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1. Фборудование €Ё[ вклточает

|-Р6 ечш!рпеп1 соп5!оеге6

Фирменное название или товарньтй знак

тгаое папе ог пагк

Ёаименование и адрес
завода-изготовителя
мапш{ас[шгег'з папё ап6 а06ге55

олРаях

ап6 а66ге55 о{

6аллон, вклтоная конфиграцито вспомогательного
оборудования баллона, предусмощенного в

добавлении 1 к наотоящему €ообщенито
соп1а!пег !пс!ц0!п9 1пе соп{!0цга1.оп о{ аооеэзог|ез {!1[е6

{о 1пе оол1а!пег, а5 !а!о оошп !п Аррепс!х 1 1о 1п!5
соппцп[са1!оп

БАлсити,БАж220-з'5
(БАж 55-650т, БА]к 55_650тн, БАж 58-650тнп)
вА|-с!ту' вюн 22о-3.5
(вА7н 55-650т, вА7н 55-650тш' вА7н 58_650тшР)

ФФФ ''Балсити'', 1 15304, г. \4ооква, ул. йедиков, 12,
Российская Федерация

ва!с!{у ||с, 1 15304, |т4овоош, ме0!коу 5|г., 12,
кц55!ап гесега{!оп

п/а

л!а

на официальное



6. 1ехническаяслу>кба,уполномоченная
проводить испь!тания д]\я официального
щвер)кдени'1

теспп|са! 5еп!се геэропз!б!е {ог
оопошс1|п9 арргоуа! [е515
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Ёау.:но-иоследовательский центр по иоль1та|1иям и
доводке автомототехники Фгуп "!{Ами" 0]шщАмт
Фгу[{ "1{Ами), 141830' \4осковокая облаоть,

!мищовокий рйоц поо. Авгопошшощ Рвойсуая
Федеращя

5о!еп{!{!о ке5еагсп сеп1ге 
'ог 

(ье тев1!п9 апо
!пргоуепеп1 о{ Ац1опо!|уе 1ео!'тпо!о9!ез о{
г$цв ''|\]Ам!'' (ш!т2!Амт г$цЁ 'шАм!'')' 141830'
Ро5уо!ок Аиоро!!9оп, оп![гоуБк! о!5{г!о1' мо5сош оь!а51',
кц55!ап гесега['оп

1з.04 '20| 5

1 66з | 71 / 61 -01 /в./29 -1 5

предоставлено

0гап1е6

п/а

\4осква
мо5оош
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А. (ш!ез[оу
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8.

10.

13.

14.

,{ата ооставления протокола, вь|данного
этой слрсбой
оа1е о{ герог! !53шео ьу {па| 5егу|се

Ёомер протокола, вьгданного этой
слРкбой
г',]о' о{ геро( !5$1]ео ьу 1па1 5еш|се

0фициальное щвер)кдение
Арргоуа!

Фсноват+ие (оонования) Аля раопроот-
ранения официального )дверждения
(в соответствующих слунаях)
веаБоп(5) о{ ех1епэ!оп (!{ арр!|оаб!е)

}4есто
Р[асе

12' Аата
оа1е

|1одпиоь

5!9па{шге

,{окщлентьт, на официальное утвер)кдение или на распросщанение
официального рвер}{ден|б{' можно пол)д1ить по соответств},}ощему требованиго.
тпе оооцпеп15 1!!ео ш!1п 1пе арр!!са{!оп ог ех1еп5!оп о{ арргоуа! сап ье оь1а!пео
цроп гёчце51.
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АРР0по1х 1

то туРв-АРР&оуА[ сомм(,ш1сАт{ош гокм сошсвРш!шс тнв туРв-АРРкоуА!-
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1. )(арактеристики баллона на оонове базового баллона (конфигурация 00):

соп{а!пег спагао1ег|51!с5 {гоп {!'':е рагеп1 ооп1а!пег (соп{!0цга1!оп 00):

а) Фирменное название или товарньтй з+так Б^лсити' БАж 55-650т
1га0е пагпе ог паг( вА|с|ту, вА2н 55-650т

6) Форма специ:ш1ьная, тороид:1льная

$[:аре 5рес!а!' {ого]са]

о) материал €т3сп или 6т3пс, сталь марки 20

\4а1ег!а! 6Ф5] з|ее! 9га6е5 ст3оп' ст3пс' 20

6) 9тверстия см. рис. Б€.023.00.000€Б техничеокого
описания

ореп!п95 
;"""'я[:}!::#,&023'00.000А$ 

о{1!:е

е) 1олщина стенок 3.5 мм
\!а!! 1[!с&пеэз 3.5 пп

[) .{иаметр(цилиндритескийбаллон)
о!апе|ег (су!!псг!са! соп1а!пег) п|а

3) 8ьтсота (форма специальнь1х баллонов) 220 мм
не'0п1 (5рес!а! соп1а!пег 5паре) 22о гл(п

1-г) |!лощадь внептней поверхнооти 10380 см2

Ёх1егпа! 5цг;аое 10380 сп2

|) 1{от;фигурация вопомогательного см. таблицу 1

оборуАования баплона
6оп{!9шга1!оп о{ ассе55ог!е5 

'![1е6 
1о соп1а!пег 5ее таь!е ]

1аблица 1

таь!е 1

}[р

шо.

[еталь

!1еп

1ип

туре

Ффициальное
утверясАение [э

Арргоуа! шо'

Распространение !\!

Ёх{еп5!оп шо.

а 80-прог1ентньтй стопорньтй
к.]1апа11

80 оег сеп1 з1ор уа!уе п|а л!а п!а

ь укч9#5я-т@&.
|ой6[й6ф$!бгс\''\' п]а п!а п/а

с

п/а п!а п|а

а

кпапа|-]

кепо1е!у соп1го!!е6 зеш|се
уа!уе у''!|л ехсезз уа!уе

п!а п!а п|а
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м

шо.

[еталь

!{егп

1ип

1уре

Ффициальное
рвер:кление )\!

Арргоуа! шо.

Распроотранение }т[э

Ёх1еп5!оп шо'

1опливньлй насос
гше! ошпо п!а п/а п/а

{ 1{лапанная группа
[т:!ш!1!-уа!уе

!оуа1о €!Б!Б& Б67-Р1,
йо6е| 305

в4-67к-0194004 08 -22

[азот:епроницаемьтй
ко)кух
6ав{!о[1 [:оцз!по п|а п/а п/а

ь 3аизолированньпй
переход|{и!{ системь1
пита||ия

Рошег 50оо!у ьш5п!по п!а п!а п!а

! Фбрат:;ь:й клапан
шоп ге1шгп уа!уе п!а п!а п!а

., |1редохранительное

устройотво
Ргеззшге ге|!е{0еу|се {1|а п|а п!а

2. |1еренсгть семейства баллонов:
!-!э{ о| 1[те соп1а|пег 

'ап!!у:
| аблица 2

таб!е 2

.}т[о

шо.

1ип

туре

,{иаметр/вьгоота
[мм]

о|апе1ег/пе!0ь1
[пп]

8местимость
[л]

сарас!1у
|!-1

[|лощадь внетпней
поверхности [см2]

Ёх{егпа!

эшг{асе[сп21

1(онфигурация
вспомогательного

обооулования [кодь:1 1/

соп{|3цга1!оп о'
ассе55ог!е5 [сосе5]

01 БАж 55-650т

вА7н 55-650т
-/220
п/а | 220

55 10з80 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

02 БА]1{ 55-650тн
вА7н,66#ф: -1220

п!а / 22о

55 10з 80 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

0з \.:. - 1220

п/а ] 220

58 10000 00,01,02' 0з,04,05'
06, 07, 08, 09

\/]
(ук
1-

е)в
ф}.ш'* ",у*'"х 

аналогичнь],

,!.

аь!е, 5апе сосе(5) {гоп таь|е 3

кол (а на.'1огич нь!е кодь!). шазаннь!и

](/']с' . и$
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3. |{еренни возмо>кньтх конфигураций вспомогательного оборулования баллона:
|!816 о{ 1пв ро55!ь!е соп{|9цга1!оп5 о| ассе35ог|е5 {]11ео 1о 1пе ооп1а!пег:

1аблица 3

[аб!е 3

]т[р

шо.

8опомогательное
оборудование

Ассе55ог!е5

[ип

туре

Ффициальное

1пвер>т<дение }\!

Арргоуа| шо'

Распрост-
ранение 3[э

Ёх{епз|оп ['.!о.

1{онфигурация
вопомогательного

оборудования [коА]
6оп{!9шга{!оп о{

асое9Бог!е5 [соое1

а 1(лапаттная группа
м0!1|-уа!уе

!оуа1о 6!Б!Ё&
Б67-Р1, \4о6е1

305

в4 67Р-0|94004 08 -22 00

ь (лапанная группа

[т7] ш ]1|уа !уе

топа5е11о_
Асн1!!в Ат.02

в8 67к-01 з01 8 2,5,8, 15,22,
2з 

' 
24' 28

01

с (лапаттная группа
мш!1!-уа!уе

Ф\4Б 5а1ег1 91 в1з 67к-010188 04,07,09 02

а (лапанная группа
1\,4 ш !| !-уа !уе

омв к4 п'4 67к.-0102з8 о2 0з

1(лапанная группа
м1-]!1|уа!уе

Ё\4Ё& $г1 вз 67к-0 ] 5841 6 09, 11 04

{ 1{лапаттная группа
м1.'!||-уа!уе

тАктАкш1
А1_]то т.04

в8 67к-01з018 09,\4 05

в 1(лапашпая гр1.ппа
мш!1|_уа!уе

тАктАкш1
А1-1то му-02

в1з 67к_010] 92 02 06

ь 1(лапагптая группа
мш]1[-уа!уе

в1сА$ в8 67к-014561.01 02 01

(лапаттттая группа
мш!1!-уа!уе

[ап0| &еп:о
му]05

в4 67&-0194004 22 08

8&€ Бшгора в13 67к-010004 0з,05 09

,1/{-/т.' !* \1. \ >.!!Р|'/ | \']{
:*[\ Ё:а 

^:];

'{(.&)) /''/;;'|\'х ,'' 2''!'./:-

"Ф:':,,'#;


