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2.

1.

з.

5.

Фборулование €Ё[ вклгочает

|Р6 ечш|рпеп1 соп5!сеге6

Фирменное назватпте тапи товарньтй знак

тгасе пагпе ог пагк

Ёаименование и адрес
завода-изготовителя
мапц1ас[цгег'5 папе ап6 а06ге55

ге5з о{

официальное

баллон, вклтоиая конфигураци}о вспомогательного
оборудования баллона' предуомотренного в

добавлении 1 к настоящему €ообщенито
€оп{а!пег !по]ц6!п9 {пе соп|!30га1.оп о' асое55ог!е5 {!кео
1о 1пе ооп{а!пег' а5 !а!о сошп !п Аррепо!х 1 (о 1п!5

сопп1']п!оа1.оп

БАлсити, БАж 2з 0-3,5
(БАж 58_650т, БАж 58-650тн, БАж 61-650тнп,
БАж 1 4-720т, БАж 7 4-720тн, БАж 71 -120тнл)
вА!-с!ту' вА2н 230-3'5
(вА7н 58-650т, вА7н 58-650тш, вА7н 61_650тшР'
в^7н 7 4-72от , в^7н т 4-72от.'!, вюн 77 -7 2от !'!Р)

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

ва!с!1у !-!-с, '115304' |т:!оэсош, мео!коу 5т., 12'
пц55!ап геоега1|оп

п/а

п/а

4.



6' 1ехничеокаяол1,я<6а,1тлолномоченная
проводить испь1тания для официального

гвер)кден!,1]{

теопп|са! 5еп!ое геэропз!б!е {ог
сопоцс1!п9 арргоуа! [е5{5

7.

8.

9.

'{ата 
ооотавления протокола, вь1данного

этой олу:кбой

оа1е о{ героп !55це0 ьу 1па15егу|се

Ёомер протокола, вьтданного этой
олуэкбой
шо. о' герог{ !55цео ьу 1па[ 5еш!се
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Арргоуа]

Фонование (основания) для распроот-
ранения официального )двер)кдения
(в соответству:ощих слу:аях)
кеа5оп(9) о{ ех{еп5|оп (]1арр!!оаь!е)

\{еото
Р|асе
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Ёаутно-исоледовательокий ценщ по испь1таниям и
доводке автомототехники Фгуп "нАми' (ншщА\4т
Фгуп "1{Ами") 141830, йооковокая область,

!мгщовсктй райощ поо. Автопо:птоц Росолйская

$с!еп{!'!о ке3еагоп сеп1ге {ог 1пе те5(1п9 апо
!пргомепеп1 о{ Ац1огпо{!уе [ес[:по!о9!ез о1

г$(]Ё 'шАм!" (ш!т7!Амт г$(,Ё ''шАм!)' '141830'

Ро5уо!ок Аиоро|!9оп, оп!1гоу5к! о!5т!о1, мо5сош оь!а5{''
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11.

13.

12. Аата
оа(е

|{одпиоь

$]0па10ге

\4. .{окртентьт, официальное рверждение или на раопространение
официального полу1ить по соответотвуощему требованито.

тпе оооцпеп15 {!!ео ш|1п !пе арр]|са(!оп ог ех1ел3!оп о{ арргоуа! сап ье оь[а!пео
шроп гечце51'

//^о
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доБАвлвнив 1 к сооБщшни|о кАсА]ощвгося оФициАльного
утввРтцвния ти11А БАллонА для снг нА основАнии 11РАвил ]\ъ 67

АРРвшо1х 1

то туРв_АРРв.оуА!- сомм(]ш!сАт!оп гог{м сошсвкш!пс тнв туРв-АРРкоуА!
ог А туРв ог |-Рс соштА[пп,Р Р1]к5шАпт то Рвс!,]!Ат!ош шо. 67

8фицпальное утвер:кление !\} ш22 67к-01 15068
Арргота! }т1о.:

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

соп1а!пег спагас[ег]Б1'сБ {гоп {пе рагеп1 соп1а!пег (соп{!0{,га1!оп 00):

а) Фирменное название или товарньгй знак БА]'!:(А|А' БАж 14-720т
тга0е папе ог пагк вА!_с!ту' вА2н 74-72от

Б) Форма опециапьна'1' тороида.гтьная

$паре 5рес.а!, {ого!са!

о) материал €т3сп или €т3пс, оталь марки 20

ма1ег!а! 6о$т 5{ее! 9гаое5 ст3сп, ст3по' 20

6) Фтверотия ом. рис' Б€.023.00.000€Б технического
олисания

ореп]п95 
;"."^я:}!::.:;&023.00 

000А5 о{1|е

е) 1олщина стенок 3.5 мм
[т/а|! {[!с[пезэ 3.5 пп

{) [иаметр(л]илиндринескийбаллон)
о!апе!ег (су!!п0г!са! соп1а!пег) п|а

3) Бьтсота (форма специ:1льнь|х баллонов) 230 мм
не|0п1 (5рес!а] соп1а!пег 5паре) 230 гпгп

1-г) |1поцадь вне1пней поверхности 12035 см2

Ёх1егпа! зшг[асе 12035 сп2

1) (онфигурация вспомогательного см. таблицу 1

оборулования баллона
соп{!$цга{!оп о' аоое55ог!е$ {!11ес {о соп1а!пег $ее таь!е ']

1аблица 1

таь!е 1

м

шо

{еталь

!1егп

1ип

туое

Ффициальное
рвер:кление )\!

Арргоуа! |!о'

Раопространение 1т[э

Ёх1епБ!оп шо'

а 80-процентньгй отопорньтй
к.]1апан

80 рег оеп15{ор уа!уе п!а п/а п!а

ь
п!а п/а п!а

о п{
ц{
Рд п/а п/а п/а

а

клапан с

кегло1е]у соп{го!!е6 5еп!се
уа!уе ш|1б ехсеэз уа!уе

п/а п!а п/а
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}[р

шо.

,{еталь

!1еп

1ип

туре

6фициальное
рвер:кдение .)\гэ

Арргоуа] [.,]о.

Распространение .}[э

Ёх1еп5!оп шо.

1опливньтй насоо

гце! р|]п0 г!!а п!а п/а

{ (лапанная гр1,ттпа

м0!{!-уа!уе

[оуа1о €!Ё!Б& Б67-&1,
\4о6е1 305

Б4-67к-0194004 08 -22

[азонепроницаемьтй
ко}9,1(

са5-(!оп{ поц$!по п/а п/а п!а

ь 3аизолированньтй
переходник сиотемь1
литания
Рошег 5црр!у ьш5п!по п!а п1а п/а

1 9братньтй ютапан
шоп ге1шгп уа!уе п!а п!а п/а

.,1
|{редохранительное
устройство
Рге55(1ге ге|]е{ оеу|се п/а п|а п!а

2. ||еренень оемейства баллонов:
|!Б{ о{ !пе соп!а!пе[ {ап!!у:

1аблица 2

таь!е 2

}[р

\о'

1ип

туре

,{иаметр/вьтсота
[*,]

о!апе1ег/пе!эп{
[пп]

Бместимость

[л]

сарас!{у
{[]

|{лощадь внетпней
поверхности [см2]

Ёх1егпа|

эцЁасе[сп21

1{онфигурация
вспомогательного

о6орулования [кодьг] 1/

соп{!0цга1|оп о{
ассе55ог!е5 [сосе5]

01 БАж 58-650т

вА7н 58-650т
- |2з0
п|а / 2зо

58 10635 00, 01, 02' 0з' 04, 05'
06,07,08,09

02 БАж 58_650тн
вА7н 58650тш

- |2з0
п!а ! 230

58 10635 00, 01, 02' 0з, 04' 05,
06, 07, 08, 09

0з БАж 61-650тнп
вА7н 61_650тшР

- |2з0
п!а / 230

61 10200 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

04 Б^ж74-720т
вАан7Бж,

|2з0
\>'. п/а / 230

14 |20з5 00, 01, 02' 0з, 04, 05,
06,07,08,09

05
/!'\''--'^у1цп;Б^ж]{.й#

в&ф'тф*тч

(?,\',
\эх|ь/230
\АаБ::зо

74 120з5 02, 03, 04, 05,
07, 08, 09

00,01,
06,

06 фаР},шР
вмр}.Р,у20тшР

: ]Ё}#::зо-,/"'/-7т" 
уэзо

17 11615 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

1/_(с
(указа;

,\-, 

-- 

!| _/
;{ \- . --1!: 2 ях аналогичньтй код (аналогинньте кодь;), указанньгй

1 - соое 00 апс, ]{ арр!!саь!е' 5апе соое(5) {гоп таь!е 3.
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3. |[еренни возмо:кньтх конфигураций вопомогательного оборуАования баллона:

|-!515 о{1ье ро5$!ь!е соп{!9цга1!оп5 о{ ассе55ог!е5 
'!1{ео 

{о 1пе ооп[а!пег:

1аблица 3

таь!е з

м

шо'

Бопомогательное
оборуАование

Ассе5зог!е5

1ип

туре

Ффициальное
1,твер>кдение }{э

Арргоуа| шо.

Распрост-
ранение )\гэ

Ёх1еп5|оп шо'

1{онфицрация
вопомогательного

оборулования [кол]
6оп{!9шга1!оп о{

ассе55ог]е5 [соае]

а 1{лапанная группа
мц!{!_уа!уе

[оуа1о €!Б!Б&
Ё67-&1, йо0е1

305

Б,4 67к-0194004 08 22 00

ь 1{лапанная группа
м!!!]-уа!уе

тогпа5е11о-
Асн|!!в Ат.02

в8 67к-0|з018 2,5,8,15,22,
2з 

' 
24' 28

01

о 1(лапанная группа
[]ц!{!-уа!уе

Фй3 5а1ег1 Б 1 в]3 67к_010|88 04,07 ,09 02

6 1{лапанная группа
мц!!!-уа|уе

омв к4 в4 67к_0102з8 02 0з

1{лапанная группа
мц!1!_уа!уе

Ё\,1ЁР Бг1 вз 67к-01 5841 6 09, 11 04

{ 1{лапанная группа
1у]ц!!!-уа!уе

тАктАкш1
А{-]то т.04

в8 67к-01з018 09,14 05

1{лапанная гр1.тлпа

м0![Ёуа!уе

тАктАк{ш1
Ашто му-02

в13 67к_010192 02 06

ь 1(лапанная щуппа
м0![!_уа!уе

в1сА$ в8 67к-014561.01 02 07

(лапанная щ1.лпа
мц!{!-уа!уе

!ап6! Реп:о
муз05

в4 67к_0194004 22 08

клапан9зд.цд{д'_па

'мо1ср]*|!ф:{.-},',

8&€ Бшгора в1з 67к-010004 03, 05 09

,. :' ---'.1.\-,\.
{рт. ''- \)(;;
1;1. ] :^".' ^-, |"|:
\е\:\ ;._ /| )'1в
'ч|$ , .-!/;!


