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СЕРВИСНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

СБ No. L-410/039a Тип самолёта: L-410 
Ревизия № 2 Дата выпуска: 21 марта, 2023 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: Обязательный. 
EASA издала директиву по сохранении лётной годности № 2023-0055. 

Предмет: Проверка тормозов колёс главного шасси и замена существующих 
прижимных плит тормозов K38-1200-7 указанных серий на новые 
модифицированные модели прижимных плит. 

Замена: Бюллетень L-410/039a Рев. 2 заменяет прежний бюлл. L-410/039a Рев. 1. 

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

А. ОТНОСИТСЯ К САМОЛЁТАМ 

моделей L-410: 
L-410 M Turbolet (вариант L-410 MA и L-410 MU включ.) 
L-410 UVP - Turbolet (вариант L 410 FG включ.) 
L-410 UVP-E 
L 410 UVP-E9 
L 410 UVP-LW 
L 410 UVP-E-LW 
L 410 UVP-E20 
L 410 UVP-E20 CARGO 
L-420 
оснащённых тормозом К38-1200-7 серий с № 35 по 38 включительно. 

Б. ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

Неиспользованные оригинальные прижимные плиты тормозa К38-1200-7 или тормоза 
в сборе K38-1200-7 серий с № 35 по 38 включительно, хранящиеся в качестве запасных 
частей, не должны устанавливаться на самолет. 
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В. ПРИЧИНА 

Неисправности прижимных плит. 
Ревизия № 2 дополняет номер директивы по сохранении лётной годности. 

Г. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВЕСТИ 

Перед или при достижении 1500 лётных циклов тормоза с начала эксплуатации или 
после износа тормозных колодок на прижимных плитах топмоза (в зависимости от 
того, что наступает раньше). 

Д. НОРМО-ЧАСЫ 

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

Е. МАТЕРИАЛ 

Предоставит по запросу производитель самолёта АО «Aircraft Industries», 
686 04 г. Куновице, Чешская Республика или производитель тормоза АО «Zlin Aircraft», 
765 02 г. Отроковице, Чешская Республика. 

Ж. НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Не нуждается. 

З. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Не нуждаются. 

И. РАСХОДЫ 

Материал: Для замены прижимных плит в тормозах поставленных АО «Aircraft 
Industries» возместит АО «Aircraft Industries», 686 04 г. Куновице, 
Чешская Республика, условия поставки FCA АО «Aircraft Industries» 
согласно INCOTERMS 2020. 

Работа: Возместит эксплуатант. 

К. МАССА И ЦЕНТРОВКА 

Влияние замены прижимных плит на массу и момент пустого самолёта 
незначительное. 
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Л. ПРИМЕНЯЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Руководство по техн. эксплуатации L 410 UVP-E, E9, E20 или L 410 UVP-E-LW 
или L-420, раздел: 

032.40.01 

2. Руководство по техн. эксплуатации L 410 UVP или L 410 FG или L 410 UVP-LW, 
раздел: 

32.40.14 

М. ДОКУМЕНТАЦИЯ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

РЛЭ без влияния. 
РТО без влияния. 
РТЭ без влияния. 
AЭ без влияния. 

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

А. ПРОВЕРКА ИЛИ ОСМОТР 

• Визуальный осмотр идентификационной таблички с целью определить, установле-
ны ли на самолете тормоза K38-1200-7 серии с № 35 по 38 включительно. 

 

Идентификационная табличка тормоза 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Значение цифр заводского номера тормоза: S/N xx-yy 
xx – порядковый номер тормоза в серии 
yy – номер серии 
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• Если замена прижимных плит не требуется, сделайте запись в Формуляр самолета 
в соответствии с пунктом 4. этого бюллетеня. 

Б. СНЯТИЕ 

• Снимите тормоз колёса главного шасси в соответствии с надлежащим РТЭ. 

• Выполните разборку тормоза колёса главного шасси в соотв. с надлежащим РТЭ. 

В. УСТАНОВКА - ЗАМЕНА ПРИЖИМНЫХ ПЛИТ 

• Заменяется передняя прижимная плита № 1, двухсторонняя прижимная плита № 2 
и двухсторонняя прижимная плита № 3. 
Задняя прижимная плита (K38-1260.00) не заменяется. 

• Отмените оригинальные прижимные плиты (P/N оригинальных прижимных плит 
указаны в Сервисном письме L-410/009). 

• Выполните сборку тормоза колёса главного шасси с применением новых прижим-
ных плит № 1, 2, 3 в соответствии с надлежащим РТЭ. Примените оригинальный 
материал и детали поз. 1, 2, 3 из пункта 3.A. этого бюллетеня. 

Г. ИСПЫТАНИЯ 

1. Наземные испытания 

Проверьте тормоза на герметичность и работу, выполните обкатку тормозов 
в соответствии с надлежащим РТЭ. 

2. Лётные испытания 

Не выполняются. 

Д. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

• Установите тормоз колёса главного шасси в соответствии с надлежащим РТЭ. 
Примените материал поз. 4 из пункта 3.A. этого бюллетеня. 
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3. СПЕЦИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА 

A. МАТЕРИАЛ ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ САМОЛЁТА 
(новые, модифицированные модели прижимных плит) 

Поз. Hоменклатура Наименование Шт./тормоз 

1 96276125 Передняя прижимная плита № 1, K38-3230.00 1 

2 96276126 Двухсторонняя прижимная плита № 2, K38-3240.00 1 

3 96276127 Двухсторонняя прижимная плита № 3, K38-3250.00 1 

4 19790809 Контровочная проволока ∅ 0,7 мм 0,5 м 

4. ЗАПИСЬ В ФОРМУЛЯР САМОЛЁТА 
Оформите запись выполнения Сервисного бюллетеня L-410/039a Ревизия № 2 (оформите 
запись замены прижимных плит или осмотр зав. № тормоза). 

Оформите запись замены прижимных плит в паспорте тормоза. 
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