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местонахо}цдение:
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местонахождение:

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

лlь пАсоп гА. уч.14.0065

Учреждение <ЩС СПАСОП ГА>

объектсертификации: Пожарныйаэродромныйавтомобиль
АА 11.8-100 (RBI39.700) мод. 020 МС
Зав. ЛЬ X89330020EOEJ3001

Закрытое акционерное общество
<ПО <Спецтехника Пожароryшенпя>)
115280, Москва., Автозаводская, ул. дом 23l 15

Закрытое акционерное общество
<ПО <Спецтехника Пожароryшения>)
115280, Москва., Автозаводская, ул. дом 23t l5

орryн по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
требованИям, предпИсанными нормативными документами, .rp""aja"""r*
приложении к настоящему сертификату

основание для выдачи Комплексное заключение по результатамсертификата: оценки соответствия сертификационным
требованиям пожарного аэродромного автомобиля
АА 11.8-100 (RBI39.700) мод. 020 мс J\ъ Х89330020EOEJ3001,
утвержденное органом по сертификации 23 сентября20|4 r.

Дата выдачи сертификата:

Срок действия сертификат

24 сентября2014 г.

Руководитель о
по сертификации Р.Н. Щиченко

Эксперт А.М.Хаиров
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Приложение к сертификаry

соответствия Jt ПАСоП ГА. УЧ.14.0065
от 24.09.20|4 г.

НормативНаJI докумеНтация, на соответствие которой проведена сертификация:
1.нормы годности к эксплуатации гражданских аэродромов, 3-е издание.
М. <Воздушный транспорт>, 1992 г.
2. Аэродромные пожарные автомобили. Сертификационные требования
(СТ СПАСОП ГА Л}80.118-9б/1) утв. 10.07.199б г.

КАРТА ДАННЫХ
пожАрныЙ АэродромныЙ АвтомоБилъ АА 11.8-100 (RBI39.700)

мод. 020 МС м х89330020ЕOЕJЗ001

ПримечаНие: длЯ использоВания установки для покрытия взлетно-посадочной
полосы пеной (пеногенератор для покрытия пеной взлетно-посадочной полосы),
входящей в комплеКтациЮ данного пожарного автомобиля, требуется специt}льнаrl
технология нанесения пенной полосы.

указанные, а также Другие характеристики пожарного юродромного
автомобиля (ПА) АА 11,8-100 (RBI 39.700) модель 020-МС
(JtX89330020EOEJ3001), установленные сертификационньrми требованиями, не
могуТ быть измененЫ в процессе эксплуатаЦии автомОбиля без одобрения Органа
по сертификации, вьцавшего указанный сертификат соответствия.

Руководитель орган i5*,*- Р.Н..Щиченко
сертификации

Эксп9рт
л

l7- А.М. Хаиров

000084

Тип используемого шасси Спецшасси
Колесная формула бхб
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 515 (700)
Максимальная скоростъ , км/час, не менее l15
Количество ме9т для .пожарного расчета, вкJ]ючая водителя 4
Количество огнеryшащих
вода
пенообраiователь

веществ (ОТВ), л., 12550
11800
750

Вместимость емкостей, л.,
цистерна для воды
бак для пенообразователя

13300
11800
1500

Производительность лафетного ствола, лlс б0-70
Наличие бамперяой установки пожаротушения и ее тип имеется на базе

ствола типа RM15
Объем емкостей для огнеryшащего (углекислого) г€lза, л 120
Полная масса, т 39
Габаритные рчвмеры (в транспортном положении), м,
не более: длина х ширина х высота

11,97х3,00х3,б5

Щиапазон эксплуатационных темпераryр, О С от -40 до + 40
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