СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ~В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЖРТВ[ФИКАТТООТКТСТ1ВII[Я
ФАВТ 000001285
Настоящим удостоверяется, что аэродромный низковольтный кабель НО7КIЧ-Г

для вертодромов и вертолетных площадок
(Наименование сертифiiцнроваацой продукции, изготовителя, его адрес)

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

364300
Код ОК 005 93 (ОКП)

4~5~

1$~0~

Код ТН ВЭД России

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

Сертификационные требования к светосигiiальному оборудованию
о’рiОл~. пьа ы’iощадоi’, уi о. ФАС Р’цлн.’ 03. 12. 98
~сновные эксплуатационные ограничения и характеристики продукции содержатся в
карте данных, приложенной к сертификату.
,рё~ i~дрО~.iОВ и

—______

Изготовитель обязан обеспечить соответствие реализусмой продукции требованиям
нормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована.

ПП ПОЗ 2 5

аЖ~аа. а а а а

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 ло сертификации)

(1~

аттестата аккредитации и дата окончания 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
_____________________

Руководитель

дата

04

поаи%Ра~’ств~ииПЙ 1’РЯГРЛIъНОФТИ
(наимен~вание органа по сертифнкацин)

уцп~р ГIРIи~

2005

года

ФАИТ

аГ~

Сертификат вьидан на основании:
Наименование
испытательной
лаборатории

Центр по сертифи
кации электросвето
технического обес
печения полетов

заключения
(1* протокола)

Акт сертифика
ционных
испытаний
от

Регистрационный УФ центра по
сертификации
(испытательной лаборатории)

Аттестат аккредитации
У~ 1204001 от 10.03. 04

18.04.05

руководительУправлеиия производственной деятельности ФАВТ
(наименование органа по сертификации)

Дата

—С.КОвчаревко
(фамилия, инициалы)

0000190

ф~

Приложение к сертификату
К~ ФАВТ’ЮО0ОI2*~

мая

от04

2005 года

Аэродромный низковольтньий кабель Н0’7КТ’{—Г
~i$~)~Ц

~1д~9I~*,4ЩК

КАРТА ДАННЫХ
Карта данных вместе с рекомендациями и ограничениями, изложенными в
эксплуатационной документации, описывает конструкцию.
А а”атТи”апI~

~ гн-

тиiлй р)—а~а т”

iIО’7п1Ч._1?

;;одроii~о~лощ~ок

Держатель сертификата:

000 «ТКАIЧ$СОМ ЕГЕКТI{ОТЧIС ~I~ТЕМ~, яро1~ ~
(наименование изготовителя и его адрес)
Чрiiiеiсi’я

Роепублика~СГ7З8фридекМ’~’Мвайiыова-24ЗЗ

Основные характеристики

Содержание

Сечение жил

2ж4 мм2, 2х2,5 мм2

Температура
—

окружающей среды

Руководитель Управления пi

мая

2005

от -50° “о +55°С

ности ФАВТ

С.Н. Ончаренко
(фамилия, инициалы)

