
СИСТЕМА ДоБровольноЙ сЕртиФикАции оБъЕктов служБ поискового и АвАрийно-
СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕН ИЯ ПОЛЕТОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИ И

ЗСtРеzuСmрuровпнп в ЕOшtо"ц реесmре зареzuсmрuрованньIх сасmем dобровольной
серmuфакацаu (рег. ЛЪРООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 мартл2007 г.)

Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Заявитель:

СЕРТИФИItАТ
СООТI}ЕТСТВИЯ

Nъ IIАсоп гА. уч.18.0128

УчреждеЁие (ЦС СПАСОП Гý)

Автомобиль пожарный аэродромный

Акционерное общество
кУральский завод пожарной техники))

местонахождение: 45б313, РоссияrЧелябинская область,
г. Миасс, 'Гургоякское шоссе, д. 20А

изготовитель: Акционерное обrцество
<<Уральский завод пожарной техники))

местонахождение: 456313rРоссия, Челябинская область,
г. N{иасс, Тургоякское шоссе, д. 20А

Орган по сертификации подтвер}кдает соответствие объекта сертификации
требованиям, предписанными нормативными документами, приведенными
в прило}кении к настоящему сертификату

Основание для выдачи сертификата: Комплексное заключение по
результатам оценки соответствия сертификационным требованиям
автомобиля подарного аэродромного АА-8.0(З0-60)(431 18),

утвержqIенное органом по сертификации 31 мая 2018 г.

!ата выдачи сертификата:

Срок действия сертификата:

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

01 июня 2018 г.

до 0l июня 2020 г.

000164

- Р.Н, fиченко

Хаиров



Приложение к сертификаry
соответствия ЛЪ ПАСоП ГА. УЧ.18.0128
от 01 .0б.201 8 г.

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

А вто м оБ ил ь п ожТ * :, f, *"#*FoН PJ ,* АА-8. 0(зO-бOх4з 1 l s)

Указанные, а Taк)l(e другие характеристики автомобиля по)карного аэродромноi" (ПЛ
АА-в,0/(з0-60)(4З l 1 8), установленные сертификационными требованиями, не могут быть
изменены в процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа по
сертисРикации, выдавц]его указанны й серт
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Руководитель органа по
сертификации

Эксперт

Р.Н. l]иченко

А.М. Хаиров

000164

OcHoBHbte х кmе кu Значенuя
Тип используемого шасси кАмАз 43l l8
Колесная формlrла бхб
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 215(292,4)-221 (300)
Максимальная скорость (по паспорту шасси), км/час 90
Кол и u есr.q цк.дд:_g!цqрцоl9jас ч ета, вl(л ючая вод ител я 6
Кол и чество огнетушащих веществ (вмести мость емкосr.ей ), л.,
вода
пенообразователь (ПО)

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

Производительность лафетного ствола, л/с 30...60
(произволительность
ствоJIа выбирается
заказчиltом ПА)

Наличие бамперной установки пожаротушения и ее тип имеется на базе ствола
типа JICI|-C2OY или
1,oRNлDo-RU
(устанавливается по
тrrебованию заказчика ПА)

UOъ__е_меN{д9с].9д/лл_9Iц9ту*шах!е_|q(угл,еддýц9щ)Iq19,д_
Наличие установки для освещения места проведения пожарно-
спасательных работ

Ilолнiя масса, l
-.-----...---=-l'абаритные размеры (в транспортном положении), м,
не 0олее: длина х tхирина х высота;
/Jиапазон эксплуатационных теirtператур, О С

80
Имеется во,дu"жнаЪ--
осветительная Ntачта
(устанавливается по

f р ф 9цqцц ю_ ззцq]:ддздц
2_1,3122,2 _
8,20...10,40
х2150...2,55 х 3,08
от -45 до + 40


