) и тв3.
117Bl'/(вNЛA) в пpeдeлах назначeняoгo рeсypcа дo 6000 чacoв/Циклoв прoвoдитЬ
пo дeйcтвyющeй дoкумeнтации'

5 lPУдOзAтPAтЬ|  эксплyA-AH]  oB  _  oтсyтствyют
6 гАPАнтИи - бeз измeЬениЙ,
7 пPИМЕнЯЕмЬ|Е |\ЛAтЕPиAJlЬI - oтс\ггcтвvют,
8 oc|]АщEHИЕ - oто}тствУeт,
9 изМЕHЕHИЕ |\4AоcЬ| - oтоyтствyeт.
10 сcЬlЛкA HA ИотoЧHИкИ ИHФoPМAЦИИ|

. кapта даннЬ|х сepтификaтa типа Ne 34..ц двигатeлей тBз.1 17в|\4(в|\,4A)
тв3.1 17в|\,4(вNr1А) оepии 02' Измeнeниe Ne 06 oт 28.05'1gg9 г'
. ocнoвньle AаннЬle 78вM.тУ1' 78вMA.тУ1 ' 78вм.тy2 и 78вMA.тy2',l1 oтPAБoткA тЕxHoлoгИИ . нe тoeбveтся,

12 дoКyMЕUтЬl' пoДЛЕ)tищИЕ Из|\,1ЕHЕHИЮ
. фoрмyлярЬ| двигaтeлёй пo n, 4.з;
- Pyкoвoдствo пo кaлитaлЬнoмy peмoнту двигатeля Tвз-117 0780о0000PкP

ocl-]oвAHИЕi Peшeниe Np 78.09-08
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