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систЕмА доБровольноГl сЕртllФикАцltи оБъЕктов служБ поискового и двдриЙно-
СПАСАТЕЛ ЬНОГО ОБЕСП ЕЧ ЕН ИЯ ПОЛ ЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ ДВИА ЦИ И

ЗареzuспtрuрOвuна в EdultoM рееспrре зореzuсmрuровонных сuсmе,u dобровольной
серmuфuкпцuч (рег. ЛЪРООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта2007 r.)

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

лъ пАсоп гА. уч.20.0172

Учреждение (ЦС СПАСОП ГА>Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

местонахождение:

Аэродромный пожарный автомобиль
типа дд-12160 (б3501)

Акционерное общество
<<Уральский завод пожарной техники>>

45б313, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, Тyргоякское шоссе, д. 20А

изготовитель: Акционерное общество
<<Уральский завод пожаrrной техникиD

местонахождение: 45б313, Россияо Челябинская область,
г. Миасс, Туrrгоякское шоссе, д. 20А

Орган по сертификации подтверждает соо;гветствие объекта сертификачии
требованиям. предписанными нормативными документами, приведенными
в прило)tении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
автомобиля пожарного аэродромного АА-12/60 (63501),
утвержденное органом по сертификации 02 июня 2020 г.

fiата выдачи сертификата:

Срок действия сертификата:

Руководитель органа
по сертификации

02 июня 2020 г.

до 02 июня 2022 г.

ffиченко

Эксперт

00 0 213

ffi

ffi
щ

,;:

ý
ф)

aiý

Y,

':a,

ý

20]or нЕявляЕтся



Приложение к сертификаry

соответствия Nq ПАСоП ГА. УЧ.20.0172
от 02.06.2020 г.

Нормативная документация. на соответствие которой проведена сертификация:
1. Аэродромные пожарные автомобили. Сертификационные требования
(СТ СПАСОП ГА ЛЪ80.1l8-96/l) ) rв. l0.07.1996 г. ];r
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КЛРТА ДАННЫХ
АэродромныЙ пожАрныЙ АвтомоБиль типА АА -l2lб0 (6350l)
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Указанные, а таюItе другие характеристики автомобиля по)ltарного аэродромного (ПА)

АА-12160 (6З501), 1,становленные сертификационными требованиями, не могут быть
ИЗМеНень] в гrроцессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по
сертификации. выдавшего указанный серти

Руководитель органа по
сертификации Р.Н. Щиченко

A.N4. Хаиров

Ос нов н ы е хOракmе р uсm uкu Значенuя
Тип используемого шасси кАмАз-63501
Колесная формула 8х8
Мощность двигателя, кBT (л.с.) 235 (320\-265(360)
N4аксимальная скорость (по паспорту llrасси), км/час 90
Коли.tество N,IecT для по}l(арного расчета. вкrIючая водителя 6
Вместимость емкостей. л.,
вода
пенообразовател ь (ПО')

11 300
700-1400

Количество огнетушаII\их веLцеств (ОТВ):
водf,
пенообразовател ь

12000
1 1300
700

Производительность лафетного ствола, л/с 60
Наличие бамперной установки по)ltаротушения и ее тип ипtеется на базе ствола

типа ЛСfi-С20У или
ToRNADo-RtJ
(устанавливается п0
требованию заказчика
пА)

Объем емкостей для огнетушащего (углекислого) газа, л 80
Наличие установки для 0свещения места проведеIJия по)tарно-
спасательных работ

Имеется выдвижная
осветительная мачта
(устанавливается по
требованlrю заказчика
пА)

По-rная \4асса. г, не бо"tее )1 7

Габаритные размеры (в транспортном поло)Itении), м,
не более: длина х ширина х высота.

10,0...11,0
х2.55х3.08...3.60

!иапазон эксплуатационных температур, О С от -45 до + 40

Эксперт

00 0 213


