н

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ФАВТ 000001278
аэродромный высоковольтный кабель ВЕТАIпх,

~~гфяiлим
?‚лостоверяется что_____
ОГлi/’iОХА1 для вертодромов н—вертолетных площадок

_____________________________

(наименование сертифицiроввiяной продукции, изготовителя, его адрес)

соответствует требованиям, предписанным нормативными документами, приведенными
в приложении к настоящему сертификату.
Продукция идентифицирована следующим образом

354

Зоо

Код ОК 005-93 (СКИ)

4

?~{4 ~б~0~1

О

Код ТН ВЭД России

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

-Серти факациовные-требоваи ия-к-с нет-оси гнал ьно му—оборудо вани ю
вертодромов и вертолетных i~лощадок, в. 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.

9/,

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, вьщавшим сертификат.
Сертификат выдан

Управлением производственной деятельности ФАВТ
(наименование органа по сертификации)

(Ж аттестата аккредитации и дата окончания срока действия)

Срок действия сертификата установлен до

без ограничении срока

года.

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

руководительУправления производственной деятельности ФАВТ
(наименование органа по сертификации)

дата

29 апреля

2005

года

С.Н.Овчаренко
(инициалы, фамнлия)

~~Т:.Т.ТТ~Т:Т’Т~Т:д

Сертификат вьтдан на основании:
Наименование
испытательной
лаборатории

Центр по сертифи
кации электросвето
технического обеслечения полетов

119 заключения

(Ж протокола)
Акт

сертифика

ЦИОН НЫХ

ИСIIЫТ2IIиЙ
18. 04.05

Регистрационный 119 центра по
сертификации
(испытательной лаборатории)

Апестат акиредитации
У~ 1204001 от 10.03.04

от

Управления производственной деятельности ФАВТ

Руководитель

(наименование органа

по сертифнкации)

С.Н.Овчаренко
(фамилия, инициалы)

0000189

Приложение к сертификату
ФАВТ 000001278
29 апреля
от_

2005
_года

__________

Аэродромный высоковольтный кабель ВЕТАIцх, ВЕТАIпх-АТ
ДЛЯ-

СТКЫ~4I4IОЩЯДОIС

(наиме ование серти ицировамной продукции)

КАРТА ДАННЫХ
Карта данных вместе с рекомендациями и ограничениями, изложенными в
эксплуатационной документации, описывает конструкцию.
Аэродромный высоковольтный кабель ВЕТАIпх, ВЕТАIпх-АТ
для вертодройовм нерчюлетмых *лощадок
Держатель сертификата:
000 «ТКАIЧ$СОIЧ ЕГЗЕКТI{ОМIС $I8ТЕМ$, $роI. 8.г.О.»,
(наименование изготовителя и его адрес)

Чешская Республика. С1.73802 Фондек-Мистек. ул. Квалилова 2133

Содержание

Основные характеристики
ВЕТАIпх -5 кВ,

Напряжение
Температура окружающей
среды

—

Срок службы

20 лет

Руководитель

Дата

29

ВЕТАIцх-АТ

-

б кВ,

от -50° до +55°С

Управления производственной деятельности ФАВТ

апреля

С.Н. Ончаренко
(фамилия, ин,’циалы)

