
систЕл,Iл доБрово,lьноЙ сЕртLIФIlкАцlIи оБъЕктов сJужБ лоискового llАвлриЙно_
сtIАслтЕльного оБЕспЕчЕния полЕтов грд?tiд{нскоЙ дви.4цIlи

Зарёеuспlрuрована в Еduном рееспре зареztлслпрарованньlх сuсmеw dобрl)вольпой
серпафuкацtlч (реf. N9роос RU.и105.04 ЧДОО от 28 марта 2007 г.l

Оргав по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

местопахождеяие:

СЕРТИФИКАТ
соотвЕтствиrI

м пАсоtI гА. уч.22.0224

Учреlкценпе <цС спдСоП гд)

А,rродромный пожарный автомобиль
типа АА-9,0/(З0_60ХбЗ 18)

Акцпояерное общество
(Ура.цьскпй завод поr{арной техники>)
,l56ЗlЗ, РоссIrя,Челябцкская област

якское шо(се, д. 20Д

изготовитель: АкционерЕое общество

"у завод Еои технцкцr)
Фtес,гояахожденпе:,l5631З. Рос челябццская областъ

Оргав по сертификации подтверriдает сОответствие объекта сертифи(ации
требовавиям, предписацiIыми норматfiвньтми докуNlентами, приведеIlllьlмrt
в приложевltи к Еастоящему сертификату

освование для вьтдачи сертификата: комп,]ексЕое закjIючение по
резуJIьтатам оценкп соответствия сер,aяфикацпоrпrым требованпям

оМцого пожарЕого автомобrrля АА-9,0/ бз1
ое оргапом по икашiи 23 ЕоябDя 2022г.

.Щата выдачи сертификата:

Срок действия сертификата: до 23 ноября 2024 г,

ГеЕераттьЕьй ди

Эксперт

23 wоября 2022 l,.

.Щиченко

А,М. Хаиров

000269



Приложение к сертификаry
соотзетствия Nq ПАсоп ГА. УЧ.22,0224
от 2З.1 1.2022 г.

Нормаги8Еая докумеЕтация, Еа соответс,Lвие которой проведева сертификация:
1. СертIlфикацtrошiые требования. ДэродромЕые пожарные автопtобили.

(СТ СПАСОП ГА М80.118_96/1) утв. 10.07.1996 г.;
2. Федеральные авпацIIопные правtrла <Аварийно_спасптельЕое обеспеченItе
по.l€тов воздушных сулов), п,142 (ПрIlло?кеяие JvgЗ, Таблица 5), Приказ
Мицтранса России }i!517 от 26.I1.2020г.

КАРТА ДАННЫХ
АэродромныЙ пожАрный двтомоБI4Jlь типл АА_9,0(з0_60хб318)

Укrзанные, а также другие характеристпки аэродромного поr{арноrо автомобиля (ПА)
АА-9,0(З 0-60ХбЗ l 8), установленные сертификационт]ыми Фебованиями, не могут бь]ть измеяены в
процессе производства и экспл!атации автомобиля без опобренrjя Органа по сертификачии,
выдавшего чказаняы й сертификат соответствия.

Гевермьный директо

Эксперт

,Н. ДичеЕко

А.М, Хаиров

000269

aЗяtiiiйlirl.-. , ,. ,_: ,| ,. ,. 
:

Тип используемого Lпасси млз-6318
КолеýЕая формула бlб
Моtцность двигателя, кВт (л.с.) 31l (423)

Максимальная скорость (по паспорц-' шассй), км/час 90

Кол l]ec'Bo ve.l лля поi{арноlо расче,4 вJючаq водиlелс б

Количество огне,тушащйх веществ (ОТВ), л,,
вода
пенообразователь aПО)

9 000
8500
550

Объем еNlкостей, -,I i

цистерЕа для воды
пенобак

8500
550...1100 (ко.qичество ПО
выбиDается заказчrкоп пА)

Максималыlая производительность лафетноIо ствола, rс 70

Наrlичие баNrперной ),становки пожароryшения и ее тип лсд-с2Oу

Объем емкостей для оaнетушащего (уaлекислого) газа, л 80

На,,1ичие установки для освещения места проведеш,я
по;карно-спасателъrrых работ

и}rеется вьшвижяая

(устанавлпвается по
тоебоваяпю заказчика пА)

полная масса. т- не более 30,0

Габаритные рзrмеры (в транспортном поло>rсении):

длина х ширине х высота . м. ие болое 11.0 х 2.55 Jt 4,0

Диапазон эксплуатациояньн темпераryр, О С от rl5 до + 40


