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0фициальное утверясдение !\! 67к-01 15062

Арргоуа! шо.:

1. ФборуАование (Ё[ вклточает

!-Р6 ечц!рпеп1 сопз|оегес

Фирменное название или товарньгй знак

тга0е пагпе ог пагк

Ёаименование и адрес
завода-изготовителя

мапц'ас1ш[ег5 папе ап6 а60гезз

щих слу{!1'1х
представителя

аоёге55 о{

баллон, вклтоная конфигураци*о вспомогательного
оборудования баллона, предуомощенного в

добавлении 1 к настояшему €ообщени+о

сол1а!пег |пс!ц6!п9 1пе соп{!0цга1!оп о' аоое9$ог|е5 {!ше0

1о 1пе соп!а!пег, а5 |а!ё 6ошп !п Аррелс!х 1 1о 1п!5

соппцп!са1!оп

Б^лсити' БАж 270-3,0
(БАж 66_630т, БАж 66_6з0тн, БАж 70_6з0тнп)
вА!-с!ту' в^7н 27о-3.о
(вА7н 66-630т, вА2н 66-630тш' вА7н 70-630тшР)

3ФФ ''Балоити", 115304, г. \4осква, ул. йедиков, 12,

Российская Федерация

ва!с!1у !-!-с, 1']5304' мо5сош, мео!коу 5|г'' 12'
пц55|ап геоега1!оп

п1а

п/а

2.

з'

4.

5. официальное



6. [ехническаяолух<6а,уполномоченна-'1
проводить испь1тания для официального
утвер'<дени'{

теспп!оа! $еш!ое ге5роп5.ь!е 
'огсопсцо{!п9 арргоуа! !е6[5

7. ,{ата ооставления протокола, вь|данного
этой олух(бой

оа1е о{ геро( !55!е6 ьу {па1 5еш!се

Ёомер протокола, вь1данного этой
слукбой
шо. о1 герог{ |ввце0 бу {[:а{ зеш!се

Ффициальное щвер)кдение
Арргома!

Фснование (оонования) Аля распроот-
ранения официального угвер)кден!б1
(в соответотв1пощих олутаях)
кеа5оп(5) о' ех|еп5!оп (!, арр]]саь!е)

&1есто

Р!асе

|1одпись

$!0па!цге

\4. .{окументьт,
официального
тпе сооцпеп{5 1![ес

цроп гечше31.

122 67Р-0115062
1

Ёа1гнно-исследовательский центр по испь1таниям и
доводке автомототехники Фгуп "т]Ами'' (гпп{1_ц4Амт

Фгуп 'нАми') 1418з0, \4осковская обласгь,

фттщовокий рйощ пос. Авгопо;тлтоц Россгйская
(фдератщя

$с!еп1!'!с пе5еагсп сеп1ге {ог 1ье теБ1!п9 апо
]пргоуепеп{ о{ А|'.][опо1!уе тесппо!о9!е5 о|
г$шЁ ''шАм!'' (ш[т2!Амт г$шв "шАм!'')' 141830'
Ро5уо!ок Айоро!!0оп' оп|1гоу5к! о|51г!с{' мо5со\м оь!аБ1',
пш55!ап геоега1!оп

20.04.2015

1 66з /71 /67 -01 /Р/з5-1 5

предоставлено

9 гап1ео

п!а

\4осква
мо5сош

14.08.2015

А.Б. 1(улетпов

А. кш!езьоу

на официальное рвер)кдение или на распространение
получить по ооответств),1ощему требованито.

арр!!са{!оп ог ех1епэ!оп о' арргоуа! оап ье оь1а!пе0

8.

9.

10.

11.

1з.

12. [ата
оа1е

//8,|Ё/!

Б(а

,/о\^ици^-:<

/а*т

ш
тА
!у;



доБАвлп,нив 1 к сооБщшни1о кАсА|ощвгося оФициАльного
утвшРждвния типА БАллонА дл'! снг нА основАнии пРАвил ]\} 67

АРРвшо1х 1

то туРв-АРРпоуА! сомм1'ш1сАт1ош гокм сошсвп'ш1шс тнв туРв-АРРРоуА].
ог А туРв ов !Рс соштА!швп. Р{-ткБ('Ашт то квс1'1-Ат1оп шо.67

Ффициальплое утвер:кдение !{о Б,22 67Р-01 15062
Арргоуа! по.:

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

€оп{а!пег с[агас1ег!в1!оэ {гоп 1пе рагеп1 соп1а!пег (соп{!0шга{!оп 00):

а) Фирменное название или товарньтй знак БАлсити, БАж 66-6з0т
тгасе папе ог пагк вА|с!ту, вА7н 66-630т

6) Форма специальная' тороидальная
$|аре 5рео|а!, 1ого!са!

о) \4атериал €т3сп или €т3пс, сталь марки 20

ма!ег!а! 6Ф51 з1ее! 9гаое5 ст3сп, €т3пс,20

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

Фреп!п9э 
;::#Бн;Р 

вс.018 00 000А$ о{{пе 1есьп!са!

е) 1олщина стенок 3 мм
ша!! {п!окпе55 3 пп

[) !иаметр(цилиътдринескийбаллон)
о!апе1ег (су]!паг!са! соп1а!пе0 п|а

д) 8ь:сота (форма опеци:}льнь|х баллонов) 270 мм
не|9п1 (5рес!а! ооп{а!пе[ 5ьаре) 27о пп

|-:) []лощадь внештней поверхно9ти 11040 см2

Ёх1егпа! 5цг{асе '1 1040 сп2

!) (онфигурация вспомогательного см. таблицу 1

оборулования баллона

€оп!!9шга1!оп о{ аосе55ог!ез !|1{ео 1о соп{а!пег 5ее таь!е 1

1аблица 1

таь!е 1

]ч[р

шо.

.{еталь

!{еп

1ип

туре

0фициальное
щвер:кдение .}[э

Аоргоуа! [..]о.

Раопроотранение }'[о

Ёх1еп5!оп }'']о.

а 80-процентньтй стопорньтй
к.]1апан

80регсео4;:@\.. п/а п/а п!а

ь у-*"6?г##\Б*
геуе//3/Ё6гаг. \-о\о"\] п|а п/а п!а

с

п|а п!а п/а

а д'"',",}'*ФР''
регулируемь|й ра6ояий
к]]апан с ограничительнь|м
к.]]апаном

кепо1е!у соп1го!|ео 5еш!се
уа!уе ш!1п ехое55 уа!уе

п/а п!а о!а



Б22 67Р-01 15062
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м

шо.

.{еталь

[1еп

[ип

ту0е

Ффициальное
рвер:кдение }[э

Арргоуа] [.]о'

Распространение )т[э

Ёх{еп5'оп шо.

[опливньтй насос
Ёше| ошгпо п!а п!а п|а

| 1{лапангтая группа
йц!!|-уа[уе

!оуа1о €!Б!Б& Б67-&1,
\4о6е1 305

в4-67к-0194004 08,22

[азонепроницаемь:й
коя{),х

6а5-1!оп{ пош5|по п!а п!а п!а

ь 3аизолированньтй
переходник системь!
питания
Рошег 5шоо!у ьш5ь!по п/а п/а п!а

Фбратньтй клапан

шоп ге{цгп уа!уе п/а п!а п!а

., |{редохранительное

устройство
Ргез5шге ге!!е{ 6еу!се п!а п|а л/а

2. |{ереяень семейства баллонов:

!-!5| о{ {пе ооп{а!пег {ап!!у;

|аблица 2

таь1е 2

.]хгр

[х]о.

1ип

1уре

.{иаметр/вь;сота
[мм]

о]апе1ег/ье!0п!
[пп]

Бместимость
[л]

€арас!{у
|!-)

|1пощадь внептней
поверхности [см2]

Ёх1егпа!

зцг[аое[оп21

1(онфигурация
вспомогательного

оборулования [кодьт] 1/

соп{!зшга{!оп о[
ассе55ог!е5 [соое5]

01 БАж 66-6з0т

вА7н 66630т
- 1210

п/а / 270

66 11040 00,01' 02,0з,04,05,
06. 07, 08, 09

02 БА)к 66-6з0тн
вА7н 66-630тш

-/27о
п/а / 27б

66 1 1040 00, 01, 02' 0з, 04' 05,
06, 07, 08, 09

03 БА}2$ф
в'йнйб*зси{в( - 1270

\ п/а / 270

70 10390 00, 0|' 02. 0з' 04' 05,
06, 07, 08, 09

ц|3'
(ука1'

1-*
'х?
'\

.г

)щих случаях аналогичньтй код (аналогиннь:е кодь!), указанный

, 5апе соое(5) {гоп таь|е 3.

&#
*€о ! и9)



з.

р,22 67Р-01 |5062
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|1еренни возмо)кнь|х конфигураший вспомогательного оборудования баллона:
|!513 о{ 1ье роэз!б!е соп{!9шга1!оп5 о{ ассе55ог!е5 {]{1ео 1о [пе соп1а!пег:

]аблица 3

таь]е 3

]'[р

шо.

Бспомогательное
оборуАование

Асое55ог!е5

1ип

туре

Ффициатьное
щвер:кление }[э

Арргоуа! шо'

Раопрост-
ранение 3\!

Ёх1епэ!оп \о.

(онфигурация
вопомогательного

оборудования [кол]
6оп{!9шга(!оп о{

аосеээог!еэ [со0е]

1{лапанная группа
1т1ш!!]_уа!уе

!оуа1о €!Б!БР
Б67_&1, йо6е1

з05

в4 67к-0194004 08 -22 00

ь 1(лапанная группа
мш!1[уа!уе

топа5ес1о-
Асн1!!в Ат.02

в8 67к_013018 2, 5,8, 15,22,
2з 

' 
24' 28

01

о 1(лапанная группа
м(]!1!-уа]уе

Ф\48 $а1ег1 Б1 Ё1з 67к_010188 04,07,09 02

6 1{лапанная гр1ттпа

мш]1Ёуа!уе

омв к4 в4 67к_0102з 8 02 0з

1{лаланная группа
[т4ц!1!-уа|уе

БйБР 3г1 в3 67к-01584]6 09, 11 04

{ 1{лаланная группа
[/]ц|1!-уа!уе

тАктАк1шт
А{]то т'04

в8 67к-013018 09,14 05

1{лапанная группа
мш!1!-уа!уе

тАктАк1ы]
А1-1то му-02

в13 67к-010192 02 06

ь 1(лапанная группа
мц!{!-уа!уе

втсА$ в8 67к-014561.0| 02 07

1(лапанная группа
[т/]ш!1|_уа!уе

!ап6[ &еп:о
му305

в4 67к-0194004 22 08

! 1{лапанная группа
м!![!-уа!уе

БР€ Ёшгора в1з 67к-010004 0з,05 09


