СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
РОССИЙСКОИ ФЕДЕРАЦИИ

СЕРТИФИКАТСООТВЁТ СТ ВИЯ
ФАВТ 000001271

о~товеряется, что

соединители низковольтиых кабелей 91Р, 911{,

для вертодромов и вертолетных площадок

(Наименование сертифицироваиной продукции, изготовителя, его адрес)

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

3449’3
Код ОК 005-93 (ОКП)

0~_i~
Код ТИ ВЭД России

Нормативная документация, на соответствие которои проведена сертификация:

Стi нфикационныс ‚ребовяния к свет~слгиальвом~обору7цъва11иiо
вертодромов и вертолетных плошалок. утв. 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.

(‘ПО’~Н

iiСi

~тататататататат~

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)

(Ъ~ аттестата аккредитациii ~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
_______________________

РУководительУпрааiеино произвоцетвеиной цеятальиосты фАВТ
(наименование органа по сертификации)

Дата

28 алрелн

2005

года
(инициалы, фамилия)

е’

Приложение к сертификату
ФАВТ 000001271
от

28

2005 года

апреля

Соединители НИЗковольтных кабелей 91Р, 91Ё, 95МР, 95МК$
д_IIявеIхгоаооМОа н ‘~иi 1 ‘аIIРТIIIiт
1~аIIо4I.

—

КАРТА ДАННЫХ
Карта данных вместе с рекомендациями и ограничениями, изложенными в
эксплуатационной документации, описывает конструкцию.
Соединители низковольтных кабелей 91Р 91Ё 951%1Р,~5мв~_
для ~
Держатель сертификата:
000 «ТКАI’4$С0Р4 ЕЕЕКТКОКIС $I$ТЕМ~, ароi. 5.г.о.».
(наименование изготовителя н его адрес)

Чешская Республика, СГ-738О2 Фрилек-Мистек. “л.

600 В

Ток

20 А

Температура окружающей
среды

91Р, 91К, 95МР, 95МЯ8 АМЕКАСЕ
от _60о до +500

Усиление размыкания
разъёмов

не менее 76 Н

Срок службы

20 лет

Руководитель

28

2Ш

Содержание

Основные характеристики

Напряжение

ТСайпигтбнiя

-

С

Управления производственной деятельности ФАВТ

апреля

2005

г

С.Н. Овчаренко
(фамилия, инициалы)

Сертификат выдан на основании.
Наименование
испытательной
лаборатории

Центр по сертифи
кации элекгросвето
технического обес
печения полетов

Мд заключения
(Мд протокола)

сертифика
ционных
испытаний
от
18.04.05

Акт

Регистрационный Мд центра по
сертификации
испытательной лаборатории)

Апестат аккредитации
ХЁ 1204001 от 10.03. 04

Управления производственной деятельности ФАВТ

Руководитель

(наименование органа по сертификадни)

28

апреля

2005

С.Н.Овчаренко
(фамилия, инициалы)

0000152

