
сцстЕмл доБровольной сЕртиФикдции оБьЕк,i.ов служБ поискового и двАриЙно_
спдслтЕ-Iьного оБЕсIlЕчЕния полЕтов грлждднскоЙ лвиАции

Заре|uспlрuровано в Еdцллом реесfпре зореzасцрlaрованньlх сuслпем lобробольной
серпrафuкацuu (реf. N9РООС RU.И,|05.04 ЧАОО от 28 мrрта 200? г'

СЕРТИФИКАТ

Орган по сертификации:

Объект сертификаций:

Заявитель:

местоЕахояцеilце:

СООТВЕТСТВИЯ

лs пАсоп гА. Уч.21.0192

Учреlцденuе <ЦС СПАСОП ГА>

Аэr}одромный пожарЕый автомобиль
типа Д-{_8,0/(30-60) (431l8)

Общество с ограниченной о l ве l cl веннос гью
(АвтоТехнйкаr)
456300,Россия, Челябинская об.,rасть,

Еамовское Iпоссе! д. 7

изготовитепь: Общество с ограппчеЕцой ответственпостью
<<Автотехпцка>>

местоЕахождение: 456З00, Россия,Челябпнская область,
г. Мпасе, Диfiамовское iпоссе, 7

Орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
требоваЕиям, предписaцIпыми ЕормативЕыми докумеЕтап{и) приведеIiнбIми
в приложеЕI!и к Еастоящему сертификату

Основание для вьцачи сертификата: Комплекское заключевпе по
результатам оценкп соответствия сертифпкацпоЕвым требовавиям
аэDодIrомного пожарrrого автомобцля А_А-8,0/(30_60)(431 18),
утверя(денное оргдЕом по сеDтпфикацпп 21 апреля 2021г.

f{aTa выдачи сертифпката:

Срок действия сертификата:

21 апреля 2021 г.

Р}ководитель оргаЕа
по сертификации

Эксперт А.М,Хаиров

0002з4

Р,Н, !лченко



Приложепие к сертификату
соответствия ]s ПАСоп ГА, УЧ.21.0192
от 21.04.202lг,

Нормативнм докумеl]тация, на соотЕетствие которой проведена сертификация:
1. Сертифrrкационпые требовавпя Аэродромfiые пожарные автомобили,
(СТ СПАСОII ГА Л}80.1 1 8-96/1) 1тв. 10. 07 .1996 r. п.2.1-2,24; п.2.26-2.29.
2. Федеральные авиаццоltЕые правплд (АварпйЕо-спдсательЕое обеспечеЕие
полетов воздушцых судов), п.142 (Прцлоясецие j\i3, Таблица 5), Пршказ
Мцптрдпсд Росепи Лi517 от 26.11.2020г.

КДРТА ДДННЫХ
Аэродромньй пожА?Еьй АвтомоБиль типА AA_8,0(30_00)(4311s)

Тип исполъзуемоrо шассй кАмАз 43l l8
Колест]м формчла бхб
Моцность двигателя, кВт (л.с,) 221 rз00,|
Максиммьна-я скорость (по паспорry шасси), км/час 90
Количество Nlecт для пожарноIо расчета! вк,lючая 6

Вr"!естимость емкостей, л,,

пенообразователъ (ПО)
7500
500,,.700 (колпчество ПО
выбиDаЕтся заказчиком пА)

Колиqество огнетушащrтх веществ,,.L(ОТВ),

пенообразователь

8 000
7500
500

Производительность лафетного ствола, л/с 30...60 (производитепьность
ствола выбярается заказчиком
пл)

Нмичие бамперной устаЕовки пожаротушения и ее имеется на базе ствола тппа
ЛСД-С2OУ (устsнавливается по
требованию зака:rчIrка)

Объем емкостей для огЕеryшащего (углекислоlо) газа, 80

Нмичие установки для освецения места проведения
пожарно-спасательЕых работ

Имеется вьцвпri{вая

(устанав.,lивается по требоваппю
заказчпка ПА)

полная массал т. не более
Габаритные размеры (в транспортном положевии), м,
не болееiдлина х ширинах высота 8.6..9.8 х 2,55 х 3.2_-З.7
Диапазон эксrllуатациовнъtх темпеDатчр. О С от -45 до + 40

Указанные, а также другие характеристики автомобl1[я пожарноrо аэродромного (ПД) ДД-
8,0(З0_60Х4Зtt8), установленные сертифпкационными требоваЕtiями, не мо.}т быть изменены в
процессе производства и эксплуатации авmмобппя без одобрения opmIra по сертификаци!!
выдавшего указан}нй сертифйкат соответств

Р)ководитель оргаЕа по
сертификации

Эксперт

р,н, ДtrчеЕко

А,М. Хаиров
000234


