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2.

з.

4,

5.

'1. Фборулование €Ё[ вклточает

!-Р6 еч|-]!рпеп1 сопэ|6еге6

Фирменное название ипи товарньтй знак

[га6е папе ог паг(

Ёаименование и адрео
завода-изготовителя

йапц{ас1шгег'з папе апо асоге$$

случаях
э представителя

баллон, вклтоная конфигшаци1о вспомогательного
о6орудования баллона, предуомотренного в
добавлении 1 к наотоящему €ообцени*о
соп[а!пег !пс!0о!п9 1пе соп{!9шга{!оп о{ ассе93ог'е5 {!{[ео
[о 1пе соп1а!пег, а5 !а!ё оом''п !п Аррепс!х 1 1о 1п!5
соппцп!са1!оп

БАлсити, БАж 200_3,0
(БАж 42_600т, БАж 42-600тн' БАж 45_600тнп'
БАж 46-630т, БАж 46_6з0тн, БАж 49_6з0тнп)
вА!_с!ту' вА7н 200-з.0
(вА7н 42-600т' вА7н 42_600тш' вА2н 45-600тшР'
вА7н 46-630т, вА7н 46-630тш' вА2н 49-630тшР)

93Ф ''Балсити''' 115304' г. йосква, ул. [4едиков, 12,
Российская Федерация

ва!с!1у 1-!-с' 1 15304, мо5сош, ме0!коу 51г.' 12,
кц55!ап ге0ега{!оп

п!а

п!а

официальное
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6. 1ехническая олухсба, уполномоченная Ёаунно_исследовательский центр по испь1таниям и
проводить испь1тания для официального доводке автомототехники Фгуп "нАми'' (1_{и1щА\4т

угвер)тцен'б{ Фгуп 'нАми)' 1 4 1 8з 0, йосковская о6ласть,

,{мттровсклй рйон, пос. Автопо,тгтгон, Российская
(!едератия

теспп!са! $еш!се ге5роп5!ь!е {ог 5с.еп|!'!о Реэеагс5 сел[ге {ог {пе те51|п9 апс
соп6цс11п9 арргоуа| {е515 !пргоуепеп1 о{ Ац{опо1|уе [ес['тпо!о9|ез о{

г5шЁ "шАм!" (ш!т7|Амт г$(.]Ё "шАм!'')' 141830'
Ро5уо]ок Ау{оро]!$оп, оп!1гоу5к! о!51г!с1, мо5сош оь|аБ|',
к1]55!ап ге0ега1!оп

7. [ата составления протокола, вь1данного |з '04'2015
этой слу:кбой
оа1е о{ герог{ |55цео ьу 1па1 5еш|ое

8' Ёомерпротокола'вь|данногоэтой |66з/21161-01|н28-\5
олужбой
шо' о{ героп !550ес ьу [па{ 5егу!ое

9' Ффициальное утвер)кдение предоотавлено

Арргоуа! 9гап[е0

10. Фснование (оонования) для распрост-
ранения официального )тверя(дения
(в соответств1лощих слутаях)
кеа5оп(5) о{ ех{еп5!оп (!{ арр!!оаь!е) п/а

11. \4есто \{ооква
Р!асе //.""9::".' мо5сош

"о/з{т* {Ё/:13. |1одпись 1[Ёь( г_ :, '. ]< 

' 

} А.8. 1(улелпов

5!зпа!цге 6\кх- ',,/.., А. кц|е5поу
- \ч9\о}-' '' /

\*- "'
|4' ,{окументь:. 'р',,.,"',''Ё? 1а;вке на официальное )твер)кдение или на распространение

официального ;,твер)кдени-'1, мо)кно полу{ить по соответств)дощему требовани+о.

тпе 0осцгпеп19 т]]ео \м!1п 1пе арр!!оа{!оп ог ех1еп5!оп о{ арргоуа! сап бе об{а!пе6

цроп гечце5{.
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1' !арактеристики баллона на основе базового баллона (конфигурация 00):

соп1а!пег опагас1ег!51!с5 {гоп 1пе рагеп1 соп1а!пег (соп{!9шга1!оп 00):

а) Фирменное название или товарнь:й знак БАлсити' БАж 46-6з 0т
т[аое папе ог пагк вА[с!ту' вА7н 46-630т

Б) Форма специа-]1ьная, тороид:1льная

5паре 5рес!а!' 1ого|оа]

с) йатериал €т3сп или €т3пс, сталь марки 20
ма1ег!а! 6Ф$] з1ее! 9га0е5 ст3сп, ст3пс' 20

6) Фтверстия ом. рио. Б€'018.00.000€Б техничеокого
описания

ореп!п95 5ее огаш!п9 вс.018.00'000А$ о{{пе {еопп!са!
0е5сг!р{!оп

е) 1олщина стенок 3 мм
ша!! 1ь!окпе55 з гпп

1) !иаметр(:]илинлринескийбаллон)
0|апе1ег (су!!псг;са! соп1а!пег) п|а

3) 3ьтсота (форма специальнь1х баллонов) 200 мм
не|9п1 (5рес!а! соп{а!пег 5паре) 200 пп

|'г) |йощадь внептней поверхности 9346 см2

Ёх1егпа] 5ц#аое 9346 сп2

|) 1{онфигураци'{ вспомогательного см. таблицу 1

оборудования баллона
соп1!0шга||оп о' ассе55ог;е5 {|11е0 1о соп1а!пег 5ее таь|е 1

1аблица 1

]аб!е 1

ш9

|\]о.

.{еталь

!1еп

1ип

туре

3фициальное
}твер)кдение ш9

А00гоуа! шо.

Распространение }\!

Ёх(еп5!оп шо.

а 80-процентньтй стопорньгй
к.']апан

80 рег сеп1 5[ор уа!уе п/а п/а п!а

ь )/казатель уровття
[еуе! !п6!са1о.г.^ п/а п!а п!а

с

г|/а п1а п/а

а 5",;22

п/а п/а п/а
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.}т[р

шо'

,{еталь

!1егп

1ип

туое

0фициальное
)твер)кдение м

Арргоуа[ шо'

Раопространение }{е

Ёх{еп5!оп шо.

е 1опливньтй насоо
гце[ рцпр п!а п!а п!а

{ 1{лапанная гр1,ттпа

мш!1[уа!уе

!оуа1о €!Б!БР Ё67-&1,
\4о0е1 305

в4-67к-0194004 08 - 22.

[азонепроницаемьтй
кожух
саБ{!оп1 поц5!по п|а п/а п/а

ь 3аизолированньтй
переходник системь1
л|7тания

Рошег 5!1оо!у ьш5ь!по п/а п/а п!а

1 Фбратньтй клапан
шоп ге1шгп уа!уе п/а п/а п!а

., |{редохранительное

устройство
Ргеззцге ге1!е{ аеу!се п!а п!а п!а

2. ||еренень семейства баллонов:
|!51 о{ !пе соп|а!пег {ап!!у:

1а6лица 2

]аб!е 2

]\гр

|!о.

[ип

1уре

,{иаметр/вьлоота
[мм]

о!апе{ег/пе!0п1
[пп]

8местимость

[л]

сарас!{у
||-:

|]лощадь внегпней
поверхности [см2]

Ёх[егпа!

ьшг[асе[сп21

{{онфигурация
вопомогательного

оборуАования [кодь! 1/

сол{!ошга1!оп о'
ассеззо"г!еэ [соёез]|

01 БАж 42_600т

вмн42$0от - | 2.00

п/а / 2о0

42 8803 00' 01 , 02, 0з' 04' 05,
06, 07, 08, 09

02 БАх 42_600тн

вА7н 42-600тш

1200

л/а | 2оо

42 880з 00,01,02,0з,04' 05,
06, 07, 08, 09

03 БА)к 45-600тнп
вА7н 45€00тшР

- /200
п!а ! 2оо

45 85з0 00' 01, 02, 0з, 04' 05,
06, 07, 08, 09

04 БАж 46-6з0т

вА7н 46.630т
-1200
п!а ! 2оо

46 9з46 00' 01' 02' 0з' 04' 05'
06, 07, 08, 09

05 '.';б;ЁР}9Б\,йА*-'Ф-йв$Фх
1в{иЁ|о-о!Б'&\

, - 1200

\ п/а /2оо
46 9з46 00, 01, 02, 03, 04, 05,

06, 07, 08, 09

06 #Ё
.вА }ж'*ъ*зз} *';::

49 907 0 00' 01,02,0з,04' 05'
06,07,08,09

1| Бйт"*-1##.-
й-Фзф'"'
соао о0'Аьа !{ япп!!.:

случа] {х ана[огичнь!й код (аналогинньте кодьт), указаннь1й

(з\ {гогп ]аБ!е 3
' !т арр!!саь!е' 5апе соое(5)
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3. |{еренни возмоясньтх конфигураций вопомогательного оборулования баллона:
!-!51Б о' 1ье ро5$!ь!е ооп{!9цга1!оп5 о{ ассе55о!']ез {|11е0 {о [пе соп1а!пег:

| а6лица 3

таь!е 3

]:гр

шо.

8спомогательное
оборудование

Ассе55ог|е5

1ип

]уре

6фициальное
1твер>кдение }[е

Арргоуа! шо.

Распрост-
ранение }[э

вх1еп5!оп по.

1{онфигурация
вопомогательного

оборудования [коА]
соп{!0цга{!оп о{

асоеззог!ез [со0е]

а (лапанная гр1-тлпа

м1]!1!-уа[уе

|,оуа1о 61,Р.9ЁР
Ё67-&1' ]т4о6е1

з05

Р.4 67\-0194004 08 -22 00

ь 1{лаланная группа
м0!1Ёуа!уе

1о:пазе[!о-
Асн|![в Ат.02

Р.8 67к-01з01 8 2, 5,8, 15,22,
2з'24,28

01

с 1(лапанная группа
мш|1!-уа!уе

Ф\:1Б $а1ег| Б 1 в1367к-010]88 04, 07 ,09 02

6 1(лапанная гр1.лпа
м1]!!!_уа!уе

омв к4 в4 67к-010238 02 0з

}(лапанная гр1'тпа
м0!{ьуа!уе

БйЁР $г1 вз 67к-0158416 09, 11 04

{ 1(лапанная щулпа
мш]1!-уа!уе

тАктАк1ш1
Ашто т'04

в8 67к-01з018 09, ]4 05

в 1{лаланная гр1тлпа

[т:! ш !1!-уа !уе

тАктАк1ш]
А1]то му-02

в1з 67к-010192 06

ь 1(лапанная группа
мш!{!-уа!уе

в|сА3 в8 67к-014561.01 02 01

1{лапанная группа
|ц!.д'€ь"

!ап61 &еп:о
муз05

в4 67к-0194004 22 08

Б&€ Бшгора в13 67к-01 0004 0з' 05 09

!(;( Ё.:а ]'*]Ё

ф&х -/"/я\\с}{_ ; -)/."оо{ч51_!9Р7


