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2.

з.

|. Фборулование €Ё[ вклточает

[Р6 е9ш!рпеп1 соп5]0егес

Фирменное название или товарньтй знак

1га0е папе ог паг&

Ё{аименование и адрес
завода-изготовителя

малш{ас[0гег'5 папе апо аосге55

слг|аях
адрес представителя

ап6 а06ге$5 о1

на официальное

баллон, вклюная конфигурацито вспомогательного
оборудования баллона, предусмотренного в
добавлении 1 к настоящему €ообщениго
соп{а!пег 

'пс!06!п9 
{пе соп{|9цга1!оп от ассе55ог!еБ {![1ео

1о 1пе соп{а|пег' а5 !а]с 6ошп !п Аррепс!х 1 {о 1ь!5
соппцп!са1|оп

БАлсити' БАж 240-з 
'0(БАж 52_600т' БАж 52-600тн' БАж 56_600тнп,

БАж 58-6з0т, БАж 58-630тн, БАж 61-6з0тнп)
вА!_с!ту, 240_3.0
(вА7н 52-600т' вА7н 52-600тш' вА7н 56-600тшР'
вА7н 58-630т, вА7н 58-630тш' 8А7н 61-630тшР)

ФФФ ''Балсити"' 1 15304, г. \4осква, ул. \4едиков, 12,
Роосийская Федерация

ва!с!1у ||с' ']'15304, мо9сош' мео!коу 5{г', 12,
п!']55!ап гесега1!оп

п/а

п|а

.4:)
/р'/;

к
арргоуа! оп



6. 1ехническаясл1,экба,1т:олномоченная
проводить испь1тания для официального
)твер)кдения

теоьп!са! $еги!се гевропз!б!е {ог
соп0цс{|п9 арргоуа! 1е515

7.

9.

'{ата 
соотавления протокола, вь1данного

этой олу:кбой
оа1е о{ геро( |55це0 ьу 1па[ 5егу!се

Ёомер протокола' вьтданного этой
слукбой
|х!о. о{ геро( !55|,ео ьу 1па1 5егу!се

Ффициальное рвер)кдение
Арргоуа!

Фснование (оонования) для распроот-
ранения официального }твер)кдения
(в соответотвутощгп< сл1,наях)

кеа5оп(5) о' ех[еп5!оп (!' арр!!саь]е)

йеото
Р]асе

1з. |1одпись

$]9па1цге

шш22 б7к-01 15064
-2-

Ёарно-исследовательский центр по испь1тан|'|м и
доводке автомототехники Фгуп "нАми" 0]1,11д4А\ггг
Фг!п "нАм!{'), 141830, \4осковокая облаоть,

!дппровокий рйоц поо. Авлопо,тигоц Россйская
Федеращя

5с!еп{|{|о ке5еагсп сеп1ге {ог 1пе те51!п9 апо
!пргомепеп1 о{ Ац{опо1!уе тесппо!о9!е5 о|
г$(-,Ё "шАм!'' (ш!т2!Амт г$|..]Ё "шАм!'')' 141830'
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п|а
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10.

11.

12' [ата
оа1е

14. ,{окументь:, пр на офит{иальное рвер)кдение или на распроотранение
официального утверяф мо)кно получить по соответству|ощему требованито.
тпе соо1]пеп15 1|!ео ш!!п {пе арр!!са{!оп ог ех[еп5!оп о{ арргоуа| оап ье об1а!пе0

цроп гечце5{.
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АРРвшо!х !
то туРв_АРР](оуА! сомм0ш|сАт|ош гокм сошсвкш!шс тнв туРв_АРРкоуА!

ог А 1'уРв ог !Рс соптА!швк Р1]к5{.-]Ашт то п.вс{]|.Ат!ош по. 67
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1. |,арактеристики баллона на основе базового баллона (конфигурация 00):

соп1а!пег спагас{ег!51!с5 1гоп 1пе рагеп{ соп(а!пег (ооп{!0цга1!оп 00):

а) Фирменное название или товарньтй знак БАлсити' БАж 58-6з0т
тгасе папе ог пагк вА!-с!ту' вА7н 58-630т

Б) Форма специальная, тороидальная
5!':аре врес]а!, 1ого!6а!

с) \4атериа.тт €т3сп или €т3пс, сталь марки 20

ма1ег!а! 6Ф51 з1ее! 9гаае5 ст3сп, ст3по' 20

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

Фреп!п9з 
;::;1Б;ЁР 

вс 018 00.000А5 о{ 1пе 1есьп!са!

е) толщина стенок 3 мм
\{а!! 1[!с&пезэ 3 пп

1) Аиаметр (: тили нл ринеский баллон)

о!апе(ег (су!!п0г!са! соп1а!пег) п!а

д) Бь:сота (форма специ:ш1ьнь|х баллонов) 240 мм
не!0п{ (5рес!а! соп{а!пег 5паре) 240 пп

1'т) |[цощадь вне:пней поверхнооти 10315 ом2

Ёх1егпа! 5цг{асе '] 0315 оп2

1) (онфигурация вспомогательного см. таблицу 1

оборудования баллона
соп'!00га1!оп о{ ассе55ог!е5 1!1{е0 |о соп{а!пег 5ее таь!е '1

1аблица 1

таь!е 1

.}[ц

шо.

!ет:шь

!1еп

1ип

туре

Ффициальное
рвер:кАение $э

Аоогоуа! шо.

Распроотранение }[э

Ёх[епэ!оп ]''!о.

а 80-процентньтй стопорньтй
к-]1апа}!

80 0ег сеп1 5и@нв. п!а п/а п/а

ь у-".,'9,6{щщ!\
[еуе] ![ё1ё}1ог \'-\ъ п!а п!а г!|а

с

п!а п/а п!а

а д'"'.''ф.д_..Ф7
регулируемь!и ра0очии
клапан с огра]{ичительнь!м
к-'1апаном

кепо{е!у ооп1го!!ес 5егу!се
уа]уе \м![ь ехсе55 уа!уе

п/а п/а п/а
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м

[х]о'

]]еталь

|1еп

[ип

туре

Ффициальное
щвер;кление 1т[я

Арргоуа! \о.

Распространение 3\!

Ёх{еп5!оп шо.

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

{ 1{лапанная группа
м0!{!-уа]уе

!оуа1о €[Б!БР Б67-& 1,

йо4е! ]05
в4-67к-0194004 о8 _22

[азонепроницаемьтй
ко]кР(
6аэ-1!о[1 [ошз!по п/а п!а л!а

ь 3аизолироваттньтй
переход|!ик системь!
питания
Ро\мег з|]оо!у ьш5ь!по п!а п!а п!а

Фбратнь:й ю.:апан

шоп ге10гп уа!уе п!а п|а п!а

.' |{редохранитсльное
устройство
Рге55цге ге!|е{ оеу!ое л/а п/а п!а

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

1аблица 2

таь!е 2

(указаннь;е) в таблице 3.

1 - соое 00 апо, !{ арр!|оаб!е' запе со0е(ь) 1гоп таь!е 3.

}[р

\о'

1ип

1уре

,{иаметр/вьтсота
[мм]

о|апе1ег/пе!0п{
[гпп]

3местимость

[л]

сарас!1у
|!-1

|1лощадь внептней
поверхности [см2]

Ёх{егпа]

вшг1асе[оп21

1{онфиграшия
вспомогательного

оборуАования [кодьл] 1/

соп'!$(]га{!оп о'
ассе55ог!е5 [соёе51'

01 БАж 52-600т
вА7н 5260от

| 240
п/а / 24о

52 911о 00' 01' 02' 0з' 04' 05,
06,07,08,09

02 БАж 52-600тн
вА7н 52_600тш

1240

л/а / 240

52 971о 00, 01, 02, 0з, 04' 05,
06, 07, 08, 09

0з БАж 56_600тг1п

вА2н 56-6о0тшР
- 1240

л/а / 240

56 9280 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

04 БА]( 5 8-6]9!Ё=
в^7н,вж,

\, | 240

9}_^.''': адо

58 10з15 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

05 вд##*бн
вда1?1Ё-4зБ

\;т1::+о
- \\1/ъ\ ] 24о

58 10з15 00, 01, 02' 0з, 04, 05,
06, 07, 08, 09

06
''я\Ё"яф1нп'вд:н'Б1*ю\р-

'/ !\1Ё]- /,,/{]1 240

1\/'\|Ё уэцо

61 9825 00, 01, 02, 0з, 04, 05'
06, 07, 08, 09

1/ _ (од Р];;-.,'* щих случаях аналогичнь1й код (аналогинньте кодьт), указаннь1й
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3. |{еренни возмоя<ньлх конфигураций вспомогательного оборуАования баллона:

|!$15 о{1пе ро55!ь!е соп{!0шга1!оп5 о{ ассе55ог!ез 
'!(е6 

1о {пе ооп[а!пег:

1а6лица 3

]а5!е 3

]:гр

шо'

Бспомогательное
оборудовагтие

АссеБ5ог!е5

1ип

туре

Ффициальное
),твер:кдение ф

Арргоуа! шо'

Распрост-
ранение 1т[э

Ёх1еп5!оп шо'

1{онфицрация
вспомогательного

оборулования [кол]
соп{!0цга1!оп о{

ассезвог!ез [со0е]

а 1{лапанная группа
мц!{!-уа!уе

!оуа1о €[Ё!ЁР
Б67-&1, йо6е1

305

в4 67Р-0194004 08 -22 00

ь 1{лапанная гр1.ппа

!!]ц!1!-уа[уе

[оттаве11о-
Асн1![в Ат.02

в8 67к-01з018 2,5,8,15,22,
2з,24'28

01

с (лапанная группа
мш!{!-уа!уе

Ф\48 3а]ег| Б1 в1з 67к-010188 04, 07, 09 02

а 1(лапанная группа
мц!!!-уа!уе

омв к4 в4 67к_01023 8 о2 0з

е 1(лапанная группа
мш!1|уа]уе

БйБР 5г1 вз 67к_0|58416 09, 11 04

{ {{лапанная группа
[9]ш!1]-уа!уе

тАктАк|ш!
А1]то т.04

в8 67к_01з018 09,14 05

1{лапанная группа
мш]1|уа]уе

тАктАкш!
А( ]то \4у-02

в1з 67к-010192 02 06

ь 1{лапанная группа
м0!1!-уа!уе

в1сА5 в8 67к_014561.01 02 07

1(лапанная группа
[/]ш!|!-уа!уе-а:

[ап6! &еп:о
му305

в4 67к_0194004 22 08

!
"41 '$!\''с 

| 
^( пяп а ц - я|АЁ!(лт+,}Ф}г а

'чф\с 
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\:\"\
в1з 67&-010004 0з,05 09
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