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СИСТЕМЛ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКЛЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО_
СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИЛЦРIИ
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серmафакацаа (реr. МРООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта2007 г.)

СООТВЕТСТВИЯ
ль пАсоп гА. уч.17.0117

Учреждение <<ЩС СПАСОП ГА>

Комплект оборудования для экстренной
буксировки ВС

Общество с ограниченной ответственностью
((АЛЕСкоР)

tZtОgВrг.Москва, ул."2-я Филевская, дом 7,
корпус б.

Обществ о с огрlff;;ЁriШr етств енностью

12109б, г.Москва, ул. 2-я Филевская, дом 7,
корпус 6.

СЕРТИФИКАТ

Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

местонахожденпе:

изготовитель:

местонахождение:

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификачии
требованиям, предписанными норматйвными документzll\{и, приведенными
приложении к настоящему сертификату

Основание дJuI вьцачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификацпонным требованиям

комплекта оборудования для экстренной буксировки ВС
от 07.08.2017

Щатавыдачи сертификата: 07
Срокдействиясертификата: 07

заместитель
руководителя органа
по сертификации

Эксперт

.Ю Каlrrцрцgg

Сергеев

00014?



ГIриложение к сертифIлкаry

соответствия J\Ъ ПАСоП ГА. УЧ.17.0117
от 07.08.2017 г.

НормативнаjI документация, на соответствие которой проведена сертификация:

1. Руководство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению
полетов гражданской авиации (РПАСОП ГА-91);
2. Руковолетво по аэропортовым службам Doc. 9137/AN/898 Часть 5. Удаление
воздушных судов, потерявших способность двигаться.
Четвертое издание - 2009 г.

КАРТА ДАННЫХ
КОМIIЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДJI,I ЭКСТРЕННОЙ БУКСИРОВКИ ВС

3начёнiя

Предельное тяговое усилие па одну стойку шасси, кfс
20 000

Количество буксировочных (тяговыi) линий в комплекте, ед. ,,

Номинальное тяговое усплие в две лиции, кгс 40 000

Щлина буксировочной (тяговой) линии, м
38

Количество тяговых строп в комплекте, ед. 4
Количество обвязочных строп в комплекте, ед. 3

.Щиапазон эксплуатационЕых
темпеDатyр царyжного воздyха. С -40l+40

Общий вес комплекта, кг 300

заместитель

руководителя органа по
сертификации

Эксперт

М.Ю. |{аlпирцев

Ю.А. Сергеев
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