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СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Зареzuспtрuрована в Edutto.и реесmре заре?uсrпрuРОВаННI)tх сuсmем lобровольной
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Орган по сертифика_ции :

Объект сертификации:

Заявитель:

местонахождение:

изготовитель:

местонахOждение:

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

м пАсоп гА. уч.17.0115

УЧреццение <tr{C СПАСОП ГА)

Автомобиль аэродромный быстрого
реагирования пожарный
типа ААБР-3,8/(20-30ХМАN)

Дцццонерное общество
<<Уральский завод пожарной техники)>
45б313, Россия,Челябинская обласt,ь,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, д.20А

Акurlонерное общество
<<Уральский завод пожарной техники))
{ýФ13, Россия, Челябинская облас.r,ь,
г. N4иасе, Тургоякское шоссе, д. 20А

Основание для выдачи сертификата: комплексное закJIючение по

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

льтатам оценки соответствия се ционным ваниям
автомобиля аэ много б fирования пожарного типа
ААБр-3 30)(MAN
10 июля 20l'7 r.

оDганом по с икации

!ата выдачи сертификата: 12 июля 2017 r.

Срок действия сертификата: Доl2 и я 2019 г.

заместитель
генерального директора

Эксперт

Каlтlирцев

Хаиров
000 1 &4
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ГIриложение к сертификаry
соответствия ЛЪ ПАСоП ГА. УЧ.17.0115 l==j
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Нормативная докуI,{ентация, на,соответствие которой проведена сертификация: Fi:
1. . СертификационFIые требования. Атродромные пожарные автомобили
(СТ СПАСОП ГА ЛЪ80.118-9611) утв. 10.07.199б г.

КАРТА ДАННЫХ
АВТОМОБИЛЬ АЭРОДРОМ НЫ Й БЫСТРО ГО РЕА ГИ РО ВА Н ИЯ ПО}КАРНЫ Й

тиIlА ААБр-3,8(20_30)(мАN)
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OcHoBHbte 3наченuя

Максимальная скорость, км/час
Количество й"", дr; 

"оr,."""оr;
чета, включая водителя

230-460 (количество ПО
выбирае гся }ака lчиком ПА
20...30 (производительность
ствола выбирается
заказчиком ПА
имеется на базе ствола типа
ЛСД-С2OУ или TORNADO-
RU (устанавливается по
требованию заказчика ПА

УКаЗанные, а также другие характеристики автомобиля аэродромного быстрого
реагирования пожарного (ПА) ААБР-3.8/(20-30)(МАN) установленные
сертификационными требованиями. не могут бьiть изменены в процессе
ПРОИЗВОДСТВа И ЭКСПЛ}aаТаr{ии автомобиля безýлобрения Органа по сертификации,
выдавшего указанный сертиtРикат

заместитель
генера]r ьного директора

Эксперт
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М.Ю.Каширцев

А.М. Хаиров

0с01 44

Тип используемого шасси
Колесная

Мощность двигателя, кВт (л.с.) 250 (J40)

Itоличество огнетушащих веLцеств ( вмести мость емкостей), л.,
в том числе:
вода
пенообразователь ( ПО)

Производительность лафетного ствола, л/с

Наличие бамперной установки лохtаротушения и ее тип

объеv емкостей для огн шащеl о (углекислого) газа. л
Имеется вьiдвижная
осветительная мачта
(устанавливается по

ванию заказчика ПА
полная масса, т, не более
Габаритные размеры (в транспортном положении):
длина х ширина х высота, м. не боЛее l...8,4 х 2,55 х 3,3...3,б
!иапазон эксплуатационных температур, О 

Q от -45 до + ,l0


