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FPL AJS37
FPL SK37/SK37E
FPL AJSH37
FPL AJSF37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp Benämning Adress

30 Styrsystem .................................... 301005

301 Grundstyrsystem........................... 301005

o Höjd- och skevstyrsystem ............. 301005

o Nosvingeklaffsystem ..................... 301410

o Sidstyrsystem................................ 301425

302 Styrautomat................................... 302005

303 Luftbromssystem........................... 303005

1) Adress 301500 - 301500 010 har utgått. Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.
    Underhållsavslut enligt Skr FUH 35 837:29445/99.
Mtrlgrp: Ändrad enligt: Upphäver:

Distribution:FLYG 200 UFS FPL 37 00-1929U 1)
 

M7781-208452

Tekniskt underhållsstöd:
Sakhandläggare: FMV:ILSUhber, P Beijer

SAAB/NCL

FMV:ILSTinfo  
Förrådsbeteckning:

Leverantör, ref:
6$$%�$%
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Allmänna bestämmelser

Allmänna föreskrifter för materielunderhåll, se AF FLYG 100-000002.

Läsanvisning för underhållsplan materiel, se AF FLYG 100-000003.

Speciella bestämmelser

Inga särskilda krigsunderhållsåtgärder finns i denna underhållsplan.

Underhållsintervaller (gångtid/kalendertid), se UFS FPL 37 00-1903.

Angivna underhållsintervaller är maxtider och får inte överskridas.

När i fältet Drift underhållsintervallen ändras till kortare intervall 
för gångtidsbundna enheter gäller följande generella övergångsbe-
stämmelse.
Materielenhet som uppnått eller överskridit det nya intervallet får 
vara i drift till nästa tillsyn på flygplanet om inte annat anges. 
Målsättningen ska dock vara att vid första lämpliga tillfälle vidta 
beordrad åtgärd.

För kalendertidsbundna enheter kommer speciella övergångsbe-
stämmelser att ges ut i varje särskilt fall.

 I samband med avveckling av materielsystem 37 har FMV beslutat
avbryta underhåll på vissa materielenheter. Vid felutfall och FU insändes
dessa ME till aktuell CA-vst för miljömässig kassation.
 
AerotechTelub har på uppdrag av FMV tecknat avtal med godkända
miljöstationer.

Firmakoder i denna underhållsplan som inte finns registrerade i Frej:
CSM CSM Materialteknik AB
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