
CSP–900MOD
MOD MD9009500013
(Ref. SB900–020R1)

MDHI
MODIFICATION INSTRUCTIONS

[Main Menu]

ISSUED:  09 May 1996

MOD MD9009500013

Modification Instructions
for

High Puncture–Resistant Fuel Cell
(JAR 27 Compliance)

Effective on
Model MD900 Helicopters

Serial Number: 900–00018 thru 900–00034



CSP–900MOD
MOD MD9009500013
(Ref. SB900–020R1)

MDHI
MODIFICATION INSTRUCTIONS

[Main Menu]

EFFECTIVITY: MD–900
������

��	�	
�� ������

List of Effective Pages
��������	���
�	����	��������
	�������������	����
��������������������������������
	����	����
�	������	�����������������������
�������
�	����
�	������������	��	���
�	����	����	���

Original . . . . . . . . . . . . . . 09 May 1996

Page
No.

Revision
No.

Page
No.

Revision
No.

1 (Title/Cover) . . . . . . . . Original 2 thru 9/(10 blank) . . . . . Original



CSP–900MOD
MOD MD9009500013
(Ref. SB900–020R1)

MDHI
MODIFICATION INSTRUCTIONS

[Main Menu]

������

��	�	
��

EFFECTIVITY: MD900

������

Modification Instructions For

High Puncture–Resistant Fuel Cell
(JAR 27 Compliance)

1. General Information
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NOTE: References to CSP–900RMM–2 procedures appear as (Ref. Section 12–00–00) etc.,
Consumable Materials as (C702) etc., and Special Tools as (T999) etc.

2. Preparation
+��������������
������	������������
����
����	���	�������
������,����	������������������

3. Weight and Balance Information

MODIFICATION
WEIGHT

(POUNDS)
LONGITUDINAL ARM

(INCHES)
LATERAL ARM

(INCHES)

FUEL CELL BUILD UP ASSEMBLY 1.10 182.1 + 0.2

4. Part information
!��	
������	����������	������	��������
����������������
�������������	��
	�����������	���
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5. Kit Inventory
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��	�
�������*
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%������$��������%������ �	�����������������������������������
�����������6

PART NUMBER DESCRIPTION QTY

900P3662006–109 DUAL PORT FUEL VENT FLOAT/ROLLOVER VALVE 2

900P3662007–109 SINGLE PORT FUEL VENT FLOAT/ROLLOVER VALVE 2

900P2661127–103 FUEL BOOSTER PUMP SUPPORT RING 2

900P2661128–101 FUEL BOOSTER PUMP LAMINATED SHIM 2

NAS6204–9 BOLT 6

NAS6204–9H BOLT 2

MS29513–227 PACKING, PREFORMED, HYDROCARBON FUEL RES 4

MS29513–243 (AS REQD) PACKING, PREFORMED, HYDROCARBON FUEL RES 2
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Figure 1. Float / Rollover Valves Fuel Vent System
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6. Installation Instructions

A. Fuel Vent Float / Rollover Valves
.!����7������34

Consumable Materials
(Ref. Section 91–00–00)

Item Nomenclature
C206 Sealing Compound

WARNING: Aviation Turbine Fuel
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WARNING: Sealing Compound
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NOTE: The left forward dual port fuel vent float/rollover valve may have a 900P3662018–103 installed.
If this is the case, do not remove the left forward fuel vent float/rollover valve. Only the right aft
900P3662006–109  float/rollover valve is required for this modification (Ref. Figure 1).
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B. Left Fuel Booster Pump Wire Harness Relocation
.!����7������"4

Consumable Materials
(Ref. Section 91–00–00)

Item Nomenclature
C233 Iridite
C702 Lockwire
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NOTE: Wire harness terminal lugs can not be pulled through grommet with grommet installed.

.:4� $	������������������	�����������������������������������������������	������������

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

.84� ����������������������������������������������������������	�������������.!����7������"4�

.	4� !���
	���	�������	��������������������������������������������������	�������������

������������	
� �!	���������""������������.9�32���������@�4�	��������������������������	
� 

!	����������""�������.#�32���������@�4�

.�4� ��������������������

WARNING: Chemical Coating

.
4�  �������	
�����
�������	�����'
����
	��
�	��������������������3:'"��.$"994����������������

.!����%�
�����")':)'))4�

C. Fuel Booster Pump Support Plate and Shim
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WARNING: Aviation Turbine Fuel

NOTE: DO NOT remove fuel booster pump. Keep alignment orientation stripe on mounting flange
relative to stripe on booster pump flange.
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NOTE: Keep marked ends together upon installation. DO NOT allow shim to overlap at ends.
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D. Parts Installation After Modification
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Figure 2. Reinforcing Fuel Booster Pumps Mounting Flange (Sheet 1 of 2)
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Figure 2. Reinforcing Fuel Booster Pumps Mounting Flange (Sheet 2 of 2)


