СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Настоящим удостоверяется что

для вертодромов и веф~олетных площадок
изготовитез~

О ЮI~ГКЯ9~ХкН

Чешская Респуб~iйiёё~ТТ73Я02

i’ЮIЩт$IЫтМ~к~ро1 $.т.о.»,

ридек-Мистек, ул. Квапилова 2133

соответствует требованиям, предписанным нормативными документами, приведенными
в приложении к настоящему сертификату
Продукция идентифицирована следующим образом
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Код ТН ВЭД России

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

—Сертифнкациошiыие--требования--к-с ветос игнальн о м у-оборудован и ю
iертоiромоа я аРртал~тяа iтгкъII’ядАае, ути ФАС россии 03. 12.98
Основные эксплуатационные ограничения и характеристики продукции содержатся в
карте данных, приложенной к сертификату.
Изготовитель обязан обеспечить соответствие реализуемой продукции требованиям
нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.
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Место нанесения знака соответствия

не заявлено

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата,
он аннулируется (отменяется) органом по сертификации Системы сертификации
в гражданской авиации Российской Федерации, вьщаваiим сертификат.
Сертификат выдан

Управлением производственной деятельности ФАВТ
(Наименование органа по сертификации)

(з~ апестата аккредитации

и дата окончання срока действия)

Срок действия сертификата установлен до

без ограничения срока

года.

Сертификат зарегистрирован в Государственном реестре Системы
сертификации в гражданской авиации Российской Федерации
за Мд

оводитель УлравлеIшя4iроязводстве»»»й деят.а.яоСты ФДЁТ
(наименование органа по сертификации)

дата

28 апоеля

2005

года
(инициалы, фамилия)

2

а

Сертификат вьтдан на основании:
Наименование
испытательной
лаборатории

Центр по сертифи
кации элекгросвето
технического обес
печения лолетов

ЗФ заключения
(УФ протокола)

Акт сертифика
ционных
испытаний
от
18. 04. 05

Регистрационный ЗФ центра по
сертификации
(испытательной лаборатории)

Апестат аккредитации
К2 1204001 от 10.03. 04

Управления производственной деятельности ФАВТ

Руководитель

-

(наименование органа по сертификации)

дата

С.Н.Овчаренко
(фамилия, инициалы)

(К)ОО1 53

Приложение к сертификату

ФАВТ 000001268
-

от

28

Система управления и мониторинга АМ$

апреля

2005

__________

~года

РIСО

~;а~ЙЪт~Туш~У
КАРТА ДАННЫХ
Карта данных вместе с рекомендациями и ограничениями, изложенными в
эксплуатационной документации, описывает конструкцию.

Система управления и монито инга АМ$ РIСО
для вертодроИовщев~телего’кiи)iощадок
Держатель сертификата:

000 «ТПАТ’48С01’4 ЕГАЕКТЯОIЧIС 5I$ТЕМ8, 5роI. я.г.о.»,
(наименование изготовителя м его адрес)

Чешская Реслублика. С7-73802 Фпия’еiс-Мистек. “л. IСайлизюия 21~

Основные характеристики

Содержание

Количество подключаемых
грулп светосигнального
оборудования

до б-ти групп

Количество ступеней яркости

з с-~пени:

Срок службы

20 лет

10%, 30%, 100%

Руководитель Уп авления пiюнзволсгвенной леятельиости ФАВТ
(наимемоiанне органа ло сертификацин)

дата 28

апреля

21

Сц._ев5аренко
(фамилия, инициалы)

