СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СЖРТИФИКАТСООТВIЕТСТВ0Я[
у’~ъ 2.А2.I9.ОIО—02
сое
тели кабельные КД 5I0
одромов и вертолетных площадок

Настоящим удостоверяется, что

для ве

(IIаиМенова’]ие СС~ТI! IIцIiроваiiной Продукции, изготовителя, его адрес)

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

359900
Код ОК 005-93 (ОКП)

А1родавещ2~Т КАЫ$ СйЫ ,_ух.Хв.агшлова,1996, С2738, г .Фрьтдек—Мистек,
Чешская Республвка;изготовитель: Е ~1 $ТО СопиееЁог о У
О6IОI Рогчоо , Фикляндия

Код ТП ЕЗД России

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:

Сещ’ификащоныые требования к светосйгнальному оборудованию
вертодромов и вертолетных площадок, утв ФАС России 03. ~2.98 г.
Основные эксплуатационные ограничения и характеристики продукции содержатся в
карте данных, приложенной к сертификату.
Изготовитель обязан обеспечить соответствие реализуемой продукции требованиям
ормативных документов, на соответствие которым она была сертифицирована

Место нанесения знака соответствия

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
(наименование органа ло сертификации)

Р0сс

.0010.01 АГОО от 06.08.200’ г.

(~ аттестата аккредитацли 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!~ А2 ‘9 ОIО—02
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Сертификат выдан на основании:
Наименование
испытательной
лаборатории

УФ заключения
протокола)

(Уф

Регистрационный УФ центра по
сертификации
(испытательной лаборатории)

Руководитель
(наименование органа по сертификаци

(подпись)

(фамилия, иницмалы)

0000230

Приложение к сертификату
Мд 2А2Т90Т0—02
от ТТ млрi’я 2(Ю2. года
Соединятели кабельные Кд 5I0 для вщугодроьюв и вертолетных площадок
(наиме ование сертифицмрованной продукции)

КАРТА ДАННЫХ
Карта данных вместе с рекомендациями и ограничениями, изложенными в
эксплуатационной документации, описывает конструкцию.

Кд 5I0
(наименование продукции)

держатель сертификата:

Фирма: ?тТ~л~4$сочтт,
Адрес :ул. Кватшлова, i~ХУ—1~ё~ и~дс~к ,Чешская Рес

Основные характеристики
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