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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ИБ №: Л410УВП-Э/490б 

Относится 
к самолётам: L 410 UVP-Е20 оснащённым регистратором FDR FA 2200 до зав. № 

3113 включительно (включая самолетов имеющих букву R в зав. №). 

Предмет: Запись работы пневматической противообледенительной системы 
в режиме SLOW бортовым регистратором FDR FA 2200. 

Причина: Работа пневматической ПОС в режиме SLOW не записывается на 
FDR FA 2200. 

Мероприятие провести: В течение следующего периодического осмотра Ф 2. 

Мероприятие выполнит: Организация, одобренная к периодическому техническо-
му обслуживанию самолетов L 410. 

Расходы на материал 
возместит: АО «Aircraft Industries», г. Куновице, Чешская Республика. 

Расходы на выполнение 
возместит: Эксплуатант. 

Необходимый материал 
поставит: АО «Aircraft Industries», г. Куновице, Чешская Республика 

по заявке. 

Бюллетень вступает 
в действие: Днём издания. 

Всего страниц: 6 

............................... 
Оформил: Павел Юрак 

зав. отд. лётной годности 

Техническое содержание этого документа согласовано проектной организацией АО «Aircraft Industries» 

Дата выпуска: 12 февраля 2018 г. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ: обязательное 

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ 

А. КАСАТЕЛЬНО 

1. Тип самолетов 

L 410 UVP-E20 

2. Вариант / заводской номер (зав. №) 

По заявке эксплуатанта. 

3. Предпосылки для реализации 

 Самолёты, оснащённые бортовым регистратором FDR FA 2200. 

 ОБ Л410УВП-Э/130а должен быть выполнен на самолётах до зав. № 2915 
включительно и тоже на самолётах зав. № 2919, 2920, 3001 и 3003. 

4. Новое устройство 

Не нуждается. 

Б. ПРИЧИНА 

Работа пневматической ПОС в режиме SLOW не записывается на FDR 
FA 2200. 

В. ОПИСАНИЕ 

Установка провода между коробкой управления ПОС планера (на правой 
панели управления) и клеммником К111 или К109 (на шпангоуте № 21). 

Г. ОДОБРЕНИЕ 

Бюллетень разработан на основании данных конструкционного изменения № 
ZKB 058 742. 

Д. НОРМО-ЧАСЫ 

Предполагаемая трудоёмкость: 20 чел. часов 

Е. МАТЕРИАЛ - ДОСТУПНОСТЬ 

1. Новое оборудование 

Не нуждается. 

2. Необходимый материал 

Поставит по заявке изготовитель самолёта АО «Aircraft Industries», 
686 04 г. Куновице, Чешская Республика. 
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3. Расходы 

Материал: Возместит АО «Aircraft Industries», 686 04 г. Куновице, Чешская 
Республика. 

Работа: Возместит эксплуатант. 

Ж. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 

Не нуждаются. 

З. МАССА И ЦЕНТРОВКА 

Масса пустого самолёта повышается на 0,14 кг (0,30 фунтов). 
Момент пустого самолёта повышается на 0,43 кгꞏм (0,37 фунтꞏдюйм/100). 
Центр тяжести пустого самолёта перемещается на 0,001 % САХ назад. 

И. ПРИМЕНЯЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

1. Чертежи: 

B570 270X лист 1 Электросхема FDR FA 2200 (действует для самоле-
 тов с зав. № 3011 кроме зав. № 3012 и 3013) 

B573 949X лист 1 Электросхема FDR FA 2200 

B574 832X лист 1 Элсхема FDR FA 2200 (действует для самолетов 
 с зав. № 2904 до 3010 вкл. и для зав. № 3012, 3013) 

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

020.20.00 024.30.04 024.40.00 025.11.00 025.21.00 025.23.00 
027.00.00 030.10.00 031.11.00 031.12.00 038.30.00 

К. ДОКУМЕНТАЦИЯ С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

РЛЭ без влияния 
РТО без влияния 
РТЭ без влияния 
AЭ Дополнение № 337 

2. ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

А. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 Разъедините розетку разъема аэродромного источника питания согласно 
РТЭ, раздел 024.40.00.B. 

 Снимите из самолёта бортовые аккумуляторы согласно РТЭ, раздел 
024.30.04.A. 

 Снимите из самолёта правое пилотское сидение согласно РТЭ, раздел 
025.11.00, стр. 401. 

 Снимите правые крышки боковины среднего пульта управления согласно 
РТЭ, раздел 031.12.00, стр. 401 и переднюю крышку. 

 Откиньте правую и среднюю приборную доску в согласии с РТЭ, раздел 
031.11.00, стр. 403. 
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 Отрежьте контровочную проволоку и разъедините разъем от коробки упра-
вления ПОС планера D82 на правом пульте управления. На разъединённый 
разъем установите заглушку. 

 Снимите двойное пассажирское сидение в согласии с РТЭ, раздел 025.21.00, 
стр. 401. 

 Снимите съёмную крышку из вертикального канала управления в согласии 
с РТЭ, раздел 027.00.00, пункт 4.Е.(2). 

 Откиньте потолочные панели в пассажирской кабине в согласии с РТЭ, 
раздел 027.00.00, пункт 4.Е.(3). 

 Снимите откидные потолочные панели на правой стороне кабины путём 
изъятия застёжки в согласии с РТЭ, раздел 025.23.00, Рис. 1, поз. 7. 

 Снимите концевой потолочный панель в пассажирской кабине. 

 Снимите панели освещения с правой стороны пассажирской кабины в согла-
сии с РТЭ, раздел 025.23.00, Рис. 1, поз. 10. 

 Снимите панель перекрытия с правой стороны пассажирской кабины в со-
гласии с РТЭ, раздел 025.23.00, Рис. 1, поз. 13. 

 Снимите потолочный панель туалета и / или заднего багажника. 

 Снимите крышку на шпангоуте № 21 в согласии с РТЭ, раздел 027.00.00, 
пункты 4.Е.(4), (5), (или туалет, пока он установлен, согласно РТЭ, раздел 
038.30.00) и в пространство за шпангоутом № 21 уложите монтажный пол 
B596 331N. 

Б. МОНТАЖ 

Действует для самолётов с зав. № 2904 (оснащён. двигателями H80-200): 

 Установите провод 1342К, припаяйте его к разъёму (пин 10) коробки упра-
вления ПОС планера D82 и присоедините на клемму № 4 клеммника К111 
(на шпангоуте № 21) в согласии с электрической схемой B574 832X (или 
B570 270X) лист 1. Провод закрепите к существующему жгуту. Примените 
материал поз. с 1 по 4 из части 3.А. настоящего бюллетеня. 

 Снимите заглушку разъёма и выполните проверку проводимости заново 
установленных соединительных мест. 

 Подключите разъём к коробке управления ПОС планера D82 и законтрите 
его контровочной проволокой (не относится к самолётам, у которых выпол-
нена деактивация ПОС планера). Примените материал поз. 5 из части 3.А. 
настоящего бюллетеня. 

Действует для самолётов до зав. № 2903 вкл. (оснащён. двигат. М601Е): 

 Установите провод 1342К, припаяйте его к разъёму (пин 10) коробки упра-
вления ПОС планера D82 и присоедините на клемму № 15 клеммника К109 
(на шпангоуте № 21) в согласии с электрической схемой B573 949X лист 1. 
Провод закрепите к существующему жгуту. Примените материал поз. с 1 по 
4 из части 3.А. настоящего бюллетеня. 

 Снимите заглушку разъёма и выполните проверку проводимости заново 
установленных соединительных мест. 
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 Подключите разъём к коробке управления ПОС планера D82 и законтрите 
его контровочной проволокой (не относится к самолётам, у которых выпол-
нена деактивация ПОС планера). Примените материал поз. 5 из части 3.А. 
настоящего бюллетеня. 

В. ИСПЫТАНИЯ 

1. Наземные испытания 

 Установите обратно на самолёт бортовые аккумуляторы согласно РТЭ, 
раздел 024.30.04.A. 

 Проверьте работу ПОС планера (выключатель RECORDER (ЗАПИСЬ) на 
верхней панели включен) в согласии с РТЭ, разд. 030.10.00, стр. 303, 
пункты 3.Е.(2) до (6) и с (9) до (13) – не относится к самолётам, у которых 
выполнена деактивация ПОС планера. 

 Проверьте запись PNEU DE-ICING ON в режимах SLOW/FAST. Не должно 
быть никаких изменений в логическом уровне на входе регистратора FDR 
FA 2200 в течение переключения режимов. 

2. Лётные испытания 

Не требуются. 

Г. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 Очистите тщательно все области, где выполнялись монтажные работы от 
остатков материала и от грязи. 

 Восстановите повреждённое лакокрасочное покрытие согласно РТЭ, раздел 
020.20.00. 

 Снимите монтажный пол B596 331N из пространства за шп. № 21 согласно 
РТЭ, раздел 027.00.00, пункт 4.Е.(18). 

 Установите крышку на шп. № 21 согласно РТЭ, раздел 027.00.00, пункт 
4.Е.(19), (или туалет, пока он установлен, согласно РТЭ, раздел 038.30.00). 

 Установите потолочную панель туалета и / или заднего багажника. 

 Установите панель перекрытия с правой стороны пассажирской кабины 
в согласии с РТЭ, раздел 025.23.00, Рис. 1, поз. 13. 

 Установите панели освещения с правой стороны пассажирской кабины 
в согласии с РТЭ, раздел 025.23.00, Рис. 1, поз. 10. 

 Установите концевой потолочный панель в пассажирской кабине. 

 Установите откидные потолочные панели на правой стороне пассажирской 
кабины в согласии с РТЭ, раздел 025.23.00, Рис. 1, поз. 7. Проверьте кон-
тровку застёжек потолочных панелей согласно РТЭ, разд. 024.00.00, стр. 307. 

 Закройте потолочные панели в пассажирской кабине в согласии с РТЭ, 
раздел 027.00.00, пункт 4.Е.(20). 

 Установите съёмную крышку вертикального канала управления на шп. № 7 
в согласии с РТЭ, раздел 027.00.00, пункт 4.Е.(21). 

 Установите обратно двойное пассажирское сидение в согласии с РТЭ, разд. 
025.21.00, стр. 401. 
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 Закройте правую и среднюю приборную доску в согласии с РТЭ, раздел 
031.11.00, стр. 402. 

 Закройте среднюю и правую приборную доску в соответствии с РТЭ, разд. 
031.11.00, стр. 402. 

 Установите правые крышки боковины среднего пульта управления в согла-
сии с РТЭ, раздел 031.12.00, стр. 402 и переднюю крышку. 

 Установите правое пилотское сидение в согласии с РТЭ, раздел 025.11.00, 
стр. 401. 

 Вставьте дополнение в соответствующую сопровождающую документацию 
самолёта. 

 В РЛЭ, раздел VI, „Запись массы и центровки“ запишите изменение массы 
и момента и обновите запись массы и момента пустого самолёта. 

3. ТРЕБУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ 

А. МАТЕРИАЛ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ САМОЛЕТА 

№ 
поз. 

Идентификация 
завода AI 

Наименование Шт./с-лет 

1 B049 310N Провод 1342K 1 

2 8714 3701 Термоусадочный кембрик DR-25-1/8-0 4 см 

3 8305 2069 Ткань пиропласт 50x700 

4 8322 4115 Бандажное волокно A-A-52081-C-5 6 м 

5 1979 0804 Контровочная проволока  0,4 мм 0,5 м 

4. ЗАПИСЬ В ФОРМУЛЯР САМОЛЕТА 

Установка провода для записи работы противообледенительной пневматической 
системы в режиме SLOW бортовым регистратором FDR FA 2200 была выполнена 
в соответствии с ИБ Л410УВП-Э/490б. 

Дата: ....................…… Оформил: ................................................... 
 разборчивая подпись 
 удостоверенного лица 

Составил: Ing. Vlastimil Lapčík 

Проверял: Ing. Pavel Ulrich 


