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DEACTIVATION OF MAIN ROTOR BRAKE SYSTEM (IF
INSTALLED): PERIODIC INSPECTION OF TAIL ROTOR DRIVE

SHAFT FORWARD FLEXIBLE COUPLING, PN 369A5501 OR PN
369H92564

INSTALLATION OF FAILSAFE DEVICE AT TAIL ROTOR DRIVE
SHAFT FORWARD FLEXIBLE COUPLING, PN 369A5501 OR PN

369H92564; CHECK OF FLEXIBLE COUPLINGS

1. PLANNING INFORMATION
�� ������	�
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����������������	����	������������������	�������������	���	������	�������������	�����������
 ��!	"������	��#��	������������	�������	��	������	�$

���������������������	�������	����������������������	������������������	�����������	��� %	�������
����������	����������&������	'� �	���������"����	����	�����	������������������	������������	
��������$

����������������������	�������	���������������������������������������	��	���	����������	���
���������������	�����	������ 	�&		����	��������������������������������������	�����������
����	������������	����&������	'� �	���������$�(�	��������	��	���	������������������#�������	&

��)*��
����������� ��������	���	���	����&������	'� �	���������������	������������������
������������+��������	&�
��)*��
,����!	���������	�� 	�&		����	�����	�����������	�������	
���&�������������������	����������������	������$�(�	��	&���������� ��������������	����!	#
&�����	����	��������	���������!	#&�#������	����!	�"����������������������	����	�����	����!
������������������	�������������$

��������� 	����	����������������	�&���������������������	���	������	-���	�	�������
����	������$������������������������������������	$

������.��������������	"���	���� 	����	�!�������	����&������	'� �	���������"����������	������	��
	-����	��&������	��������	��	���	$
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�������/������� 	�����������	��&�������	'��*������������	������	����	������������&���
�	�	�����������������	"�������
����,*
�0�����1��!	��#��	������������	�$

��������/������� 	�����������	�����	����,��/��������	���������	������	����	������������
���������	�&��������������������������	��������������	�$

���������/�������
����,*
��	��	��0�����1��!	�����������	������	������	�2

�����������������������	��	���	������� 	�����������	��&������*������������	������	�
��	������������&�����	�	������������"����&������,3����#�����	�����	��������������	"
&����	�	���������	�$�������	��	-���	�������������#�����������4	������	����	�5	��	�
���)����� �����������	�	�����������������	$
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����,*
��	��	��0�����1��!	�����6(��������	������	������	�2

�����������������������	��	���	������� 	�����������	��&������,�������������	������	�
��	������������&�����	�	������������"����&������,3����#�����	�����	��������������	"
&����	�	���������	�$�������	��	-���	�������������#�����������4	������	����	�5	��	�
���)����� �����������	�	�����������������	$

������.�/������� 	�����������	��������	��������	����	�$

�� )��*+�	���	,������

7	��������� �����	��������	��	�$

�� '��	�����-��

8��9):0����06.:)�*����	� 	��,�3,

'� �����./0������

������	��������	-���	�������#�����������4	���)���	����	�5	��	�����)����� ���������
�	�	�����������������	$

REPLACEMENT PARTS/SUPPLIES 

Nomenclature Part No. Qty. Source

Bolt, Coupling 369D25530* 1 MDHS

Socket 369D25531* 1 MDHS

Socket 369A5516–9 AR MDHS

Washer NAS620C416L 3 MDHS

Washer HS306–326 4** MDHS

;����	���������	����<,��$=��������	����
��)*��
����������� ���"�����<,��$
��������	���

��)*��
,����!	������ 		��	��� ����	�$�(������������&�����	��������	��	�����������
,�)	�	� 	�
,�3,$

;;����	-���	�$

&� ���������

MATERIAL 

Nomenclature Source

Grease MIL–G–81322 Mobil Grease 28

Aeroshell 22

Mobil Oil

Shell Oil

or

Grease Lubriplate, 930–AA Fiske Bros; Toledo, OH

Anti–seize compound MIL–A–907 Commercial
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MATERIAL (Cont.)

Nomenclature Source

Lockwire MS20995C Commercial

Primer, zinc chromate TT–P–1757 Commercial

�� �����	���	�10������

TOOLS AND EQUIPMENT 

Nomenclature Source

Torque wrench – 0 to 500 inch–pounds Commercial

Feeler Gage Commercial

2. PART I – DEACTIVATION OF ROTOR BRAKE SYSTEM

>,?$ ��������������� ��!	������	����@���������������	����	�+��	���	������	�����	����	��&���
���!&��	������	�	��� ��!	�������������>�	�	�����������	���'��?$

>*?$ �	������,��/���������	������������&������	'� �	���������"��	�����������������������	$

>
?$ 0	��������������	�&������������������������	����5��������	�0	���������	������	��A��
1��!$

3. PART II – 100–HOUR INSPECTION OF FORWARD FLEXIBLE COUPLING

>,?$ 6�	�����������������	����������	��������>�	������*"�1�������?$

>*?$ ����	������������������	����������&������	'� �	������������������&�2

>�?$ @���������������� �����������$��������#�����	�����	'� �	����������������#��������������
����!�"����������"��	����������������	����#�����������	$������#������	�� ��	��	����	�B
��	����	����	���������	��	�"��	���	����������������	�������������	������	�������	�����
����	������	������>�	�������"�1�������?$

� )������������	� �#���	'� �	���������

� )������ ���	��	� ��	'� �	� ��������� ��� ������� ��� ��	��	��� ����� �������	���� �������	"
�����	��	����	�	�����"����� �	��#	$�	��$

� )����������#���������������	����������������	���������������� 		����	��	��&��������	��
����	�	��	��$�����#���#���������������	�������������	�#���������#����������	����#$

>
?$ 5���	����������������	����������	�������$

>C?$ 0	��������������	�&�������������������������	����5��������	�0	���������	������	��A��
1��!$

4. PART III – INSTALLATION OF FAILSAFE DEVICE

>,?$ 0	���	���������	������������������	������"��	���	�����������1����

������

����				 	�!"����#	�$%�

��&�		�		!'		(
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���"# $$���$

'�*0��	��		2�����������	�
	'�����
�	��-���	��	����	#����	���-��+�
�	'��3���	��0����*
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>*?$ 0	���	���������	�����	'� �	�����������>��������� ��!	�������	������������� ��!	���
�������	�?��������������������������������������	��������$�>0	�	������	�����������1����
��"������	������,*����������	���'������������� �	$

0	�����
�����,�/�������������	������������$

>
?$ ����������	��$�,�/�������������&���������	'� �	�������������������������������������
������������&�����8����	�,$�5������������������	��&������	��	������	&�
��)*��
�
��������� �������	����&��������/�	�4	���������� 	���	����	� �#$���������	'���������	'� �	
���������>��������� ��!	�������	�������������� �	?����������	���	&���������� �������*��
���
�������/������$

>C?$ ����������	��$�,�/�������������������	'� �	������������������������������������������
�����$�5������������������	��&������	��	�������������� ����&��������/�	�4	���������
 	���	����	� �#$���������������������������	����������� �������*������
�������/������$

>�?$ ����������	&�
��)*��
,����!	������������	�������&������������������������		������	����	
���	����	����	'	�������	����		��������	�������	�������������D�������&�#��������'����
��	�����	����� ����	�� 	�&		����	� ����!	#��������!	��������&�����8����	�,"�.�	&�1/1$
.������#��	���#�����	����	�����	� 	���	���������������������������	������$

>�?$ 0	�����������������������	��������	��1�������"�	'�	��������	����/����� ���������	�������
���#�������&��������������������!	�$�0	����	�	'�����������*�5C,��&���	���&���
����*�5C,�A�&���	��"����		�����	�$

>=?$ 6 ������$�,������$*����������� 	�&		�����&���������	�������������������	��������������
���	�������!	�"���������	������&��������	���	2

>�?$ 1��!/�������		�������� �����������&���������	�������������������	����������	� �#��$���
����$,�������$

> ?$ ��������������������������������������������������������������������&����>����
������������?�����	���	�	������#$���������� ��!	�����������	�"���!	��	����������� ��!	
���!����������	��������'��������	����������������������������$

>�?$ 0	���	�	������#���������������������������� #�����#��������	��������������� ���	����
�������	����	�����������	������������������>&���	��������������������������������������
������������������	�	�����������$�)��������������������������	����������	�������$

>�?$ �	����	����� 	�&		�����!	�����������	�������������������	�������>���!	�������	�����
 	�����������������&���������	������	'� �	���������$

>	?$ �����	-���	����� 	����������� 	�������	'� �	�������������������������������	�����
���������������	������"����� �������	����	����������$�,������$�*������$

� ����	����������	����	������>�$��,������$�*������?�	'��������	����������������	-���	�	���"
����������'�������� ��	��
��/
*��&���	�� ���	������� ��	� ����� ����� ������ ������������
��������������"� 	�&		���	�� �'������������� �����������$�����#�4�����������	�����	����
 �������	�����&���	�����������������$

� ���	��&���	��������������"��	�	�����	���>=?$>�?$������>=?$>	?$�� ��	$�������	���������������������
��������������"��	���	������3����1�������$

>3?$ 5����	�	��������������������������������	����������	� �#"���������������� ��!	�������	���
���������� �	$�>0	�	�����1������������������	���'������������� �	$?

������

����				 	�!"����#	�$%�

��&�		5		!'		(

NOTE:

NOTE:
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>�?$ 0	����������������������������	��	���	"��	������������������������	����5�����	���0	�������
�	������	��A���1��!$

� ��������� ��!	��#��	��&����	�������	���	����������������������	"��	���	����!&��	��	������
������ ��!	������	�����	����	�$��	��������	�����������	�!���������� ��!	��#��	���	����
���	���'��$

� �����������������������	��	���	���������	�����	�������	-���	�	������	����	��������������������
�����	$

>,�?$ 0	��������������	�&��������������������������	����5��������	�0	���������	������	��A��
1��!$

>,,?$ �	��������	�!�������&������	'� �	���������������������	��	���	�������	��������	����	����
������.��������������	$

5. PART IV – CHECK OF FORWARD ’FLEXIBLE COUPLING

8����������	��
����	��	���	������	���&�����������	��	���	��������	�"���	����������������	������
���&������	'� �	���������������� 	���	�!	���	���������#���������&�2

>,?$ ���:������������	�������5�	�!2

0��!������������ ��!������������������	������������$���� ���	��������	����	'�	�������$=�������>,$�

��?������	� ���	�����&������������������������������ ���	�"���	�!���������	�������������������������
����	�������������&������	'� �	���������$�>�	�������"�1�������?$�0	����	��������������	-���	�$

>*?$ ���:������������9:����	�������&�2

���������������������������	�������������	���������������������	�������������$����������� ���	�"���	�!
���������������	����������&������	'� �	������������������	�����������$�>�	�������"�1�������?$�0	����	
�������������	-���	�$

>
?$ ���:��������������
��/��������	�����2

7�������������������	��������	���	�"�����	�����	'� �	������������	���	�����������1�������$�����
�������#�����	������&������������� �����������!	����������������������������$�)����������	����
�	���	���������� ���$�����������������������	����	�"��	���	������	�����������!	�����9������������ ���
�	����������������������	$�0	������������!	�����9��� ��������������'�������	�����	����� ����	�
 	�&		�� ����!	#��������!	�$�>�		�.�	&�1/1"�8����	�,?$�.������#��	���#�����	����	�����	� 	���	
�	��������������������������	������$

������

����				 	�!"����#	�$%�

��&�		(		!'		(

NOTE:

NOTE:


