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Арргоуа! шо.:
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1. Фборулование €Ё[ вклточает

!_Р6 еч!!рпеп! соп$|оеге6

Фирменное название или товарньгй знак

тгаое папе ог пагк

Ёаименование и адрео
завода-изготовителя

мап{.]'ас1шгег'5 папе ап0 а66геээ

дощих сл)д{аях

?].{,1 адрес представителя

апс а00ге5Б о{

на официальное

баллон, вкл:оная конфиграцито вспомогательного
оборудования баллона, предусмотренного в

добавлении 1 к настоящему €ообщенито
соп|а!пег !пс!0с!п9 {пе соп{!90га1!оп о{ ассе55ог!е5 |!{{ес

{о 1пе соп!а!пег, ав ]а!ё ёотмп !п Аррепо!х 1 !о {п|5

соппшп!са1!оп

БАлсити, БАж 250-з,5
(БАж 65_650т, БАж 65-650тн, БАж 70_650тнп,
БАж 81-720т, БАж 81_720тн' БАж 85-720тнп)
вА|с!ту' вА2н 250-3.5
(вА7н 65_650т, вА7н 65-650тш, вА7н 70-650тшР'
в^7н 81-72от, вА7н 81-720тш, вА7н 85-720тшР)

ФФФ ''Балсити'', 1 15304, г. йооква, ул. \4едиков, 12,
Российская Федерация

ва!о|1у |!*с. 115304' мо5сош, ме0!коу 5{г.' 12'
к055|ап геоега1!оп

п!а

п!аарргоуа! оп



6. 1ехническаяолу.>к6а,уполномоченн:ш
проводить иопь!тания для официального
гверждения

]ео[:п!са| $егу!се ге$роп5!ь!е {ог
сопсцс1!п9 арргоуа! 1е9[9

1. ,{ата ооставления протокола' вь|данного
этой слу:кбой
оа!е о' героп !55цес ьу {па{ 5еш;се

Ёомер протокола, вьгданного этой
слу:кбой
шо. о{ героп !55!]ео ьу (па1 5еш!ое

Ффициальное рвер)кдение
Арргоуа!

Фснование (основания) для распрост-
ранения официального рвер)кден1'|
(в ооответств1лощих слутаях)
кеа5оп(5) о' ех1епв!оп (|{ арр!!саь!е)

п,22 67к-01 15073

Ёаутно-иооледовательский центр по иоль\таниям и
доводке автомототехники Фгуп''нАми" 0|ш]!'1Амт
Фг!п "нАми") 1 4 1 8з 0, йооковская область,

,{мггровскй рйон, пос. Авгопош.гоц Российокая
(}едершщя

$с!еп{!{!о Резеагс[ сеп!ге {ог {пе те51]п9 апо
!пргомепеп1 о| Ац1опо{!уе }ео[:по!о9!еэ о{
Р$шБ ''шАм!'' (ш!т7!Амт г$(,в 'шАм]'')' 141830'
Ро5уо!ок Аиоро!!9оп, оп!1гоу5к! о|91г!с1, мо5сош оь!а51''
пц55!ап геоега{]оп

21.04.2015

166з/71 |67 -01 |&|з8'15

предоставлено

9гап{ео

п/а

йооква
[т/озсош

17.08.2015

А.8. 1(уле:пов

А. к(,!е5поу

8.

9.

10.

12.

11.

13.

14.

\4есто
Р!аое

Аата
ра{е

|1одпись

5!0па(цге

[окументьт, !< заявке на офици{1льное утверя(дение или на распространение
официального 1,твер)кден|'{, мо)кно получить по ооответотв}4ошему щебованито.
тье 0ооцпеп{5 {!|её \|/!!ь 1пё арр!!са1!оп ог ех[еп5!оп о1арргоуа! сап ье о01а!пе6
цроп гечце51'



доБАвлв,нип, 1 к сооБщвни}о кАсА|ощвгося оФициАльного
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АРРЁш)!х 1

то туРв-АРРкоуА! сомм('п|сАт|ош РоРм сошсвкш|пс тнв туРв-АРРкоуА!,
ог'А туРв ог !Рс соштА!шБв' Р1]к51']Ашт то квс{-1!-Ат[ош шо. 67
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1. {,арактеристики баллона на основе базового баплона (конфигурация 00):

соп1а|пег спагас{ег!51!с5 {гоп 1пе рагеп[ соп[а|пег (ооп{!9цга|!оп 00):

а) Фирменное название или товарнь;й знак БАлсити' БАж 8 1 -720т
тгаое папе ог пагк вА|с!ту' в^7н 81-7201

6) Форма специальная, тороидальна'1
5паре 5рес!а!, 1ого!са!

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

!\:|а{ег!а! 6Ф51 э1ее! 9га0е5 ст3оп, €т3пс, 20

6) Фтверстия см. рис' Бс.023.00.000€Б технического
описания

ореп!п95 
ъъ?:н!3:#'&о23 

00.000А5 о{1ье

е) 1олшина стенок 3.5 мм
ша]! 1п!окпе53 3.5 пп

[) !иаме гр 1шилинлринеский баллон)

!!апе{ег (су||п0г!са! ооп[а!пеф п/а

3) Бьтсота (форма специальнь|х баллонов) 250 мм
не!0п{ (5рес!а] соп1а|пег 5паре) 250 гпп

1т) [{лощадь внегцней поверхнооти \2592 см2

гх1егпа! 5шЁасе 12592 сп2

1) (онфигураци'1 вспомогательного см. таблицу 1

оборудования баллона
соп{!0шга1!оп о{ ассе55ог!е5 

'![1ео 
1о соп(а!пег 5ее таь!е 1

1аблица 1

таь!е 1

ш9

шо'

,{еталь

-__[1еп

1ип

туре

Ффициальное
утверждение }|э

Арргоуа[ шо'

Распроотранение }'1!

вх{еп5|оп шо.

а

п!а п!а п/а

ь {дФзт#*й#"
|€иё1фё!са1ог

:,1^:|

, ,/ .: /] п/а п|а п/а

с _\,-;,--.: .-' "
' 

| ред0\т.а+|и:РЁльньти
к.]|апан 

_:- - :--

Рге55ш ге ге!|е{ уа[уе п/а п/а п/а

а {истанционно
регулируемь:й рабоний
к.']апан с огран!-тчительнь]м
к.]]апаном

кепо1е!у соп!го]]её 5еш!се
уа!уе ш11[т ехсе55 уа!уе

п/а п/а п|а
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м

шо.

[еталь

|1еп

1ип

туре

Ффициальное
щверяцение 1\!

Арр[оуа! шо.

Распроотранение }{э

Ёх1епБ|оп шо.

1опливньтй насос
Р!е! ршпр п/а п/а л|а

г 1{лапанная группа
м0!1!_уа|уе

!оуа1о с!вувк в67-к1 ,

\,1о6е1 305
в4_67к-0194004 о8 '22

[азонепроницаемь;й
ко)ку(
са5-{!оь! пош5!по п/а л/а п/2

ь 3аизолированньтй
переходник системь!
литания
Рошег 5цоо]у ьц5п!по п|а п/а л/а

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

! |1редохранительное

устройство
Ргеээцге ге]!е{ ёеу!ое п|а п!а п!а

2. |1еренень оемейства баллонов:
!_!5{ ог 1ье ооп1а!пег {ап|!у:

1а6лица 2

таь!е 2

1/ (од 00 и в соответотв},}ощих олучаях аналогичньтй код (аналогиннь:е кодьт), щазанньтй
(указанньте) в таблице 3.

1 _ €о0е 00 апо' !| арр!!саь!е' запе со6е(э) |гоп 1аб!е 3'

.}т[о

шо.

[ип

туре

,{иаметр/вьтсота
[мм]

о|апе1ег/пе!$п1
[пп]

8местимость
[л]

сарас!1у
!!-1

[|лощадь внетпней
поверхнооти [см2]

Ёх1егпа!

эшг{аое[сп'?1

!(онфигурация
вопомогательного

обооулования [кодьт] 1/

соп{!0цга1|оп о{
ассе55ог!е5 [сосе5]

01 БАж 651-650т
вА2н 65-650т

-1250
п/а / 25о

65 11152 00, 0], 02' 0з, 04, 05,
06, 07, 08, 09

02 Бюк 65-650тн
вА7н 65-650тш

-/250
п!а / 25о

65 11\ 52 00' 01, 02, 0з, 04, 05'
06,07,08,09

0з Бюк 70-650тнп
вА7н 70€50тшР

-1250
п!а ! 25о

10 10606 00, 0 ] 
' 
02, 0з, 04' 05,

06, 07, 08, 09

04 - 1250

п|а / 25о\'..

81 12592 00,01' 02' 0з' 04' 05,
06, 07, 08, 09

05
;//'| \
/.,ЁАж 81 -720тн \

|фд'"*й'*& ]

\! -/250
п/а ! 250

81 12592 00. 01 . 02, 03, 04, 05,
06,07,08,09

06 ) / /'){А

п/а ! 250

85 12065 00, 01 , 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09
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[|еренни возмо:кньтх конфигурат]ий вспомогательного оборудования баллона:

!-!515 о{1пе ро55!ь!е ооп{!9цга1|оп5 о{ ассе55ог!е5 {!1!ео (о 1пе соп1а!пег:

1аблица 3

таь!е 3

]\ъ

[х!о.

Бспомогательное
оборуАование

Ассе55ог!е5

1ип

туре

Ффициальное
утвер;кдение }{э

Арргоуа! шо'

Распроот-
ранение }{э

Бх1епз!оп \о.

1{онфигурация
вспомогательного

оборулования [коА]
6оп{!9шга{!оп о{

ассевэог|еэ [со0е1

а (лапанная группа
[т:!ц|1[уа]уе

[оуа1о с!вувк
Ё67-Р1, \,1о6е1

305

в4 67к-0194004 08 -22 00

ь 1{лапаяная группа
мц!{!-уа!уе

1отпазе1{о-
Асн1!!в Ат.02

в8 67к-01 з018 2, 5,8, 15,22,
2з 

' 
24' 28

01

с 1{лапанная группа
мц!{гуа!уе

Фй8 8а1ег1 в1 в13 67к-010188 04,07,09 02

а 1(лапанная группа
м0]1!-уа!уе

омв к4 Б4 67к-010238 02 03

е 1{лапанная группа
м0!1!-уа!уе

БйЁ& $т| в] 67к-0158416 09, 11 04

г 1{лаланная гр1'ппа
мц]1ьуа!уе

тАктАк1ш]
Ашто т'04

в8 67к-013018 о9' 14 05

1{лапанная группа
1тг| ш !1|-уа !уе

тАктАк1ш1
А1-'то му-02

в13 67к-010192 02 06

ь 1{лапанная группа
мш!1!-уа!уе

в!сА5 в8 67к-01456|.01 02 01

(лапанная группа
м0!1|уа!уе

1,ап4! Реп:о
муз05

Р1 67к-0194004 22 08

(лапанная группа
м ц !{]"уа,|ме

8Р€ Ёпгора в1з 67к-010004 0з,05 09

1';: !\!!4!.^\ 1-'.


