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Арр.оуа| шо.:
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1. Фборулование 6}|[ вклгочает

[Рс ечц!рпел! сопз!оегео

Фирменное название или товарньтй знак

тгаое папе ог пагк

Ёаименование и адрео
завода-изготовителя

мапц'ао1цгег'9 папе ап0 ассге55

случа'1х
предотавителя

а6сгезз о{

баллон, вклгоная конфигурацию вспомогательного
оборудования баллона, предусмотренного в

добавлении 1 к настояшему €ообщенито
сопи!пег |пс!цс!п9 1пе ооп{!эцга1!оп о{ ассеввог!ез {![1е0

[о 1пе ооп1а!пе!', а5 !а|0 0ошп !п Арреп0!х 1 {о [ь!5
соппцп'са1]оп

Б^лсити'БАж270-з'5
(БАх 70-650т, БАж 70-650тн, БАж 75-650тнп,
БАж 89-720т, БАж 89-720тн, БАж 94-720тнп)
вА!-с|ту, вн7н 2то-з.5
(вА7н 70-650т, вА7н 70-650тш, вА2н 75_650тшР'
вА7н 89-720т, вА7н 89-720тш' вА7н 94_720тшР)

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

ва!с!!у ||с, '] 15304, мо5сош' ме6!коу 9{г., 12,
кц55!ап гесега1!оп

п!а

п|а

з.

на официальное



6' 1ехническаяслу>к6а,уполномоченна'1
проводить испь1тания для официального
}твер)кдения

теспп|оа! 5егм!се гезропз!5!е {ог
оопсшо{!п9 арргоуа! 1е515

1. ,{ата составления протокола' вьтданного
этой олу:кбой
оа1е о{ героп !55!]ео ьу 1па{ 5егу!се

Ромер протокола- вь;данного этой
олуя<бой

шо. о1 герог| !ээше6 бу 1[:а1 зеш!се

Ффициальное утверх{дение
Арргома!

Фонование (основания) Аля раопрост-
ранения официального гвер]кдени]1
(в соответств1тощих слу;аях)
пеа5оп(5) о{ ех1еп5!оп (|{ арр!!саь!е)

йесто
Р!аое

|1одпись

5!$па11-]ге

в22 67к-01 15069
-2-

Ёауно-исследовательокий ценщ по иопь[таниям и

доводке автомототехники Фгуп'нАми" (г]и|&1Амг
Фгуп 'нАми') 1418з0, &1осковская обласгь,

!ллтщовсклй рйощ пос. Авгопо':птоц Росойская
Федфаия
$о|еп{!'!с ке5еагоп сеп1ге |ог !пе те5{!п9 апс
|пргоуепеп1 о{ Ац1ошо{!уе теоппо!о9!е5 о{
г$(]Б ''шАм!'' (ш!т7!Амт г$!']Ё 'шАм]'')' 141830'
Ро5уо!ок Айоро||0оп, оп!1|'оу5к! о!5{г!с1, мо5оош оь!а5{',
к055!ап геоега1!оп

21.04.2015

1 66з / 71 | 61 -0 1 /Р'/з9-1 5

предоставлено

0 га п!ес

п!а

йооква
мозсош

17.08.201 5

А.Б. 1{улетпов

А' кш]е9поу

8.

9.

10.

11.

13.

14.

12. ,{ата
оа{е

.{окументьг, на официальное рвер)кдение или на распространение
официального рвер)кдения, мо)кно получить по соответств}'1ощему требованито.

][:е 6осцпеп{э {![е6 ш|1|': 1!':е арр!!са1!оп ог ех[еп5!оп о{ арргома! сап ье оь{а|пес

цроп геч0еБ!.

!;9

РАл



доБАвлв,нив 1 к сооБщв,ни1о кАсА}ощвгося оФициАльного
утввР)кдвни'1 типА БАлло1{А для снг нА основАнии пРАвил ]\} 67

АРРв,шп1х 1

то туРв-АРРкоуА|- сомм!']ш|сАт|ош гокм сошсвкш|шс тнв туРв-АРРп.оуА!
оп А туРв ог |,Рс соштА!швк Р!']п.51]Апт то к0с1'[Ат1оп шо. 67

0фициальное утверхценпе }{! Ё,22 67Р-01 15069
Арргота! 1\о.:

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

€оп1а!пег с[агас[ег!э1]сэ {гоп 1пе рагеп1 ооп1а!пег (соп{!9шга1!оп 00):

а) Фирменное название или товарньтй знак БАлсити' БАж 89-720т
тга0е папе ог пагк вА[с!ту' вюн 89-72от

Б) Форма специальная' тороидальная
5паре эрес!а!' !ого!оа!

с) йатериал €т3сп или €т3пс, сталь марки 20

ма1ег!а! со$т 51ее! 9гасе5 ст3сп, ст3пс' 20

0) Фтверстия см. рио. Б€.023'00.0006Б технического
описания

ореп!л95 
жя[}!::;';|03.00 

000А$ о{1|е

е) 1олщина стенок 3.5 мм
ша!] 1п!скпе55 3'5 пп

|),{иаметр(шилиндринескийбаллон)
о|апе1ег (су!!пог!са! ооп1а|пег) п/а

3) Бьтсота (форма специальнь1х баллонов) 2'70 мм
не!9п! (5рес!а! соп{а!пег 5паре) 270 глп

1т) []лощадь внетпней поверхности 13150 см2

Ёх1егпа[ 5цг{аое 13150 сп2

|) (онфигураци'{ вопомогательного см. таблишу 1

оборуАования баллона

соп|!$цга1!оп о{ ассеззог!еэ {!{1ео 1о соп1а!пег 5ее таь!е 1

1аблица 1

таь!е 1

[э

\о.

.{еталь

!!еп

1ип

туре

Ффициальное
утвер>тцение !\!

Арргоуа! шо.

Распроотранение ![э

Ёх[еп5!ол шо.

а 80-процентньтй стопорньтй
клапан

80 рег сеп{ 51ор уа!уе п/а п|а п|а

ь 9казатель уоовня
-.._-:!ъ.\|еуе1}й*-оф&'_,и}}. л/а п!а п!а

с

п!а п/а п/а

а

пепо{е]у соп1го!!ео 5еш!се
уа!уе ш]1[т ехсе55 уа!уе

п|а п/а
^/а



в,22 67к_01 15069

2. |1еренень семейства баллонов:
!-!51от {пе ооп{а!пег {ап!!у:

-4-

| а6лица 2
таь!е 2

м

шо.

.{еталь

!{еп

1ип

туре

Ффициальное
утверждение ш9

Арргоуа! шо.

Распространение }[э

Ёх{еп5!оп шо.

1опливньтй насос
г1]е! ошпо п!а п!а п!а

'
1{лапанная гр1ттпа

м!!{ьуа!уе
!оуа1о €!Б!Б& Ё67-Р1'

]\4о6е1 305
в4-67к-0194004 08 22

[азонепроницаемьтй
ко)кух
са5-{!оп1 по05!по п!а п/а п!а

ь 3аизолированньтй
переходник системь|
литания
Рошег зцоо!у бцз[!по п/а п!а п|а

! Фбратньтй клапан
шоп ге1!гп уа!уе п/а п|а п/а

., |1редохранительное

уотройотво
Рге55шге ге1!е' 6еу!се п/а п/а п/а

м

шо'

1ип

]уре

,{иаметр/вьтсота
[м']

о!агпе1ег/пе!0п1

[пп]

Бместимость

и]

сарас'1у
|!-1

|1лощадь внетпней
поверхности [см2]

Ёх1егпа!

вшг{асе[сп2|

1{онфигурация
вспомогательного

оборуАования [кодьт] 1/

соп{!0!,га1!оп о{
асое55ог!е5 [соёе5]1

01 БАж 70-650т

вА7н 70-650т

1270

г!!а ! 27о

70 \\670 00, 01, 02' 0з,
06, 07, 08,

04, 05,
09

02 БАж 70-650тн
вА7н 70-650тш

- 1210

п|а ! 2то

70 11670 00' 01' 02' 0з' 04' 05,
06, 07, 08, 09

03 БАж 75-650тнп
вА7н 75-650тшР

-1270
п!а / 27о

15 11020 00' 01' 02' 0з' 04' 05,
06, 07, 08, 09

04
'чРщвмь{8б720т '

}:х /270

'"*а)\т"::то

89 13 150 00, 01, 02, 03, 04, 05,
06. 07, 08, 09

05 вЁ#в'о ЁЁц_
вмн&9*е€{и 2

\:1?]+ / 270
]3)ф^,''.

89 1з150 00' 01,02,0з'
06, 07, 08,

04, 05,
09

06 Бйй)>$тнд<
вА7н'9;:}ы;б!

{;[-т',,|1/ п/а / 270
94 12520 00, 01, 02, 03, 04, 05,

06, 07, 08, 09

1/ _ (од 00 и в соответству}ощих случаях ан:1логинньтй код (аналогичнь!е кодь|), указанньтй
(указанньте) в таблице 3.

1 - сосе 00 апо' |{ арр||оаб!е, эапе со0е(э) 
'гоп 

таь!е 3.
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3. |{еренни возмоясньтх конфигураций вспомогательного оборуАования баллона:
!-!5{5 о{1пе ро55!ь!е соп{!9цга1!опэ о{ ассеээог!е5 {![1ео 1о {пе ооп1а!пег:

1аблица 3

таь]е 3

]'(ъ

шо.

Бспомогательное
оборудование

Ассе55ог!е3

]ип

[уре

Ффициальное
утвер:кдение 1т[э

Арр[оуа! по.

Распроот-
ранение },[э

Ёх{епз!оп \о.

(онфигурация
вспомогательного

оборулования [кол]
соп'!0цга!]оп о{

ассе55ог!е5 [ооое]

а 1{латтанная группа
мш|1!_уа|уе

!оуа1о с!вувк
Б67_&1, 1\4о6е1

з05

в4 67к-0194004 08 -22 00

ь 1{лаланная группа
м(]!{!-уа!уе

1о:тазе$о-
Асн]!!в Ат.02

в8 67к-01з018 2,5,8, 15,22,
2з'24'28

01

с 1{лапанная группа
мш!1!-уа[уе

Ф\48 $а1ег1 Б1 в13 67к_010188 04,07,09 02

6 1{лапанная группа
м1,]!!|_уа!уе

омв к4 в4 67к-010238 02 03

(лапанная группа
мш]1!-уа]уе

Ё\4ЁР 5г| в3 67к-0158416 09, 11 04

{ 1{лапанная группа
мш|1!-уа!уе

тАктАкш1
А0то т.04

в8 67к-0]3018 09,1.4 05

}(лапанная гр1.тлпа

м0!!!-уа!уе

тАктАкш{
Ашто му-02

в13 67к-010192 02 06

ь (лапанная группа
мш!|!-уа!уе

в|сА$ в8 67к_014561-0| 02 01

1{лапанная группа
м!!(Ёуа!уе

!ап6! Р'еп:о
му305

в4 67к-0194004 22 08

1{лапанншгта:дпа
м,6#.я&\.

88'[ Бшгора в1з 67к-010004 03, 05 09

/у";}----*'-';х\''

Ё1! Ё''';1!
\\.1 2'",'

\' ''з;-;;1 ]]. '.:.'зФ . ии_;.'.'


