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2.
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4.

Фборулование €Ё[ вк.,]точает

[-Р6 ечш|рпеп1 соп5!оегео

Фирменное н[швание или товарньтй знак

1га6е папе ог паг&

Ёаименование и адрес
завода-изготовителя
[!'|апц{ас1шгег'3 папе ап0 а00гезз

Б соответству}ощих случаях

баллон, вк.]1точая конфигураци}о вспомогательного
оборудования б аллона, предусмотренного в

добавлении 1 к настоящему €ообщенито
6оп1а!пег !пс!ш0!п9 {[е соп{!9шга1!оп о{ ассеззог!ез ||11е0

{о ([:е соп1а!пег, аз !а!0 ёошп !п Арреп0!х 1 1о 1[!э
6оппцп!са1!оп

БАлсити, БАж з0-299, БАж 40-299, БАж 45-299,
БАж 55-299, БАж 60-299, БАж 65-299, БАж 70-299,
БАж 80-299, БАж 90-299,БАж9з-299, БАж 95-299

вА!-с !ту, в^7н 3о-299, вА7н 4о-299, в^7н 45-299'
вА7н55-299, вА7н 60_299, вА7н 65-299'
в^7н7о-299, вА7н 80-299, вА7н 90-299'
в^7н 93-299, вА7н 95-299

ФФФ ''Балсити'', 1\5з04, г. }\4осква, ул. йедиков, 12,

Российская Федерация

8а!с|(у !-!-с, 115304, [!1озсош, йе0!&оу з!г.,12,
Рцэз!ап Ёе6ега{!оп

п/а

п/а

и адрео представителя

ап0 а60гевв о{

ия на офици'ш|ьное



6.

7.

1 ехническая слу:кба, уполномоченная
проводить иоль1т ания для о фициального
утвер}кдени'{
1ес|тп!са! $егу!се гезропэ!б!е {ог
соп6шс1!п9 арргома! 1ев1э

.{ата соотав ления протокола, вь1данного
этой слухсбой
!а1е о{ геро( !ээце0 бу {[а1эегу!се

Ёомер протокола, вьлданного этой
слуэкбой

[.,]о. о{ героЁ !ззце0 бу 1|'та1эеш!се

Ффициальное утвер)кдение
Арргома!

Фснование (оонования) лля распрост-
ранения официального утвер)кдения
(в соответству!ощих слунаях)

Реаэоп(э) о{ ех[епз!оп ([{ арр!!саб!е)

}1есто
Р!асе

Аата
!а1е

[{одпись
$!9па{шге

,{окументьт, пр
официа-гльного

1['те 6осцпеп1з {!!е0

шроп гечшеэ1.
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Ёаунно-исследовательский центр по иопь1таниям и
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1. {арактеристики баллона на основе базового 6атлона (конфицрация 00):

6оп{а!пег спагас1ег!51!сз {гоп {[е рагеп1 соп[а!пег (соп{!9шга1!оп 00):

а) Фирменное название или товарньтй знак БАлсити' БАж 95-299

1га0е папе ог паг[ вА!-с!ту, вА7н 95-299

ь) Форма цилиндрическая с эллиптическими
днищами

$баре су!!п0г!са!ш!1[ е|!!р1!са! бо11опв

с) }1атериал €т3сп или(т3ло, сталь марки 20

]\4а|ег!а! 6т3сп ог 6т3пс, па&е о{ э1ее! 20

6) Фтверстия €м. рис. Бс.004.00.000€Б и Бс.003.00.002
технического опиоания

Фреп!п9з $ее 6гаш!п9з 86.004.00.000А$ ап0
вс .003.00.002 о11[е 1ес[п!са! 6евсг!р1!оп

е) 1олщина стенок 3 мм
\:!а!!1[:!с}<пезз 3 пп

0 ,{иаметр (шилиндринеский баллон) 299 мм
!!апе1ег (су!!п6г!са! соп1а!пег) 299 пп

в) Бьтёота (форма специ€шьньтх баллонов) -
Ёе!9[:1 (зрео!а! соп[а!пег з|таре) п!а

ь) ||пощадь внегпней поверхности |4400 см2

Ёх1егпа! зш#аое 14400 сп2

0 1{онфигурация вспомогательного €м. таблицу 1

оборуАования 6аллона
6оп{!9шга1!оп о{ ассеззог!ез {!11е6 1о соп[а|пег $ее 1аб!е 1

[аблица 1

1аб!е'1

7а?/

8|5

]ч[р

[.'!о.

!еталь

!1еп

1ип

1уре

Ффициальное
утверясдение }\!:

Аоогоуа[ \о.

Распространение .]{э

Ёх1епз!оп [х]о.

а 80-процентньтй стопорнь:й
к.]1апан

80 оег сеп{ з[ор уа!уе п!а п/а п!а

ь
#!*#

9казатель уровня
вдие| [п0!са1ог п/а п!а п/а

'/-'ву
т .''/*

8

нительнь1и

п|а п/а п/а
!! !!0 !

.\'ш'

ь\ч
\'9,\ **
&*и-Ф

"/#'.|,"|!-;-*'9у-# -\\9?'€
1 , у1у1\о}'-е!'
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]ц[р

\!о.

.{еталь

[1еп

1ип

]уре

Ффициальное
утвер>кдение )\!

Аоогоуа! \о.

Распространение .}[р

Ёх[епэ!оп \о'

6 ,{иотанционно
регулируемьтй ра6оний
к.'1апан с ощани!{ительнь{м
к.'1апаном

Репо{е!у соп[го!!е0 зеш!се
уа!уе ш!1[ ехсевв уа!уе

п/а п|а п/а

е 1опливньтй насос
Ёше! рцпр п/а п/а п/а

{ 1{лапанная группа
]т:!ш!1!_уа!уе

ому! йш11|уа1уо1а
Ат-02 уегз. А

в8-67к-01з018 28

оь [азонепроницаемьтй
ко)кР(
6аз_1!о|'т1 [":оцз!по п/а п/а п!а

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

'
Фбратнь:й к.,1апан

\оп ге[цгп уа!уе п/а п/а п/а

., |{редохранительное

устройство
Ргезэцге ге!!е{0еу!се п/а п/а п/а

2. |{еренень семейства баллонов:

1-!з| о{ 1[е соп{а!пег {ап!!у:

1а6лица2
1аб\е2

]\гч

\]о.

1ип

1уре

!иаметр/вьтсота
[мм]

9!апе1ег/[:е!9[1
[пп]

Бместимость

[л]

6арас!1у
|!-1

[1лощадь внетпней
поверхности [см2]

Ёх1егпа[

зцг{асе[сп2!

1{онфицрация
вопомогательного

оборудования [кодьт] 1/

6оп{!9шга1!оп о{

ассеззо}!ез [со0ев]1

01 БАж з0-299

вА7н 30-299

2991-
299 /п|а

з0 5з20 00,01,02,0з,
04,05,06,07

02

"'2:.

БАж40-299
,'вА7н,двц*99

2991-
299/п/а

40 6720 00,01,02,0з'
04,05,06,07

!/^ ,
:Фу"
! !//: /
о , **:'

1Фф
ж2н 45-'ф€*

2991-
299| п/а

45 7з10 00, 01, 02,0з,
04,05,06,07

;6й\

':\]с{а)

т,ё

жй*)6фЁ
вА7н 5/=8Аё/,

2991-
299/п/а

54 8650 00,01,02,0з,
04,05,06,07

'фж#""ф
вА7н'60-299

2991-
299!п/а

60 9460 00, 01, 02,0з,
04,05,06,07
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1/ _ (од 00 и в соответству}ощих случаях ан2|_погичньтй код (аналогинньте кодьт), указанньтй
(указанньте) в таблице 3.

1 _ 6о6е 00 ап0, !1 арр!!саб!е' 5апе со0е(з) {гоп 1аб!е 3.

3. [{еренни возмо)кнь|х конфигураций вспомогательного оборуАования 6а;тлона'.

!-!з|э о{ {1':е р6зз!б!е соп{!9шга{!опв о{ ассеэзог!ев {!{1е0 1о 1['те соп1а!пег:

1аблица3
[аб!е 3

]\гр

\о.

1ип

]уре

.{иаметр/вьтсота
[мм]

0!апе{ег/[:е!9[:|
[пп]

Бместимооть

[л]

6арас!1у
|[-!

[{лощадь вне:пней
поверхности [см2]

Ёх[егпа!

зцг{асе[оп21

1{онфигурация
вспомогательного

оборудования [кодьт] 1/

6оп{!9шга{!оп о{

ассеээо1!еэ [со0ез]1

06 Б^ж65-299
вА7н 65-299

2991-
299|п/а

65 1 0з00 00,01,02,0з,
04,05,06,07

01 Б^ж70-299
в^7н7о-299

2991-
299/ п/а

70 11000 00,01, 02,0з,
04,05,06,07

08 БАж 80_299

вА7н 80-299

2991-
299/п/а

80 12200 00,01, 02,0з,
04.05.06.07

09 БАж 90-299

вА7н 90-299

299|-
299/п/а

90 1 з600 00,01,02,0з,
04,05,06,07

10 БАж9з-299
вА7н 93-299

2991-
299/п/а

9з \4200 00,01,02,0з,
04,05,06,07

//^
{/_<,

/*ф/_;
:*'/.:- !.};
|!!ш!
ч 11-

\*$
\.)

]\гр

\о.

Бспомогательное
оборуАование

Ассеэзог!еэ

1ип

]уре

Ффициальное

утвер:кдение }гэ

Арргома! [х!о.

Распрост-
ранение 3\э

Ёх1епз!оп }.,|о.

1{онфигурация
вспомогательного

оборудования [код]
6оп{!9шга{!оп о{

ассеэзог!еэ [со0е]

а (лапанная группа
йц![!-уа|уе

ому[
Р1ш11|уа1уо1а А1-

02 уегз. А

в8-67к-013018 28 00

ь 1{лапанная группа
!йц!1!-уа!уе

!оуАто
гто4. й!305

Р'4-67к-01'94004 21 01

(лапанная груг1|{а

[йц!1!-уа!уе

1отпазе$о-
Асн1!!в Ат.02

в8-67к-01з018 28 02

6 1{лапанная группа
[йш!1!-уа!уе

Ф\4Б 5а|ег1 в1 в1з 67к01 0188 09 0з

е"
?:; -*+,

,..${т-апанная группа
1]'3)]....};ш!*;-уа:уе

омв в4 67к 01 02з8 02 04

ь }'''-
/гм

я

БйБ& 5г] вз 67к 0158416 11 05

ьб
,\--

'&Ат)#цмгруппа

-1^'||Б\*-уа1уе

БР€ Ёшгора в13 67к010004 05 06

Ф -"/.*о'/!'$$#т2нная групгта
]йц!1!-уа!уе

тАктАк1ш1
А0то 

^т-02

в8-67к-01з018 \4 01


