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з.

1. ФборуАование €Ё[ вклточает

|Р6 ечш!рпеп1 ооп5]сегес

Фирменное название или товарньтй знак

1га0е папе ог паг&

Ёаименование и адрес
завода-изготовителя

мапц{ас!1]гег'5 папе апс асоге55

баллон, вклтоная конфигурацито вспомогательного
оборудования баллона' предусмотренного в

добавлении 1 к наотояцему €ообщенито
сол[а!пег !пс!0о!п9 {пе соп{!9шга1!оп о{ аоое55ог1е5 

'!1{ё0{о 1пе соп1а]пег, а3 !а!ё оошп !п Арреп0!х 1 !о 1п!5
соппцп|са[|оп

БАлсити, БАж 2з0_з,0
(БАж 50-600т, БА)к 50-600тн' БАж 5з-600тнп,
БАж 56-630т, БАж 56-630тн, БАж 59-6з0тнп)
вА1_с[ту' вА7н 230-3.0
(вА7н 50-600т' вА7н 50-600тш' вА7н 53_600тшР'
вА7н 56-630т, вА7н 56-630тш' вА7н 59-630тшР)

ФФФ ''Балоити"' 115304, г. йосква, ул. \4едиков, 12,
Российская Федерация

ва]о]1у |]*с' 115304' мо5сош' ме6!коу 51г.' 12'
кц55!ап геоега1!оп

п|а

п/а

слу{аях
представителя

а66ге55 о{

на офиг]иальное

арргоуа! оп



6. 1ехническаяолуя<ба,уполномоченная
проводить испь1тания ш|я официального

щверждени'{

теопп.оа| $еш!ое ге5роп5!ь]е {ог
оопоцс!!п9 арргоуа] {е51з

в22 67Р-01 15065

-2-

Ёаунно_исследовательский центр по ист|ь1таниям и

доводке автомототехники Фгуп "т{Ами" с{шд4А\.{г
Фгуп "}ими') 1418з0, \4ооковская облаоть,

,{мировский рйощ пос. Автопо:п.тгоц Россйокая
Федератц-тя

5о!еп1!{!о кезеагсп сеп1ге {ог 1!'те 1ев1!п9 ап0
!пргоуегпеп1 о{ Ац1опо[!уе тесппо]о9!е5 о{
Ё$шЁ "шАм!" (ш!т7!Амт г${]Ё ''шАм!)' '14'1830'

Ро5уо!ок Аиоро!!0оп' оп!1гоу5к! о!5|пс{, мо5оош оь!а51''
кц55!ап геоега{|оп

20.04.2015

1 66з | 7'1 / 67 -01 /Р/з 1'1 5

предоотавлено

9гап1ео

п!а

\4осква
мо5сош

14.08.2015
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10.

7.

9.

11.

,{ата ооотавления протокола, вь1данного
этой сл}экбой
оа{е о{ геро( !55це6 ьу [па1 5егу!се

Ёомер протокола. вьпданного этой
сл1тсбой
шо. о{ героп |59ше0 бу 1!':а1 эеш!ое

Ффициальное рвер)кдение
Арргоуа!

Фонование (осноьания) Аля распрост-
ранения официального }твер)кдени-,1
(в ооответств1тощих слулаях)
кеа9оп(5) о' ех1еп5]оп (!' арр]|саь!е)

йеото
Р]аое

12' Аата
оа{е

1з. |{одпиоь

$!$па{шге

А.8. {{улешов
к1]!еБьоу

14. !ок1тленть;, на офишиальное 1,твеР)кдение или на расщостранение
официального полу{ить по соответотвутощему требованиго.

тпе оооцгпел1$ {|!ео ш!1п 1пе арр||са(|оп ог ех|еп5!оп о{ арргоуа! оап ье оь1а!пеё

цроп гечце51.

/о'1
Ё|



доБАвлв,нив 1 к сооБщвни}о кАсА|ощвгося оФициАльного
утвв,Рждвн!|я типА БАллонА для снг нА основАнии пРАвил л} 67

АРРвшо1х 1

то туРв,_АРРРоуА[- сомм1]ш[сАт!ош вокм сошсвРш!шс тнв туРв_АРРкоуА!,
оп'А туРв ог |-Рс соштА{швк Р(]п50Ашт то Рвс1'т,Ат1ош шо. 67

0фпциальное утверхцение !\} в22 67к-01 15065
Арргота! 1\о.:

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

соп1а'пег опагас1ег!51!с5 1гоп |пе рагеп1 соп|а!пег (соп{;$цга1!оп 00):

а) Фирменное название или товарньтй знак БАлсити, БАж 56-63 0т
тга6е папе ог пагк вА!-с]ту' вА7н 56-630т

6) Форма опеци:1льная, тороидальная
$ьаре 5рес!а!, !ого!0а!

с) материал €т3сп или €т3по, сталь марки 20

!\4а1ег!а! 6Ф$1 з{ее! 9гаоев ст3оп' €т3пс, 20

6) Фтверотия см. рис. Б€.018.00.000€Б техничеокого
описания

Фреп!п9э 5ее 6гаш!п9 вс'018.00'000А3 о| (пе 1еопп!оа!
се$сг!р{!оп

е) 1олщина стенок 3 мм
ша![ 1п!окпе55 3 гпп

[) [иамер (шили нлри нес ки й баллон.1

о|апе[ег (оу!!пог!оа! соп{а|пег) п!а

3) Бь:сота (форма специальнь1х баллонов) 230мм
не|9п{ (зрес!а| соп{а|пег 5паре) 230 пп

|) |1лощадь внетпней поверхности |0072 см1

Ёх[егпа! 5цггасе 10072 сп2

|) (онфигураци'1 вспомогательного ом. таблицу 1

оборудования баллона
соп{!0!га1!оп о{ аосе55ог!е5 {!{[ео 1о ооп{а!пег 5ее таь!е 1

1аблица 1

таь]е 1

м

шо.

.{еталь

!1еп

|ил

туое

Ффициальное
утверхсдение '){э

Арргоуа| шо'

Распроотранение 3т[э

вх{еп5!оп шо.

а 80-прошентнь;й отопорньтй
к-]1апан

80 рег сел1 91ор уа!уе п|а п!а п|а

ь ){'казатель уровня
|еуе! |п4!с&.. п!а л!а п!а

с

п/а п|а п!а

а

кепо|е!у соп1го!!её $еш!ое
уа!уе ш!1п ехсезз уа!уе

Ё]

п!а п/а п/а
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}[э

\о.

!еталь

!1егп

1ип

туре

Ффициальное
рвер::<дение )\гэ

Арргоуа! шо.

Раопространение /\!

вх[еп5!оп шо.

[опливньтй насос
Ёце] ршпр п/а п!а п/а

я 1{лапанная гр1'ттпа

мш!||уа!уе

!оуа1о €[Б!Б& Ё67-&1,
йо6е1 305

в4-67к_0194004 08 -22

[азонепроницаемьтй
ко)|(ух

са5{!оп1 пош5!по п!а п|а п|а

ь 3аизолированньтй
переходник системь1
литани'!
Рошег 5шов!у ь(]5п!по п/а п/а п/а

1 Фбратнь:й клапан
шоп ге1|]гп уа!уе п|а п/а п|а

., |1редохранительное

устройс'гво
Рге55цге ге!!е{ 6еу!ое п|а п/а п/а

2. [1еренень семейства баллонов:
!-!5( о{ 1пе соп1а]пег 1ап!!у:

|а6лица 2
таь!е 2

1/ (од 00 и в соответствуощих слу{аях ан:1логичньтй код (аналогинньте кодьл)' указанный
(указаннь;е) в таблице 3.

1 - соое 00 ап0, !{ арр!!саб!е' 5апе сосе(5) {гоп таь!е 3.

.)\9

[,,]о-

1ип

туре

,{иаметр/вьтсота
[мм]

о!апе1ег/пе!0п1
[пп]

Бместимооть

[л]

сарао!1у
{!-1

|{лощадь внетпней
поверхности [см2]

Ёх1егпа!

зшг{асе|сп2]

1{онфигурация
вопомогательного

оборулования [кодь4 1/

соп{]ошга1!оп о{
ассеээо"г!ез [со0еэ]1

01 БАж 50-600т

вА7н 50€00т
|2з0

п|а / 230

50 953 0 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

02 БАж 50-600тн
вА7н 50-600тш

- /2з0
п!а ! 23о

50 95з 0 00.01.02' 0з' 04' 05'
06, 07, 08, 09

03 БАж 53_600тнп
вА2н 5з-6о0тшР

-/2з0
п!а / 23о

5з 9100 00' 01' 02' 0з.04' 05'
06, 07, 08, 09

04 БАж516'0+?
вА7#ьжё0т -'

:ь
]_]-...-/:зо
'т . ./:\.

'.\Ёд / 2з0

56 10072 00' 01' 02' 0з' 04' 05'
06, 07, 08, 09

05 ьро{/5{#о|н'
вм*!*&з&[д

\'А{','
];)Ё)''') '')1

56 10072 00, 0|, 02' 0з, 04, 05'
06,07,08,09

06 БАжжж;тш1
вА7н5ьь\-п{Ё_

-1|+,:у э'зо
-/.;'"т7а ] 2зо

59 96з5 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06,07,08,09
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3' ||ереини возмо:кньгх конфигураций вспомогательного оборудования баллона:
|!5{5 о{1пе ро55!ь!е соп{|0цга1!оп5 о{ ассе55ог!е5 {!1{е0 1о 1пе соп{а!пег:

1аблица 3

таь]е 3

.}[р

шо.

8спомогательное
оборудование

Ассе55ог!е5

1ип

1уре

Ффициальное

утвер:кдение }'[о

Арргоуа! шо.

Распроот-
ранение }.[о

Ёх1еп5!оп шо.

(онфигурация
вспомогательного

оборудования [кол]
€оп{!9шга1!оп о{

аосеээог!ев [со0е1

а 1{лапанная группа
мш!1!-уа!уе

!оуа1о €[Ё!БР
Ё67-Р1, \4о6е1

з05

Ё4 67к-0194004 08 -22 00

ь 1{лапанная группа
|\7]ц!||уа!уе

1оттаве1[о-
Асн|!!в Ат.02

в8 67к-01з018 2,5,8,.1.5,22,
2з'24'28

01

1{лапанная группа
мш|1!-уа!уе

ФйБ $а1ег1 в1 в1з 67Р-010188 04, 07, 09 02

а 1{лапанная группа
[т/]ш!1|-уа!уе

омв к4 в4 67к-0102з8 02 0з

1{лапанная щуппа
[т/]ц!1!-уа!уе

Б\4Б& 3г1 в3 67к-0158416 09, 11 о4

г 1{лаланная гр1ттпа
мш!1!-уа!уе

тАктАк1ш]
Ашто т.04

в8 67к_01з018 09,14 05

1{лапанная щ1-ттпа
м!!!]-уа!уе

тА&тАк1ш1
А{]то му-02

в1з 67к_010192 02 06

}| (лапанная группа
мшп!-уаА€=+з\

в1сА5 в8 67к-014561 .01 02 07

-. ../.\/.,'^\1ц и г':
клапа;т!{и фг|п€\

г'|{6{'й'"--
:(\,а; к",.о
({3фмзо:

в1 67к-0] 94004 22 08

*"".{{а(ф ф*;
йй{Б:уе

)ф ',.-,,/3/:/]
в1з 67к-0] 0004 0з,05 09
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