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СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

СБ No. L-410/006b Тип самолёта: L-410 
Ревизия № - Дата выпуска: 8 июля 2020 г. 

Техническое содержание этого документа согласовано на основании одобрения Проектной организации 
№ EASA.21J.119. 

Этот текст является дословным переводом оригинального английского текста сервисного бюллетеня. 
В случае сомнений, английский текст приговорит. 

 

Классификация: Рекомендовано 

Предмет: Двойная контровка болтов системы управления триммерами элеронов 
и рулей высоты и направления. 

Замена: - 

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

А. ОТНОСИТСЯ К САМОЛЁТАМ 

L 410 UVP-E20 до зав. № 3312 включ., исключая самолетов оборудованных дублиро-
ванным управлением триммеров (включая самолетов имеющих букву R в зав. №). 

Б. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Особенных требований нет. 

В. ПРИЧИНА 

Повышение надежности системы управления триммерами. 

Г. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВЕСТИ 

По требованию эксплуатанта. 

Д. НОРМО-ЧАСЫ 

Предполагаемая трудоёмкость: 8 нормо-часов (чел. часа) 

Е. МАТЕРИАЛ 

Поставит изготовитель самолёта АО «Aircraft Industries», 686 04 г. Куновице, Чешская 
Республика по заявке. 
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Ж. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Не нуждается. 

З. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Не нуждаются. 

И. РАСХОДЫ 

Возместит эксплуатант. 

К. МАССА И ЦЕНТРОВКА 

Влияние установки на массу и центровку пустого самолета является незначительным. 

Л. ПРИМЕНЯЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Чертежи: 

B535 360N лист 1 Управление триммером элеронов 
B536 261N Управление триммером руля направления 
B536 280N лист 2, 3, 4 Управление триммером руля высоты 

2. Руководство по техн. эксплуатации, док. № Do-L410-1232.2, раздел: 

020.20.00 027.12.00 027.12.01 027.22.00 027.22.01 027.32.00 

М. ДОКУМЕНТАЦИЯ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

РЛЭ без влияния. 
РТО без влияния. 
РТЭ будет внесено Ревизией № 36. 
AЭ без влияния. 

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

А. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

• Снимите шплинты из гаек крепляющих электромеханический подкос UT 6D и рычаг 
управления триммером согласно РТЭ, разд. 027.12.01, стр. 401, пункт с 1.E.(1) пo (3). 

• Откройте люки на нижней левой и правой сторонах стабилизатора между нервюра-
ми 2 и 3 после заднего лонжерона. 

• Снимите шплинты из гаек крепляющих электромеханический подкос UT 6D и рычаг 
управления триммером согласно РТЭ, разд. 027.22.01, стр. 401, пункт с 1.E.(1) пo 
(3)(а). 
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Б. ПРОВЕРКА ИЛИ ОСМОТР 

Не нуждается. 

В. СНЯТИЕ 

Триммер управления элеронами 

• Снимите корончатую гайку поз. 11 из болта поз. 7, черт. № B535 360N лист 1. Храни-
те ее для обратной установки. 

• Снимите корончатую гайку поз. 12 и шайбу поз. 24 из болта поз. 9. Храните коронча-
тую гайку для обратной установки. 

• Снимите корончатую гайку поз. 12 и шайбу поз. 24 из болта поз. 8. Храните коронча-
тую гайку для обратной установки. 

• Снимите корончатые гайки поз. 19 и шайбы поз. 20 из болтов поз. 18. Храните коро-
нчатые гайки для обратной установки. 

Триммер управления рулем высоты 

• Снимите шплинт поз. 78, корончатую гайку поз. 60 и шайбу поз. 34 из болта поз. 44, 
черт. № B536 280N лист 4, Вид S4. Храните корончатую гайку для обратной установки. 

• Снимите шплинт поз. 79, корончатую гайку поз. 61 и шайбу поз. 69 из болта поз. 43, 
черт. № B536 280N лист 3, Деталь III3. Храните корончатую гайку для обратной 
установки. 

• Снимите шплинты поз. 78, корончатые гайки поз. 60 и шайбы поз. 34 из болтов поз. 
37, черт. № B536 280N лист 3, Деталь III3. Храните корончатые гайки для обратной 
установки. 

• Снимите шплинт поз. 78, корончатую гайку поз. 60 и шайбу поз. 34 из болта поз. 37, 
черт. № B536 280N лист 4, Деталь VI4. Храните корончатую гайку для обратной 
установки. 

Триммер управления рулем направления 
(действует только для самолетов до зав. № 2903 включительно) 

• Снимите корончатую гайку поз. 21 из болта поз. 13, черт. № B536 261N лист 1. Хра-
ните ее для обратной установки. 

• Снимите корончатую гайку поз. 21 и шайбу поз. 28 из болта поз. 13, Сечение А-А. 
Храните корончатую гайку для обратной установки. 

• Снимите корончатую гайку поз. 22 и шайбу поз. 19 из болта поз. 12, Сечение А-А. 
Храните корончатую гайку для обратной установки. 

• Снимите корончатую гайку поз. 20 и шайбу поз. 28 из болта поз. 5, черт. № 
B536 261N лист 1. Храните их для обратной установки. 

• Снимите корончатую гайку поз. 20 и шайбу поз. 27 из пальца поз. 35, черт. № 
B536 261N лист 2, Вид Х2. Храните корончатую гайку для обратной установки. 
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Г. УСТАНОВКА 

Триммер управления элеронами 

• Установите стопорное кольцо поз. 48 на болт поз. 7, наденьте шайбу поз. 52 и на-
винтите корончатую гайку поз. 11, черт. № B535 360N лист 1. Законтрите гайку 
новым шплинтом поз. 15. Примените материал поз. 3, 8, 11 из пункта 3.А. этого 
бюллетеня. 

• Наденьте шайбу поз. 50 на болт поз. 9, установите стопорное кольцо поз. 46, шайбу 
поз. 50 и навинтите корончатую гайку поз. 12. Законтрите гайку новым шплинтом 
поз. 16. Примените материал поз. 1, 4, 9 из пункта 3.А. этого бюллетеня. 

• Наденьте шайбы поз. 14, 50 на болт поз. 8, установите стопорное кольцо поз. 46, 
шайбу поз. 50 и навинтите корончатую гайку поз. 12. Законтрите гайку новым 
шплинтом поз. 16. Примените материал поз. 1, 4, 5, 9 из пункта 3.А. этого бюллетеня. 

• Наденьте шайбу поз. 54 на болты поз. 18, установите стопорное кольцо поз. 47, шай-
бу поз. 51 и навинтите корончатые гайки поз. 19. Законтрите гайки новым шплинтом 
поз. 21. Примените материал поз. 2, 6, 7, 10 из пункта 3.А. этого бюллетеня. 

Триммер управления рулем высоты 

• Наденьте шайбу поз. 67 на болт поз. 44, установите стопорное кольцо поз. 81, шайбу 
поз. 116 и навинтите корончатую гайку поз. 60, черт. № B536 280N лист 4, Вид S4. 
Законтрите гайку новым шплинтом поз. 78. Примените материал поз. 21, 23, 24, 26 
из пункта 3.А. этого бюллетеня. 

• Установите стопорное кольцо поз. 29 на болт поз. 43, наденьте шайбу поз. 115 и на-
винтите корончатую гайку поз. 61, черт. № B536 280N лист 3, Деталь III3. Законтрите 
гайку новым шплинтом поз. 79. Примените материал поз. 20, 22, 25 из пункта 3.А. 
этого бюллетеня. 

• Установите стопорные кольца поз. 81 на болты поз. 37, наденьте шайбы поз. 116 
и навинтите корончатые гайки поз. 60, черт. № B536 280N лист 3, Деталь III3. Закон-
трите гайки новым шплинтом поз. 78. Примените материал поз. 21, 23, 26 из пункта 
3.А. этого бюллетеня. 

• Наденьте шайбу поз. 67 на болт поз. 37, установите стопорное кольцо поз. 81, шайбу 
поз. 116 и навинтите корончатую гайку поз. 60, черт. № B536 280N лист 4, Деталь VI4. 
Законтрите гайку новым шплинтом поз. 78. Примените материал поз. 21, 23, 24, 26 
из пункта 3.А. этого бюллетеня. 

Триммер управления рулем направления 
(действует только для самолетов до зав. № 2903 включительно) 

• Установите стопорное кольцо поз. 46 на болт поз. 13, наденьте шайбу поз. 50 и навин-
тите корончатую гайку поз. 21, черт. № B536 261N лист 1. Законтрите гайку новым 
шплинтом поз. 32. Примените материал поз. 31, 34, 37 из пункта 3.А. этого бюллетеня. 

• Установите стопорное кольцо поз. 46 на болт поз. 13, наденьте шайбу поз. 50 и на-
винтите корончатую гайку поз. 21, Сечение А-А. Законтрите гайку новым шплинтом 
поз. 32. Примените материал поз. 31, 34, 37 из пункта 3.А. этого бюллетеня. 
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• Наденьте шайбу поз. 14 на болт поз. 12, установите стопорное кольцо поз. 48, шайбу 
поз. 14 и навинтите корончатую гайку поз. 22, Сечение А-А. Законтрите гайку новым 
шплинтом поз. 33. Примените материал поз. 32, 35, 38 из пункта 3.А. этого бюллетеня. 

• Установите стопорное кольцо поз. 47 на болт поз. 5, наденьте шайбу поз. 28 и навин-
тите корончатую гайку поз. 20, черт. № B536 261N лист 1. Законтрите гайку новым 
шплинтом поз. 31. Примените материал поз. 30, 36 из пункта 3.А. этого бюллетеня. 

• Наденьте шайбу поз. 51 на палец поз. 35, установите стопорное кольцо поз. 47, шай-
бу поз. 51 и навинтите корончатую гайку поз. 20, черт. № B536 261N лист 2, Вид Х2. 
Законтрите гайку новым шплинтом поз. 31. Примените материал поз. 30, 33, 36 из 
пункта 3.А. этого бюллетеня. 

Д. ИСПЫТАНИЯ 

1. Наземные испытания 

Проверка отдельных узлов соединения 

• Между корончатую гайку и стопорное кольцо должна быть установлена шайба. 
Стопорное кольцо не должно быть деформировано. 

• В соединении не должен быть осевой зазор. 

• Корончатая гайка должна быть правильно закреплена шплинтом. 

Проверка работы триммеров 

• Проверьте работу управления триммером элеронов согласно РТЭ, разд. 
027.12.00, стр. 301. 

• Проверьте работу управления триммером руля высоты согласно РТЭ, разд. 
027.32.00, стр. 301. 

• Проверьте работу управления триммером руля направления согласно РТЭ, разд. 
027.22.00, стр. 301 (действует только для самолетов до зав. № 2903 включ.). 

2. Лётные испытания 

Не выполняются. 

Е. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

• Восстановите поврежденное лакокрасочное покрытие согласно РТЭ, раздел 
020.20.00. 

• Установите обратно снятые люки на элерон, стабилизатор и руль направления. 
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3. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА 

A. МАТЕРИАЛ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ САМОЛЁТА 

Поз. Hоменклатура Наименование Шт./с-лет 

Триммер управления элеронами 

1 36157005 Стопорное кольцо 5, LeN 3321 2 

2 36157006 Стопорное кольцо 6, LeN 3321 2 

3 36157008 Стопорное кольцо 8, LeN 3321 1 

4 35615510 Шайба 0,5x5; ONL 3271, (поз. 50) 4 

5 35611511 Шайба 1x5x11, 3402A, (поз. 14) 1 

6 35615610 Шайба 0,5x6x10; 3402A, (поз. 51) 2 

7 35655654 Шайба 6,4; DIN 125-1A, (поз. 54) 2 

8 35615816 Шайба 0,5x8x16; 3402A, (поз. 52) 1 

9 31049012 Шплинт 1x12, DIN 94 2 

10 36106436 Шплинт 1,6x16; DIN 94 2 

11 36106458 Шплинт 2x18, DIN 94 1 

Триммер управления рулем высоты 

20 36157005 Стопорное кольцо 5, LeN 3321 2 

21 36157006 Стопорное кольцо 6, LeN 3321 8 

22 35615510 Шайба 0,5x5; ONL 3271, (поз. 115) 2 

23 35615610 Шайба 0,5x6x10; 3402A, (поз. 116) 8 

24 35655654 Шайба 6,4; DIN 125-1A, (поз. 67) 4 

25 31049012 Шплинт 1x12, DIN 94 2 

26 36106434 Шплинт 1,6x14; DIN 94 8 

Триммер управления рулем направления 
(действует только для самолетов до зав. № 2903 включительно) 

30 36157005 Стопорное кольцо 5, LeN 3321 2 

31 36157006 Стопорное кольцо 6, LeN 3321 2 

32 36157008 Стопорное кольцо 8, LeN 3321 1 

33 35615510 Шайба 0,5x5; ONL 3271, (поз. 51) 2 

34 35615610 Шайба 0,5x6x10; 3402A, (поз. 50) 2 

35 35615816 Шайба 0,5x8x16; 3402A, (поз. 14) 2 

36 36101212 Шплинт 1,2x12; CSN 02 1781.04 2 

37 36101620 Шплинт 1,6x20; CSN 02 1781.04 2 

38 36100220 Шплинт 2x20, CSN 02 1781.04 1 
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4. ЗАПИСЬ В ФОРМУЛЯР САМОЛЁТА 
Выполненa двойная контровка болтов системы управления триммерами элеронов 
и рулей высоты и направления в согласии с сервисным бюллетенем № L-410/006b. 

Действует только для самолетов с зав. № 2904 

Выполненa двойная контровка болтов системы управления триммерами элеронов 
и руля высоты в согласии с сервисным бюллетенем № L-410/006b. 

Дата: ....................…… Оформил: ................................................ 
 (имя и подпись уполномоченного лица) 
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	L 410 UVP-E20 до зав. № 3312 включ., исключая самолетов оборудованных дублиро-ванным управлением триммеров (включая самолетов имеющих букву R в зав. №).

	Б. Предпосылки для реализации
	Особенных требований нет.

	В. причина
	Повышение надежности системы управления триммерами.

	Г. Мероприятие провести
	По требованию эксплуатанта.
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	Е. материал
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	B536 261N Управление триммером руля направления
	B536 280N лист 2, 3, 4 Управление триммером руля высоты
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	РЛЭ без влияния. РТО без влияния. РТЭ будет внесено Ревизией № 36. AЭ без влияния.
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	 Снимите шплинты из гаек крепляющих электромеханический подкос UT 6D и рычаг управления триммером согласно РТЭ, разд. 027.22.01, стр. 401, пункт с 1.E.(1) пo (3)(а).

	Б. проверка или осмотр
	Не нуждается.

	В. Снятие
	Триммер управления элеронами
	 Снимите корончатую гайку поз. 11 из болта поз. 7, черт. № B535 360N лист 1. Храни-те ее для обратной установки.
	 Снимите корончатую гайку поз. 12 и шайбу поз. 24 из болта поз. 9. Храните коронча-тую гайку для обратной установки.
	 Снимите корончатую гайку поз. 12 и шайбу поз. 24 из болта поз. 8. Храните коронча-тую гайку для обратной установки.
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	 Снимите шплинт поз. 78, корончатую гайку поз. 60 и шайбу поз. 34 из болта поз. 44, черт. № B536 280N лист 4, Вид S4. Храните корончатую гайку для обратной установки.
	 Снимите шплинт поз. 79, корончатую гайку поз. 61 и шайбу поз. 69 из болта поз. 43, черт. № B536 280N лист 3, Деталь III3. Храните корончатую гайку для обратной установки.
	 Снимите шплинты поз. 78, корончатые гайки поз. 60 и шайбы поз. 34 из болтов поз. 37, черт. № B536 280N лист 3, Деталь III3. Храните корончатые гайки для обратной установки.
	 Снимите шплинт поз. 78, корончатую гайку поз. 60 и шайбу поз. 34 из болта поз. 37, черт. № B536 280N лист 4, Деталь VI4. Храните корончатую гайку для обратной установки.
	Триммер управления рулем направления (действует только для самолетов до зав. № 2903 включительно)
	 Снимите корончатую гайку поз. 21 из болта поз. 13, черт. № B536 261N лист 1. Хра-ните ее для обратной установки.
	 Снимите корончатую гайку поз. 21 и шайбу поз. 28 из болта поз. 13, Сечение А-А. Храните корончатую гайку для обратной установки.
	 Снимите корончатую гайку поз. 22 и шайбу поз. 19 из болта поз. 12, Сечение А-А. Храните корончатую гайку для обратной установки.
	 Снимите корончатую гайку поз. 20 и шайбу поз. 28 из болта поз. 5, черт. № B536 261N лист 1. Храните их для обратной установки.
	 Снимите корончатую гайку поз. 20 и шайбу поз. 27 из пальца поз. 35, черт. № B536 261N лист 2, Вид Х2. Храните корончатую гайку для обратной установки.

	Г. Установка
	Триммер управления элеронами
	 Установите стопорное кольцо поз. 48 на болт поз. 7, наденьте шайбу поз. 52 и на-винтите корончатую гайку поз. 11, черт. № B535 360N лист 1. Законтрите гайку новым шплинтом поз. 15. Примените материал поз. 3, 8, 11 из пункта 3.А. этого бюллетеня.
	 Наденьте шайбу поз. 50 на болт поз. 9, установите стопорное кольцо поз. 46, шайбу поз. 50 и навинтите корончатую гайку поз. 12. Законтрите гайку новым шплинтом поз. 16. Примените материал поз. 1, 4, 9 из пункта 3.А. этого бюллетеня.
	 Наденьте шайбы поз. 14, 50 на болт поз. 8, установите стопорное кольцо поз. 46, шайбу поз. 50 и навинтите корончатую гайку поз. 12. Законтрите гайку новым шплинтом поз. 16. Примените материал поз. 1, 4, 5, 9 из пункта 3.А. этого бюллетеня.
	 Наденьте шайбу поз. 54 на болты поз. 18, установите стопорное кольцо поз. 47, шай-бу поз. 51 и навинтите корончатые гайки поз. 19. Законтрите гайки новым шплинтом поз. 21. Примените материал поз. 2, 6, 7, 10 из пункта 3.А. этого бюллетеня.
	Триммер управления рулем высоты
	 Наденьте шайбу поз. 67 на болт поз. 44, установите стопорное кольцо поз. 81, шайбу поз. 116 и навинтите корончатую гайку поз. 60, черт. № B536 280N лист 4, Вид S4. Законтрите гайку новым шплинтом поз. 78. Примените материал поз. 21, 23, 24, 26 из пу...
	 Установите стопорное кольцо поз. 29 на болт поз. 43, наденьте шайбу поз. 115 и на-винтите корончатую гайку поз. 61, черт. № B536 280N лист 3, Деталь III3. Законтрите гайку новым шплинтом поз. 79. Примените материал поз. 20, 22, 25 из пункта 3.А. это...
	 Установите стопорные кольца поз. 81 на болты поз. 37, наденьте шайбы поз. 116 и навинтите корончатые гайки поз. 60, черт. № B536 280N лист 3, Деталь III3. Закон-трите гайки новым шплинтом поз. 78. Примените материал поз. 21, 23, 26 из пункта 3.А. эт...
	 Наденьте шайбу поз. 67 на болт поз. 37, установите стопорное кольцо поз. 81, шайбу поз. 116 и навинтите корончатую гайку поз. 60, черт. № B536 280N лист 4, Деталь VI4. Законтрите гайку новым шплинтом поз. 78. Примените материал поз. 21, 23, 24, 26 и...
	Триммер управления рулем направления (действует только для самолетов до зав. № 2903 включительно)
	 Установите стопорное кольцо поз. 46 на болт поз. 13, наденьте шайбу поз. 50 и навин-тите корончатую гайку поз. 21, черт. № B536 261N лист 1. Законтрите гайку новым шплинтом поз. 32. Примените материал поз. 31, 34, 37 из пункта 3.А. этого бюллетеня.
	 Установите стопорное кольцо поз. 46 на болт поз. 13, наденьте шайбу поз. 50 и на-винтите корончатую гайку поз. 21, Сечение А-А. Законтрите гайку новым шплинтом поз. 32. Примените материал поз. 31, 34, 37 из пункта 3.А. этого бюллетеня.
	 Наденьте шайбу поз. 14 на болт поз. 12, установите стопорное кольцо поз. 48, шайбу поз. 14 и навинтите корончатую гайку поз. 22, Сечение А-А. Законтрите гайку новым шплинтом поз. 33. Примените материал поз. 32, 35, 38 из пункта 3.А. этого бюллетеня.
	 Установите стопорное кольцо поз. 47 на болт поз. 5, наденьте шайбу поз. 28 и навин-тите корончатую гайку поз. 20, черт. № B536 261N лист 1. Законтрите гайку новым шплинтом поз. 31. Примените материал поз. 30, 36 из пункта 3.А. этого бюллетеня.
	 Наденьте шайбу поз. 51 на палец поз. 35, установите стопорное кольцо поз. 47, шай-бу поз. 51 и навинтите корончатую гайку поз. 20, черт. № B536 261N лист 2, Вид Х2. Законтрите гайку новым шплинтом поз. 31. Примените материал поз. 30, 33, 36 из пункт...

	Д. Испытания
	1. Наземные испытания
	2. Лётные испытания
	Не выполняются.

	Е. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ работы
	 Восстановите поврежденное лакокрасочное покрытие согласно РТЭ, раздел 020.20.00.
	 Установите обратно снятые люки на элерон, стабилизатор и руль направления.
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