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FPL JA37

Underhållsplan Materiel

Innehåll

Grupp Benämning Adress

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

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

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

o Nosvingeklaffsystem.............................301230

o Sidstyrsystem .......................................301245

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

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

1) Adress 301300 - 301300 010 har utgått. Ändrade adresser har markerats med en streckrad och nya adresser
    med en asteriskrad under adressen. Underhållsavslut enligt Skr FUH 35 837:16929/99.
Mtrlgrp: Ändrad enligt: Upphäver:

Distribution:FLYG 200 UFS FPL 37 00-1968P 1)
 

M7781-208427

Tekniskt underhållsstöd:
Sakhandläggare: FMV:ILSUhber/P Beijer

SAAB/FCL

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, dock max 300 dt, 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.

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



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

3(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������78=67=78)1

����������!!!!!!!!!!

����������+692(78=67=78)1

�������������������������

����������,h.(��3',�7/):78=67=78)1

���������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������&%'/:)28-0����������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������1�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

����������

����������:-2+63()6��7=78)1��

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������&%'/:)28-0����������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������1�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

����������

����������:-2+63()6��7=78)1��

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������78=674%/7(c14%6)��������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

��������������������������������������������������������

����������,h.(78=67=78)1������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������78=674%/7(c14%6)��������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

��������������������������������������������������������

����������7/):78=67=78)1������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������7)6-)86-1(31/6%*8�������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

����������7)6-)86-1�����������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

4(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������*-08)6������������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������1�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��%:72-88��

������������������������������������������������������������������������������/3286300��������������������������������

����������7)6-)7)6:3������������������������������������

����������:�3�,�:-2+63()6�������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��%:72-88��

������������������������������������������������������������������������������6)2+h6-2+�������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������6)2+h6-2+�%:

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������*-08)6-27%87

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98*�%:�'%0

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������*.c()6'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

����������,h.(78=62-2+����������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������,h.(/6%*8+-:%6)���������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������')286)6-2+7(32�����������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������')286)6-2+7(32

����������*�����������������������'%0�����������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������*h0.)6�,h.(�

����������7%%&��������������������-9*���������������������������������������������������������������������������������/6%*8+-:%6)2

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

�����������/������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������8-4486-1(31/6%*8�������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

�����������/��������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������98+d6�2c6�1*�*40��������c�����c6�-2*h6(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������*.c()6'=0-2()6�����������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������*.c()6'=0-2()6

����������*�����������������������'%0�����������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������*h0.)6�,h.(�

����������7%%&��������������������-9*���������������������������������������������������������������������������������/6%*8+-:%6)2

����������������������������������������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

5(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������-2*h67�+)231�1*�*40��������c�����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������*.c()6'=0-2()6�����������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������*.c()6'=0-2()6

����������*�����������������������'%0�����������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������*h0.)6�,h.(�

����������7%%&��������������������-9*���������������������������������������������������������������������������������/6%*8+-:%6)2

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������,=(6%90'=0-2()6���������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����9*%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������*:78��/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������-2(-/%836�����������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

����������630086-1������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������1%+2)8:)28-0������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������*+,�������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������6300:c<)0�����������������������������������������������������/314��/3286300�%:�1%+2)8:)287430)�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������*+,�������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300�%:�3178c002-2+78-(�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7��������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������63()60c+)7+-:%6)����������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���*������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

6(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������0c+)7+-:%6)���������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

����������:�3',�,�:-2+)�������������������������������������������������'%0���*������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������0c+)7+-:%6)���������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

����������7/):78=62-2+��������������������������������������������������'%0���*������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������0c+)7+-:%6)���������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

����������74%/0c+)������������������������������������������������������'%0���*������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������63()60c+)7+-:%6)����������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

����������7)6-)86-1�����������������������������������������������������'%0���*������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������0c+)7+-:%6)���������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

����������7)6-)86-1�����������������������������������������������������'%0���*������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

7(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������7/):/6%*8+-:%6)���������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������*631����78(

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)�����������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������')286)6-2+7(32�����������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������')286)6-2+7(32

����������*�����������������������'%0�����������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������*h0.)6�7/):�

����������7%%&��������������������-9*���������������������������������������������������������������������������������/6%*8+-:%6)2

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

�����������/������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������630086-1(31/6%*8�������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

�����������/��������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������*.c()6'=0-2()6�����������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������*.c()6'=0-2()6

����������1�����������������������'%0�����������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������*h0.)6�7/):�

����������7%%&��������������������-9*���������������������������������������������������������������������������������/6%*8+-:%6)2

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������0c+)7+-:%6)���������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

����������8-44:c<)0�����������������������������������������������������'%0���*������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������7/):/6%*8+-:%6)���������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������*40��������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

8(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

�����������')286)6-2+7(32�����������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������')286)6-2+7(32

����������*�����������������������'%0�����������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������*h0.)6�7/):�

����������7%%&��������������������-9*���������������������������������������������������������������������������������/6%*8+-:%6)2

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

�����������/������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������630086-1(31/6%*8�������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

�����������/��������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������*.c()6'=0-2()6�����������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������*.c()6'=0-2()6

����������1�����������������������'%0�����������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������*h0.)6�7/):�

����������7%%&��������������������-9*���������������������������������������������������������������������������������/6%*8+-:%6)2

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������-2*h67�+)231�1*�*40��������c�����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������7)6:3�������������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������8-44:c<)0�����������������������������������������������������/314��/3286300�%:�1%+2)8:)287430)�������������

��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������8-1����������1)����89%�*40�������������������������/%������*h6�:-77%

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������7)6:32�/311)6

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������()2�8-(�731

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/%2�+3(/c22%7

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&0-�/368%6)

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4+%�h:6-+%

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8-(7+6c27)6

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*h6�/%77%8-32�

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7��������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������&%'/:)28-0�����������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������*:78��/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

����7%%&����������������������������������������

���������

���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

9(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������)*8)6�&3688%+2-2+�%:�7)6:3�*������������*d6�()88%�-28)�1328)6%7�-�

����������*40�*h6)�13(-*-)6-2+�)20��1*�*40��������c�����

����������98+d6�2c6�1*�*40��������c�����c6�-2*h6(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������7)6:3�������������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������8-44:c<)0�����������������������������������������������������/314��/3286300�%:�1%+2)8:)287430)�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���13(-*-)6%7�%08�

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7��������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���13(-*-)6%7�%08�

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�*h6:%6-2+792()6,d00

������������������������������������������������������������������������������98*h6)7�).������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������&%'/:)28-0�����������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������*:78��/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

����������7%%&����������������������������������������

���������

���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������7)6-)7)6:3��������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��9*7�*40���������������������������������

�����������/������������������������������������������������������������������-4/�+7%�7%������������������������������

��������������������������������������������������������

����������:�3',�,�:-2+63()6���������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).���������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������1d2��1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������(c140d7�����������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&������������������������������������������

��������������������������������������������������������,���������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

����������,h.(78=62-2+����������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������1d2��1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

10(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

�������������98*h67�c:)2�:-(��(��31�1*�*40��������c�����-28)�c6�-2*h6(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������74%/7)6:3���������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

��������������������������������������������������������

����������:�3',�,�:-2+63()6�����������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

��������������������������������������������������������(���������������/314��/3286300�%:�*6-/8-32����������������������7)�8)<86%(

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������87������

������������������������������������������������������������������������'%0���8-007=2���������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������+c00)6�*40�731�-28)�,%6�1*�*40��������c�����-2*h6(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������78=674%/7,%2(8%+��������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300��������������������������������

�����������4��������������������������������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�&):���������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�46)7�:%0&%6�-*0�8)78����������������

��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������8-1����������1)����9*%�*40�������������������������87������

������������������������������������������������������������������������*:78��8-007=2���������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����9*%�*40�������������������������h�������

������������������������������������������������������������������������*:78��h:)67=2���������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������*:78��6)4%6%8-32������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������+c00)6�*40�.%��(�731�,%6�1*�*40��������c�����-2*h6(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������78=674%/7,%2(8%+��������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300��������������������������������

�����������4��������������������������������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�&):���������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�46)7�:%0&%6�-*0�8)78����������������

��������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������8-1����������1)����9*%�*40�������������������������87������

������������������������������������������������������������������������*:78��8-007=2���������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����9*%�*40�������������������������h�������

������������������������������������������������������������������������*:78��h:)67=2���������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������*:78��6)4%6%8-32������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

11(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������(c140d7�����������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&������������������������������������������

��������������������������������������������������������,���������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

����������7/):78=62-2+����������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������1d2��1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������8%2()1'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��*92/8-327463:2-2+�����������������������

��������������������������������������������������������

����������:�3',�,�:-2+63()6���������������������������������8-1���������1)����9*%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������*:78��/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������*:78��/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������8%2()1'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��*92/8-327463:2-2+�����������������������

��������������������������������������������������������

����������:�3',�,�:-2+63()6���������������������������������8-1���������1)����9*%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������*:78��/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������*:78��/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������*.c()6'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

����������:-2+63()678=62-2+���������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������8%2()1'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��*92/8-327463:2-2+�����������������������

��������������������������������������������������������

����������:�:-2+63()6���������������������������������������8-1���������1)����9*%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������*:78��/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������*:78��/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

12(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������*.c()6'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

����������:-2+63()678=62-2+���������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������8%2()1'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��*92/8-327463:2-2+�����������������������

��������������������������������������������������������

����������,�:-2+63()6���������������������������������������8-1���������1)����9*%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������*.c()6'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

����������:-2+63()678=62-2+���������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������:-(�&)*%6%(�7/%(%�4+%�32361%0�,%28)6-2+�)00)6�*h66d(71-0.h�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������:-2+63()6�-26)�,����������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300��������������������������������

����������,h+)6�����������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������&)����9*7�*40�������������������������71������

������������������������������������������������������������������������*:78��71h6.2-2+�%:�0%+)6����������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������&)��������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

����������������������������������������������������������������7)������1)��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������8)<86%(�'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

13(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������:-(�&)*%6%(�7/%(%�4+%�32361%0�,%28)6-2+�)00)6�*h66d(71-0.h�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������:-2+63()6�-26)�:����������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300��������������������������������

����������:c278)6���������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������&)����9*7�*40�������������������������71������

������������������������������������������������������������������������*:78��71h6.2-2+�%:�0%+)6����������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������&)��������������������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

����������������������������������������������������������������7)������1)��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������8)<86%(�'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������8%2()1:)28-0������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

��������������������������������������������������������

����������:�3',�,�:-2+63()6�����������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��*92/8-327/3286300�����������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������:-(�&)*%6%(�7/%(%�4+%�32361%0�,%28)6-2+�)00)6�*h66d(71-0.h�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������:-2+63()6�-26)������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������)2(%78�*40

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������.%��������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��/3286300��������������������������������

����������,h+)6�����������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������&)����9*7�*40�������������������������71������

������������������������������������������������������������������������*:78��71h6.2-2+�%:�0%+)6����������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������&)��������������������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

����������������������������������������������������������������7)������1)��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������8)<86%(�'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������:-(�&)*%6%(�7/%(%�4+%�32361%0�,%28)6-2+�)00)6�*h66d(71-0.h�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������:-2+63()6�-26)������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������)2(%78�*40

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������.%��������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��/3286300��������������������������������

����������:c278)6���������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������&)����9*7�*40�������������������������71������

������������������������������������������������������������������������*:78��71h6.2-2+�%:�0%+)6����������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������&)��������������������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

����������������������������������������������������������������7)������1)��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������8)<86%(�'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

14(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������*.c()6'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

����������:-2+63()678=62-2+���������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������:-(�&)*%6%(�7/%(%�4+%�32361%0�,%28)6-2+�)00)6�*h66d(71-0.h�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������:-2+63()6�=886)�����������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300��������������������������������

����������,h+)6�����������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������&)����9*7�*40�������������������������71������

������������������������������������������������������������������������*:78��71h6.2-2+�%:�0%+)6����������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������&)��������������������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

����������������������������������������������������������������7)������1)��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������8)<86%(�'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������:-(�&)*%6%(�7/%(%�4+%�32361%0�,%28)6-2+�)00)6�*h66d(71-0.h�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������:-2+63()6�=886)�����������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300��������������������������������

����������:c278)6���������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������&)����9*7�*40�������������������������71������

������������������������������������������������������������������������*:78��71h6.2-2+�%:�0%+)6����������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������&)��������������������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

����������������������������������������������������������������7)������1)��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������8)<86%(�'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������86='/&6=8%6)������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

����������6300:c<)0�����������������������������������������������������'%0���/%77)6%7��������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������*:78��/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������1d2��1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

15(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������:-(�&)*%6%(�7/%(%�4+%�32361%0�,%28)6-2+�)00)6�*h66d(71-0.h�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������:-2+63()6�=���������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������)2(%78�*40

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������.%��������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��/3286300��������������������������������

����������,h+)6�����������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������&)����9*7�*40�������������������������71������

������������������������������������������������������������������������*:78��71h6.2-2+�%:�0%+)6����������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������&)��������������������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

����������������������������������������������������������������7)������1)��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������8)<86%(�'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������:-(�&)*%6%(�7/%(%�4+%�32361%0�,%28)6-2+�)00)6�*h66d(71-0.h�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������:-2+63()6�=���������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������)2(%78�*40

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������.%��������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��/3286300��������������������������������

����������:c278)6���������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������&)����9*7�*40�������������������������71������

������������������������������������������������������������������������*:78��71h6.2-2+�%:�0%+)6����������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������&)��������������������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

����������������������������������������������������������������7)������1)��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������8)<86%(�'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������237:-2+)/0%**7=78)1

�����������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������*.c()6'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&������������������������������������������

��������������������������������������������������������,���������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������*:78��/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������1%2h:)6:)28-0�����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������*+,�������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��*92/8-327463:���������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7��������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������*:78��/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������1d2��1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

16(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������:-(�&)*%6%(�7/%(%�4+%�32361%0�,%28)6-2+�)00)6�*h66d(71-0.h�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������/0%**�:�������������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300��������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������&)����9*7�*40�������������������������71������

������������������������������������������������������������������������*:78��71h6.2-2+�%:�0%+)6����������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)��������������������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

����������������������������������������������������������������7)������1)��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������8)<86%(�'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������:-(�&)*%6%(�7/%(%�4+%�32361%0�,%28)6-2+�)00)6�*h66d(71-0.h�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������/0%**�,�������������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300��������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������&)����9*7�*40�������������������������71������

������������������������������������������������������������������������*:78��71h6.2-2+�%:�0%+)6����������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������&)��������������������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

����������������������������������������������������������������7)������1)��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������8)<86%(�'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������8%2()1'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������*+,�������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��*92/8-327463:2-2+�����������������������

��������������������������������������������������������

����������:�3',�,�237:-2+)/0%**�����������������������������8-1���������1)����9*%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������7-(78=67=78)1

�����������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������+-686-1(31/6%*8���������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

17(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������1%2h:)6'=0-2()6���������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������1�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������+,��������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��*92/8-327463:2-2+�����������������������

��������������������������������������������������������

����������4)(%0/6%*8+-:%6)������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������-2(-/%836�����������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

����������7-(86-1�������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������0-274c22-2+77)+1)28�����9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������*+,�������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������������/3286300��������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������4)(%078c00����������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������������71h6.2-2+��/3286300���������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������*+,�������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300��������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������63()60c+)7+-:%6)����������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���*������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������63()60c+)7+-:%6)����������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���*������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

18(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������0c+)7+-:%6)���������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

����������7-(63()6������������������������������������������������������'%0���*������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������0c+)7+-:%6)���������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��-4/�+7%���������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

����������4)(%00c+)�����������������������������������������������������'%0���*������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������������/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������7)6:3:)28-0�������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��9*7�*40���������������������������������

�����������/������������������������������������������������������������������-4/�+7%�7%������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7��������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��6917/0%77��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�*h6:%6-2+792()6,d00

������������������������������������������������������������������������������98*h6)7�).������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������0c+)7+-:%6)����������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

����������7%%&����������������������������������������

���������

���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������*0%44)6:)28-0������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������9,�-�(6-*8

����������*�����������������������'%0�����������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������*h0.7�944�3',

����������(3;8=�������������������������������������������������������������������������������������������������������7%136(2%7�1)(

����������7%%&��������������������������������������������������������������������������������������������������������h:)636(2%(�1)

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

19(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������7)6:3:)28-0�������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��9*7�*40���������������������������������

�����������/������������������������������������������������������������������-4/�+7%�7%������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����)6*36(6%7�).��������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7��������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��6917/0%77��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������0c+)7+-:%6)����������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

����������7%%&����������������������������������������

���������

���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������*0%44)6:)28-0������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������87������9,�-�(6-*8

����������*�����������������������'%0�����������������������������������'%0���8-007=2���������������������������������*h0.7�944�3',

����������(3;8=�������������������������������������������������������������������������������������������������������7%136(2%7�1)(

����������7%%&��������������������������������������������������������������������������������������������������������h:)636(2%(�1)

����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�h:)67=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������8%2()1'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������+,��������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��*92/8-327463:2-2+�����������������������

��������������������������������������������������������

����������7-(63()6������������������������������������������8-1���������1)����9*%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������*-08)6������������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������1�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��%:72-88��

������������������������������������������������������������������������������/3286300��������������������������������

����������7)6:3:)28-0�7-(63()6��������������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��%:72-88��

������������������������������������������������������������������������������6)2+h6-2+�������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������6)2+h6-2+�%:

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������*-08)6-27%87

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98*�%:�'%0

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

20(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������*.c()6'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&������������������������������������������

��������������������������������������������������������,���������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������*.c()6'=0-2()6����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����89%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������:-(�&)*%6%(�7/%(%�4+%�32361%0�,%28)6-2+�)00)6�*h66d(71-0.h�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������7-(63()6������������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300��������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������&)����9*7�*40�������������������������71������

������������������������������������������������������������������������*:78��71h6.2-2+�%:�0%+)6����������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������&)��������������������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

����������������������������������������������������������������7)������1)��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������8)<86%(�'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������:-(�&)*%6%(�7/%(%�4+%�32361%0�,%28)6-2+�)00)6�*h66d(71-0.h�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������7-(63()6������������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������)2(%78�*40

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������.%��������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������()*+,�����������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��/3286300��������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������&)����9*7�*40�������������������������71������

������������������������������������������������������������������������*:78��71h6.2-2+�%:�0%+)6����������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������&)��������������������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

����������������������������������������������������������������7)������1)��������������������������������������������

����������������������������������������������������������������8)<86%(�'71���9086%0.9(7/3286300�%:�������������������

������������������������������������������������������������������������������7)6:-')0%+������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������86='/6)+90%836����������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������+,��������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��*92/8-327463:2-2+�����������������������

��������������������������������������������������������

����������4)(%0/6%*8+-:%6)������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����89%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������&%'/:)28-0�����������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

����������1�����������������������'%0�����������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

����������7%%&��������������������-9*�����������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

21(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������78=6%9831%8

���������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������%'')0)631)8)6)2,)8������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�7%����������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����*������������9��������������������������

����������=�0)(���������������������������������������������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������%'')0)631)8)6)2,)8������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�7%����������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����*������������9��������������������������

����������>�0)(���������������������������������������������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������-4/�%:�7%�98*h67�:-(�(�7)6:-')�&)63)2()�4d�%88�-4/�%:�+7%�%008-(�7/%00�*h6)+d7�%:�-4/�7%�

����������-2*h67�+)231�1*�*40��������c�����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������)0)/8632-/)2,�7%��������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������/314��9*7�*40���������������������������������

�����������/������������������������������������������������������������������-4/�7%�+7%������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������79&98&=8)7)2,)8)6������79)�������������������:&��������������1)��������������������������������������������7)�9*7

����������������������������������'%0�����������<�����������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������*40�����������

������������������������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������-4/�%:�7%�98*h67�:-(�(�7)6:-')�&)63)2()�4d�%88�-4/�%:�+7%�%008-(�7/%00�*h6)+d7�%:�-4/�7%�

����������98+d6�2c6�1*�*40��������c�����c6�-2*h6(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������)0)/8632-/)2,�7%��������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������7)�8)<86%(

������������������������������������������������������������������������/314��9*7�*40���������������������������������

�����������/������������������������������������������������������������������-4/�7%�+7%������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

�����������79&98&=8)7)2,)8)6������79)�������������������:&��������������1)��������������������������������������������7)�9*7

����������������������������������'%0�����������<�����������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������*40�����������

������������������������������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������131)28+=63)2,)8���������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��-4/�7%����������������������������������

�����������/��������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����*������������9��������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����*������������9����������������������*h��

������������������������������������������������������������������������'%0���*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

22(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

����������98+d6�2c6�1*�*40��������c�����c6�-2*h6(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������74%/7-+2%0+-:%6)��������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������1�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��9*7�*40���������������������������������

�����������/������������������������������������������������������������������-4/�7%�+7%������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300�%:�;-6)������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����*������������9������������������87������

������������������������������������������������������������������������'%0���8-007=2���������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������-2*h67�+)231�1*�*40��������c�����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������74%/7-+2%0+-:%6)��������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�1�������������������������������/314��9*7�*40���������������������������������

�����������/������������������������������������������������������������������-4/�7%�+7%������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��/3286300�%:�;-6)������������������������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����*������������9������������������87������

������������������������������������������������������������������������'%0���8-007=2���������������������������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����89%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���6)4%6%8-32������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������98+d6�2c6�1*�*40��������c�����c6�-2*h6(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������86='/:%/8�����������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��*92/8-327463:2-2+�����������������������

�����������/��������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����9*%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������-2*h67�+)231�1*�*40��������c�����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������86='/:%/8�����������������������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������)*+,������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������������������������������%�&)8�*�������������������������������/314��*92/8-327463:2-2+�����������������������

�����������/��������������������������������������������

������������������������������������������������������������8-1���������1)����9*%�*40�������������������������/%������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�8-007=2�98*h6)7�).�������������

��������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������09*8&63177=78)1

�������������������������

����������

����������98+d6�2c6�1*�*40��������c�����c6�-2*h6(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������1%+2)8:)28-0������������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������1�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

�����������)�������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�



                                                                    Mtrl       Antal/version            Intervall/                                                                                          UH-kod
                                                                    typ                                          tillfälle                  Åtg på                 TO/Föreskrift                          DIDAS
Adress  Rad     Materielidentifiering            CV         1       2        3                                                                                                                                    Anteckning
                                                                                  4       5        6                                                                                                                  Arb.vol.

���UF FPL 37
00
1968Q

23(23)Sida2001-06-27

 
 

FÖRSVARETS MATERIELVERK
System
Teknisk Order Underhåll

 
 

                                                                    IUF        7       8        9          Drift         Förvar    Åtg av                     Åtgärd                                (Man.tim)

�����������&%'/:)28-0�����������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

����������1�����������������������'%0�����������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

����������7%%&����������������������������������������

���������

���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������98+d6�2c6�1*�*40��������c�����c6�-2*h6(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������1%2h:)6'=0-2()6���������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

����������92(6)���������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�

����������98+d6�2c6�1*�*40��������c�����c6�-2*h6(�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������1%2h:)6'=0-2()6���������9)������������������������������������&)����9*7�*40���������������������������������

����������*�����������������������'%0�����������������������������������/314��&=8)������������������������������������

����������7%%&��������������������-9*�������������������

��������������������������������������������������������*+,�������������&)����9*7�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������/314��*92/8-327463:2-2+�����������������������

��������������������������������������������������������

����������h:6)������������������������������������������:&��������������1)����9*%�*40���������������������������������

������������������������������������������������������������������������'%0���/%77)6%7�6)4%6%8-32�98*h6)7�).����������

��������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������1d2���1)����9*%�*40�����������������������������*h��

������������������������������������������������������������������������*:78��*h6:%6-2+792()6,d00���������������������

�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�


