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Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp Benämning Adress

86 Övervaknings-, indikerings- och registreringssystem ...... 862005

862 Motorinstrument ............................................................... 862005

863 Bränslemätsystem ........................................................... 863005

864 Tryckmätare ..................................................................... 864005

865 Övriga instrument............................................................. 865005

866 Indikeringssystem ............................................................ 866005

o Indikeringstablåer............................................................. 866005

o Brandvarningssystem ...................................................... 866025

o Övrigt ............................................................................... 866040

867 Stallvarningssystem/Gränsvärdesvarning........................ 867005

1) Adress 867005 005 har utgått. Ändrade adresser har markerats med en streckrad under adressen.
Mtrlgrp: Ändrad enligt: Upphäver:

Distribution:FLYG 200 UFS FPL 37 00-1948Q 1)
 

M7781-208955

Tekniskt underhållsstöd:
Sakhandläggare: FMV:ILSUhber/C Wennerlund

 

FMV:ILSTinfo  
Förrådsbeteckning:

Leverantör, ref: Saab AB/FCL
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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.
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