
СиСТЕМА ДоБровол ь,ноЙ сЕртИФи кАци и о БъЕ кто в сл ужБ-{Iои ско вого и д вд ри йно-
спАсАтЕльного оБЕспЕчЕния полЕтов грлждАнской Авилции

ЗаРеzuсmрuрован0 в Et}uHoM реесmре зареzuсmрllровоtlrlых сuсmем с)обровольной
серmuQluкпцuu (рег. Л}РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта2а07 г.)

Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

л} пАсоtI гА. уч.17.0120

Учреждение <<ЦС СПАСОП ГА))

Аэролромный пожарный автомобиль
:ццда4 :лQq-ýq)о5э?0_

Акционерное общество
<<Уральский завод пожарной техники))

местонахождение: 45631З, Россия,Челябинская область
г. Миасс, Тургоякское шоссе, д. 20А

Изготовитель_: Акционерное общество
<Уральский ]авод пожарной техники))

местонахождение:, 4563l3, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, 'Гургоякское шоссе, д. 20А

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификаuии
требован ия м- предп исан н ым и нормати вн ым и _]окументам и. при веден н ым и
в прило)t(ении к настоящему сертиr|эикат5

Основание для выдачи сертйфиката: Комплекс}lое Jаключение по
результатам оценки соOтветствия сертификационным требованиям

нное органом по кации 27 ноябоя201.7 г.

аэродромного пожарного авто'мобиля АА-9,0/(30-60Хб5221),

дата выдачи сертификата:

Срок лействия сертиф_Икаfа:

Руководитель органа
по сертификации

)ксперт

27 ноября2017 г.

до 27 19 г.

flиченко

Хаиров
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Приложение к сертификаry
соответствия Nq ГIАСоП ГА. УЧ. 1 7.0l 20
о,т 27 .l l .201 7 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:
l. Сертификационные требования. Аэрtlлромные пожарные автомобили.
(С't CIIACOII ГА ЛЬ80.I18-9б/l) утв. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ
Аэродром н bl Й пожд рн ы Й А втомоБиJI ь ти tl А АА-9,0/(JO-б0)(б5221 )

OcHoBHbte uсmuкu Значенuя
Тип используеlчtого шасси

Ц_о_п9_9це. Lо_рпоу|з
Мощность двигателя. кВт (л.с.)

М щ_" " 
*94! n 11, п9!9ч ь ( п о п ас п о рту ш асс и ), к м /.tac

Количество мест для по)I(арного расчета, вклк)чая водителя
Количество огнетушащих веществ (вмеiтимость емкостей). л-.
в том числе:
вода
пенообразователь (ПО)

Наличие установки для освещения места проведения по)I(арно-
спасагельных работ

9000

8500
550...I I00 (rсоlrичество 1-1O

П роизводител ьность ла(lе,гногсl ствола. л/с
с,гвола выблlрается
з:rказчц,ком ПЦ

Наличие бамперной установки поя(аротушения и ее тип

Qбъем емкостей для огнетушащего (у,глекислого) газа. л
Ирlеется выдвl.r}кная
осветllтельная Nlачта
(устанавливается п0

нl{ю ,]аказчrrка llA
ПодIg! *ýз.].g" Фп""
Габаритные размеры (в транспортном поло)<ении):

дI!д9j!д]4р!I9 tr_jысота . l\4. не более
!иапазон эксплуатациOнllых темпераrчр. " С о-г -:l5 до + .{0

аэродромного (пА) АА-9.0/(з0-60х65224). установленные сертификационными
требованиями. не мог),т быть изменены в процессе произвOдства и lкспл}аIации
автомобиля без одобрения Органа пg*_Qgiэтификации. tsыдавшего указанный
сертификат соответствия.

Руководитель органа
сертификаuи и Р.Н. Щиченко

А.М. Хаиров

04+lпрч*rк; rarer;*

Эксперт
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кдмАз 65224

280 (jSФ;л" zsq-taФi"-- -

]авllсимости от
у_9дцФл_ýзцltIr шассtt),
90

l0, l х2,55хJ,7

выбrt Dае,гся за каз.llrком Г[А
30... б0 (п ролtзволllтел ьность


