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СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

СБ No. L-410/022b Тип самолёта: L-410 
Ревизия № - Дата выпуска: 10 марта, 2021 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: Исправление цветовой маркировки манометра MA-16K огнетушителя 
переднего багажника. 

Замена: - 

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

А. ОТНОСИТСЯ К САМОЛEТАМ 

L 410 UVP-E, E9, E20 до зав. № 3306 включая и манометрам MA-16K храненным как 
запчасти (включая самолетов имеющих букву R в зав. №). 

Б. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Особенных требований нет. 

В. ПРИЧИНА 

Неправильно отмечена риска минимального давления. 

Г. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВЕСТИ 

По требованию эксплуатанта. 

Д. НОРМО-ЧАСЫ 

Предполагаемая трудоемкость: 1 нормо-час (чел. час). 

Е. МАТЕРИАЛ 

Не нуждается. 
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Ж. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Не нуждается. 

З. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Не нуждаются. 

И. РАСХОДЫ 

Возместит эксплуатант. 

К. МАССА И ЦЕНТРОВКА 

Без влияния. 

Л. ПРИМЕНЯЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Чертежи: 

B583 314X Маркировка шкал бортовых приборов 

М. ДОКУМЕНТАЦИЯ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

РЛЭ будет исправлено следующей ревизией РЛЭ. 
РТО без влияния. 
РТЭ без влияния. 
AЭ без влияния. 

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

А. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Не нуждаются. 

Б. ПРОВЕРКА ИЛИ ОСМОТР 

Не нуждается. 

В. ИСПРАВЛЕНИЕ 

Цветовая маркировка выполнена на стекле прибора (правая приборная доска) 

• Снимите красную риску на значении 4 кгс/см2 (57 PSI) и соответствующую часть 
зеленой дуги при момощи ацетона согласно черт. № B583 314X. 

• Проведите красную риску на значении 8,2 кгс/см2 (122 PSI) при помощи клейкой 
ленты и красной краски – RAL 3020. 
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Цветовая маркировка выполнена на шкале прибора (правая приборная доска) 

• Снимите стопорное кольцо и стекло из манометра MA-16K. Не повредите стрелку! 

• Покройте красную риску на значении 4 кгс/см2 (57 PSI) и соответствующую часть 
зеленой дуги черной краской (RAL 9005) согласно черт. № B583 314X. 

• Проведите красную риску на значении 8,2 кгс/см2 (122 PSI) при помощи клейкой 
ленты и красной краски – RAL 3020. 

• Установите обратно стекло на манометр и зафиксируйте его стопорным кольцом. 

Г. ИСПЫТАНИЯ 

1. Наземные испытания 

Не выполняются. 

2. Лётные испытания 

Не выполняются. 

Д. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Не нуждаются. 

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА 

Не нуждается. 

4. ЗАПИСЬ В ФОРМУЛЯР САМОЛЕТА 
Исправлена цветовая маркировка манометра MA-16K на правой приборной доске 
в соответствии с сервисным бюллетенем № L-410/022b. 

После выполнения бюллетеня отметьте исправление цветовой маркировки манометра 
MA-16K в паспорте манометра. 

Дата: ....................…… Оформил: ................................................ 
 (имя и подпись уполномоченного лица) 
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