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Арргоуа! шо.:

2.

з.

1. Фборудование €Ё[ вкл:очает

[Рс еч0]рпеп{ соп5!сеге6

Фирменное название или товарньлй знак

тгасе папе ог пагк

Ёаименование и адрео
завода_изготовителя

мапц{ао1цгег'5 папе апс а60ге55

},}ощих случаях
и адрес представителя

ап6 а6аге55 о{

баллон, вклтоная конфигурациго вопомогательного
оборуАования баллона, предусмотренного в

добавлении 1 к наотояшему €ообщенито
соп1а|пег !по!ц0!п9 1пе ооп{.0цга1|оп о{ ассе55ог|е5 |!1[е0

{о {пе соп{а!пег' аэ !а!6 0ошп !п Аррепо!х 1 1о {п!5

6оппцп!са1!оп

БА'лсити, БАж 180-3,0
(БАж з7_600т, БАж з7-600тн, БАж 40-600тнп'
БАж 41-6з0т, БАж 41-630тн, БАж 44-6з0тнп)
вА!_с!ту' вА7н 180_3.0
(вА7н 37_600т' вА7н 37-600тш, вА7н 40_600тшР'
вА7н 41-630т' вА2н 41-630тш' вА7н 44_630тшР)

ФФФ "Балсити''' 115304, г. йооква, ул. \4едиков, 12,
Российская Федерация

ва!с!1у !-!_с' '1 15304' мо9оош' |т:!е0|[оу з{г', 12,
к!55!ап геоега1!оп

п|а

п/а

на официальное



6. [ехничеокаяол1тсба,уполномоченная
проводить иопь|тан|1я д]!я официального
}тверждени'{

теопп!оа| 5егу!ое ге5роп5!ь!е {ог
оопсцс1!п9 арргоуа! 1е515

1. ,{ата ооставления протокола' вь}данного
этой слркбой
оа1е о{ геро( !55цео ьу 1па! Беш!се

Ёомер прогокола' вь!данного этой
олу:кбой

шо. о{ героп !ввше0 бу [|а1 зегм!ое

0фициальное щвер)кдение
Арргоуа!

Фснование (основания) лля раопрост-
ранения официального швер)кдения
(в соответств1тощих сл1гнаях)

кеа5оп(5) о{ ех!еп$|оп (!1 арр!!саб|е)

йесто
Р!асе

|1одпись

5!3па[цге

в,22 67к_01 15061

-,, -

}{аунно-иоследовательский центр по иопь1таниям и
доводке автомототехники Фгуп "нАми' (ни]]иАмт
Фгуп 'гими') 1418з0, \4осковская облаоть,

[плтщовокта1 рйоц поо. Авгопо:пгоц Россгйокая
(фдерад-тя

$о!еп1!{!о ке9еагсп сеп1ге |ог (пе те5{|п9 апо
!пргоуепеп1 о{ Ац{опо1!уе 1ес[:по!о9!еэ о{
г5шЁ "шАм!" (ш!т7]Амт г${.'Ё 'шАм!)' 141830'
Ро5уо!ок Ау{оро!!$оп, !п!1гоуз(| о!5{г[о1' мо5сош оь!а5{',
Ршвэ!ап Ёе0ега1!оп

21.04.20]15

1 6 6з / 21' | 67 -0 1' |нз 6 -1 5

предоставлено

0 гап!е0

п!а

йосква
мо5сош

14.08.20 | 5

А.Б. 1(улетпов

А' кц|е5поу

8.

9.

10.

11.

1з.

12. Аата
оа{е

?"; ''','^,,'е угвер)кдение или на распросщанение14. [окументьт'
официального полу]ить по ооответотв)дощему тре6ованиго.
тпе 6ос0гпеп(5 {!!ес ш!1п 1ье арр]]са(|оп ог ех!еп3!оп о{ арргоиа! сап ье оь1а!пео

цроп гечце51.
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АРРвшп!х 1

то туРв-АРРРоуА! сомм( ш|сАт!ош гокм сошсвкш!шс тнв туРв-АРРкоуА!-
ог А туРв' ог | Рс соштА!швк Р{.1к$(]Ашт то квс1'!Ат1ош шо. 67

Ффициальное утвер:кденпе }! Б,22 67к-01 15061
Арргота|1\о.:

1. {арактеристики баллона на основе базового баллона (конфиграция 00):

соп(а!пег спагас{ег!51!с5 {гоп 1пе рагеп! соп{а!пег (соп{!90га{!оп 00):

а) Фирменное название или товарньгй знак БАлсити' БАж 41-6з0т
тгаое папе ог пагк вА|с!ту' вА2н 41-630т

6) Форма опециальн{]]1, тороид{1льна'{

5!':аре 5рес!а|, !ого|са!

с) \4атериал €т3сп или €т3по, сталь марки 20

йа1ег!а! 6б51 з1ее! 9га0е9 ст3сп, 6т3по,20

6) Фтверстия см. рио. Б€.018.00.000€Б техничеокого
опиоани'1

ореп|п95 
;::*Б#;:' 

вс'018'00.000А5 о{1ье 1еслп!са!

е) 1олщина стенок 3 мм
ша]! 1п!скпе55 3 пгп

{),{иаметр(л]илиндринескийбаллон)
о!апе|ег (су!!пог!са! соп1а!пег) п|а

3) Бьтсота (форма опециш1ьнь1х баллонов) 180мм
Ёе!9!':1 (зрес!а! соп[а.пег 5паре) 180 пп

!) |1лощадь внетпней поверхности 8860 см'7

Ёх!егпа| 9цг'асе 8860 оп2

!) (онфигураши'1 вспомогательного ом. таблицу 1

оборудования баллона
сопт!9|.]га[!оп о{ ассе55ог!е5 

'!1{ес 
{о ооп[а!пег 5ее таь!е ]

[аблица 1

1аб!е 1

.},[р

шо.

,{еталь

[[еп

1ип

туре

Ффициальное
уверяцение '}[э

Аоогоуа] шо.

Раопроотранение },{е

вх1еп3!оп шо'

а 80_процентньлй отопорньтй
к.]1апан

80 рег оеп[ 51ор уа!уе п!а п/а п!а

ь !казатель ровгля
|еуе! ;п6!са1ог п/а п!а п!а

о

п|а п!а п!а

а

уа!уе м''|1ь ехсё55 уа!уе
п|а п!а п!а



в22 67Р-0115061
-4-

.]ч{ц

шо.

,{еталь

!1егп

1ип

ту0е

6фициальное
1твер:кдение }{э

Арогоуа! шо.

Раопроотранение }'[э

Ёх[еп5!оп шо'

е 1опливньтй наоос

Ёце! рцпр п!а п/а п/а

{ (лапанная группа
мш!1!_уа!уе

!оуа1о €!Б!Б& Б67-Р1,
\4о6е1 305

в4_67к-0194004 08 ,22

[азонепроницаемьтй
ко)к}х
оа5-1!оь1 ьош5!по п|а п!а п!а

ь 3аизолированньтй
переходник сиотемь|
л|1тания

Рошег 5[]оо!у ьш5ь!по п!а п|а п|а

| Фбратньгй клапан
шоп ге{цгп уа!уе п!а п!а п!а

.' |[редохранительное
уотройство
Рге551.]ге ге!!е| оеу!се п!а п!а п|а

2. |{еренень семейства баллонов:
|!5{ о{ 1пе ооп!а!пег {ап!!у:

| а6лица 2
таь!е 2

(щазанньте) в таблице 3.

1 - соое 00 ап0, !{ арр!!саБ!е' вапе соое(5) {гоп 1аб!е 3'

)\!

шо.

1ип

туре

,{иаметр/вьгсота
[мм]

о!апе1ег/пе!0п{
[пп]

Бмеотимооть

[л]

сарас|1у
|!-1

|]лощадь внетпней
поверхности [см2]

Ёх1егпа!

зшЁасе|сгп2]

(онфигурация
вопомогательного

оборулования [кодь:] 1/

соп{!ошга{!оп о{
ассеззо-г!еэ [соёез]1

01 БАж з7-600т

вА2н з7-600т
-/ 180

п!а ! 18о

37 8з2о 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

02 БАж з7-600тн
вА7н з7-600тш

-/ ]80

п!а ! 180

з7 8320 00' 01, 02, 0з, 04, 05'
06, 07, 08, 09

0з Бюк 40-600тнп
вА7н 40-600тшР

-/ 180

п!а ! 18о

40 8150 00, 01, 02, 0з, 04, 05'
06, 07, 08, 09

04 Бю{Ё41@ъ
вмжф:

\ _/ 180

\ п/а/'!в0
4\ 8860 00' 01' 02' 0з' 04, 05,

06, 07, 08, 09

05 {Ё{е{'^"'
{Ёй',Б*.,

180

180
\''\ь'\: /

}з |Ё Б:а :

41 8860 00' 01,02,0з,04'05'
06, 07, 08, 09

06
'жкф.6гййвд}?й6}птш-р)

'"/^*'}-, ,,,
|.'// п!а / 1во

44 8692 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

;; к'д'й*## случа'1х ана.']огинньтй код (аналогинньте кодьт), указанньтй
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3. |[еренни возмо:кньтх конфигураций вопомогательного оборулования баллона:

]-|51$ о{ {пе ро55!ь]е ооп{!0цга{!оп5 о' ассе55ог!е5 т!11ес 1о [пе соп{а!пег:

1аблица 3

таь!е 3

}гр

шо.

Бспомогательное
оборулование

Ассе$5ог!е5

1ип

1уре

Ффициальное
утверждение ).[о

Арргоуа! шо'

Раопрост-
ранение 3х[э

Ёх1еп5!оп шо'

1{онфигурация
вспомогательного

оборудования [код]
соп'!0цга1!оп о{

ассеввог1ез [со0е|

1{лапанная группа
м1.]!|!-уа!уе

[оуа1о 6!Б!БР
Б67-Р1, \4о6е1

з05

в4 67к-0194004 08 -22 00

ь 1(лапанная группа

мш!1!уа!уе

[о:тазе1{о-
Асн|!1-в Ат.02

в8 67к-01з018 2,5,8, 15,22,
2з'24'28

01

с 1(лапанная группа
мш!1!-уа!уе

Фй8 $а!ег! в1 в1з 67к-010188 04,07,09 02

0 1{лаланная группа
|т:|ш!1!_уа]уе

омв к4 в4 67к-01023 8 о2 0з

(лапанная группа
мц!1!-уа!уе

Ё\,1Р& $г! вз 67к-0158416 09, 11 04

г 1(лапанная группа
мш!1!-уа!уе

тАктАк}ш1
Ашто т.04

в8 67к-01з018 09,14 05

1{лапанная группа
1т:! ш !1|-уа !уе

тА&тАк1ш{
А1]то му-02

в1з 67к_010]92 02 06

ь 1{лапанная группа
[т:! ш !1!-уа !уе

в1сА5 в8 67к-0|456'1.01 02 01

1(лапанная группа
мш!1!-уа!уе

!ап6! Репао
шгуз05

в4 67к-0194004 22 08

) 1(лапанная группа
[т4ф[-уа|уе

БР€ Бшгора в1з 67к_010004 0з' 05 09

\*1]Ф . ии)'/''


