
СЕРТИФИКЛТ

Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

Iиестонахождение:

изготовитель:

местонахождение: Россия, 64|23|rКурганская область, р.п.
Варгаши, ул. Кирова, д.83

орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными
приложении к настояlцему сертификату

основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
автомобиля аэродромного пожарного типа дд-8,7(60)-50/З(4320),
.vTBepil.lleнHoe органоl}l по сертификации 26.04.20t 8 г.

!ата выдачи сертификата: 2б апреля 2018 г.

Срок действия сертификата:

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

СИстЕМА ДоБРоВоЛЬной сЕртиФикдIlии оБъЕктов служБ поискового и двлрийно-
СПАСАТЕЛ Ь НОГО ОБ ЕС П ВЧЕНИЯ ПОЛ ЕТОВ ГРЛЖДАНСКОЙ АВИАЦИ И

?apez uсmр uрова на в ED uном реесmре заре2 uсmр upoBaHшblx с uсmем Dоброволь но й
серmuфuкацuu (реr. J\bPOOC RIJ.И405.04 ЧАОО от 28 марта2007 r.)

СООТВЕТСТВИЯ

J\& пАсоп гА. уч.18.0126

Учреждение <IdC СПАСОП ГА)

Автомобиль аэродромный пожарный
типа АА-8,7(б0)-50/3(4320)

АО <Варгашинский завод противопожарного
и специального оборулования)>

Россия, 64|23|, Курганская область, р.п.
Варгаши, ул. Кирова, д.83

АО <Варгашинский завод противопожарного
и специального оборулования))

Р.Н. !иченко

А.М. Хаиров
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Зlс:ь *j



"]

_.=:$

ý]]
ý1!

fIриложение к сертификаry

соответствия NЪ ПАСоП ГА. УЧ.18.0126
от 26.04.2018 г.

Нормативная документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. Сертификационные требования. Аэролромные пожарные автомобили.
(СТ СПАСОП ГА ЛЪ80.118-9б/1) ут,в. l0.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ
АвтомоБиль АэродромныЙ пожАрныЙ типА АА-8,7(60)-50/3(4320)

УКаЗаНные, а также другие характеристики, автомобиля аэродромного
ПОЖаРНОГО ТИПа АА-8,7(60)-50/З(4320) (ПА), установленные сертификационными
ТРебОВаНИями. не могут быть изменены в процессе производства и эксплуатации
автомобиля без одобрения органа гtо сертификации. выдавшего указанныЙ
сертификат соответствия. .i:r
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l|i;Руководитель органа по
сертификации

Эксперт

Р.Н. !иченко

А.М. Хаиров
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счёr Nqз60 ото9 0! 2о]0. rел

Осно вны.е харакmер uсmuкu 3наченuя

Тип используемого шасси урАл NЕх,г 4320
колесная формула бхб
I\4аксимальная скорость (по паспор,гу шасси), км/час, не менее 90
Количество мест для поrI(арного расчета, включая водителя
Мощность двигателя шасси, кВт (л.с) 229 (3l2)
Полная масса, кг (т), не более 20630 (20,6)

вместимость емttостей.
цистерна с водой
пенобак

л

8000
500-700 ( количество
ПО выбирается
заказчиком ПА)

Количество огнетушащих Beu1ecTB, л.,
в том числе:
вода
пед9фре99qе]9IL щ9)

8500

8000
500

Номинальная производительность лафетного ствола л/с 60
Наличие бамперной установки пох(аротушения и ее тип лсд -с2Oу
Объем емltостей для углекислого газа, л, не менее 50
Габаритные размеры (в транспортном полоl<ении), м,
не более: длина х ширина х высота 10,0х2.5х3,69

fl иапазон эксплуатационных температур, ОС
от - 50 до +45
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