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)льноЙ сЕртlIфикДции оБъЕктов слуrl{Б поllсl(ового и ABAPl4i-lHo.
Ел ь н о го о Б Ес п Е ч Е l l и я п ол Ето в грд}ltдд Fl с l(o l-| д в и д ци и
|0lla в EduHollt рееспц)е зal)ezuclпpLlpoB0Ilrr.blx сtlсп,tел| с)обровольноti
Kп.|llLt (рег. NоРООС RtJ.И405.04 LIAOO от 28 марта ZOбТ г.;

сЕртиФи
cOoTI]IlTCTI}иrI

J\ъ пАсоп гА. yt[.16.0092

икации: Учреждение <[{С СПАСоП ГА))

ации: Автомобиль поiк2lрный аэродромный
типа АА-12lб0 (б3501)

Аtсцlлонерное общество
<Уральскtrli за вод пояtарноli техникш))

ждеIIие: 456313, Россия, Челябилlсltая обласr,ь,
г. Mllacc, Тургояlссltое шоссе, д. 1QA

Акционерliое общество
,,Ура. l bcltll й,t:ll}од пожа рllой техllи ltll))

iкдение: 456З13, Россия., LIелябпнскirя область,

-
фикации поцтвер)Itдает соответствие объеtста сертификации
редлисанныN,{ 1.1 нормативI{ ыN{ и документам и, приведенными
( настоящеп,rу сертификату

ыдачи сертификата: Itопrплеtссное заклIоLIеIIие по
енки соответствия сертиф ика цио1.1 ны пr тр ебо ван иям
ь,арного аэllодроrlного Ai\- l2160 (6З50l ),

рг:rlrом по сертlrфлrкацlлш 26 пrая 2016 г.

ификата: 31 мая 2016 г

ртификата: ло 31

гана

Р.Н. Щиченко

А.М.Хаиров
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Приложение к сертификаry

соотвеtствлlя Ng ПАСоП ГА, УЧ.16.0092
от З1.05.201б г.

Норп,tативная докуN{енТаЦия, на соответствие которой проведена сертификtiция:
1. АэролрОмные поiliарные автопlобllлrr. Сеllr,иtРлIк:lциоIIные требования
(СТ СllАСОП ГА ЛЪ80.118-9б/1) утв. 10.07.1996 г.

КЛРТЛ ДАННЫХ
АвтомоБиль пожАрtIыЙ АэродромIlыЙ типл АА _l2lб0 (6350l)

Полная N,Iacca, т 11 )
Габаритные раз]\,Iеры (в транспортнъм пол.эlкении). Nl,
не оолее: длина х шtjl]ина х высота

Указаttные. а TaK)t(e другие характериСтики авто]\rобиля Iltl)каl]ного аэродро]\1FIого (ПА)
АА- I2160 (63501)" установЛенные сертификачионныi\,1и требоваt.tия]чlи. не плогут быть
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из]\lеI]енЫ в процессе производсТtsа и эltсплуатации автомобиля без одобрения Органа t.lo
с ерти (l и ка ци и. в ыдаt] ш его указа l l н ы й сертиф и к_аI_99s9э€тgIрия,
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О с н о в tt bt е х ct р окплер ll с l11 tlt lt 3пartettttя
l иt,l используе]\4ого шасси клмл:}_63501
г\OJlеgная Qорм},ла 8х8
Мощность двигателя, r<BT (л.с.) 265 (360)
1чlакси\4ful ьная скорость (по llacl lopl-y Luitcc rr). K,l,t,1,1ac

Кол и чество ruiecT дл я r r о;ка lr HO'.O |ra..'.Ttl. ы-,с,.r,iiйд,.ге;;- 
* 90

6-
Ко"ц и чес,гво огнет\,ш а u{1.1x

Вода
пенообразоваl ель (I IO)

веlцеств ( в N,I ести N,I 0с,гь е rt KOc,t.e й ),,, t..

Про изволител ьFI ость ла(lетгtого ствол а_./с

l2 000...12 J00
l l 30t)
700... I 000 (колrrчество
|"IO выбlrраетсяl
lltKllчtlltor,l ПД)
60

наличие оаNlгIерlIой устаlIовки по)(ароl-ушеllия и ее тип

объеь,l емкостей для огпетушащего (угпекислого) гай

Ипrеется Hir базе cTBo.il:t
тпrlа ЛСl-С2()У илlr,1,oRNдDo-RU
(ус-га tlrl tsл 1.I вается по
требова н lt to за ltазчll lta
Ilл)
80

налиtl ие уста1,Iовliи для освещен [.tя NtecTa проведеtlиrl поiltарно-
спасате,Iьных рабо,г

ипlеется выдв1.1жная
0с Be1-1l-te.ll ь на я ]vla tlTa
(yс t-it на вл lt B:leTcr| по
-_,,.,^., -,,., .. ., ..

l0,0...1 1,0
х2,50...2,55х3,08...3

от -,15 до + 40


