
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВЛРИЙНО_
СIIЛСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ЛВИЛЦИИ
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серmафuкацuа (реr.J\ЬРООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта2007 r.)

Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

}lъ пАсоп гА. уч.22.02lб

Учреждение (Цс СПАСоП гА)

Автомобиль пожарный аэродромный
типа дд-12lб0 (VоLVо)

Акционерное общество
<<Уральский завод пожарной техники)>

местонахождение: 456313, Россия,Челябинская область,
г. Миасс, Тчргоякское шоссе, д. 20А

изготовитель: Акционерное общество
<<Уральский завод пожарной техники))

местонахождеЕие: 456313, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 20А

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными
в приложении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификациолным требованиям
аэродромного пожарноJо автомобиля АА-12/б0 (VОLУО),
утвержденное органоryr по сертификации 04 авryста 2022 г.

,Щата выдачи оертификата: 04 августа2022r.

Срок действия сертификата: до 04 2024 r.

И.о. генераJIьного
директора

Эксперт

М.Ю.Каширцев

Хаиров

000261
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от 04.08.2022 г,

НормативнаjI документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. Сертификационные требоваЕия. Аэродромные пожарные автомобили.

(СТ СПАСОП ГА Nв80,118-9бi1) утв. 10.07.199б г.;
2. Федеральные авиациоЕные правила <сАварийно-спасательное обеспечение
полетов воздушньж судOв) п.l42 (Приложение М3, Таблица 5). Приказ
Минтранса России NЬ517 от 2б.11.2020г.

Указанные, а также другие характеристики автомобиля пожарного юродромного (ПА)
AA-12I60(VOLVO), установленные сертификационными требованиями, не моryт быть изменены в
процессе производства и эксIIJIуатации автомобиля без одобрения Органа по сертификации,
выдавшего указанный сертификат соответствl4и=?**
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Тип используемого шасси VOLVO (FМ бхб, FM-TRUCK
бхб. FМ11/13 бх6)

колесная фоомчла бхб

Мощность двигателя, кВт (л.с.) от 285 (387) до 551 (749)
(выбипается заказчиком )

Максима.лlьная скорость (по паспорry шасси), KM/.tac l20
Количество мест для пожарного раGчета. вкIIючая водителя 3-б (выбирается заказчиком)
Количество огнетушащих веществ (ОТВ), л.,
вода
пенообразователь (По)

12 000
11300
700

Объем емкостей, л.:

цистерна для воды
пенобак

l l300
700... 1400 (объем пенобака
выбиDается заказчиком)

МаксимальнаJI производительность лафетного ствола, .гtlс бб

Наличие бамперной установки пожаротушения и ее тип имеется на базе ствола типа
ЛСД-С2OУ или TORNADO-RU
(устанавливается по
тDебованию заказчика ПА)

Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа. л 80

Наличие установки для освещения места проведения
пожарно-спасательных работ

Имеетея выдвижная
осветитепьная мачта
(устанавливается по
тпебованию заказчика ПА)

Полная масса, т, не более 28,5

Габаритные размеры (в транспортном положении):
длина х ширина х высота . м. не более 10.4х2.55х3.б
,Щиапазон эксплуатационных темпераryр, О С от -45 дб + 40
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