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ПРИМЕНИМОСТЬ  

Автожиры «Calidus» с серийным номером KIT от 0282 до 0357 включительно. 

Автожиры «Cavalon» с серийным номером KIT от 0134 до 0179 включительно. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ БЮЛЛЕТЕНЯ  

Работы должны быть проведены в процессе ближайшего технического обслуживания 

(предполетного, регламентного, специального).  

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  

Причина издания сервисного бюллетеня – повышение надежности. 

 

РИСК НЕВЫПОЛНЕНИЯ 

Невыполнение указаний сервисного бюллетеня может послужить причиной: 

- возможного разрушения агрегатов автожира; 

- прекращения срока гарантии. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО БЮЛЛЕТЕНЮ  

1. Проверьте реле топливного насоса.  

2. В случае необходимости, заменить реле на комплектующее изделие модифицированной 

версии.  

 

КРИТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ 

Не применяется. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Не применяется. 

 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ 

C.EL902.03.01  реле 12 В 

V.EL901.02.01  реле 12 В 

 

ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 

Трудозатраты: 

осмотр    – 0,1 ч 

замена комплектующих  – 0,1 ч 

Работы могут выполнять организации, специалисты или владельцы воздушного судна с 

формой допуска на проведение технического обслуживания и ремонта автожиров. 

  

                                                 
1
 Категория С –  Важно. Улучшает технические характеристики, повышает надежность и 

ремонтопригодность. 
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СЕРВИСНАЯ ПОЛИТИКА ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ  

Замена реле бесплатно, возмещение после получения на заводе-изготовителе дефектных 

изделий. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

Работы должны выполняться в соответствии с Руководством по техническому 

обслуживанию последней версии. 

 

ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Выполнение сервисного бюллетеня, равно как отказ от выполнения, должны быть 

надлежащим образом документально оформлены. В случае необходимости документация 

должна быть представлена представителям авиационных властей. 

 

ПРОЦЕДУРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ  

1. Осмотрите реле топливного насоса и посчитайте контакты (Рис. 1). 

2. Если реле имеет 5 контактов, замените изделие на новое реле 

(C.EL902.03.01/V.EL901.02.01).  

3. Подсоедините провода к тем же штыревым контактам, соблюдая нумерацию контактов 

реле.  

4. Место расположения реле топливного насоса «Calidus» (Рис. 2). 

5. Место расположения реле топливного насоса «Cavalon» (Рис. 3). 

 

 

 
Рис. 1. Реле с 5 контактами (слева) должно быть заменено. 

Реле с 4 контактами (справа) должно быть установлено. 
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Рис. 2. Место расположения реле топливного насоса «Calidus». 

 

 
Рис. 3. Место расположения реле топливного насоса «Cavalon». 


