
систЕмл доБровольноЙ сЕртиФикАции оБьЕктов служБ поискового и Авлриilно-
СПАСАТЕЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ItОЛЕТОВ ГРАЖДЛНСКОЙ АВИАЦtlИ

3ареauспрuрована в Еdцно.l, реесtпре зареzцсtflрцровапнь!х сuсlпеI аобровольной
серlпuфuкацц (реr, N9РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 м:lрта 2007 г'

Аэродромrrый поiriаDный автомобиль
тппа АА-8.0/(з0-60) (4з20)

Общество с ограЁиченЕой ответственпостью
<АвтоТехнпка>
456J0O,Россоя,Челябинская обласlь,

СЕРТИФИКАТ

СООТВЕТСТВИЯ

J\ъ пАсоп гА. уч.20.0188

Орган по сертификации: Учреждепие (ДС СПАСОП ГАr>

Объект сертификачии:

Змвитель:

местоЕахождеl!шеi
намовское шоссе, д. 7

изIотовитель: Общество с ограппченЕой oTBeTcTBeHHocTbto
<<Автотехкпкаr,

местоЕахоя(цеfiие: 456300, Россия,Челябfiнская область,
г. Миасс, ДиЕамовское шоссе! 7

ОргаЕ по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификацпи
требоватlиям, предписаЕпыми вормативнымlI докумеrпами, приведешlьпtи
в прило)fiеЕии к Еастоящему сертификату

Основание для вьтдаlм сертификата: Ко]uплексцое заключение по
результдтам оцепкц соответствия сеDтификациоЕным требовациям
автопrобrr.rrя аэродропrного пожарного АА-8,0/(з0-6
оргапом по сертифцкации 18 декабтrя 2020 г.

,Щата вьцачи сертификата:

Cporc действия сертификата:

18 декабря 2020 г.

до 18 декабря 2022 г.

Руководи,теiь органа
по сертификации

Эксперт

Р.Н, ДичеЕко

А,М.Хаиров

000230



Приложение к сертификату

соответствия N! ПАСоП ГА. УЧ.20.0188
от 18.12.2020 r.

Нормативвая док),меЕтация, Еа соответствие которой проведеЕа сертификация:
1. Сертпфикационпые требоваяия А]родромtlые пожарнь," автомЬбили.
(СТ СПАСОП ГА ЛЪ80.118.9б11) утв. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ
АвтомоБиль пожАрньй АэродомныЙ типА АА-8.0(30_б0)(1з20)

о ма b:ila rii ii_aiпiiiiсйri; i...::..,.ji:.Э:Тr]' ],ii]]r:э -a.r-= ,Зn@telrxi:-'- .|' -. ,.

Тип используемоrо шасси урАл _ 4320
колесная формчла бхб
Мопtность двигателя, кВт (п,с,) 167.5122 81_241 rз28)
Максималъная скорость (по паспорту шасси), км/час 90
Количество местдля ложарного расчета, вкJllllчая вL,лиfеJlя 5-6
Вместимость емкостой, л,,
вода
пенообразователь (ПО)

7500
500...700 (количество
ПО выбираётся

Количество оlнетушацих
вода
пенообразователь

вецеств, л,(ОТВ), 8 000
7500
500

11роизводительность лафетного ствола, л/с 30...60
(прои]водитеJrьность
стволl выбпрается

Нмичие баNlперной установки поr(ароryшения и ее тип имеется на базе ствола
тппа ЛСД-С2OУ
(чстанавлшв!ется по
трёбованпю заказчвка)

Объем емкостей &qя огнетушацего (уrлекислоIо) газа. л 80
Наличие установkй дlя освецения места проведения похарно-
спасате,lьных работ

Имеется вьцвпжllая
осветительная мачта
(устанавлпвается по
требованлю заказчпка
пА,|

полная масса. т. не более
Габаритные размеры (в транспортном полохении), м,
не более:длина х ширина х высота

9,0...10,1 х 2,5.,.2,55 х
2.8...3.6

Диапазон эксп,lуатационньн темпеDатчп. о С от -{5 до + ,|0

Указанные, а таюке друaие характеристики автомобиля пожаряого аэродромt]ого (ПА)
АА-8,0(З0-60Х4З20), установленные сертификационными требованиями, не могут быть
изменены В процессе производства и эксплуатации автомобиля без одобрения Органа ло
сертификации, вьцавшего указанный сертификат соответствия.

Руководttт9ль оргаЕа по
сертификации

Эксперт

- Р,Н. ДичеЕко

А.М. Хаиров

0002з0

,/.с : a ::
:t,J.:rч

]_]Э/с1}1'Фп,.:.rаис/с
iiiij.:i:":;*TJl;:i'
r'.tr цдЕuj&:rё*

i,ýj*iФ1\a;i,_ ; .;


