
c[lCTEMA доБровоЛьноI;l сЕртиФиItАцllll оБъЕктов С,'lУ}КБ полlскового и двдриI;lно-
спАсАтЕл ь llого оБЕс пЕ Lt Ения пол Ето в грА}кдА HCKOI;i АвиАци и

ЗпреzuсmjlltрOGаlrо lt EOtttttt.lt l)eecltl!)e зореZllспlрltров(rlltIых CLtClиei,| dобровольлtой
серmu(lut;rtцuч (рег. л}РооС RU.и405.04 ЧАоо от 28 марта2007 r.)

Орган по сертификации:

Объекr серти(lикаuии:

Заявитель:

СЕРТИФИItАТ
соотl]Етс,гвиrl

лъ пАсоп гА. уч.16.0091

Учреждение <f(C СПАСОП ГА))

Автомобидrь поlltарrlыйl аэродромный
тlrпа АА-8.0/(30-б0)(431 1 8)

Акционерное общество
<<Урirльсклl ri заrзод пож:tрной техники>

NIестонахо}кдение: 45б313, РоссияrLIелябинсlсая областьо
г. Миасс, Тургояксtсое шоссе, д. 20А

изготовитель: Акционерное обшество
<<Уральски Гr завод пожаrrной техникII)}

местонахождение: 4563 13, Россия, LIелябинскаяl обласr,ь,
г. NIиасс, 'Гургояlссltое шоссе! д. 20А

ОргаН по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
требованиям, предписанными нормативнь]ми документами, приведенными
в прило)l(ении к настоящеNtr сс1-1тttl|lиtсагr,

основание для выдачи cepTlttPrlKaTa: Itопrплексное заIслIоLIеIII{е по
резул ьтаТам оцен ItIl соответств }I я сертиф и ка цио н н ы 1,1 тпебо в а н ия N{

:t втопl обlIл я поrк:l р н о го :,lf родром ного АА-8.0/(30-60 )( 43 l I 8 ).
нiдеIlное органом гlо сертификацIли 26 пrая 201б г.

{ата выдачи серти(lиката:

срок дейсl вия серl иt|lиката.

Руководитель органа
по сертифиi(ации

Эксперт

31 мая 2016 г.

[иченко

Хаиров

0 0011/1



Приложение к сертификаry
соответствt,tя NЪ ПАСоП ГА. Yt{,16.0091
от 31.05.2016 г.

Норьlатl.tвная документация, на соO-t]]етствие кот,орой проведена сертификацияl:
l. АэролрО]\tIlые пожарные ttвтопrобrlлrr. СертI,1флIкilцI{оIIIIые требtlваrrлlяt
(С"Г CI]ACOП t'А JVr80.118-96/1) утв. 10.07.1996 г.

ItAPTA дАrIных
А втомоБиJIL пожАрl I ы Й дэродром I I bI Й ти пл лл-8.0/(30-б0)(13 I l 8)

2\,зl22,2
8,20...10,40
х2,50... 2.55 х 3

f(и а п азон э ксгlлуата цио l l I I ы х l-е ]\1 пеl]аl-ур.

Указlitlные. а l-i]к)I(е др}/гие харill{териСтиltи авто]\4сlблlля tlс,;rtарLlог1t аэродропппоrо (Пф
AA-8.0/(j0-60)(13 1 l8). лстановлеlll]ьlе сер-r,и(lикациоl-iными требовагtияt\,lll. не ь,lсlгут быть
изl\4еItеllЫ в процессе гlр()1,Iзволстl]а и экспjl\1атilции ав.гоrtOбиля без одобрения Органа llc-l
се р-l-и (l и ка чи и, в ыдав Lll его ), каза н l t ы й се рr- и t|l l 1 lч L,99!утвеd{1 lз и я.

: -' '',"л.i,

Руководитель оргаIIа гIо

сертифиrtации

Эксперт
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Р"Н. flrтченltо

A.N4. Хаиров

О с t t о в н bt е хар акm е р ч с l11 ltl<u 3наченuя
l ип исllоль:]уеN,lого шасси l(лмАз 43l t8
l(олесl{а ула бхб
Мощность двигателя, кВт (л.с,) 221 (300)
Максиtчtальная скорость (по паспорту шасси). K,l/,tаc 90
Кол и чество м ес,т, дJI rl по}l(арного paclleTa, в lQ l к) LIая водителrI 6
I{ол и.tесr-во огне,гушаtцих
вода
пенообразовател ь (I lO)

вешеств (вплестиш,lосr-ь епtttост,ей), л.. 8 000...в 200
7500
500...700 (rtоличество fIO
вы бlt рает,ся зtl l(азч tl lio]\!
llл)

1-I ро из водител ь н ость л а(lетн о го стrзо.ца. л/с 30. ".60
(п роllзволIrтеrl bltocтb
сl-волil выбttрае-гся
]аtсаз.tt.ll<опl ПА)

Нали.lие баш,tгtеlэной ус,IаноIJI(и по)l(аротчttlения и ее тиIl llпlеется lta базе ствоJIа
гrrrra ЛСz{-С2()У ll;lrl,0,()RNлDo-IitJ

(устаrIавлltвается по

Qбъем еплкостей для огнетушашlего (углеltисrюп) Йза, л
Наличие установIiи для освещения l\,IecTa lll]оведения llo)I(apнo-
спасательFIых рабоr,

80
И N*eTc",r"Ul"",л,,,ая
ос вет1,1тел ь н t] rl N,Ia LlTa

(устанавлtrвается Ito
тllебоваllt.tю заtсазчr.rка ПА

lолная Nlacca

Габаритные РilЗlltеРы (в 1,рэLlспортно]\r пололtении), пц
не t]олее: д.пина х ширина х высоl-а

от -45 до + 40


