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An alle Vereine/Schulen/ 
Fallschirmtechniker 
Fallschirmwarte 

SICHERHEITSMITTEILUNG  

für Gurtzeuge 
 
herausgegeben: 07.10.2011 
 
Nummer: 12/2011 
 
Bezug:   SunPath Products, Service Bulletin SPSB 006 vom 21.  Sept. 2011 
 
Betroffene Muster: SunPath – Gurtzeuge mit eingebauten Argus  
 
Status: verpflichtende Ausbau des AAD Argus vor dem nächsten Sprung! 
 
Betrifft: Einbaugenehmigung für AAD Argus in SunPath – Gurtzeuge 
 
Grund:   - bislang 6 Fehlfunktionen von Argus (Loop nicht komplett durchtrennt) 

- keine erfolgreichen Korrekturmaßnahmen durch Aviacom durchgeführt 
- keine entsprechende Kommunikation zwischen Aviacom und SunPath 

 
Maßnahmen:  Alle AAD des Herstellers Aviacom vom Typ Argus sind vor dem nächsten 

Sprung aus den Gurtzeugen des Herstellers SunPath zu entfernen.  
 
Durchzuführen bis: Vor dem nächsten Sprung! 
 
Bemerkungen: Begründung durch SunPath:  

1.  

- es ist ein modifizierter Standard-Cutter für pyrotechnische Reff-Kabelschneider im Einsatz 

- Chemring Energetics hat nach den Fehlfunktionen bei Argus den Verkauf an Aviacom eingestellt 

- 200 Cutter stehen Aviacom insgesamt noch zur Verfügung, sowohl für Testzwecke als auch für Austausch 

- Aviacom hat keinen Einfluss auf die Qualität der Cutter, da sie sie nicht selber herstellen, und sich 

  Chemring weigert, Anpassungen vorzunehmen, da das Produkt für einen anderen Zweck hergestellt  

  und eingesetzt wird. 

2.  

- Aviacom hat schwerwiegende Defizite beim Cutter-Design eingestanden 

- trotzdem haben sie den weiteren Einsatz und Einbau erlaubt, da sie selber nichts verbessern konnten 

- Aviacom lehnt es aus Kostengründen ab, einen eigenen, besseren Cutter zu entwickeln;  

  Aviacom könne das nicht mit Firmenressourcen leisten 

3.  

- Aviacom hat offiziell die Produktion der ARGUS AAD eingestellt und die Industrie darüber informiert,  

  dass sie ihr Geschäft aufgeben 

- Aviacom macht geltend, dass die Service Center auch bis auf weiteres (ohne Enddatum) die Wartung  

  der ARGUS AAD übernehmen und die Cutter vor 2007 ersetzen, solange Vorrat reicht 

 

 



Fazit: 
- angesichts dieser Fakten und Informationen erlisc ht die Genehmigung zum  
  Einbau  von ARGUS AAD in ihre SunPath-Gurtzeuge 
- die erwiesenen Defizite sind der Grund für die wi derrufene Einbauerlaubnis 

-diese Entscheidung ist endgültig   
 
 
 
 
Verteiler: Techniker, Warte, Händler, Vereine, Sprungzentren.  
 
Dresden , den  07.10.2011 
 
Chris Buß - Referat Technik DFV Ralf Homuth – Geschäftsstellenleiter VuPL 
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