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Арргота! [т!о.:

2.

1.

з.

4.

9боруАование €Ё[ вклточает

[Рс ечц|рпеп{ соп5|оегео

Фирменное название или товарнь:й знак

1га0е пагпе ог паг&

Ёаименование и адрео
завода-изготовителя

мапц{ас1шгег'з папе ап0 аооге55

8 соответс'гвутощих случаях
наименова!{ие и адрес представителя

апё аоёге55 о{

баллон, вклтоная конфигурацито вспомогательного
оборудования баллона' предусмотренного в

до6авлении 1 к наотоящему €ообщеншо
соп{а|пег !пс!цо|п9 1ье ооп{!3шга{!оп о{ асое55ог!е5 {!!1ес

!о 1пе ооп{а!пег' аэ !а|0 0ошп ]п Аррепс!х 1 {о 1п!5
согпгпшп|са[]оп

БАлсити' БАж 250-з'0
(БАж 60-6з0т, БАж 60-630тн, БАж 63-6з0тнп)
вА!-с]ту' вА7н 250-з.0
(вА7н 60-630т' вА7н 60-630тш' вА7н 63-630тшР)

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

ва!с!{у !-!-с, 115304' |т4оэсош, мео!коу 5!г'' 12'
к055;ап геоега!'оп

п/а

п/а

на официальное



6. [ехническаяслу>к6а,уполномоченная
проводить иопь1тания для официального
швер)кдения

теспп!са! $егм|се геэропэ!б!е {ог
оопсцо{!п9 арргоуа! (е515

9.

7.

11.

,{ата составления протокола, вь|данного
этой сл}т<бой

оа[е о{ героп !55{]е6 ьу [па1 5егу!се

Бомер протокола. вь:данного этой
слух(бой
шо. о{ герог[ .$5цео ьу {па15егу|ое

Ффициальное щвер)1{дение
Арргоуа!

Фснование (основания) для раопрост-
ранения официального }твер)кдения
(в соответотв1тощих слунаях)
Реаэоп(э) о' ех!еп5|оп (!{ арр!!саб!е)

йеото
Р!аое

|{одпиоь

5!9па{шге

п22 67Р-01 15063

Ёаунно-исследовательский центр по испь1тан1т1м и
доводке автомототехники Фгуп "нАми" (т]ш{4Амт
Фгуп '}ими')' 1418з0, йосковская область'

,{мищовск:й рйоц пос. Ангопо.гпагоц Росотйская
Федера:щя

$с!еп1!{!с ке5еагоь сеп{ге {ог 1пе те51!п9 ап0
!пргоуепеп1 о{ Ац{опо1!уе тесппо!о9|е5 о{
г$шЁ "шАм!" (ш!т2!Амт г$[,Ё "шАм!')' '14'1830'

Ро5уо!ок Айоро!!0оп' рп!1гоу5к! о|51г!с{' моБсош оь!а51',
кшзз|ап ге6ега1!оп

20.04.2015

1 66з /71 / 67 -о1 /Р]з 4-1 5

предоставлено

9гап{е6

п|а

йооква
[:!оэоош

14.08.2015

А.8. 1{улетпов

А. к(1!е$поу

8.

10.

12. Аата
оа{е

13.

14. !окументьт, официальное щвер)кдение или на распространение
официального получить по ооответотву}ощему требованиго.

тпе оооцпеп!в т!!е6 ш!{п 1пе арр!|са[|оп ог ех!еп3!оп о1 арргоиа! сап ье оь1а!пе6

0роп гечце9{'

---+т



доБАвлБнив 1 к сооБщвни[о кАсА!ощп,гося оФициАльного
утввРждв,ния типА БАллонА д,тя снг нА основАнии т|РАвил ]\} 67

АРРвпо1х 1

то туРв,-АРРкоуА!, сомм{',ш1сАттош г'окм сошсвкш!шс тнш туРв-АРРвоуА1
ог А туРв ог {-Рс соштА1пвк Р{-1п5{.'Ашт то пвс|}|,Ат|ош шо. 67

Ффицшальное у:'вер:тцение )\! в22 67к_01 15063
Арргоуа! шо.:

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

соп1а!пег спагао{ег!51|о5 
'гоп 

{пе рагеп{ ооп1а!пег (соп1!9шга{:оп 00):

а) Фирмснное т.]азвание или товарньтй знак БАлсити' БАж 60-6з0т
тгаое папе ог па[к вА|с!ту, вА7н 60_630т

6) Форма опеци:1льная, тороидалъная
$[аре 5рес!а!, {ого!оа!

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

[/]а1ег!а1 6Ф$1 з1ее! 9га0е5 ст3сп, 6т3пс,20

6) Фтверстия ом. рио. Б€.018.00.000€Б техничеокого
опиоания

ореп!п9Б 
;:*Б#;Р 

вс.018.00.000А5 о{ {пе 1еспп!са!

е) 1олш1и:;а стенок 3 мм
ша!! [п!окпе55 3 пп

[) .{иамстр(шилиндринескийбаллон)
о|апе1ег (су!!п0пса! соп[а!пег) п/а

3) Бьтсо':'а (форма специальньтх баллонов) 250 мм
не!0п{ (5рес!а! соп1а!пег ь[аре) 250 пгп

|) |1лош1адь в!{е[{ней поверхности 10560 ом2

Бх1егпа! 50г[асе '] 0560 сп2

|) 1(ол;(;игурация вопомогательного см. таблицу 1

обору.:1ования баллона

соп{!0шга{|оп о1ассеззог!ез п11е0 {о соп1а!пег 5ее таь|е 1

1аблица 1

таь]е 1

]т{э

шо.

]{еталь

!1еп

1ип

]уре

Ффициальное
рверждение }{э

Арргоуа! шо'

Распроотранение }[о

Ёх{еп5!оп шо.

^
80-про:{ет ; гньтй стопорньтй
к.'1апан

80 рег сеп1 51ор уа|уе п!а (1!а п/а

ь }казатель 
-т ров;:яп.,"#ц' п|а п/а п/а

л|а п/а п/а

6\

кепо1е!у соп1го!!ес 5егу|ое
уа|уе ш!1п с'хсе55 уа!уе

*фсс

{'!|а п|а п/а
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]т[р

шо'

/ {етап ь

!1еп

1ип

]уре

Ффициальное
1твер>кление }.[е

Аоргоуа! шо.

Распространение 3.{э

Ёх{еп5!оп шо'

1опливтть:й т;асос

Рше| о0по п/а п!а п!а

'
1{лапанная группа
мц!1Ёуа!уе

!оуа1о €!Б!Б& Б67-Р1,
\4о6е1 305

в4-67к_0'194004 08 -22

[азонепро:;ицаемь:й
ко)ку(
6аз-1!оп1 по0$!по п|а л!а л!а

ь 3аизолиро;занньлй
переход!]и|( системь1
литания
Рошег 5шоо!у ь05п'по п/а п|а п|а

Фбратнь;й клапан

шоп ге{цгп уа!уе п!а п/а п/а

., |1редохра:;ительное

устройство
Рге55шге ге!|е1 6еу!се п/а п!а п|а

2. [{еренень семейства баллонов:
|!51о' 1пе соп1а!пег {ап!!у:

\а6лица 2

]аб[е 2

.$ц

[:]о'

|ип

]уре

,{иаметр/вьтсота
[мм]

о!агпе1ег/пе|0п1

[пп]

8местимость

и]

сарас![у
{!1

[{лощадь внелпней
поверхности [см2]

Бх[егпа!

зшг{аое[сгп21

1(онфигурация
вспомогательного

оборуАования [кодьт] 1/

соп'!$0га[]оп о{
ассе55ог!е5 [со0е5]'

01 БАх 60-630т
вА7н 60-6з0т

- 1250

п!а ! 250
60 10560 00' 01' 02, 0з' 04' 05,

06, 07, 08, 09

02 БАж 60-630'гн

вА2н 60-630тш

1250

п|а / 25о

60 10560 00, 01, 02' 0з' 04' 05,
06, 07, 08, 09

03 БАж 6з-6]1]днп

вА7ь[##д{р- - 1250

\ п/а / 250

6з 10015 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06, 07, 08, 09

1/ 
'к\(уч,ч

'к

.+:

\".\,-\.
:1")( _=/*

\\.
[,\}гоших случаях анало! ичнь!!
п'!
йЁ:"' ""." соое(5) 

'гоп 
таь!е 3

/

код (аналогинньте кодьг), указаннь1й

:::'1:|.!уу'



3.

в22 67п-01 15063
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[{еренни возмо;тсньтх конфигураций вспомогательного оборудования баллона:
!-!515 о{ !пе ро55!ь!е сол{!9[]га{!оп5 о{ ассе55ог!е$ {!11ео 1о [пе соп1а!пег:

1аблица 3

1аб]а 3

.]хгр

шо'

8опомогательное
оборуд0вание

Ассеззог|ез

1ип

туре

Ффициальное

рверхсдение 3х[е

Арргоуа] шо.

Раопрост-
ранение }{э

Ёх1еп5|оп шо.

1{онфигурация
вопомогательного

оборулования [кол]
соп{!$цга1]оп о{

ассе55ог!е5 [оосе1

а 1{лапагптая группа
мш!1!-уа!уе

[оуа1о €!Б!Б&
Б67_& 1, йо6е1

з05

в4 67к-0194004 08 -22 00

ь (лапанная гр1.ттпа

мш!!Ёуа!уе

топа5е[о-
Асн|!!в Ат.02

в8 67к_01 з018 2, 5, 8, 15,22,
2з 

' 
24,28

01

с (лапангт а.ят группа
м0!1! уа!уе

Фй8 $а]ег! 81 в1з 67к_010188 04, 07 ,09 02

а 1(лапанная группа
мш!1|уа!уе

омв к4 в4 67к-0102з8 02 0з

1{лапанглая группа
мш]1!-уа!уе

Б\4Ё& $г1 вз 67к-0158416 09, 11 04

г 1{лапанная группа
мш!1!-уа1уе

тАктАк!ш1
Ашто т.04

Р'8 67к-0] з018 09, 14 05

1{лапанна;г группа
мш!!!-уа!уе

тАктАк1ш]
А1-]то му-02

в1з 67к-010192 02 о6

ь 1{лапангтаяг группа
мш!1!-уа]уе

в1сА5 в8 67к-014561.01 02 07

(лапанпа;т группа
м0!(!-уа!уе

!атт4| Ре:-::о
му305

в4 67&-0194004 22 08

! (лапагптая группа
мш!1!-уа!уе

Б&€ Бпгора в1з 67к-010004 03, 05 09

Ё&а\
\\ч'

22 )?)Ё:

#/'


