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СЕРВИСНОЕ ПИСЬМО 

СП № L-410/001 Тип самолёта: L-410 

 Модель(и): Все 
 Дата выпуска: 22 aпрeля, 2020 
 

Причина: Начало выпуска новых сервисных бюллетeней, документaльных 
бюллетеней и сервисных писем. 

Описание: Введение новых бюллетеней и писем. 

1. Используются три типа категории документов: 

• Сервисные бюллетени (СБ) 
• Документальные бюллетени (ДБ) 
• Сервисные письма (СП) 

2. Сервисные бюллетени классифицируются как: 

• Обязательные – маркировка „a“  
• Рекомендуемые – маркировка „b“ 
• По требованию заказчика – маркировка „b“ 

Обязательный СБ: Проблемы лётной годности или безопасности. Они выдаются только 
в том случае, если ожидается Директива лётной годности EASA. Первым делом, на пер-
вую страницу бюллетеня включено следующее предложение: “Ожидается, что EASA 
выпустит Директиву о лётной годности”. СБ опубликован. После выпуска Директивы 
лётной годности EASA, СБ пересматривается для завершения присвоения ему номера 
Директивы лётной годности EASA. 

Рекомендуемый СБ: Они выпускаются в тех случаях, когда их выполнение (настоятельно) 
рекомендуется с точки зрения Проектной организации Aircraft Industries, однако эта тема 
не оказывает прямого влияния на лётную годность или безопасность. 

СБ по требованию заказчика: Они выпускаются для дополнительной модификации или 
ремонта самолёта, или по желанию заказчика. 

Примечания: 

• Языковые версии. Все СБ выпускаются в английской версии. Выпускается дословный 
перевод только на русском или чешском языках, если это необходимо. 

• Только одна серия сервисных бюллетеней будет создана для всех моделей L-410 
(L-410 M, L 410 UVP, L 410 UVP-LW, L 410 FG, L 410 UVP-E, L 410 UVP-E-LW, L 410 UVP-E9, 
L 410 UVP-E20, L 410 UVP-E20 Cargo, L-420, L 410 NG), начиная с № L-410/001x. 
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Опубликованные до сих пор бюллетени, сохраняют свою актуальность при дифферен-
циации модельных серий. 

• Бюллетени, находящиеся в процессе разработки до выхода данного Сервисного Письма, 
будут выпускаться в соответствии с оригинальной системой маркировки в виде Инфор-
мационных или Обязательных бюллетеней. 

3. Документальные бюллетени 

ДБ используются для зарегистрированных копий обновленной технической документа-
ции по самолётам (напр. РЛЭ, РТЭ итд.). Система практически не изменилась по сравне-
нию с оригинальным способом. Только одна серия документальных бюллетеней будет 
создана для всех моделей L-410, начиная с № L-410/001d. Опубликованные до сих пор 
бюллетени, сохраняют свою актуальность при дифференциации модельных серий. 
Бюллетени, находящиеся в процессе разработки до выхода данного Сервисного Письма, 
будут выпускаться в соответствии с оригинальной системой маркировки. 

4. Сервисные письма 

СП выдаваемые Проектной организацией Aircraft Industries используются, например, для 
информирования эксплуатантов и сервисных центров про изменение деталей или их 
замену, новое утвержденное оборудование, изменение в системе технического обслужи-
вания и другой полезной информацией для пользователей. 

5. Контакты 

Если у вас возникли какие-либо вопросы относительно этого СП, пожалуйста не стесняй-
тесь обращаться к нам по адресу pps@let.cz. 

6. Вложения 

Новый шаблон формы СБ. 
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