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CORROSION REMOVAL AND MAGNETIC RUBBER INSPECTION
OF MAIN ROTOR DRIVE SHAFT I.D.

1. PLANNING INFORMATION

�� ������	�

�����

$%%	&�	��%���������	��#	'&��(	�)�	������	*�%���������	���%����+	�*�	�)�$	',��)$(	������
*�%��������#
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�%	��	���������	��	�*�	�����
��������	��	�)�$..��	���	�)���..��	������	����	�����	���
�	�*����	���	��������+	�*�
��������
�	������+	��	�*�	#�#		-*��	������	�%��	���
����	����������	���	���������+	�
��+�����	��""��	����������	��	�*�	����	�����	���
�	�*���	#�#

��������	��+�����	��""��	��������	�������+�����	������%��	'��%����	"%��/	���	��������(
0*��*	������%���	��	��1	�������	����/�	"1	��+�����	�����������	 �*���"1	���������+	�*�
����/�	��	"�	���������#

-*�	�����������	+�
��	��	��	"�	����������	��	����	��	�*�	�&	���	0�%%	"�	������������	��	�*�
��2�	��*���%��	��
�����	��	�*�	"�%�0	����������	�����%�#
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-*��	���
���	����������	������	�*�%%	"�	����%���	0��*	0*���
��	���������	��	�����	��
����/�	���	���������	��	������	��������	��������	��	����	�����	���
�	�*���	��	��	���������
����	0���	���
����%1	�����	���	��	����������	���	����/�	0��	���	������%��*��	��	�*��	����#
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-*�	����%����	�%��������	��	��������	����%�	��	������"��	"1	����������	��	�*��	������	*��
"���	�*�0�	��	����%1	0��*	 �����%	$
������	3�+�%������	���	��	 $$	$����
��#

�� ������	���	�������

4��+*�	���	"�%����	���	��������


� ��
������

�)��5�	�&	6�#		'7�8����(�	3�
����	�.	9���	���.
�)� 5  	�&	6�#		'7�8� ��(�	3�
����	�.	$���%	���)
�)��	:����	�&	'7�8����(�	3�
����	�.	9���	���.

�� �����	����

PARTS LIST 

Nomenclature Part No. Qty. Source

Cork Plug 23420–515–24 1 MDHI
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MATERIAL 

Nomenclature Source

���%��+	��������	'&;���<.��( 7��������%

���21	������
	:���	'���=�)�(
	7���%1��	'���	��<.(

$�
����	7�����+	���	7*�����%�	
!�!�	-���%�	:%
�
-���%�	7��1�	7$		��<��

���21	�����%	4*���	>�<�<.	&;�7���<.� $�
����	7�����+	���

�������	�%�����	'--�7�!��(
	85�	4,��

-����	8��������	��#
4�%���+����	7$#

�����	-���%�����*����
	���*����%	��*�"����
	��-�)��

7��������%

7������	��%1��%����
	85�?�	�!<�	���	��
	83����:��

8������	3������*

:��"��/�

7$#

4��*�	������
	&;�7��.�!

7��������%

$�*���
�	���� 7��������%

�1����%�	��+�����	��""���	/��	
85�	&3�.��@	'�	A����(
����B	�*�%��%���	��	��	����*�
�����	����	�����
��

���	%���	"�%�0

�!"#$%&'	()*	�)%#+)(%&!)(,	$-..,&#+$	!/	�0)("!,*	"(1)#%&'	+-22#+

�1����%��	��#
���.	�*�����/	$
�#
 ���	4���*�	-C	<)��<
��<	���.	���)�
��%�2B	�<����!�	�D�$&

E��%��1	7�������
<��.	��%%����
��������	-C	<<�!�

���0���	7�����1
.<��	;�/�
��0	��#	��
�����%��	4$
��)���<��.)�

���������
��	:��	����	��	�	&�����
<�)��	,�+�
�%�	 �����
'�(	�<.���#��
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7�������	$��	
���+�����

�����*	�����������%
���+�/	:%�+#	@0��*���	���+
7*��+���@��	����%�	@����
<������!�.

&�����
���+�%	��)
���)	$9	$���������	��%%���
��������<�

7�������	$��
-�%	$
�
�	����%
�!��,�

���
�%�1	��-	-��*��%�+���
���������	����������	��
�����
<��	:��"��1	$
�#
�%��+*	:��/�	�;�!;��	��+%���
�%��+*	�<.��<)��)

7�������	$��
&�����	�<�	��	��
����	:�����	$�����	$�+������
��������	�!�!��<

��-	��%����	�$�

��%�	&��F��	���	
�����	&�%����	��%1
�.<)���

7�������	$��
$��������	����#
,/���	G	7�#	,/���	$���2	� 
!��	=��F�	��7*����
�*���/��	-�/1��	9����	
���.�.��..�

$
������	���	��������%	������"�����
��	7*���*	������
,��*��+��	$��/%����	��0	H��%���

7�������	$��
&�%"�����	$�����%��

7�����
��	7����	3���
3�2��%��	,�������	7�����	&�4	!;�
!�)��!���!.)

;�"�����1	����%1
��.<	8������	�01#
7%�1����	6��������	$�����%��
���.!����..

�� �����	���	�34������

TOOLS AND EQUIPMENT 

Nomenclature Source

Brush, wire or rotary Commercial

Inspection unit, magnetic particle* Commercial

Cord, 1/8 inch x 36 inch (qty.3) Commercial

Mixing cup, graduated Commercial

�7���"%�	��	*�%���+	�*�	�)���..��	���	�)�$..��	����	�����	���
�	�*���	������%1	��	�	%�
�%
'*���F����%(	��������	�����+	�*�	����������	���	�����+	������#	-*�	��+�����	������%�	����������
����	����	*�
�	�	���%	�������1	��	�.��	������	�����	'%��+�������%	���%�(#

���������
���������
���������

��������

����				��	�������	��� 

����		�		�
		 



MANDATORY MANDATORY MANDATORY

MANDATORY MANDATORY MANDATORY

SERVICE BULLETIN

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















����
�������	
���
��
����������
���
���	����	��
��� ����
��
!��
��
�������"
	��
	�#	
��
��	
����!���"
���
	���
��������	
��	���
��
���������

2. PROCEDURE

�#	3���
�	����	�����	���
�	�*���	'�������	��	���%���"%�	�&(#

7���	�*�%%	"�	��/��	���	��	����+�	�����	"���	��	���
�	�*���	0*��	����
��+	���/	�%�+#

"#	I���+	�����"%�	����"�	��	���/�����	������%%1	����
�	���/	�%�+	����	���	��	���
�	�*���#	;�+*�%1
�"����	�����	��������	��	�*���	����+	������	�%��*	��	����
�	��1	���/	��������#

�#	��+�����	������	���
�	�*���	�����	��������	'�(�	����+	�����	����*%�����*���#

�#	������	��������	��	���
�	�*���	���	���������	0��*	�����"%�	%�+*�	��	"��������#

7��������	0�%%	������	��	�%�/��+	��	������	�������	�����	��	���
�	�*���	�#

�#	I���+	�	����	0���	�����1	"���*	��	0���	"���*�	����
�	���������	���	������������	����	�*�
���
�	�*���	�#

�-+'!	����	5&,,	&++&%(%#	%6#	$7&)8	(,5(0$	-$#	+-22#+	1,!9#$	56#)	6()*,&)1
%6&$	"(%#+&(,�	�($6	$7&)	#:.!$#*	%!	�-+'!	����	%6!+!-16,0	5&%6	5(%#+�

�#	I���+	�0�"	���	�2�������	����	�0�"	�	��	���
�	�*���	0��*	-����	4,���	��%����	���	����	��
����	�����	0����#

+#	-*����+*%1	�����	���
�	�*���	�	0��*	�����%%��	0����	���	��1	0��*	�%���	����������	���#

*#	I���+	�����"%�	%�+*�	��	"���������	�������	�*���	�	���	���������%	���������	���	������+#

�#	�	��A������	%���%%1	*���	���
�	�*���	�	��	����
�	���������	����+	0���	��	�����1	"���*#	:%���
*����	����	0��*	�2�����+	����������+	����#

J#	6����1	���
�	�*���	�	����	���	�2����	�#)..	���*��#	�	���������	����
�%	������	��	0��%�	�����
�*���	�	��	�2����	�#)..	���*���	���%���	�*���#	�	��1	����/�	���	������	���%���	���
�	�*���#

/#	8������	�1����%�	��+�����	��""��	����������	���	�*�	��%%�0��+	�����B

�	���������	��	%���%�F��	��	���	����	��	�*�	�*���	�	'���	��+����	��	%���	��	�	�������������(�
��%1	���	���%�����	*��	��	"�	����#

�#	���	��	��+�����	������%�	����������	����	��	*�%�	���
��*���	������	�����+	�*�	����������
���		�����+	������#	���	��	���%	�*��	'%��+�������%	���%�(	��	�.��	������	�����	�7#

�#	8%���	����	�*���+*	�*�	�	"���	���	%��
�	����	*��+��+	���	���	�%�+	�	��	���
�	�*���	"1
�����+	+���	���	�%����	0��*	����	*��+��+	���#

�#	8��	�1����%�	������������?�	�������������	�*����+*%1	��2	&3�.��@	0��*	�������+	����/
��2��+	�%%	��������	'��+�����	������%��(	����	�*�	��""��	%�A���#	&�/�	����	�%%	%����	���
��2��	����	�	�����*	����������	�����/	����	���������#

!#	8���	��#.	�%���	������	'���&;(	����	��2��+	���������	���	���	����%1��	���
������������?�	������������#	����	�*��	��2����	���	�����2�����%1	��	�������#

.#		E���/%1	����	�*�	������	��#.	������	'���&;(	����	�*�	�	"���#	8%�+	�*�	*�"	���	����+
�����	%��
��+	�*�	����	*��+��+	�������#	-*��	������	��	��+�����	��""��	0�%%	��
��	���
��+����	��	�������������	�
��	�*�	������	%��+�*	��	�*�	���
�	�*���	�#

)#	��������%1	�%���	�*�	���
�	�*���	��	�*�	��+�����	������%�	����������	����	0��*	�*�	�*���
����������	*���F����%%1	���	������#
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<#	:�+��	��+����F��+	�*�	���
�	�*���	����+	�*�	���%	'%��+�������%	���%�(	��
��+	�%��+	�*�
������	%��+�*	��	�*�	���
�	�*���	��	�����2�����%1	����	'!(	���*	�����������	"��0���	���*
��%��	'�5�	������	�*��(#	-*��	�*��%�	��/�	�.	��	!�	�������#

�#	3���
�	���
�	�*���	����	��+�����	������%�	����������	����	���	�%���	��	�	����	����	�����
��2����	*��	���	��#	������	���
�	�*���	��	���	�������	���	��	����	��������	��	��	0��
��+����F��	���	��������	�����+	�������	���	�����2�����%1	��	�������	��	%��+��	��	�����+	��
���	����%����#

�1����%�	��""��	�������%�	0*��	������	0�%%	���%	����	���	�%��"%�	��	�*�	����*	���	0�%%
����	����%1	��	���	*���%��	������%%1	�����+	����
�%#

�#	4*��	��%�	*��	������	����
�	����	����	"��*	����	��	���
�	�*���#	-*�	�2�����	����	0�%%
"�	����������	��	�*�	����	����#	I���+	�*�	����	��	%���	���*	����	��������	����
��+	�*�	��%�#

%#	�	���������%	���%����	���	��A������	������	�����	@��	�*���+*	@��#

� E��������"%�	���%�����	�����������	�*�%%	"�	������%%1	���/�+��	���	����	��	&��	���	�
�%��K
����#	�	���������"%�	���������	��	������	�*�	���
�	�*���	���	"�	����	��	&��	4������1	���
3�����	����������	���	����������	���	��������������#

� �	��1	����/�	���	������	�����	���	���%���	�*���	'���	 �+���	�#(

� ���	 �+���	�	���	%�������	��	�������"%�	���*����+	�����������#

�#	7%���	�*���	�#

�#	$��%1	���	����	��	0��*	������	��	���
�	�*���	�	��������+	��	������������?�	������������#

��	���	�%%�0	���21	������	��	���21	�����%	��	�������	���
�	�*���	��%����	��	�������+
��������#

�#	 �%%	�*���	0��*	���21	������	��2��	��������+	��	������������?�	������������	��	�%��*�����
�*�	�*���	�#	�����	������	����	�*���#	������	�*��	�*���	�	��	����%���%1	������#	$%%�0	������
��	��1	���	*���	��	����	�����������#

�#	$��%1	�0�	�����	��	0*���	���21	�����%	��	���
�	�*���	"1	��%%��+	���	�������+	�*���#	$%%�0
�����%	��	��1	!�	*����	��	����	�����������	��	%��	��1	��	�������	��	����	������������	�*��
����	���	�*���	*����	��	�
��	��	�.���<.	��+����	 #

A#	����%%	���/	�%�+	��	�����	���	��	���
�	�*���	"1	���%1��+	�	�*��	����	��	��*���
�	��	�	��	�*���
���	��	0*��*	���/	��	��	"�	�����%%��	���	�%%	���/	�%�+	��������#	8����	���/	����	�*���	����%	���	��
���/	��	�%��*	0��*	���	��	���
�	�*���#	$%%�0	��*���
�	��	����	��������+	��	������������?�
������������#	$��%1	�	������	����	��	��*���
�	��	�%%	�2�����	��������	��	���/L	�%%�0	��	��1#

�#	3������%%	���
�	�*���	��	*�%�������	���	���%���"%�	�&�	�������	�#

�#	3�����	����%�����	��	�*��	���
���	����������	������	��	�*�	����%�����	������	�������	��	�*�
*�%�������	;�+	:��/#
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