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Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

J{b пАсоп гА. уч.19.0139

Учрgжление <IdC СПАСОП ГА)

Автомобиль пожарный аэродtlомный
типа АА-13/60(6560)

Акционерное общество
<<Уральский завод пожарной техники))

местонахождение: 456313rРоссия,Челябинская область,

изготовитель:

г. Миасс гоякское шоссе, д. 20А

местонахождение: 456313, Россияо Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссеl д. 20А

ОргаН по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
требованиям, предписанными нормативными документilми, приведенными
в приложении к настоящему сертификату

основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям

много пожарного автомобиля АА-1 65б0
кации 07 мапта 2019

Щата выдачи сертификата:

Срок действия сертификата:

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

11 марта 2019 г.

Р.Н. Щиченко

А.М. Хаиров

00017в



Приложение к сертификаry

соответствия Jф ПАСоП ГА. УЧ.19.01З9
от 11.0З.2019 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. Сертификационные требования Аэродромные пожарные автомобили.
(СТ СПАСОП ГА ЛЪ80.118-96/1) утв. 10.07.199б г.

КАРТА ДАННЫХ
Аэродром ныЙ пожАрныЙ АвтомоБ иль типА АА- 1 3/б0(65б0)

Колесная

максимальная с (по паспо шасси), км/час

Количество огнетушащих веществ (ОТВ), л.,
вода
пен азователь

.Щиапазон эксплуатационных температур, О С
указанные, а также Другие характеристики автомобиля пожарного

аЭРОДРОМНОГО (ПА) АА-l З/б0(6560), установленные сертификационными
ТРебОВанияМи. не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации
автомобиля без одобрения Органа по сертификации, выдавшего указанныЙ
сертификат соответствия,

Руководитель органа по //

сертификации Р.Н. !иченко

': ; . ] ,, ,:] '_ ]]:,;''{'-- ]: : :.'-"'

Тип используемого шасси кАмАз 6560

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 294 (400)-309 (420)

количество мест для пожарного включая водителя
13000
l2200
800

объем емкостей, л.:

цистерна для воды
пенобак

l2200
800-1б00 (объем пенобака
выбирается заказчиком

водительность лафетного ствола, л/с, не менее
Наличие бамперной установки пожаротушения и ее тип имеется на базе ствола типа

ЛСД-С2OУ или TORNADO-RU
по требованию заказчика ПА)

объем емкостей для ог шащего (углекислого) газа> л

Наличие установки для освещения места проведения пох{арно-
спасательных работ

Имеется выдвижная
осветительная мачта
по т]rебованию заказчика ПА

Полная масса1 т, не более

Габаритные размеры (в транспортном полох(ении):
длина х ширина х высота . м. не более l2.0x2.55x3.7

от -45 до + 40

Эксперт

9 .i ' _:fl-.l.: '{|

l.:. i: /1]a j] ',]
, уооБзнь в]..чеr\аз60 or09 0n
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