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2.

з.

4.

1. Фборулование €Р[ вклточает

]*Р6 ечц!рпеп1 соп5!оеге0

Фирменное название или товарньтй знак

]га0е папе ог паг}<

Ёаименование и адрес
завода-изготовителя

[/апц|ас{шгег'в папе ап0 ао0ге55

8 ооответств),тощих случ:1'1х
наименование и адрес предотавителя

баллон, вклтоная конфигурацито вспомогательного
оборудования баллона, предуомотренного в

добавлении 1 к наотоящему €ообщенито
6оп{а!пег !пс!шо!п9 1ье соп{[9[;га!!оп о| ассе55ог!е5 |!{{е6

{о {пе соп1а!пег, а5 |а!о 6ошп !п Аррепс!х 1 1о 1п!5
6оппцп!са{!оп

БАлсити' БАж 200-з,5
(БАж 50-650т, БАж 50-650тн, БАж 5з-650тнп)
вА|с]ту' вА7н 200-3.5
(вА7н 50-650т, вА7н 50-650тш' вА7н 53-650т}\Р)

ФФФ "Балоити'', 1 15304, г. \4осква, ул. [:1едиков, 12,
Росоийская Федерация

ва!о![у ||с' 115304, мо5оош' |т:]е0|[оу з1г', 12,
к[]95!ап гесега1!оп

п/а

п/а

апо а6оге5в о{

"5х?-'"''
\1#',<-
\{зъ--

'7^"'./,

^ф'

на официальное



6. 1ехническаяслу>т<ба,уполномоченна'|
проводить иопь1тания для официального
}тверждени'{

теспп!са! $егу!се ге5роп5!ь]е 
'огсоп0цс[]п9 арргоуа] 1е5{5

п22 61Р-0\ \501\
-2-

Ё{ауино-исследовательокий центр по испь1таниям и

доводке автомототехники Фгуп "нАми" с{1/1[ц"1Амт
Фгут1 "}ими")' 1418з0, йосковская облаоть,

[плтщовсктй райощ пос. Авгопо.гш;гоц Роосйская
Федершщя

5с!еп{!{!с ке5еагоп сеп1ге {ог 1пе те5{!п9 апо
!пргоуепеп1 о1 Ац{опо(!уе 1ео[:по!о9!ез о{
г$шЁ "шАм!' (ш!т7!Амт г$(.,Б ''шАм!)' 141830'
Розуо!ок Аиоро!!9оп' оп!тоу5к| о|5!г|с1' мо5сош оь!а5{''
кш55!ап геоега1]оп

1з '04 '2015

\ 66з | 7'1 / 61 -01 /Р/28-1 5

предоставлено

9гап1ес

п/а

йосква
мо5сош

17.08.2015

А.Б. (уле:пов

А' к1.]!е5поу

7.

8.

9.

11.

10.

.{ата ооотавления протокола, вь!данного
этой ол}тсбой

оа{е о{ героп !55шес ьу [па{ 5еш!се

}{омер про гокола- вь:данного этой
сл}окбой

шо' о' герог{ !55це0 бу 1[та{ эегт!ое

Ффициальное рвер)1(дение
Арргома|

Фснование (основания) для раопрост-
ранения официального гвер)кдени'1
(в соответствутощих слунаях)
пеа5оп(5) о{ ех1еп5!оп (]1 арр!!саь!е)

йеото
Р!асе

12' Аата
оа1е

13. |{одпись

$!0па1цге

\4. [окр:ентьт' на официальное }твер)кдение или на распространение
официального щвер}!й можно полР ить по соответств),}огшему требованию.
тпе ооо0пеп{5 {!!ео ш|!п 1пе арр!!са1!оп ог ех[еп9!оп о' арргоуа! оап ье оь1а]пес

цроп гечце5{.

}д\,.
\А
1 !с

7-+

*'/
1!

:")



доБАвлвнив 1 к сооБщв'ни!о кАсА!ощп,гося оФициАльного
утввР}кдвния типА БАллонА для снг нА основАнии пРАвил ]\! 67

АРРвпо|х 1

то туРв-АРРкоуА[ сомм!-1п1сАт1ош гоРм сошсвкш|шс тнв туРв-АРРкоуА[
ог А туРв ов !Рс соштА|}{вк Ршк5{',Апт то п.вс(]{-Ат!ош шо. 67

Ффициальное утвержцение }{! Ё22 67к-0| 1507\
Арргота! 1\о.:

1. )(арактеристики баллона на основе базового баллона (конфигурация 00):

соп1а!пег оьагас[ег!э[!сэ 1гоп 1ье рагеп1 соп1а.пег (соп{!9шга!|оп 00):

а) Фирменное название или товарньтй знак Б^лсити, БАж 50-650т
тгаёе папе ог пагк вА!*с!ту, вА2н 50-650т

6) Форма специальная, тороидальная
$паре 5рес!а!' 1ого!6а!

о) материал €т3оп или €т3пс, оталь марки 20

ма1ег!а! со$т 5|ее! 9гаое5 ст3сп' ст3пс, 20

6) Фтверстия ом. рио. Бс.023.00.000€Б технического
описания

Фреп!п9з 
;""""'я:#:::';!023.00.000А$ 

о{{ье

е) 1олщина стенок 3.5 мм
ша!! 1п|скпе55 3'5 пп

| !иаметр (цилиндрияеский баллон)

0|апе|ег (су!!пог!са! соп1а.пег) п/а

д) Бь:сота (форма специш1ьнь]х 6аллонов) 200 мм
не!9п{ (5рео|а! соп!а!пег 5паре) 200 пп

}:) []лощадь вне:пней поверхности 9862 см2

Ёх{егпа] 30гтасе 9862 сп2

1) (онфигурация вопомогательного см. таблицу 1

оборудования баллона

соп{!90га{!оп о' асое55ог!е5 {!1|ес 1о соп1а!пег 3ее таь!е 1

[аблица 1

1аб|е 1

]ч[р

шо'

{еталь

!1еп

1ип

туре

3фициальное

рвер:кдение 3{э

Аоогоуа! шо.

Раопространение 3\!:

Ёх1еп5!оп шо.

а

п/а п|а п/а

ь
п|а п!а п!а

с

п/а п/а г!|а

6 ,{истанционно
регулируемь1й рабочий
к-]1апан с ограничительнь|м
клапаном
кепо!е!у соп1го!!ес 5еш!се
уа!уе \м!1п ехсе55 уа!уе

п!а п|а п!а
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]'[ч

[х!о.

[еталь

!{еп

1ип

туре

Ффициальное
рвер:т<дение }|э

Арогоуа! [''1о-

Распроотранение }{э

Ёх1еп5!оп шо.

1опливньтй насоо
гце! рцпр п/а п/а п/а

{ 1{лапанная группа
|йц!1|уа1уе

[оуа1о €!Б!Ё& Ё67-&1,
йо6е] 305

в4-67к-0194004 08 ,22

[азонепроницаемьтй
ко}{у(
са5{]оп1 по|.]5!по г!/а п/а п/а

ь 3аизолированньгй
переходник системь!
питания
Рошег 5шро]у ьц5п!по п/а п!а п!а

Фбратньтй клапан

шоп ге1цгп уа!уе п|а п!а п!а

., |1редохранительное

устройство
Ргезэцге ге!1е{ ёеу!ое п/а п!а п!а

2. [1еренень оемейства баллонов:
||51 о{ {ье соп{а!пег 

'ап!!у: | аблица 2

таь|е 2

]тгр

шо.

1ип

туре

,{иаметр/вьтоота
[мм]

о!апе1ег/пе!0п1
[пп]

Бмеотимость

[л]

€арас!1у
1!-1

|1лощадь вне:пней
поверхности [см2]

вх1егпа[

зшг{асе[сп21

1{онфигурашия
вспомогательного

оборулования [кодьл] 1/

соп{!з(]га|!оп о{ 
'ассе55ог!е5 [соое5]'

01 БАж 50-650т
вА7н 5065от

- /200
п!а | 2оо

50 9862 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

02 БАж 50-650тн
вА2н 50€50тш

1200

п/а ! 200

50 9862 00' 01' 02, 0з' 04, 05,
06, 07, 08, 09

0з \' 
-1200€\, 
''" ' '''

9590 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08. 09

1|

!- а по,

:отвр|ц}

ц ице/б'
:+ а!1А;ёА:

[["/т"у
щФд
€ьЁ!,

цих олу{аях аналогинньтй код (аналогичнь1е кодьп), указанньтй

5апе сосе(5) |гоп таь!е 3.
:1х(,'.'..-_- . 1':

\ф,:"'
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3. |1еренни возмо)кнь|х конфигураций вспомогатель}1ого оборудования баллона:

!_!5{5 о{1пе ро55!ь!е ооп1|9цга1!оп5 о{ ассеБ5ог!е5 {!11ес {о 1пе соп1а|пег:

1аблица 3

таь!е з

м

\о.

8спомогательное
оборуАование

Ассе55ог|е5

1ип

туре

Ффициальное
щвер:кление }{э

Арргоуа! шо.

Раопрост-
ранение }(е

Ёх1еп5!оп шо.

(онфицрация
вспомогательного

оборулования [кол]
соп{!31,га{!оп о{

ассе55ог|е5 [соое]

а 1{лапанная группа
мш!1!-уа!уе

!оуа1о с!вувк
Ё67-&1, \4о6е1

305

в4 67&_0194004 08 -22 00

ь 1{лапанная группа

[т:! ш !1|уа |уе

топа5е11о-
Асн1!!в Ат.02

в8 67к-013018 2,5,8,15,22,
2з 

' 
24,28

01

о 1{лапанная группа
мш!1|уа!уе

Ф\48 $а1ег| 81 в1з 67к-010188 04, о7' 09 02

6 1{лапанная группа
м0!1!-уа|уё

омв к4 в4 67&-01023 8 о2 0з

е 1{лаланная группа
мш!1!-уа!уе

Ё\4Ё& 5г1 вз 67&-0158416 09, 11 04

г 1{лапанная группа
мц|{!-уа]уе

тАРтАктш]
А1]то т.04

Ё8 67к-01з018 09, \4 05

1(лапанная группа
!\4ш!{!-уа|уе

тАктАк1ш1
А1)то му-02

в]3 67к-0] 0] 92 02 06

ь 1{лапанная группа
м(]!{!_уа!уе

в]сА5 в8 67&-014561.01 02 01

1{лапаяная группа
[т4ш!1|_уа!уе

!ап61 &еп:о
п{уз05

в4 67к-0194004 22 08

'
1{лапанная щуппа

мц!{гуа!уе

БР[ Бшгора в1з 67к-010004 0з' 05 о9


