
СИСТЕМЛ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦЦИ ОБЪЕКТОВ СЛУЖБ ПОИСКОВОГО И АВАРПЙЕО_
сIldсАтЕльного оБЕспЕчЕния полЕтов грАжд{нской Ави{ции

3аре2uспрuрована в ЕОuном рееслпре зареzасfuр uрованньlх сuсmо dобровольно й
серlпuфuкацuu (pef. N,2Pooc RU,И405.04ILЦ,ОО от 28 марта 2007 г'

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ

лъ пАсоп гА. уч.21.019з

Учрежденпс "цс спдсоП Гд.

4вгоvобиllь пожарный а rродпоuный
тпца АА-8,5i(30_60)(4Зt 18)

Дкционерное обшесt во
(Уральскпй завод пожарцой технпкц>

местопаiояцеппе:,l56313, Росспя,ЧелябиЕская область,

Оргав по сертификацпп:

Объект сертификации:

Заявитс:п,:

гоякское шоссе, д. 20Д

изготовительi АкциоЕерное общество
<<Уральский завод поя(аDпой техпики))

местонахоrцение: 456З13.Рос челябицская область

Оргав по сертификации подтверя(дает соответствие объекта сертификацйri
требоваi]ияNl, предпIIсаIлБiми ЕормативЕыми док},lt{9IIтами, приведеЕЕымп
в приложеi]ии к настоящему сертификату

освовапие для вьцачи сертификата: комплексЕое зак,{ючеЕие по
ре rуль l а t ам оценки cooTBer c-r вия cepr ифпкационныr-r l ребованияu
автомобиля пожарЕого аэDодlrомЕого дд_8.5/(30-60Y4зlls).

!ата выдачи сертификата:

Срок действия сертификата:

Рlководитель органа
по сертификации

Эксперт

до 17 мая 202зг.

17 мая 2021г.

Р.Н. Диченко

А.М. Хмров

000235

утверлtцецпое органом по сертпфпкации 17 мая 2021г.

i#H#*Иi.

1lй;;:..



Крюrоя{е&{ВааЁВ.фdФйi&l9У
от 17,05.2021г.

Нормативнм докумеЕтация, 1la соответствие которой проведева сертификация:
1. Сертифпкачиоппые требоваrrrrя АэродромЕые пожарпые двтомобпли.
(СТ СПАСОП ГА J\Ъ80.118-96/1) утв. 10.07.1996 t. п.2.1-2.24,2.26-2.29.
2. IIрцказ Мltrтранса Россип JYs517 от 26.11.2020г. <Об утвержленпи
Фсдсральпых авfiацпонвь!х правил <Аварийпо-спасательное обеспеченпе
полетов воздушных сулов> п.142 (Приложепие Лр3, Таблпца 5)

КАРТА ДАIIНЫХ
лвтомоБиль пожАр}ьй АэродромныЙ типА АА-s,5(30_60л4зrl8)

Указанные, а также другие характерпстики автомоби.ш пожарного юродромного (ПА)
АА-8,5/(З 0-60)(4З 1 18), устаfiовленlые сертификационнъlпм требов lхями, ие мог}т быть изменены
в процессе производства и эксплуатацtlи _99lqцЩдрq без одобрения Ортана по сертификации,
выдавшеrо указанный сортификат соотв

Руководите_Iь орrана по

У- Р,Н. !иченко

А,М. ХайровЭксперт
000235

аridпнiiiпiаiimёfй.iiiiаt ,.,.1r-r:.ч.,:,]',]..a;"i,:j,:l :r,ý*,.:',ai
Тип использ}емого iлассй кАмАз 43118

Колесвая формчла 6!6
Мощность двигателя, кВт (л.с.) 215 e9r) илп 221 (З00) (в

модпdикаuяи шасси')
Максимальная скорость (по паспорry шасси), км/час 90

Коли.lество мест дця пожарноIо расчета, вltlючая водителя 6

Количество огнец-'шащlлх веществl ]1,1

пенообразователь (ПО)

8 500
8000
500

Объепл емкоотей, л,:
цистерва дjIя воды
пенобак

8000
500...l000 (объ€:t{ певобака
выбяпается зак|1зчиком'|

Производителъность лафетного ствола, л/с З0.,.60 (производительность
ствола выбирается

Нмичие баNlперной установки поr(аротушения и ее тйп имеется на баз€ cTBoJra тппа
ЛСД-С2OУ или TORNADO-
RU (устянавливается по
тпебоваппю заказqяка ПА'|

Объем емкостей для оIнетушащего (углекиспого) газа, л 80
Напичие устаяовки дпя освещениrI места проведевия по}карно-
спасательньтх работ

Имеется вьцвпжная

(устаяав.лпвается по
тDебованию заказчика ПА)

Полная лtасса, не более,т 22,5

Габаритtrь!е разNlеры (в траЕспортном положении). м,
ве боlееiдлинах ширияа х высота

8,2..,l0,1 х 2,5.,.2,55 х
3,08,..3,6

,Щиапазон эксплуатацвонных Terr,rпeparyp. О С от -45 до + ,l0


