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Вертолёты R22

Письмо по вопросам технической эксплуатации SL-77А
(Заменяет R22 SL-77)

Вертолёты R44

Письмо по вопросам технической эксплуатации SL-64А
(Заменяет R44 SL-64)

Вертолёты R66

Письмо по вопросам технической эксплуатации SL-23А
(Заменяет R66 SL-23)

ДАТА: 27 июля 2017 г.

РЕДАКЦИЯ “A”: 20 декабря 2017 г.

КОМУ: Владельцам, эксплуатантам и персоналу по обслуживанию вертолётов серий R22, R44,
R66
ТЕМА: Эксплуатация и техобслуживание огнетушителя
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ВЕРТОЛЁТЫ: Вертолёты, оснащённые заводским переносным огнетушителем, номенклатурный № B381-1 (Protection R.T. Model RT-A400); складские запасы огнетушителей B381-1.
ОСНОВАНИЕ: В компанию RHC поступили сообщения об обнаружении низкого уровня заправки
огнетушителя, а также о внезапном разрушении клапанной головки огнетушителя. В случаях
внезапного разрушения клапанная головка оторвалась с силой, достаточной для повреждения
воздушного судна. Настоящее Письмо по вопросам технической эксплуатации содержит сводку
указаний по правильному обращению с огнетушителями и их техобслуживанию. На основании
последних рекомендаций изготовителя огнетушителей выпущена настоящая редакция “A”, из
которой удалено требование о проверке на утечку не более 3,2 граммов в год. Теперь единственная обязательная проверка количества огнетушащего агента – вес огнетушителя не менее 500 граммов. Доступна на заказ контрольная наклейка G654-15, изменённая соответствующим образом.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Каждый месяц выполняйте визуальный осмотр и проверку веса (весами точностью не менее 1 грамм) огнетушителя. Если суммарный вес огнетушителя уменьшился до уровня
менее 500 граммов, снимите огнетушитель с эксплуатации.
2. Срок эксплуатации огнетушителя составляет 12 лет. Год изготовления промаркирован на
дне огнетушителя. По истечении 12 лет с промаркированной даты снимите огнетушитель с
эксплуатации.
3. Огнетушитель рассчитан на хранение и использование при температуре не более 120 °F
(49 °C). Если предполагается, что условия эксплуатации приведут к нагреву огнетушителя
до более высоких температур (например, при длительной стоянке вертолёта на солнце в
жарком климате), между полётами снимайте огнетушитель с вертолёта и храните его в
менее тёплом месте.

(См. продолжение на следующей странице)
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ПРИМЕЧАНИЕ
В Отделе обслуживания клиентов RHC можно заказать пустую контрольную
табличку (наклейку), номенклатурный № Robinson G654-15, для наклеивания на
огнетушитель.
ПРИМЕЧАНИЕ
Производитель огнетушителей Protection R.T. и компания RHC исследуют все
причины снятия огнетушителей с эксплуатации до достижения 12 лет. Также через
12 лет производится переработка огнетушащего агента. По вопросам стоимости
доставки и замены огнетушителей обращайтесь в компанию Protection R.T.:
Protection R.T., Inc.
564 Avenue Orly, Dorval
QC, H9P 1E9
Canada
www.protectionrt.com
514-631-1794
514-631-6645 (факс)
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