
УИС-АТ  

Измерительная система УИС является универсальным средством измерения 
электрических параметров и предназначена для замены целой гаммы контрольно-
измерительных средств: амперметров, вольтметров, мультиметров, измерителей 
сопротивления, частотомеров, генераторов НЧ, генераторов ВЧ, осциллографов, 
анализаторов спектра, измерителей модуляции, измерителей мощности, измерителей 
нелинейных искажений и др. 

 

        Модификация УИС-АТ разработана для авиационной отрасли и применяется для 
измерения параметров авиационного и радиоэлектронного оборудования летательных 
аппаратов всех типов. Система УИС-АТ предназначена для оснащения цехов и 
лабораторий заводов-изготовителей, ремонтных и эксплуатирующих предприятий, 
метрологических лабораторий. 

        УИС-АТ спроектирована по модульному принципу. В качестве органов управления и 
отображения информации используется монитор и клавиатура. Интерфейс гибко 
настраивается и позволяет легко переходить от одних измерений к другим, проводить 
одновременно несколько измерений, сохранять и анализировать полученные данные. 
 
        По желанию Заказчика УИС-АТ может устанавливаться в вибро-, 
влагопылезащищенный переносимый контейнер и комплектоваться выдвижным 
монитором и клавиатурой (мобильная УИС-АТ). 

        УИС-АТ заменяет 42 типа существующих средств измерения, выпуск большинства 
которых в настоящее время прекращен. Общее количество заменяемых средств 
измерения составляет 250 единиц.  

Преимущества УИС-АТ по сравнению с существующим оборудованием: 

 Снижение эксплуатационных затрат  
 Увеличение производительности труда  
 Уменьшение массо-габаритных размеров  
 Сокращение количества необходимых метрологических проверок  
 Удобство в эксплуатации  
 Универсальность и мобильность  

Модуль Характеристики 

Модуль 
мультиметра 

измерение параметров постоянных и низкочастотных сигналов 
(ток, напряжение, частота, сопротивление для сигналов до 100 
КГц 
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Модуль 
генератора НЧ 
сигнала 

формирование произвольной формы сигнала амплитудной, 
импульсной, частотной модуляции и не модулированного 
сигнала: синусоидального, треугольного, меандра для частот 
до 40 МГц 

Модуль 
анализатора НЧ 
сигнала 

измерение параметров сигналов (частота, период, амплитуда, 
СКЗ и т.д. для сигналов до 125 МГц) 

Модуль 
генератора ВЧ 
сигнала 

формирование произвольной формы сигнала амплитудной, 
импульсной, частотной модуляции и не модулированного 
сигнала: синусоидального, треугольного, меандра для частот 
до 2700 МГц 

Модуль 
анализатора ВЧ 
сигнала 

измерение параметров сигнала несущей и модулирующей 
частоты (спектральный анализ, частота, амплитуда, мощность, 
глубина модуляции, коэффициент заполнения, коэффициент 
нелинейных искажений и др.) для частот до 2700 МГц 

Модуль 
частотомера 

измерение частоты сигнала до 3000 МГц 

 Массо-габаритные характеристики УИС-АТ 

Параметры Стационарная УИС-АТ Мобильная УИС-АТ 

Габаритные размеры, мм 445 х 470 х 190 705 х 689 х 464 

Масса (базовой модификации), кг 12 43 

 Условия эксплуатации УИС-АТ  

Температура окружающего воздуха от + 15 до + 40 °С 

Относительная влажность воздуха от 30 до 80 % при температуре + 20 °С 

Напряжение питания от 100 до 240 В ± 10 % с частотой 50-60 Гц 

Состав базовой комплектации: 

 Промышленный компьютер с установленным программным обеспечением  
 Модуль мультиметра 

Диапазон Погрешность Входное сопротивление мультиметра 

10 мкВ – 100 мкВ ±1 мкВ более 10 ГОм 

100 мкВ – 100 мВ ±10 мкВ более 10 ГОм 

100 мВ – 1 В ±100 мкВ более 10 ГОм  

1 В – 10 В ±1 мВ более 10 ГОм 

10 В – 100 В ±10 мВ 10 МОм 

100 В – 1000 В ±100 мВ 10 МОм 

Диапазон Погрешность Падение напряжения 

10 мкА – 100 мкА ±100 нА < 60 мВ 

100 мкА – 1 мА ±500 нА < 60 мВ 

1 мА – 10 мА ±5 мкА < 60 мВ 

10 мА – 100 мА ±50 мкА < 100 мВ 

100 мА – 1 А ±500 мкА < 250 мВ 
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1 А – 3 А ±2 мА < 700 мВ 

Диапазон (действующее 
значение) 

Погрешность для сигнала в диапазоне 
частот 40 - 20 кГц 

500 мкВ – 50 мВ ±50 мкВ 

50 мВ – 500 мВ ±300 мкВ 

500 мВ – 5 В ±3 мВ 

5 В – 50 В ±50 мВ 

50 В – 700 В ±500 мВ 

Диапазон (действующее 
значение) 

Погрешность для сигнала в диапазоне 
частот 40 - 20 кГц 

10 мкА – 100 мкА ±100 нА 

100 мкА – 1 мА ±500 мкА 

1 мА – 10 мА ±5 мкА 

10 мА – 100 мА ±50 мкА 

100 мА – 1 А ±500 мкА 

1 А – 3 А ±5 Ма 

Диапазон Погрешность 
Тестовый 

ток 
Максимальное тестовое 

напряжение 

10 мОм – 100 
мОм 

±1 мОм 1 мА 100 мВ 

100 мОм – 100 
Ом 

±10 мОм 1 мА 100 мВ 

100 Ом – 1 кОм ±100 мОм 1 мА 1 В 

1 кОм – 10 кОм ±1 Ом 100 мкА 1 B 

10 кОм – 100 
кОм 

±10 Ом 10 мкА 1 В 

100 кОм – 1 
МОм 

±100 Ом 10 мкА 10 В 

1 МОм – 10 
МОм 

±10 кОм 1 мкА 10 В 

10 МОм – 30 
МОм 

±50 кОм 1 мкА 10 В 

30 МОм – 100 
МОм 

±100 кОм 1 мкА 10 В 

100 МОм – 1 
ГОм 

±10 МОм 1 мкА 10 В 

Испытательное напряжение Тестовый ток 

10 В 
1 мкА 
10 мкА 

10 В 
100 мкА 

1 мА 



Диапазон входных 
напряжений 

Диапазон измерения 
частот 

Диапазон измерения 
периода 

50 мВ – 300 В 10 Гц – 500 кГц 0,1 с – 2 мкс 

Диапазон 
Полоса 

пропускания (по 
уровню 3 дБ) 

Плоскостность АЧХ в 
полосе пропускания, 

дБ на 20 кГц 

Входное 
сопротивление 

100 мВ 340 кГц -0,014 
>10 ГОм 
10 МОм  

100 мВ – 1 
В 

335 кГц -0,014 
>10 ГОм 
10 МОм  

1 В – 10 В 325 кГц -0,014 
>10 ГОм 
10 МОм  

10 В – 100 
В 

280 кГц -0,05 10 МОм 

100 В – 
1000 В 

245 кГц -0,05 10 МОм 

Диапазон 
Полоса 

пропускания (по 
уровню 3 дБ) 

Плоскостность АЧХ в 
полосе пропускания, дБ 

на 20 кГц 

Падение 
напряжения 

100 мкА 42 кГц ±0,42 < 60 мВ 

100 мкА – 
1 мА 

450 кГц ±0,01 < 60 мВ 

1 мА – 10 
мА 

450 кГц ±0,01 < 60 мВ 

10 мА – 
100 мА 

450 кГц ±0,01 < 100 мВ 

100 мА – 1 
А 

450 кГц ±0,01 < 250 мВ 

1 А – 3 А 450 кГц ±0,01 < 700 мВ 

 Модуль генератора НЧ сигнала 

Сигнал Максимальная частота генерации 

Гармонический сигнал 43 МГц 

Прямоугольный сигнал 25 МГц 

Треугольный сигнал 

5 МГц 

Нарастающая пила 

Спадающая пила 

Широкополосный псевдослучайный 
сигнал 

Произвольный сигнал (прилагается 
редактор сигналов) 

до 43 МГц по максимальной 
спектральной составляющей 

 Модуль генератора ВЧ сигнала 

javascript:
javascript:


Диапазон входных напряжений 
Полоса 

пропускания 

100 мВ, 200 мВ, 400 мВ, 1 В, 2 В, 4 В, 10 В, 20 В, 
40 В 

125 МГц 

40 мВ 100 МГц 

R вх = 50 Ом R вх = 1 МОм 

Диапазон 
амплитуд, В  

Макс. 
смещение, В  

Диапазон 
амплитуд, В 

Макс. 
смещение, В 

0,04 ±0,8 0,04 ±0,8 

0,1 ±0,8 0,1 ±0,8 

0,2 ±0,8 0,2 ±0,8 

0,4 ±0,8 0,4 ±0,8 

1 ±6,5 1 ±8 

2 ±6 2 ±8 

4 ±5 4 ±8 

10 ±2 10 ±30 

  
20 ±25 

  
40 ±15 

 Модуль анализатора ВЧ сигнала 
 Модуль частотомера 

Тип сигнала 
Частота 

(длительность 
импульса) 

Чувствительность Примечание 

Гармонический 
сигнал 

0 – 20 МГц 25 мВ 

Действующее 
значение 

20 – 50 МГц 50 мВ 

50 – 225 МГц 200 мВ 

225МГц – 1,3 ГГц 250 мВ 

1,3 – 2 ГГц 500 мВ 

Импульс 5 нс 500 мВ Амплитуда 

 Транспортный контейнер 
 Документация (паспорт, руководство по эксплуатации, руководство пользователя)  
 Комплект жгутов для подключения оборудования  
 Ключ (флеш-карта) защиты информации  

Дополнительные модули устанавливаются в свободные слоты платы шасси.  

 Модуль мультиметра 

Диапазон Разрешение 
Испытательный 

ток 
Испытательная 

частота 

0,05 пФ – 300 пФ 0,05 пФ 160 нА 3 кГц 

300 пФ – 1 нФ 0,1 пФ 330 нА 3 кГц 
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1 нФ – 10 нФ 1 пФ 330 нА 3 кГц 

10 нФ – 100 нФ 10 пФ 3,3 мкА 3 кГц 

100 нФ – 1 мкФ 100 пФ 100 мкА 1 кГц 

1 мкФ – 10 мкФ 1 нФ 1 мА 1 кГц 

10 мкФ – 100 мкФ 10 нФ 1 мА 91 Гц 

100 мкФ – 1000 
мкФ 

100 нФ 1 мА 91 Гц 

1000 мкФ – 10000 
мкФ 

1 мкФ 1 мА 91 Гц 

Диапазон Разрешение 
Испытательный 

ток 
Испытательная 

частота 

1 нГн – 10 мкГн 1 нГн 330 мкА 30 кГц 

10 мкГн – 100 
мкГн 

10 нГн 330 мкА 30 кГц 

100 мкГн – 1 
мГн 

100 нГн 330 мкА 3 кГц 

1 мГн – 10 мГн 1 мкГн 3,3 мкА 3 кГц 

10 мГн – 100 
мГн 

10 мкГн 33 мкА 273 Гц 

100 мГн – 1 Гн 100 мкГН 3,3 мкА 273 Гц 

1 Гн – 2 Гн 1 мГн 330 нА 273 Гц 

 Модуль усилителя НЧ 
 Модуль анализатора НЧ 

Диапазон входных напряжений 
Полоса пропускания 

R = 50 Ом R = 1 МОм 

400 мВ, 1 В, 2 В, 5 В, 10 В, 20 В  150 МГц 145 МГц 

200 мВ 85 МГц 75 МГц 

R вх = 50 Ом R вх = 1 МОм 

Диапазон 
амплитуд, В 

Макс. смещение 
Диапазон 

амплитуд, В 
Макс. смещение 

0,2 

±50 % от верхней 
границы диапазона 

0,2 

±50 % от верхней 
границы диапазона 

0,4 0,4 

1 1 

2 2 

4 4 

10 10 

 
20 

Диапазон амплитуд входных 
сигналов 

Точность установки нулевого 
смещения 
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200 мВ, 400 мВ 
±0,65 % от измеряемого значения ± 

1,3 мВ 

1 В, 2 В 
±0,65 % от измеряемого значения ± 

1,5 мВ 

4 В, 10 В, 20 В 
±0,65 % от измеряемого значения ± 

10 мВ 

 
Диапазон амплитуд 
входных сигналов 

Плоскостность ЧХ 

С отключёнными 
фильтрами 

400 мВ, 1 В, 2 В, 5 В 
±0,5 дБ, 0 ... 20 

МГц 

10 В, 20 В 

±1 дБ, 20 ... 50 МГц 

±1,7 дБ, 50 ... 100 
МГц 

200 мВ 

±0,6 дБ, 0 ... 20 
МГц 

±1,5 дБ, 20 ... 40 
МГц 

С включённым фильтром 
защиты от наложений 

Все диапазоны 
-1 дБ ... +2 дБ, 0 ... 

55 МГц 

 Монитор  
 Принтер  
 Клавиатура  
 Мышь  
 Контейнер (для мобильной УИС-АТ) 
 Консоль - клавиатура с монитором (для мобильной УИС-АТ) 

Контрольно-проверочные комплексы (КПК)  предназначены для оснащения лабораторий 
авиационно-технических баз и технико-эксплуатационных частей авиакомпаний.   
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КПК используются для диагностирования оборудования вертолетов МИ-8, МИ-8МТ, МИ-

8МТВ, МИ-8АМТ, МИ-17, МИ-17-1В, МИ-171, МИ-172 при выполнении их технического 

обслуживания. 

 

Принцип работы КПК основан на применении цифровых технологий и устройств высокой 

точности измерений. 

Агрегаты и оборудование вертолетов, диагностируемые на одном КПК, подобраны по 

своей функциональной принадлежности. 

КПК проводят диагностирование агрегатов и оборудования вертолетов в полном 

соответствии с технологией проверки и на основе используемой действующей 

эксплуатационной документации. 

 



Каждый агрегат удобно и просто подключается к КПК. Оператор вводит всю информацию 

об агрегате (обозначение, номер вертолета, данные о наработке) и запускает программу 

тестирования. КПК в автоматическом режиме выполняет полный цикл проверок и выдает 

заключение. Интерфейс монитора КПК позволяет оперативно и наглядно контролировать 

ход тестирования. Данные о проведении тестирования автоматически заносятся в базу 

данных КПК. Результаты по команде оператора выводятся на печать. 

В случае, если при диагностировании обнаружен дефект агрегата или оборудования, то 

КПК выдает рекомендацию оператору о необходимых действиях по устранению данной 

неисправности. 

 

В настоящее время интерфейс КПК выполняется на 3-х языках: русском, английском и 

испанском. 

 

Каждый КПК подключается к стандартному сетевому электропитанию 220 В, 50 Гц. 

 

В настоящее время мы предлагаем для выполнения ТО вертолетов МИ-8, МИ-8МТ, МИ-

8МТВ, МИ-8АМТ, МИ-17, МИ-17-1В, МИ-171, МИ-172 комплект КПК, состоящий из 8 

единиц: КПК-1, КПК-2, КПК-3, КПК-4, КПК-5, КПК-6, КПК-7, КПК-8. 

Перечень стендов КПК для технического обслуживания 

вертолетов семейства МИ 

Стендовое оборудование КПК-3 

Стенд Проверяемое 

оборудование 

Ми-8Т Ми-8МТВ Ми-171 

КПК-1 КВ 

радиостанции 

Ядро-1Г1,  

Магнитофон П-

503Б, УКВ 

Радиостанция 

Орлан-85СТ 

- + + 

КПК-1 КВ 

радиостанция 

Ядро-1А 

+ - - 

КПК-1 Радиовысотомер 

А-037,УКВ 

Радиостанция 

Баклан-20 

+ + + 

КПК-1 Радиовысотомер 

РВ-3, 

Магнитофон 

МС-61 

+ + - 

КПК-1 Речевой 

накопитель 

Алмаз-УП, 

Самолетное 

переговорное 

устройство СПУ 

_ - + 



 

КПК-1 

 

Речевой 

накопитель РИ-

65 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

Стендовое оборудование КПК-2 

Стенд Проверяемое 

оборудование 

Ми-8Т Ми-8МТВ Ми-171 

КПК-2 Доплеровский 

измеритель 

скорости и 

сноса ДИСС-32-

90А 

- - + 

КПК-2 Доплеровский 

измеритель 

скорости и 

сноса ДИСС-15 

- + - 

 

Стендовое оборудование КПК-3 

Стенд Проверяемое 

оборудование 

Ми-8Т Ми-8МТВ Ми-171 

КПК-3 Радиокомпас 

АРК-15 

- - + 

КПК-3 Радиокомпас 

АРК-9 

+ + - 

КПК-3 Радиокомпас 

АРК-УД 

+ - + 

КПК-3 Радиокомпас 

АРК-У2 

+ - - 

 

Стендовое оборудование КПК-4 

Стенд Проверяемое 

оборудование 

Ми-8Т Ми-8МТВ Ми-171 

КПК-4 Автопилот АП-

34Б 

+ + + 

 

Стендовое оборудование КПК-5 

Стенд Проверяемое 

оборудование 

Ми-8Т Ми-8МТВ Ми-171 

КПК-5 Анероидно-

мебранные 

приборы 

(высотомеры, 

указатели 

скорости, 

+ + + 



вариометры, 

корректор 

высоты КВ-11)  

КПК-5 Корректор 

задатчик 

приборной 

скорости КЗСП 

- - + 

КПК-5 Измерительный 

комплекс ИКД-

27Да (из 

комплекта 

СПУУ-52), 

датчик ДВК (из 

комплекта ИР-

117), датчик 

ДВ-15МВ (из 

комплекта БУР-

1-2), датчик 

ДПСМ  (из 

комплекта БУР-

1-2) 

- + + 

 

Установка для проверки и испытания гироскопических приборов УПГ-8  

Установка предназначена для проверки и испытаний гироскопического оборудова-ния. 

УПГ-8 позволяет заменить устаревшие установки проверки гироскопических прибо-ров 

УПГ-48, УПГ-56, МПУ-1. Установка обеспечивает продольные и поперечные углы 

наклона, вращение и качание. Может использоваться как автономно, с собственным пуль-

том управления, так и в составе контрольно-проверочных комплексов. Установка внесена 

в перечень специальных средств измерений гражданской авиации № 216-11-2008. 

 

 

 

Основные технические характеристики 

Наименование показателя Значение 

Диаметр испытательной платформы, мм 320 

Полезная нагрузка, кг до 18 

Диапазоны установки углов наклона платформы:  



- крен 

- тангаж 

- абсолютная погрешность установки углов 

- разрешающая способность 

± 18 ° 

± 18 ° 

0,3 ° (0,05 °) 

0,01 ° 

Диапазон скоростей качания, градус/с 

- относительная погрешность, % 

0-30 

5(0,01) 

Точность установки платформы в горизонтальное положение 0,05 ° 

Диапазон установки угла поворота платформы 

- абсолютная погрешность установки угла, % 

0-360 ° 

0,3 °(0,005 °) 

Диапазон угловых скоростей вращения платформы, градус/с: 

- относительная погрешность, % 

0,02-439 

2(0,001) 

Цепь подключения гироскопических приборов: 

- количество токоведущих шин 

- максимальный ток через одну шину, А 

- суммарный ток всех шин, А 

- максимальное напряжение относительно корпуса, В 

- сопротивление шины, Ом 

- разъем на испытательной платформе 

- разъем на корпусе блока поворотного 

 

24 

2 

не более 30 

100 

не более 1,5 

СНЦ23-28/27Р-1-В 

СНЦ23-28/27Р-1-В 

Потребляемая мощность, Вт не более 600 

Рабочие условия эксплуатации: 

- температура окружающего воздуха, °С 

- относительная влажность воздуха, % 

- атмосферное давление, кПа 

 

20 ± 10; 

30-80 

84-106 

Габаритные размеры системы УПГ-8: 

- Блок поворотный 

- Блок управления 

- Пульт управления 

 

418×460×535 

150×500×400 

200×270×120 

Масса, кг не более 25 

 

Измерительный пульт ИП-1 

 

Назначение пульта 
 

Измерительный пульт ИП-1(IP-1) предназначен для диагностики и проверки комплекта 

сдвоенной измерительной аппаратуры 2ИА-6. 



Состав 2ИА-6: 

Сдвоенный указатель температуры 2УТ-6К;  

Сдвоенный усилитель электронный 2УЭ-6Б;  

Переходные колодки ПК-6. 

Основные технические характеристики  

Условия работы: 

температурный режим от 0 до плюс 80°С 

влажность не более 90 % 

Потребляемый ток не более 0,8 А 

Напряжение питания от 100 - 230 В; 

Масса пульта не более 10кг; 

Габаритные размеры 410×390×135 мм 

 

 

 

Измерительный пульт ИП-2 

 

Пульт предназначен для диагностики и проверки комплекта измерителя режимов ИР-117 

в составе: 

 

датчик высотной коррекции; 

два приемника давления ПМ-10МР;  

указатель УР-117.  

 

Проверка параметров измерителя режимов ИР-117 осуществляется в соответствии с 

руководством по технической эксплуатации.  

Использование пульта позволяет сократить затраты времени на проведение регламентных 

проверок ИР-117 и повысить их качество. 

 

 



Технические характеристики  

Механические: 

Точность пульта, % 0,25 

Масса (без питающего кабеля и жгутов), кг 8 

Габаритные размеры, мм 135×300×340 

Электрические: 
 

Напряжение питания, В 85 – 264 

Частота тока, Гц 47 – 63 

Ток потребления, А не более 1 

Условия работы пульта: 
 

Температура,°С от +10 до +40 

Влажность, % 30 - 80 

время непрерывной работы, ч не более 8 

 

Измерительный пульт ИП-3 

 

Назначение пульта 
 

Измерительный пульт ИП-3, предназначен для визуального отображения стрелки и лимба 

входного направляющего аппарата (ВНА) двигателя ТВ3-117. 

Основные технические характеристики  

Наименование Значение 

электропитание, В 27±2,7 

масса, кг не более 4 

габаритные размеры переносного кейса, мм  350x260x150 

габаритные размеры видеокамеры с системой подсвета, мм 40x70x40 

длина кабеля питания, мм 3 000 

длина соединительного кабеля, мм 7 000 

количество видеоканалов, шт 2 

количество одновременно отображаемых видеоканалов, шт 2 



формат изображения, эл. 240х300 

ток потребеления, не более, А 0,4 

 

Описание конструкции ИП-3  

ИП-3 располагается в переносном кейсе, в котором находится: 

 

- кабельная система с видеокамерой (2шт.), которая предназначена для 

крепления на стрелке ВНА, получение и передачи изображения угла поворота; 

- корпус с дисплеем предназначен для размещения органов управления и 

индикации, блока питания; 

- кабель питания (2шт.) с различными типами розеток предназначен для 

подключения видеосистемы к бортовой сети 27 В. 

 
Аппаратура определения соконусности вращения лопастей несущего винта 
вертолетов «ИП-4» 

 

 

Аппаратура предназначена для определения соконусности вращения лопастей несущего винта 
вертолетов различных типов. Аппаратура используется взамен устаревших приспособлений при 
опробовании вертолета: 
 

- на земле; 
- на режиме висения; 
- на различных полетных режимах 

Основные технические характеристики 

Наименование показателя Значение 

Максимальная погрешность измерения несоконусности, мм не более ± 1,0 

Электропитание, В 27±20% 

Масса, кг не более 8,5 

Габаритные размеры камерной головки, мм 340х125х125 

Габаритные размеры блока обработки, мм 290х210х80 

Длина кабеля питания, м 5 

Длина кабеля между камерной головкой и блоком обработки, м 7 

Ток потребления, А не более 0,25 



Источник и напряжение питания, В бортовая сеть, 24В 

Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °С -25...+55 

 

Контрольно-проверочные стенды (КПС) 

 

Контрольно-проверочные стенды (КПС) предлагаются для предприятий-изготовителей и 
авиаремонтных компаний и служат диагностирования состояния агрегатов и оборудования 
вертолетов в большем, чем при техническом обслуживании, объеме - согласно технологиям 
испытаний при входном контроле и после выполнения капитального ремонта. 

В настоящее время 5 КПС прошли Государственные испытания и получили Аттестаты 
(сертификаты), выданные «Центром авиационной метрологии и сертификации» ФСНСТ 
Минтранса России совместно с 32 НИИ Министерства Обороны. 

КПС-1 служит для проверки: 
- аппаратуры ИВ-500; 
- системы пожаротушения ССП-ФК; 
- термометров ТУЭ-48, ТВ-19; 
- приборов контроля системы электроснабжения А-1, А-2, В-1, В-2, АФ-1-150, ВФ-0,4-250; 
- аппаратуры 2ИА-6; 
- индикаторов ЭМИ-3РИ, ЭМИ-3РВИ; 
- манометров УИ-1-3, УИ-1-100. 
 
КПС-2 служит для проверки следующего оборудования: ПМК-21ТВ, ПМК-14, ПСГ-15, ПСГ-15М, 
АПД-9В, АПД-78А, АЗП, ДМР, КОЧ. 
 

КПС-3 служит для проверки ДИСС-15. 
КПС-27 служит для испытаний гидродемпферов втулки несущего винта. 
КПС-29 служит для проверки ограничителей свеса лопастей втулки несущего винта. 

 


