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Акционеряое общество

Аэродромный пожарЕый автомобпль
l ипа Д Ц-9.0't З0-60.)t o522,1, 

-Акционерное обцество
.}'ра,lьсNий tдво l поiкар"ойlеirикlь 

-
изготовитеtь:

СЕРТИФИКАТ

Оргав по сертllфикациа:

Объею сертификации:

Заявитель:

кское цоссе, д. 20А

<у скцЙ завод пожаDtIоЙ техники))
местояахоя(дение: ;15б3lЗ. Рпс Челябинская область,

г. Миасс, гоякское шоссе, д. 20А

Оргап по сертификации подтверждает соответствие объекта сертификации
треоовatlиям, предписаiIными нормативЕыýlи докуýlеЕтами) приведеIlЕьIмц
в приложении к настояrцепIу сертификату

освование лпя вьrдачи сертификата: Комплекспое заключеяпе по
льтатам оцецкп соответствйя икационЕым тDебовациям

мЕого пожарного автомобиля тица А_А-9 -60){65224
eEtIoe оDгаtlоNi по се икацпи 29 поября 2021г.

.Щата вьтдачи сертификата:

Срок действия сертификата:

Руководите;rь органа
по сертификации
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Тпп использ),еr!]ого шассп клмАз 6522d

N4ошность двигlте лс. nBT ( п с, 294(400) ллlI з09 (42

Nlаксиltапьная скорость 0ro паспорlу

Количество \lecт дlя по)(арного рас!ета,

ко!ичесlво огястчшlашrtх вецеств, l,. 9000
8501l

т0 

--.
30.,,60 (пропзuодI{тсль выбfiрается

пенообDазоватепь (По
Производитеrыt.jсrь )афсl,ного ствола. лr'с

Нlrlrич!!е ба\lпсрной !становки
пожаротушения и ее тлп

Иýiеется нп ба]€ ствола типа JСД-С2OУ и,]fi
ToRNADo-RU 0стапавлllваетея по требованию

..,10.2 х 2л55 { з.185..,з.7

ДлапlL]он эксплуатационrrых температур, О 
i от _15 до + 10

Прпложение к сертификаry
соответствия м ПАсоП ГА. Уч,21,0200

от 29.1i,2021г.

Нормагивная дOкументацrя, насоответствие которойпроведена сертифи}iашrя:
I. Сертификацllонвые требованйя Аэродроtrные покарные авто\tобrли.
(С'Г СПАСОП ГА ]\!80.1l8-96/1) утв. 10.07,1996 r. а.2.|-2,1,1i п.1,"26,2.19.
2. Федералыlые авиацлонные прпвпла (Аварийно-сласательпое обеспечеяпе полетов
воздушl]ых судовD п,I.12 (При.пожен!I€ Ns3, Табллца 5). Прllказ Минтранса Россли Лч517 от
26.11.2020г.

КАРТА ДАIrНЫХ
Аэродромныti пож-4рный лвтOмоБиль типА Ал-9,0(з0-60)(6522{)

ВNlесr,имос1 ь смкостей. л.,

псяообра]ователь (Ilo)

Объем е],1костей для огнет}шащего

напIrчие !сIановки для освещсния \1еста
ведснй9 п!dJDнU_сласательных

550.,,l l00 ( ко lичество ПО выбирается

сlанавл,lваеlся по

Р.Н, Дичеяко

А,М, Хаиров

] По,rная масса, т, не более

ГJбаритньLе pir,Mepb (в ранслорl но!

Укаrанные. а TaK,tie fругле характерисrи]пr авl,омобиля поriарного аэродромr,ого TIrпa (ПА) АА-
9,0(j0_60Х65224). установlеIrные серlиq]лка!и.ннь ми r|tбUь.ви!мl , не M0l)T быть и]N{еIiеlьI в
лроцессе лроизводства и экслл},атации ав1 о!обрепltя oprarla по сертификациll.
выдавшего уfiазанный сертяфикат с

Руководите.:lь органа по
ссртифl.tкации
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