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Орган по сертификации:

Объект сертификации:

Змвитель:

местоtIахоr(цецпе:
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СООТВЕТСТВИЯ
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l ипа АА- l0,0-{60_ 100x I \тсо
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орган по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
треОоваЕиям, предписаIlЕыI{ц Еормативllыми докумеljтalмиJ приведенными
в приложеЕии к Еастоящему сертификату

(JсЕовФIие дпя вьцачи сертификатаi комплексЕое заключепие по
льтатам оценкп соответствrrя с оЕным тDебоваЕUям

омЕого пожарного автомобиля АА-10.0-(б0_10OYIvЕсо
еппое оргаtlом по икации 14 сеIrтябDя 2020 г.
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Рlководитель органа
по сертификации

Эксперт

14 сецlЕфя 2020 г,

Р,Н. Диченко

А.М,Хаиров
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Прилотtение к сертификац.

соответствия ]Yq ПАСоп ГА. УЧ,20,0181
от 14,09.2020 г,

Нормативвая докумеятация1 Irа соответствие которой проведена сертификация:
1. Сертrrфикациоаfiые требования Аlродромцые поrýарЕые автомобпли,
(СТ СПАСОП ГА JYs80.118_96/1) утв. 10.07.1996 г.

КАРТА ДАННЫХ
Аэродро}шьЙ пожАрныЙ двтомоБиль типА AA_10,0-(60_1()OXIYECo)

тип использчеýrого шасси пlЕсо Trяkker
Ко:lесная формlаа
Мопlпость двигателя, кВт (л.с,) з68 1500)
Ко,ичссlв. vec l. я lои,аг;оlо расче,а! вi l,о-ая воJи|чл,I 6
полная масса. т 21.6
Количество огнетушащих веществ (ОТВ), используе\lого лри
,гчшении лоr(ара! л,!

пенообразователь (ПО)

9510
9000
5,10

Объеlл емкостей, -,r,:

Цистерна с водой 9000
540_1000 (хол-во ПО
выбпрается

lЗыво;иrrь й резерв пенообрlr:ователя. л, 0_460
TIovJHa ы ся проиlво lиl е.lьчос lb,l:]фе lHolo с lBo,la. ,. с 60
Нмичие баN{перной установки поrкаротчшения й ее тип лсд-с25у
Объем еlrкостей для огнетушацего (угjlекислоrо) газе. л 80
Габаритньlе размеры (в траttспортном положении), NI,

не более:&]ина х шиI]ина х высота l0.8I 2.55 i з.7
Диапазоя эксILцуатационных температур, О С от -45 до + 40

Указавные, а также др\,тие характеристики аэродроNlfiоrо пожарноIо
а]]то1!1обиля (ПА) АА- l0.0-(60-10OXIVECo). устатlовлеЕЕые сертйфикационны!lи
требоваЕиями, не могут бьlть изlllеЕеIIы в процессе производотва и э1{сплуатации
автоNIобиля без олобрения Органа по сертифпкации. вьiдавшего указанlъЙ
сертификат соответствия.

Руководитель оргава по
сертифи(ации

Эксперт

,rz/ е,Н, Дп""ппо

А.М. Хаиров


