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<<Уральский завод пожарной техники>)

СЕРТИФИItАТ

Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

местонахождение:

СООТВЕТСТВИЯ

м пАсоп гА. уч.18.0|27

Автомобиль аэродромный пожарный
типа АА-8.0(30-б0) (4320)

Акционерное общество

456313,Россйя, Челябинская область,
г. Миасс, ТyргояксI(ое шоссе, д. 20А

изготовитель: Акционерное общество
<<Уральсlсий завод пожарной техники))

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

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными
в приложении к настояrrlему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заклIочение по
резуJIь,r,атам tlценки соответствия сертификационным требованиям
автомобиля аэродромного пожарного АА-8.0/(30-60)(4З20), утвержденное
органом по сертификации 31 мая 2018 г.

fiата выдачи сертификата:

Срок лействия сертификата:

Руководитель органа
по сертификации -

Эксперт

01 июня 2018 г.

ло 01 июня 2020 г.

Р.Н. !иченко

А.I\4.Хаиров

000163



ПриложенЕIе к сертификаry

соответствия ЛЪ ПАСоП ГА. УЧ.18.0127
от 01 .06.201 8 г.

НормативНая документация, на соответствие которой проведена сертификация:
1. Аэролромные пожарные автомобили. Сертификационные требования
(СТ СПАСОП ГА ЛЪ80.118-9б/1) утв. 10.07.199б г.

КЛРТА ДАННЫХ
АвтомоБиль пожАрпыЙ АэродромньЙ типА AA-s.0/(30-60X4320)

OcHoBHbte х uсmuка Значенuя
J 11 "9цо_щ:r.д9Iо _шасс и

Колесцая формула

урАл - 4320

бхб
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 175 (238) _ 229(310)
Ц9ýс рlчg*ь ц1_! ко 

р_о 9f!,(п о п ас п о рту ш ас с и ), к м / ч ас

!! 9 лдl9 сlв о ц 99r длд ФjiGй 9_ |q!;giёйц цл ч щ!_ ч од4]Ъй _
Количество огнетушащих веществ (вместимостТейкойJй), л,
вода
пенообразователь (ПО)

90
5
8 000
7500
500... 1000 (количество
ПО выбирается
заказчиком ПА)

l lроизводительность лафетного ствола, л/с

ййuБба*перйй 

'aiай;-" 
пожароiйеГй; ее тип---

oбъемемкoстей:л'сгnё'у'oЩеГO(уГЛекИсЛoГo).а.а.л
налlлчие установки для освещения места tIрOведения лояtарно-
спасательllых рабоr,

, --,- ---,
l lолная масса. т. не 0олее
Габариl ные разйеры Гв трiпспорrном поло)кении),Й,
не бо,rlее: длина х tхирина х высота

Дчщq]он ?цq!лущq_ццqý.цэц I9N4церзry_р, " с

30...60
(п роизводительность
ствола выбирается
закаlчцком lIA)
имеется на базе ствола
типа ЛС/{-С2OУ или,toRNADo-RU
(устанавливается по
требованию заказчика
lIA)

в0-
имеется выдйiжlrая 

_.

осветительная мачта
(устанавливается по
требовагlию заt(азчика

_[IlЦ_ __
2l,3
9,0...10,0 х 2,5...2,55 х
!,ц05_.],_6L ,_
от -45 до + 40

Указанные, а так)ке Другие характеристики автоN,Iобиля ;о*аrй.о urрЪ:рБпчпо;; (пф
АА-в.0/(30-60)(4з20), установленные сертификационными требованиями, не могут быть
изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по
серти ф и каци и, в ыдав Шего у каза н н ы й серти ф и каъi€ýтýцц_ств ия,

Руководитель органа по
сертификации

Эксперт

Р.Н. {иченко

А.М. Хаиров

000163

,l.:,

.1ýli',
!] -:.1{

{:,:,-:

: i])]]

ý;=ii
if:l
Jý\r.

i:ý
li,.:j

a:|ц

,;.


