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 SERVICE INFORMATION NO. SI 40-033 
 SERVICE INFORMATION NO. SI D4-048 

NOTE:  SI´s are used only:
1) To distribute information from DAI to our customers.
2) To distribute applicable information / documents from our suppliers to our customers with additional
information. 
Typically there is no revision service for Si´s. Each new information or change of that will be send along with a
new SI.

 I. TECHNICAL DETAILS 
 
 
1.1 Airplanes affected: 
 
All DA 40  aircraft with GNS 430 or GNS 430A installed 
All DA 40D  aircraft with GNS 430 or GNS 430A installed 
All DA 40F  aircraft with GNS 430 or GNS 430A installed 
 
 
1.2 Subject: 
 
Garmin GNS 430/430A use of additional TERRAIN functionality 
ATA-Code: 34-00 
 
 
1.3 Reason: 
 
Garmin has issued a new Service Bulletin regarding the GPS 400, GNC 420/420A and GNS 
430/430A. 
 
 
1.4 Information: 
 
For detailed technical information see Garmin Service Bulletin which is applicable without any 
further additions or restrictions. 
 
 II. OTHERS 
 
The Mandatory Service Bulletin No.: 0532 Revision B of Garmin is attached to this SI. 
 
In case of doubt contact Diamond Aircraft Industries. 
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