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Приспособление для подъема самолетов за
шкворень осчовных стоек шасси (ППСКшс-МВ)

Общество с ограниченной ответственностью_(МАИнА-ВиРА)
местонахождение: 1052б4, г. Москва, yл. 9-я Парковая,

Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

д. 39, оф.31

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью
(МАИнА-ВИРА)

местонахождение: 105264, г. Моск 9-я Парковая,
д. З9, оф.31

орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
требован иям. предписан ными нормативным и документам 

". 
n р" uaлaнн ым и

в приложении к настояIrIему сертификату

Основание для Ьыдачи сертификата: Комплексное заключение по
льтатам оценки соответствия с кационным ваниям

шасси (ППСКшс-МВ), утвержденное 20 декабря 2017 г.

приспособления для подъема самолетов за шкворень основных стоек
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Щата выдачи сертификата:

Срок действия сертификат

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

я 2017 г.

2019 г.

Р.Н. !иченко

Сергеев
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Приложение к сертификаry,

соответствия Ns ПАСоП ГА, УЧ.17.0124
от 20. |2.2011 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. Руководство по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению
полетов гражданской авиации (РПАСОП ГА-91)
2, Инструкuия по эвакуации саN{олетов с летного поля аэродромOв
гражданской авиации, утвержденная МГА СССР 25 февраля 1986 г.
3. Руководство по аэропортовым службам Doc. 9137/АГ{/898 Часть 5. Удаление
воздушных судов, потерявших способность двигаться. Четвертое издание --

2009 г.

КАРТА ДАННЫХ
Приспособление для подъема самолетов за шкворень основных стоек шасси

(ППСКшс-МВ)
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п/п
Осно в н ые хар акmер uсmuкu Значенuя

l. Расчетная грузоподъемность модификаций, т
ППСКшс-МВ-25
ППСКшс-МВ-50
ilПСКшс-МВ-80
ППСКшс-МВ-l00
ППСКшс-МВ-135

25
50
80
100
135

) Состав комплекта ППСКшс-МВ (основные узлы и их
количество в комплекте)
-строп текстильный кольцевой
-ремень стяжной кольцевой
-оттяжка с карабином
-контей нер транспортировоч н ы й

4
2
4
1

J. fl иапазон эксплуатационн ых Tel\,t ператур

/d1r]:Тj:Э*ъt

от - 40 оС 
до +50 uC

(кратковременное
воздействие:
от -50 оС до + 50 "С

Руковолитель органа по
сертификации
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