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Блоки, рамы 

2427А блок управления автоматического регулятора температуры 
4674А блок управления реверсивным механизмом 
4674Б блок управления реверсивным механизмом 
БА-17-3С блок автоматики 
БАПС блок аварийных и предупреждающих сигналов 
БГТ блок 
БЗР1800-1 блок формирования импульсов (ЭПИОС 3) 
БЗТ-1-2С блок защиты трансформатора 
БЗУ-376СБ блок защиты и управления генератором 
БЗУ-4А-2С блок защиты и управления генератором 
БЗУВУ-27В блок контроля исправности цепей (ВУЗБК, ВУ6БК) 
БЗУНП355Г блок защиты и управления генератором 
БЗУСБ376Т-1 блок защиты и управления генератором 
БЗУСП376Т блок защиты и управления генератором 
БК-3ком.1 блок коммутационный 
БК-3ком.2 блок коммутационный 
БК-4ком.1 блок коммутационный 
БК-4ком.2 блок коммутационный 
БК600-1 блок конденсаторов (ЭИПОС 3) 
БКН-115В блок контроля напряжения 
БКНА115В блок контроля напряжения аэродромного питания 
БОС блок обработки сигналов 
БПР-2-2С блок предельных регуляторов 
БПР-7У блок предельных регуляторов 
БПРМ-ПС блок предельных регуляторов 
БПР-ЭИПОС блок управления, контроля и защиты (ЭИПОС 3) 
БРЗ-1 блок регулирования и защиты 
БРЗУ-115ВО-1 блок регулирования напряжения, защиты и управления 
БРЗУ-115ВО-2С блок регулирования напряжения, защиты и управления 
БРН120Т5А-3С блок регулировки напряжения 
БРН-208М7А блок регулировки напряжения 
БРН-208М7Б блок регулировки напряжения 
БРЧ-62БМ блок регулировки частоты 
БС-24А блок стабилизации 
БСБ-22 блок 
БТ-7У блок трансформаторный 
БТД-0,5 блок телеметрический 
БТД-ПС блок телеметрический 
БУ-2А блок усиления 
БУП-503-2С блок управления приводом (9А-4349-1) 
БУПТ5М блок управления (ЭИПОС 3) 
БУПТ5М-1 блок управления (ЭИПОС 3) 
БУС-1 блок управления и сигнализации 
БУС-1 блок управления и сигнализации 
БЧФ-208 блок чередования фаз  
БЭ-М2 блок электронный 



БЭМ-2,5МЕ блок электромеханический 
КБШ-1 блок штурвала коммутационный 
КБШ-1А блок штурвала коммутационный 
КБШ-2 блок штурвала коммутационный 
КБШ-3 блок штурвала коммутационный 
КБШ-3А блок штурвала коммутационный 
КУП-280-2С коробка управления (9А-А4349-1) 
РМ-152-1Т рама монтажная 
РМ-2 рама монтажная 
РМ355Г рама 
РМ-4 рама монтажная 
РМ-7 рама монтажная 
РМ-8-4С рама монтажная 
РМ-9 рама монтажная 
РМ-96-1 рама монтажная 
РМ-96-2 рама монтажная 
РМБ1Б рама монтажная 
РМБ1Б-П рама монтажная 
РМ-БКН115В рама монтажная 
РМ-БРЗУ-115ВО рама монтажная 
УВД3В устройство повышения напряжения (20НКБН25) 
УСЛН250МБ устройство сигнализации напряжения и температуры 
УСЛН250С устройство сигнализации температуры 
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