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2.

з.

4.

5.

1. Фборулование €Ё[ вклточает

| Рс ечш!рпеп! ооп$!оегес

Фирменттое название или товарньтй знак

тгаое папе о!' пагк

!{аименование и адрео
завода-изготовителя

|йапц{ао[шгег'э папе апо а0оге99

представителя

официальное

баллон, вклтоиая конфигураци}о вспомогательного
оборудования баллона, предусмотренного в

до6авлении 1 к настоящему (ообщениго

соп[а!пег !пс!ш0!п9 1[те соп{!9цга{!оп о{ аосе9$ог|е5 1!1[ео

1о {ье соп{а!пег, а5 !а!о оошп !п Аррепо!х 1 1о 1п!5
соппшп|са[!оп

БАлсити'Б^ж220-3'0
(БАж 47-600т' БАж 47-600тн, БАж 50-600тнп'
БАж 5з-6з0т, БАж 5з-6з0тн, БАж 56-6з0тнп)
вА!-с]ту' в^7н 220-3.о
(вА7н 47-600т' вА7н 47-600тш' вА2н 50-600тшР'
вА7н 53-630т, вА7н 53_630тш' вА7н 56-630тшР)

ФФФ "Балоити''' 1 15304, г. йосква, ул. \,1едиков, 12,
Российская Федерация
ва!о!{у !-!-с, 115304, мо5сош' ме0|коу 51г', 12,
к055!ап ге0ега1!оп

п/а

п!а

о1

$цьп|{(ео {о[ арргоуа! оп



6. 1ехническаяслу:кба,уполномоченная
проводить иопь1тания д.г1я официального
}тверждения

теопп!са! 5егу!ое ге3роп5!ь!е {ог
сопошс1|п9 арргоуа! 1е5!5

9.

7. ,{ата составления протокола, вь!данного
этой олу:кбой

оа1е о' героп !55це0 ьу {па1 5егу!се

Ёомер протокола, вь:данного этой
слу;кбой
шо. о' героп !55це6 ьу 1ьа1 5еш!ое

Ффициальное щвер)!цение
Арргоуа]

Фонование (основания) для распрост-
ранения официального )двер)1цения
(в ооответств1лощих слутаях)
пеа5оп(5) о' ех1еп5!оп (!{ арр[!саь!е)

}4есто
Р[асе

|]одпиоь
$!зпа{цге

$22 67Р-0115067
-2-

Ёаулно-иоследовательский ценщ по испь1таниям и
доводке автомототехники Фгуп'нАми" 0]и1щАмт
Фгуп "нАми") 1418з0, йосковская область,

,{плгпровский рйон' пос. Авгополгтон, Российская
Федератцтя
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г5шБ "шАм!" (ш!т7!Амт г$(.]Ё "шАм!''), 14'1830'
Ро5уо!ок Ау{оро!!9оп, оп!1гоу5к! о!5{г!о1' мо5сош оь!а5{',
кц55!ап Ресега1!оп

1з.о4.2015
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9гап|е0

п!а
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13.

14.
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оа1ё

,{окументь:, прилагаемь1е к заявке на офици:1льное утвер)кдение или на раопространение
официального щвер)кдения, мо)кно пол)д{ить по соответству}ошему требованито.
тпе ёосцпеп15 {!!ео ш!!п !пе арр!!са1!оп ог ех{еп5!оп о{ арргоуа] оап бе об{а!пеё
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доБ^влв'нив 1 к сооБщвни}о кАсА}ощвгося оФициАльного
утввРждп,ния типА БАллонА д.]ш1 снг нА основАнии пРАвил.]\ъ 67

АРРвшо{х 1

то туР!]-АРРкоуА! сомм{',ш1сАт1ош воРм сошсвкш1шс тнв туРв-АРРкоуА!-
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Ффициальное утвер:кдение !{я п22 67Р-01 15067
Арргота1 |{о.:

1' {арактеристики баллона на основе базового баллона (конфигурация 00):

6оп1а!пег с[агас1ег!51!с5 {гоп 1пе рагеп! соп[а!пег (ооп{!9шга1!оп 00):

а) Фи1;менное название или товарньтй знак БАлсити, БАж 53-63 0т
тга0е па!те ог пагк вА!-с!ту' вА2н 53-630т

Б) Форма специа.]1ьная, тороид:1льная

5|':аре 5рес!а!, {ого!са!

с) \4а'гериа"т €т3сп или €т3пс, сталь марки 20

ма1ег!а! 6Ф$1 э1ее! 9га6е5 ст3сп, €т3по' 20

6) Фтверстия см. рис. Б€.018.00.000€Б технического
опиоания

ороп!п95 
;::;Б,ж' 

вс.018'00'000А5 о{ 1ье 1есьп!са!

е) 1о;:щина стенок 3 мм
ша]1 1п!скпе55 3 пп

[) !иаметр(цилиндрииескийбаллон)
о!апе1ег (су!|пог!са| соп{а!пе0 п/а

3) Бьтсота (форма специ:1льнь|х баллонов) 220 мм
не!9п1 (5рес!а! соп!а!пег 5паре) 22о пп

1т) |1лощадь вне1пней поверхнооти 9830 ом2

Бх&]гпа! 5шг'асе 9830 сп2

|) (онфигурация вспомогательного см. таблицу 1

оборулования баплона
6оп1!9шга{!оп о{ аоое55ог!е5 

'!{[ео 
{о ооп1а!пег 5ее таь!е 1

1аблица 1

]аб!е 1

.]хгр

шо.

!е';'аль

|1еп

1ип

туре

Ффициальное
рверхсдение }:го

Арргоуа! шо'

Распространение )\гэ

Ёх1еп5!оп шо'

1 80-прошентнь:й отопорньтй
к.]1апан

80 рег сеп{ з{ор уа!уе п/а п!а п!а

ь 9казатель уровня
геуеп пя#воъ *. п!а п!а п!а

о
!'ц!1.;

п|а п/а п/а

а

пепо{е1у соп[го]!ео 5еш!се
уа!уе ш!{п ехсе55 уа!уе

*^сс

п!а п!а п/а
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.}ч[д

[.'!о-

[еталь

][егп

1ип

туре

Ффициальное
}твер)кдение м

Арргоуа! шо.

Распространение }{э

Ёх1еп5!оп по'

е 1опливньтй насос
Ёце! рцпр п!а п|а п/а

г (лапан;:ая группа
м0!1!-уа1уе

!оуа1о с[вувк в67-к1,
йо6е1 305

в4-67к-0 ] 94004 08 -22

в [азонепроницаемь:й
ко)кух
саБ{!0п1 по!5!по п!а п|а п!а

ь 3аизолированньгй
переходник системь1
питания
Рошег 5шоо!у ь!5п!по п!а п/а п!а

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

|{редохранительное

усщойс гво

Рге55шге ге!!е{ 0еу!се п!а п|а п!а

2' |{ерене;;ьсептействабаллонов:
|!з1 о{ |пе ооп{а!пег {ап!!у:

| а6лица 2

1аб!е 2

1/ - (од 00 и в соответств),,}оцих слу{а'1х аналогияньтй код (ан:ш1огичнь1е кодьт), указаннь|й
(указаннь:с) в таблице 3'
1 - соое 00 апо, !1 арр!|саь!е, 5апе сосе(5) {гоп таь!е 3.

.}[р

шо

1т:п

туре

.{иамещ/вьтсота
[мм]

о!апе!ег/пе!9п1
[пп]

Бместилцость

[л]

сарао!1у
|!-)

|]лощадь внептней
поверхнооти [см2]

Бх{егпа!

эшг{асе[сп2|

1{онфигурация
вспомогательного

оборулования [кодьт] 1/

соп{!0цга1!оп о[
ассеэзог!ез [со0еэ]1

01 БА]к 47_600т

вА7н 47-600т
- | 220

п!а ! 22о

4/ 9290 00' 01' 02,0з' 04, 05'
06, 07, 08, 09

02 БАж 47-600тн
вА7н 47-60отш

- /220
п/а / 22о

41 9290 00, 0], 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

0з БАж 50-600тнп
вА7н 50 600тшР

- 1220

п!а | 22о

50 8910 00' 01' 02,0з' 04' 05,
06, 07, 08, 09

04 БАж26ж#
врй{фй-о{

>\=к..\_ / 220
: /ь'ч ]_\\
\./\ъ& 7 22о

53 98з0 00,01,02' 0з,04,05,
06, 07, 08, 09

05
!!!э{;/ *

БАяе1$/6з*щ| _
вА2'Ёьъьзьд$ 2 а}=Ё!;;:

5з 98з0 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

06
/-Ё/ '- л'

,/А',/о:1! / '>10

{Ф9Ау.тээо
56 9445 00' 01, 02, 0з' 04,05'

06,07,08,09



3.
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||еренни возмо:кнь;х конфигураций вопомогательного оборулования баллона:
|!5{5 о{ {пе ро55!ь!е соп{!9шга1!оп5 о1 ассе55ог!е5 

'!!1е0 
1о {пе ооп[а|пег:

1аблица 3

таь!е 3

м

шо.

Бспомогательное
обор1цование

Ассе55ог!е5

1ил

туре

Ффициальное

1,твер:кдение 1т[о

Арргоуа! шо.

Раопроот-

ранение 3т[э

Ёх{еп5!оп шо.

1(онфигурация
вспомогательного

оборудования [кол1
соп|!0цга1!оп о'

аооеззог!еэ [оо6е]

а 1{лапанпая группа
мц!1!-уа!уе

!оуа1о с[вувк
Б67-Р1, йо6е1

з05

в4 67к-0194004 08 -22 00

ь 1{лапанттая гр1тлпа

мш||!_уа!уе

тогпа5е[[о-
Аснт!!в Ат.02

в8 67к-01з018 2,5,8,15,22,
2з'24,28

01

о 1{лапан:тая группа
мш!1!-уа]уе

Ф\,18 $а]ег! 81 в1з 67к-010188 04,01,09 02

6 (лапаншая группа
мц!{Ёуа!уе

омв к4 в4 67к-01023 8 о2 0з

е 1{лапанттая щуппа
[/]ш![|уа!уе

БйБ& $г1 в3 67к-0158416 09, 11 04

{ 1{лапанттая гр1.ттпа

мш!1!-уа]уе

тАктАктш1
Ашто т.04

в8 67к-01з0 ] 8 09,1.4 05

1{лапанпая группа
1\.4 ц !1 !-уа !уе

тАктАк1ш1
Ашто му-02

в1з 67к-010]92 02 06

ь 1{лапанттая гр1тлпа

мш[{!-уа!уё

в1сА$ в8 67к-014561'01 02 07

1(лапанттая гр1ттпа

м(]11!-уа!уе

!атт61 &еп:о
\,гуз 05

в4 67к-0194004 22 08

) 1{лапант:ая группа
м0!!!-уа!уе

8&€ Бшгора в1з 67к_010004 о1 05 09

\.,;

Ё
:{


