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Настоящий бюллетень распространяется на комплексный диспетчерский тренажер 

(КДТ) «Эксперт», исполнение НКПГ.466948.001-03, доработанный согласно бюллетеню 

Эксперт.004 БУ. 

Бюллетень разработан на основании решения о порядке выпуска бюллетеня на 

проведение работ по улучшению конструкции и бюллетеня на изменение эксплуатационной 

документации комплексного диспетчерского тренажёра  «Эксперт» НКПГ.466948.001-03, 

утверждённого начальником Управления радиотехнического обеспечения полетов и 

авиационной электросвязи Федерального агентства воздушного транспорта  

____________ 2014г. 

Бюллетень   содержит   информацию   по   внесению   изменений в эксплуатационную 

документацию КДТ «Эксперт» исполнения НКПГ.466948.001-03. 

 

Порядок изменения ЭД на объекте эксплуатации 

 

1. В комплекте ЭД КДТ «Эксперт» НКПГ.466948.001-03,  доработанного по бюллетеню 

Эксперт.004 БУ заменить целиком следующие документы:  

‒ Руководство  по  эксплуатации  НКПГ.466948.001-03РЭ; 

‒ Руководство по эксплуатации, часть 5, НКПГ.466948.001-03 РЭ4 (руководство 

пилота – оператора). 

3. В разделе «Комплектность» Формуляра НКПГ.466948.001-03 ФО  изменить 

децимальный номер специального программного обеспечения НКПГ.10211-03.01 на номер 

НКПГ.10211-03.02. 

4. В раздел «Учет работы по бюллетеням и указаниям» Формуляра  

НКПГ.466948.001-03 ФО  внести сведения о проведении работ по бюллетеню Эксперт.004 БУ. 

5. В лист регистрации изменений Формуляра НКПГ.466948.001-03 ФО внести 

сведения о проведённых изменениях.   
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