
систЕмл доБровольноЙ сЕртиФикдции оБъЕктов слу?кБ полtскового и двАриl'iно_
сшс_цтЕ.пьного оБЕсIlЕчЕItия полЕтов грджд{нскоI:i лвилции

Зареzuспtрuровапа в Еl но.ц peecltlpe заре2uсlrlрц)ованных cuclrle-|ll ообровольноi
серlпuфцкацuu (реf, N9РООС RU.И405.04 ЧАОО от 28 марта 2007 г)

СЕРТИФИКАТ

Oplм по сертафикации:

Объект сертификацииl

Змвитель:

местонахоiменпе:

СООТВЕТСТВИЯ

J\ъ пАсоп гА. уч.22.0212

Учрежденrrе (цс спдсоп гд,>

АэDодромвый пожарцый автомобпль
тппа АА-8,0-60(43118)

Общество с ограниqенпой ответственцостью
<приоритЕт>
456317, Росспя, Челябцвская обл.. г. Мцасс.
ул. 8 Маота. дом ;l

изготовитель: Общество с ограничецной ответствецпостью
<dIриоритЕт>

местонахоr{денпе: 456317, Росспя, ЧелябпЕская обл.. г. Мпасс
ул. 8 Мартд. дом 4

Орган по сертификацirи подтверя(дает соответствие объекта сертификации
требованиям! предцисаЕвымй ýормативfi ыми докуиеЕтами) приведенными
в прпложеt{пи к Еастоящему сертификату

основание для выдачи сертификата: комплексЕое заключеЕпе по
рсзультатам оценки соответствия сертrrфпкацпоrtным требоваяttям
аэродромпого пожарпого автомобиля AA-8,0_60(43l18), утверrцецное
оргапогt по сертифrrкацпи 04 апреля 2022 г.

Дата вьцачи сертификата: 0,1 апреля 2022г.

Срок действия сертификата:

Руководитель оргаяа
по сертифI{кации

Эксперт

Р.Н. fiичеrrко

А.М.Хаиров

000257



Приложение к сертификаry

соответствия.Nе ПАСОП ГА. УЧ.22,0212
от 04,04.2022г

Норпtативная докумеItтацияj на соответствие которой проведева сертификация:
1.сертификачrrоrrпыс требоваtия Аэродропrпые по*чрпоri аътомобп.qи.
(СТ СПАСОП ГА }i80,118-96/1) утв. 10.07.1996 г. п.2.1_2.211 л.2.26-2.29:
2.Федеральные авиацпопные правll"1а (Авдпийно-свасатеJlьное обеспечеIIие
по.петов воздушныХ судов> (Прlrказ NlИHTparIca JYqS17 от 26.11.2020г.) п.l,t2.

КАРТА ДАННЫХАэродомЕьй пожАрньЙ Авто}IоБи.rIь типА А {_ 8,0-60(1зrls)

\'1оцность lвигателя. кВт (л.с,)

Копичес,гво огне]}шащих веществ.

аода
пенообразовате",1ь по

7500

ВNfес,l,иNlость емкостей, J,I
Цистерна lця воды
Пенобак

7500
500-700

lроизводительност 60
tla]] и ч ие oa\l перной устarновки поriароц-шэния и ее ти л ипiеется па базе

ствола тппа ЛСД_
С2OУ илп дналпог

с)бъеп1 сNlкостей дlя огнеryшащсго (},lлекислоло) газа. л 80
Поiная масса, т 21,6
Габ_аритвые разr,rеры (в транслортном поло]{iении), м,
Не oor' ee: ДЛИНа \ lUИРИна Х ВЫСОТа qt qбY'riý.,lк 1

Лиалазон э ксллуатационвых температур, О С от -;r5 до + ,l0

УказаЕные, а также другIiе харФiтеристикИ аэродро}шоIо пOжарноfо
автоNtобиjIя (пА) лА_8,0-60(4з 1 1 8), ycтaнoв-]eнllb]e сертификационпыrtи
]ребованияtIи. Ее могут бьпь пзfitеЕены в процессе производства и экспл},атаций
автоvобп,тя без одобрения Органа по сертйфцкации, выдавшеIо !казаiшый
сеоlи,|,л6.11 с\,о гве lc lвия,

Рчководите-'Iь органа по
сертификации

Эксперт

У_ Р .J1, llиченко

А,М. Хмров


