
ж

шffi

ffi

ffi

-ж

ffiж

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКЛЦИИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРИЙНО-
СIIАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАItСКОЙ АВИАЦИИ

\ареzuсmрuрована в Еduнолl реесmре зареzасmрuрованнл,lх сuсmем dобровольной
серmuфuкацuu (рег. J\ЪРООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта2001 г.)

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

местонахождецие:

л} пАсоп гА. уч
Учреждение <IdC

19.0141

сПАСоП гА)

Автомобиль пожарный аэродромный
типа АА-12/б0 (VOLVO)

Акционерное общество
<<Уральский завод пожарной техники)>
456313, Россия,Челябинская областьо
г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 20А

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

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

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

Основаниедлявыдачисертификата: Комплексное заключениепо
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
аэродромного пожарного автомобиля АА-12/60 (VОLVО),
утвержденное органом по сертификации 08 апреля 2019 г.

!ата выдачи сертификата:

Срок действия сертификата:

08 апреля 2019 г

Руководитель органа
по сертификации Р.Н..Щиченко

А.М. Хаиров
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ГIр и"lrtэженЕ{е к сертификаry
соответствия Ns ПАСоП ГА. УЧ.19.0141
от 08.04.2019 г.

НормативНаJI документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. Сертификационные требования. Аэродромные пожарные автомобили.

(СТ СПАСОП ГА J\Ъ80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ

требованиями, не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации
автомобилЯ беЗ одобрениЯ Органа ,по сертиф"кац"и, выдавшего указанный
сертификат соответствия. .,, , -,' .,., 

-,:r,,.

Руководитель органа lrо
сертификации

Эксперт

АэродроМныЙ пожАрныЙ АвтомоБиль типА АА-l2lб0 (чоLчо)

3начепuя
Тип используемого шасси VOLVO (FМ бх6, FM-TRUCK

бх6, FМl1/13 бхб)
Колесная формула бхб
Мощность двигателя, кВт (л.с.) от 285 (387) до 551 (749)

(выбирается заказчиком )
Максимальная скорость (по паспорry шасси), -r/"ас l20
Количество мест для пожарного расчета, вкJIючая водителя J-6 (выбирается зака]чиком)
Количество огнетушащих веществ (ОТВ), л.,
вода
пенообразователь (ПQ)

l2 000
1 1300
700

Объем емкостей, л.:

цистерна для воды
пенобак

1l300
700... I400 (объем пенобака
выбирается заказчиком)

Производительность лафетного ствола, л/с б0 (производительность ствола
выбирается заказчиком ПА)

наличие бамперной установки пожаротушения и ее тил имеется на базе ствола типа
ЛСД-С2OУ или TORNADO-RU
(устанавливается по
требовацию заказчика ПА')

объем емкостей для огнеryшащего 1у.леп"спо.о; .азал 80
наличие установки для освещения места проведения
пожарно-спасательных работ

имеется выдвижная
осветительная мачта
(устанавливается по
тпебованию заказчикя ПА

Полная масса, т, не более 28,5
Габаритные размеры (в транслорrпом поrrоже"",4
длина х ширина х высота, м, не более 10,4х2,55х3,б
!иапазон эксплуатационных температур, О- от -45 до + 40

А.М, Хаиров
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