БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ИЗДЕЛИЯ
Дата выдачи
: 23 октября 2018 г.
Номер бюллетеня : PSB-02-2018
Тема

: Обязательная проверка.

Приведение в
соответствие с
установленными
требованиями

: ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ: ПРИ СЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕУКЛАДКЕ ЗАПАСНОГО
ПАРАШЮТА, НО НЕ ПОЗДНЕЕ 31 ДЕКАБРЯ 2019 Г.

Идентификация

: Блоки VIGIL II с серийными номерами от 16000 до 21999. Соответствующие
серийные номера можно найти по ссылке: https://www.vigil.aero/psb-check/

*** Настоящий бюллетень не содержит серийные номера военных приборов Vigil ***

Краткое описание сложившейся ситуации:

После проверки прибора Vigil, у которого произошла непредусмотренная активация, внутри блока
Vigil было найдено гибкое электрическое соединение в согнутом состоянии. Это стало причиной
ненадежного соединения, что привело к неисправной работе блока. На сегодняшний день более 200
блоков Vigil II с одним и тем же типом гибкого соединения было проверено в ходе технического
обслуживания, и с подобной проблемой не было обнаружено ни одного блока.
В интересах безопасности пользователей компания AAD намерена проверить все блоки Vigil II,
использующие тот же самый конкретный тип гибкого соединения. Данная проверка должна быть
осуществлена до 31 декабря 2019 г.

Приведение в соответствие установленным требованиям: VIGIL II.
Проверить, распространяется ли данная проблема на Ваш прибор Vigil, можно по ссылке:
https://www.vigil.aero/psb-check/ По указанной ссылке Вы можете проверить, применим ли
данный бюллетень по техническому обслуживанию на Ваш серийный номер. Диапазон
возможных серийных номеров, затронутых данной проблемой, включает номера от 16.000
до 21.999, однако, не все серийные номера в данном диапазоне затронуты данной
проблемой!
Дата приведения в соответствие с установленными требованиями:
При следующей переукладке, но до 31 декабря 2019 г.
Пройти процедуру, связанную с разрешением на возврат товара, в режиме онлайн по ссылке:
https://www.vigil.aero/servicing.
Стоимость:
- Расходы на транспортировку AAD в Бельгию или Vigil Америка, входят в зону ответственности
покупателя.
- Стандартная обратная отправка покупателю будет осуществлена на бесплатной основе для
покупателя.
- Расходы по переукладке будут оплачиваться покупателем.
- Полная процедура технического обслуживания блока и обновление прошивки до самой последней
версии будут выполнены на каждом объекте Vigil на бесплатной основе для покупателя.
- В блоках, в которых еще стоит оригинальная батарея, она будет заменена по стандартной
стоимости. Таким образом, покупателям не придется отправлять свой блок назад в течение двух лет
для замены батареи.

Уполномоченный орган:
Джо Смолдерс
Директор
A.A.D. nv/sa
Bd. A. Reyers, 193
1030 Брюссель – Бельгия – Европа
Тел.: +32.2.732.65.52
Факс: +32.2.736.06.27
www.vigil.aero – info@vigil.aero
Vigil America, Inc.
1400 Flightline Blvd., Suite C
Деленд, штат Флорида 32724
Тел.: +1.386.736.8464
Факс: +1.386.736.8468
www.vigil.aero - candace@vigilamerica.aero

Распространение данного информационного бюллетеня по
техническому обслуживанию изделия включает,
не ограничиваясь этим:
-

Всех дилеров AAD.
Ассоциацию парашютной индустрии.
Все установленные публикации, связанные с парашютингом.
Все установленные парашютные федерации и ассоциации.
Все национальные аэроклубы, подразделение парашютинга.
Технический комитет Международной парашютной комиссии.
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